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Съ отозваніемъ ген.-отъ-кав. Тормасова, управленіе Кавказскимъ и Закавказскимъ краемъ было раздѣлено 
между маркизомъ Паулуччи и ген.-л. (впослѣдствін ген.-отъ-инф.) Ртищевымъ: первому подчинено Закавказье, a 

послѣднему Кавказская Линія съ Астраханскою губерніею. Такой порядокъ въ управлении продолжался, 
впрочемъ, недолго, такъ какъ въ мартѣ 1812 года маркизъ Паулуччи уже быль отозванъ и главное 
начальствование надъ всѣмъ краемъ сосредоточено въ лицѣ ген. Ртищева. 

Каждому изъ этихъ двухъ главнокомандующпхъ отдѣлена особая часть въ настоящемъ томѣ, 
представляющемъ такимъ образомъ сводъ правительственныхъ и иныхъ документовъ съ сентября 1811 по 
исходъ 1816 года, т. е. до вступленія въ командованіе краемъ ген. Ермолова. 

При этомъ необходимо замѣтить, что пересматривая переписку за время маркиза Паулуччи и ген. Ртищева, 
Археографическая Коммисія не могла воспользоваться слѣдующими немногими дѣлами, относящимися къ 1812 
году и еще въ 1843 году отправленными въ Петербургъ, гдѣ они остаются и понынѣ: 

1) Донесеніе ген.-м. Хатунцова о желаніи Ших-Али-хана Кубинскаго вступить въ 
подданство Россіи. 

2) О воззваніи Сур хай-хана Казикумухскаго къ старшинамъ и подвластному ему народу о 
поднятіи оружія противъ Русскихъ, и 

3) Письма ДжаФар-Кули-хана Шекинскаго и Ахмед-хана Елисуйскаго о намѣреніи 
Джарцевъ и Кизикцевъ взбунтоваться и о нападеніи Лезгинъ на Кубу. 

Отсутствіе этихъ документовъ не составляетъ, впрочемъ, замѣтнаго пробѣла, такъ какъ Факты, до которыхъ 
они относятся, достаточно разъясняются другими имѣющимися въ томѣ актами. Болѣе важнымъ могло-бы 
почесться неимѣніе у Коммисіи подъ рукою дѣла 
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О разбитіи Персіянъ за Араксоvъ и о взятии Ленкорани; но и этотъ пробѣлъ восполняется подробными 

всеподданнѣйшими донесеніями ген. Ртищева объ Асландузскомъ погромѣ *) п о блистательномъ штурмѣ 
Ленкоранской крѣпости **). 

Если постепенное распространеніе Русскаго владычества за Кавказомъ и упроченіе здѣсь основныхъ началъ 
адмпнистративнаго устройства края влекли за собою неизбѣжныя затрудненія для первыхъ 
главнокомандовавшихъ, то тѣмъ болѣе предстояло трудностей преемникамъ ген. Тормасова и въ особенности 
ген. Ртищеву. 

Съ одной стороны бунтъ въ Кахетіи, только что подавленный маркизомъ Паулуччи, и все еще 
свирѣпствовавшіе въ Имеретіи и Мингреліи чума и голодъ, глубоко потрясегіе спокойствіе населены, а съ 
другой постоянно враждебное настроеніе къ намъ горцевъ, натянутыя отношенія Турціи и непрестанный 
вторженія въ наши предѣлы Персіянъ, стремившихся къ возстановленію утраченнаго ими вліянія на Закавказье, 
дѣлали положеніе Ртищева тѣмъ болѣе критическимъ, что высшее правительство наше, занятое политическими 
замѣшательствами въ Европѣ и войною Россіи съ Наполеономъ, естественно не могло удѣлять южной своей 
окраинѣ того вниманія, котораго требовали обстоятельства даннаго времени. Всѣ эта причины влекли за собою 
то, что ген. Ртищевъ былъ, такъ сказать, предоставленъ самому себѣ н тѣмъ средствамъ, какія находились въ его 
распоряженіи. И дѣйствительно, онъ не только не могъ разсчитывать на новое подкрѣпленіе его войсками, но 
даже по дѣламъ меньшей важности бывалъ вынужденъ приносить жалобы Императору Александру на встрѣчае- 
мое къ себѣ со стороны министровъ равнодушіе. Такъ, напр., но поводу царевича Александра онъ писалъ, что гр. 
Нессельроде прекратилъ всякія съ нимъ сношены и что на многія весьма серьезныя представлены его не 
получаетъ въ теченіи двухъ лѣтъ никакого разрѣшенія***). 

Тѣмъ неменѣе, весь періодъ времени, имѣющій крайними предѣламц 1811 и 1816 годы, долженъ занять въ 
лѣтописи Русскаго владычества на Кавказѣ одно нзъ самыхъ видныхъ мѣстъ по событіямъ, имѣвшимъ 
несомнѣнно громадное вліяне на дальнѣйшія судьбы края. Къ такимъ событіямъ относятся, между прочимъ, за 
время маркиза Паулуччи покореніе Кюринскаго ханства и взятіе кр. Ахалкалаки въ декабрѣ 1811 года, а ко 
времени управленія здѣшнимъ краемъ ген. Ртищева слѣдующія, еще болѣе выдающіяся мѣропріятія: 

1) Введение въ обращеніе ассигнацій, о которыхъ народъ неимѣлъ никакого понятія. Онѣ были только 
отчасти извѣстны и принимались одними купцами, которые имѣли торговыя связи съ Россіею, при чемъ 
употребленіе ихъ не распространялось далѣе ТиФлиса и кр. Баку, по коммерціи послѣдней съ Астраханью****). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) См всеподданнѣйшія донесенія 1) отъ 31-го октября 1812 года, за № 78, Τ. V, стр 684, и 2) отъ 21 го ноября 1812 года, стр 691 
**) См всеподданнѣйшее донесение отъ 28 го января 1813 года, за № 31, Τ. V, стр 700 и донесение Ртищева къ Горчакову 1-му отъ 9 го апрѣля 1813 года, 

№ 53, стр 710 
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***) См всеподданнѣйшее донесеніе ген.  Ртищева, отъ 3 го сентября 1810 года 
****) См Τ.  V, документъ подъ № 296 

2) Учрежденіе въ ТифлисѢ Грузино-Имеретинской св. Сѵнода Конторы. Учрежденіе это начинало собою 
эру благоустройства духовной части въ Грузіи, хотя въ тоже время не обошлось безъ нѣкотораго 
замѣшательства: оно довело ген. Ртищева почти до явнаго столкновенія съ высшею центральною духовною 
властью, благодаря той привиллегіи, которая давалась присутствію Сѵнодальной Конторы имѣть на первомъ 
мѣстѣ Императорскій тронъ *). 

         3)Устройство горнаго дѣла на Кавказѣ. 
Но главнѣйшими событіями за его время остаются: важный по послѣдствіямъ походъ на Хевсуръ и Кистинъ 

и двѣ знаменитыя побѣды ген. Котляревскаго надъ Персіянами при Асландузѣ и Ленкорани, прямымъ 
слѣдствіемъ которыхъ было заключеніе 12-го октября 1813 года Гюлистанскаго трактата, но которому ханства 
Карабагское, Ганджинское, Шекинское, Ширванское, Дербентское, Кубинское, Бакинское и Талышинское 
навсегда уступлены Россіи. 

Штурмомъ Ленкоранской крѣпости завершилось и военное поприще ген. Котляревскаго. Израненный и 
больной, онъ оставилъ въ 1813 году Кавказъ и удалился въ Крымъ, гдѣ, послѣ 39-и-лѣтнихъ тяжкихъ страданій, 
скончался 21-го октября 1851 года, 70 лѣтъ отъ роду, на своей мызѣ Добрый Пріютъ, близъ Ѳеодосіи. 

Другиагь замѣчательнымъ дѣятелемъ, сошедшимъ въ могилу, быль ген.-м. Ѳеодоръ Филипповичъ 
Симоновичъ. Изъ подвиговъ, ознаменовавшпхъ службу его на Кавказѣ, отмѣтпмъ его походъ въ Осетію въ 1802 
году, дѣйствія въ Имеретіи, участie въ усмиреніи Кахетінскаго бунта, наконецъ его деятельность по званію Тиф- 
лисскаго губернатора въ соединеніи съ званіемъ и правителя Имеретіи. Ген. Симоновичъ скончался въ 1815 году. 

Въ 1815-же году не стало п Имеретинскаго царя Соломона II. Лишенный еще при ген. Тормасовѣ своего 
владѣнія, онъ 10-го мая 1810 года удалился пзъ Тифлиса въ Ахалцихъ и скончался въ Трепизондѣ. Въ 
генеалогической таблицѣ Имере- тинскихъ царей, помѣщенной во Французскомъ изданіи Грузинскихъ 
лѣтописей, Соломонъ II показанъ имѣвшимъ въ 1810 году 37 лѣтъ отъ роду и умершимъ 7-го Февраля 1815 года 
**). Другіе, какъ напр. Ротье, считаютъ днемъ его смерти 19-е Февраля ***). 

Царь Соломонъ преданъ землѣ въ Трепизондѣ-же, въ оградѣ православной греческой церкви. Надъ прахомъ 
его поставленъ каменный памятнпкъ съ навѣсомъ, съ слѣдующими Грузинскими надписями ****): 

На самомъ памятникѣ: 

 

 

*) См Т. V, документа подъ № 508 Здѣсь-же кстати будеть сказать, что почта за два года до учреждевія Сунодальноп Кон торы, именно 20-го ноября 1812 
года, сошель въ могилу послѣдній тифлисскій архіерей (Тбилели), митропитъ Арсеній. сынъ Абдулла- бека отъ христианки княжны Тинатины Тактаковой и 
внукъ царя Іессея (мусульманина), брата царя Вахтанга VI.  Онъ умеръ 56 летъ и первый изъ грузинскихъ митрополитовъ имелъ белый клобукъ  

**) См. Histoire de la Géoigia II, 1 liv , p 644 
***) Cм. Rottieis, Itinéraire de Tiflis à Constantinoplc Bruxelles 1829 Pag 71 n 
****)Надписи эти списаны Дм Бакрадзе въ 1860 году, въ бытность его въ Трепизондѣ  
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«Совлечена съ меня первобытная доброта и красота и лежу нагъ и покрытый стыдомъ въ семъ гробѣ я, 

происходящій изъ племени Давида, Багратіонъ, сынъ Арчила, всея Имеретіи царь Соломонъ, за котораго 
испрашиваю прощенія. 7-го Февраля 1815 года». 

Церковными письменами: 

 
 
«Царь Соломонъ: 
«Суди Господи обидящыя мя, побори борющыя мя. Да постыдятся и посрамятся ищущія душу мою» (Пс. 

34, ст. 1 и 2). 
«Помяните меня, братія, во гробѣ семъ лежащаго, царя Соломона». 
На могильномъ камнѣ внутри памятника, гражданскими и церковными письменами: 
 

 
 
«Въ могплѣ сей лежитъ царь Имеретіи Соломонъ. 1815 года». 
На Греческомъ Евангеліи, хранящемся въ церкви и окованномъ золотомъ, съ двухъ сторонъ написано: 
 

 
 
«СВЯТОЙ Григорій, пріими святое сіе Евангеліе отъ лежащаго здѣсь сына Арчилова, царя всей Имеретіи 

Соломона II». 
Приписка въ самомъ Евангеліи: 
 

 
 
«Помяни Господи сына Арчила, всея Имеретіи царя Соломона, который лежитъ въ церкви святаго Григорія, 

что въ Трепизондѣ; преставился 1815 года (Февраля) 7-го и пожертвовалъ сіе святое Евангеліе церкви святаго 
Григорія за упокой души его, да скажетъ (прикажетъ) ему прощеніе христолюбивый, узрѣвшій сіе Евангеліе. 
Помяни, Господи, потрудившагося надъ симъ Евангеліемъ царскаго духовника 
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священника Іессея Канча-швили. Отъ всѣхъ христолюбивыхъ испрашиваю прощенія и я, благостью божіею 
и по мѣрѣ силъ своихъ послужившій царю сему, какъ рабъ и служителъ. 

Соломонъ II быль послѣднимъ царемъ Имеретіи, еще за пять лѣтъ до его кончины присоединенной къ 
Россіи. Такимъ образомъ, къ концу 1816 года въ прилегающихъ къ Черному морю владѣніяхъ удержали за собою 
власть: въ Гуріи—Мамиа Гуріели, въ Мингреліи—Леванъ Дадіани и въ Абхазіи—Сефер-Али-бей. Отношенія 
ихъ къ Россіи были вассальныя и определялись заключенными съ ними трактатами. Что касается Цебельды и 
Сванетіи, то онѣ оставались внѣ нашего вліянія, благодаря главнымъ образомъ своему географическому 
положенію. 

Обращаясь къ восточному Закавказью, мы находимъ, что хотя по Гюлистанскому трактату Персія и 
отказалась отъ своихъ домогательствъ на завоеванныя нами ханства, но Россія продолжала сохранять за 
нѣкоторыми изъ владѣтелей прежнюю ихъ власть, въ предѣлахъ заключенныхъ съ ними договоровъ. Такихъ 
владѣтелей было 4: ген.-м. Мехти-Кули-ханъ Карабагскій, ген.-л. Мустафа-ханъ Ширванскій, ген.-л. Джафар-
Кули-ханъ Шекинскій и ген.-м. Мир-Мустафа-ханъ Талышинскій. Изъ нихъ къ исходу 1816 года оставались въ 
живыхъ только первые два; въ Шеки-же ханствовалъ Измаил-паша, сынъ Джафар-Кули-хана, скончавшагося еще 
22-го августа 1814 года, а въ Талышахъ Мир-Хасан-ханъ, сынъ Мир-МустаФа-хана, умершаго въ 1815 году. 

Расположеніе къ намъ названныхъ хановъ было не всегда искренно и много зависаю отъ успѣховъ нашего 
оружія противъ сосѣдственной Персіи и ближайшихъ Турецкихъ пашалыковъ. 

Что касается Дагестана, то хотя вліяніе наше здѣсь и упрочивалось болѣе и болѣе, но для полнаго 
успокоенія этого края требовалось еще много времени и усилій. Кромѣ Мегди Шамхала Тарковскаго, 
отличавшегося всегда искреннею преданностью къ Роесіи, мы могли разсчитыватъ развѣ еще на Адиль-хана 
уцмія Каракайтагскаго и Аслан-хана Кюринскаго; прочіе-же владѣльцы продолжали выказывать къ намъ втайнѣ 
враждебное расположеніе, что въ особенности относится до Ахмед-хана Аварскаго и Сурхай-хана 
Казикумухскаго, не смотря на то, что послѣдній присягалъ на вѣрность въ 1816 году. Поддерживая 
непріязненныя отношенія къ намъ Лезгинъ, они находили себѣ сильную помощь со стороны Ших-Али-хана 
Кубінскаго и царевича Александра, уже нѣсколько лѣтъ проживавшего въ вольныхъ обществахъ Дагестана и не 
перестававшаго домогаться осуществленія своихъ честолюбивыхъ замысловъ на Грузію. 

Не меньшею, если не большею непріязненностью къ намъ отличались заТерекскіе и за-Кубанскіе народы. 
Они продолжали производить набѣги и вторженія въ наши предѣлы и, требуя неусыпной за собою бдительности, 
держали въ постоянной тревогѣ наши кордоны. Учрежденіе-же мѣновыхъ дворовъ пока мало действовало на 
возбужденіе въ шіхъ охоты къ жизни спокойной и миролюбивой. Вотъ въ общихъ 
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чертахъ то положеніе, въ которомъ находился Кавказъ въ эпоху назначенія сюда ген. Ермолова. 
Вслѣдъ за второю частью настоящаго тома помѣщены слѣдующія приложенія: 
1) Observations sur la Perse, и 2) Idées sur une expédition dans l’Inde. 
Оба эти документа относятся къ 1807 году; авторъ ихъ неизвѣстенъ.  
3) Mémoire sur la Géorgie et sur les pays qui dépendent de son gouvernement. Par le L.- Colonel Bottiers.— 1815 

года. 
4) Mémoire sur les frontières de la Russie avec la Perse et la Turquie d’Asie. Par le Marquis Paulucci 

(1816). 
5) Кавказъ въ древнихъ памятникахъ христіанства. 

Трудъ этотъ, признанный необходимымъ въ виду безпрестанно встрѣчающихся въ Актахъ упоминаній о 
томъ пли другомъ монастырѣ или храмѣ, составленъ Дм. Бакрадзе, по предложенію Археографической 
Коммисіи, согласно указанному ею-же плану. Онъ состоитъ изъ размѣщенныхъ въ алфавитномъ порядкѣ 
отдѣльныхъ очерковъ памятніковъ христіанства въ Кахетіи, Карталиніи, нынѣшнемъ Ахалцихскомъ уѣздѣ, въ 
Турецкой Грузіи, Имеретіи, Гуріи, Мингреліи, Сванетіи и Абхазіи, а также Русской и части Турецкой и 
Персидской Арменіи. Всѣхъ описанныхъ памятниковъ безъ малаго 300, а если принять въ соображеніе тѣ 
монастыри и храмы, которые по неимѣнію о нихъ свѣдѣній, не могли быть предметомъ особыхъ монографій, а 
лишь упоминаются въ описаніи того или другаго изъ извѣстныхъ монастырей, то ихъ окажется и болѣе 400. 
Подъ каждымъ очеркомъ означены туземные и иностранные источники, изъ которыхъ авторъ бралъ свои 
свѣдѣнія со включеніемъ и собственныхъ замѣтокъ, которыя онъ имѣлъ случай вести во время своихъ поѣздокъ 
по краю. Кромѣ того, Бакрадзе для полноты картпны нерѣдко предпосылаетъ своимъ описаніямъ географическіе, 
этнографическіе и историческіе очерки данной мѣстности, въ которой тотъ или другой монастырь или храмъ 
расположенъ. 

Христіанскіе храмы появляются на Кавказѣ въ IV вѣкѣ по P. X. и носятъ на себѣ отпечатокъ византійскаго 
искусства. Основаніемъ древнѣйшихъ изъ нихъ нерѣдко служатъ бывшія языческія капища. Впослѣдствіи, а 
именно въ періодъ времени между X и ХІІІ в. они принимаютъ своеобразный мѣстный характеръ, развившійся 
изъ сочетанія стилей: чисто-византійскаго, арабскаго и даже такъ называемаго ново-готическаго. Независимо отъ 
архитектурнаго своего интереса, храмы н монастыри представляютъ п другое значеніе для науки: на нихъ 
сохранились надписи, изъ которыхъ многія, преимущественно въ Арменіи, заключаютъ въ себѣ цѣлые эпизоды 
изъ мѣстной исторіи. Они служили, а иные и понынѣ служатъ хранилищами пергаментныхъ хартій и 
манускриптовъ историческаго и богословскаго содержанія. Послѣдніе нерѣдко содержатъ въ себѣ приписки 
былаго времени. Не говоря о чисто историческихъ рукописяхъ, важность которыхъ очевидна сама по себѣ, а 
останав- 
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ливаясь на надписяхъ храмовъ, хартіяхъ и припискахъ, мы должны замѣтить, что онѣ проливаютъ свѣтъ на 

современныя имъ историческія событія, очерчиваютъ мало или вовсе неизвѣстныя личности, характеризуютъ 
разныя стороны соціальнаго быта, разъясняютъ хронологію и пр. 

6) Родословныя  таблицы  ханскихъ  домовъ:  Ширвана,  Баку,  Шеки  и  султановъ  Елисуйскихъ  (владѣтелей  Захурскихъ). 
При составленіи этихъ таблицъ было обращено особенное вниманіе на включеніе въ нихъ и женскихъ 

именъ, составлявшихъ главный недостатокъ подобнаго рода документовъ у историковъ мусульманскаго востока. 
Впрочемъ этою полнотою отличаются въ особенности родословныя таблицы Ширванскихъ хановъ; въ прочихъ- 
же таблицахъ женскія имена вошли только частью,—пробѣлъ, который объясняется сколько недостаточнымъ 
уясненіемъ себѣ составителями важности предмета, столько-же и отсутствіемъ точныхъ и достовѣрныхъ 
свѣдѣній. 

Составленіемъ родословныхъ таблицъ Ширванскихъ хановъ Археографическая Коммисія обязана бывшему 
Ширванскому казію, нынѣ Закавказскому муфтію Хаджи-Хамид-эфендію,—старожилу Ширвана, лично 
знавшему многихъ членовъ ханской фамиліи и вообще человѣку, освоившемуся съ европейскимъ взглядомъ на 
науку. 

Прочія таблицы составлены: Бакинскихъ хановъ Ардебильскимъ шейх-уль-исламомъ мирза Абдур-
Рахимомъ, а Шекинскихъ—Хаджи-Джемиль-эфендіемъ. Наконецъ генеалогія Елисуйскихъ султановъ написана 
Муствфа-эфендіемъ со словъ бывшаго Кахскаго наиба Халиль-бека, роднаго племянника послѣдняго 
Елисуйскаго владѣтеля Даніель-султана. Она служитъ дополненіемъ генеалогіи названныхъ султановъ, по-
мѣщенной въ ІІІ томѣ Актовъ, собранныхъ Археографическою Коммпсіей, на стр. 326, подъ № 593. 

 
*** 

 
Къ настоящему тому приложено 4 портрета: маркиза Паулуччи, ген.-отъ-инф. Ртищева, ген.-л. 

Котляревскаго и царевича Александра, сына Ираклія II. 
Оригиналы первыхъ двухъ портретовъ находятся въ портретной залѣ дворца Намѣстника Кавказскаго. 
Портретъ ген. Котляревскаго снятъ съ таковаго-же, составляющаго собственность 14-го Грузинскаго 

Гренадерскаго Е. И. Выс. Великаго Князя Константина Николаевича полка, бывшаго 17-го Егерскаго, котораго 
Котляревскій оылъ шефомъ. 

Портретъ царевича Александра имѣлся у Археографической Коммисіи въ двухъ экземплярахъ: изъ нихъ 
одинъ былъ снятъ, по распоряженію полномочнаго министра нашего при Персидскомъ дворѣ т. с. А. Ѳ. Бегера, 
съ портрета, сохранившагося на одной изъ стѣнъ аудіенц-залы Нигаристанскаго дворца, въ Тегеранѣ. Рисунокъ 
представляетъ аудіенцію Фетх-Али-шаха. Царевичъ находится на 10-ти-степен- номъ мѣстѣ, по правую руку, съ 
надписью: принцъ  Александръ,  вали  Грузіи. 

Другой экземпляръ былъ снятъ посредствомъ Фотографіи и доставленъ Коммисіи 
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секретаремъ Императорскаго генеральнаго консулства въ Тавризѣ (нынѣ консулъ въ Астрабадѣ) Ѳ. А. 
Бакулинымъ. 

Такъ какъ первый портретъ оказался чистою Фантазіею Персидскаго художника, представившаго скорѣе 
своего соотечественника чѣмъ Грузина, то предпочтеніе было дано послѣднему, какъ имѣвшему сходство съ 
царевичемъ по отзыву людей, хорошо и близко его знавшихъ. Оригиналъ рисованъ крайне дурно нѣкіимъ Джан- 
джугазовымъ и хранится въ Тавризѣ, въ семействѣ персидско-подданныхъ Сагановыхъ, потомковъ Давуд-хана, 
выходца изъ Грузіи. Царевичъ Александръ изображенъ на немъ въ дорожномъ костюмѣ и при немъ лошадь, 
которую онъ держитъ подъ уздцы. Аксессуары эти опущены на прилагаемомъ къ настоящему тому рисункѣ, 
которому можетъ быть сдѣланъ тотъ развѣ упрекъ, что на царевичѣ шашка черкесская, т. е. на перевязи, тогда 
какъ Грузины обыкновенно ею опоясываются. 

На оригиналѣ имѣлись слѣдующіе Грузинскіе стихи, которые мы приводимъ здѣсь съ подстрочнымъ 
переводомъ: 

 

 
 
„Это ликъ Александра, наводящаго ужасъ на враговъ, 
„Царя Иракли II сына, уподобляющагося льву, 
„Денно и нощно безъ устали желавшаго царства Карталіно-Кахетінскаго.  
Нарисоваль рабъ въ память, достойную этого подвижника  
24-го декабря 1840  
Рисовалъ Исай Джанджугазовъ 

Извѣстно, что царевичъ Александръ оставилъ свою родину еще до прихода Русскихъ въ Грузію и, 
отдавшись подъ покровительство Персіи, умеръ въ 1844 году *), 73 лѣтъ отъ роду, въ Тегеранѣ, гдѣ и погребенъ 
въ Шах-Абдуль-Азимскомъ кварталѣ. 

Кромѣ портретовъ, къ настоящему тому приложены планы Асландузскаго брода и Ленкоранской крѣпости 
съ показаніемъ осады и взятія оной штурмомъ 31-го декабря 1812 года. 

Съ выѣздомъ ген. Ртищева изъ Грузіи въ командованіе вступаетъ Алексѣй Петровичъ Ермоловъ, 
открывающій собою новый, обильный блестящими послѣдствіями періодъ **) въ исторіи Русскаго владычества 
на Кавказѣ. 

Ал. Берже. 
 
*) См Histoire de la Géorgie, t II, 1 lvr , p 637 
**)См предисловіе къ I тому Актовъ, стр IV 
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I 
 

ГРАЖДАНСКАЯ ЧАСТЬ. 
 
1. Высочайшій рескриптъ маркизу Паулуччи, отъ 6-го іюля 1811 года.—С.-Петербурга. 
 
Послѣ многократныхъ просьбъ геи.-отъ-кав. Тормасова, уволивъ ею для поправленія вдоровья, поручаю 

вамъ начальство надъ Корпусомъ войскъ, находящимся въ Грузіи, и управленіе симъ краемъ по части 
гражданской, на тѣхъ-же самыхъ правилахъ и преимуществѣ, какія имѣлъ вашъ предмѣстникъ. 

При повелѣніи воеиваго министра вы получите списокъ войскамъ, которыя составляютъ ввѣряемый вамъ 
Корпусъ, наставленіе о назначеніи предѣловъ между Грузіи и КавкавскоЙ Линіи и опредѣленіе тѣхъ сношеній, 
въ которыхъ поставляетесь вы съ начальствомъ послѣдней. 

Я желаю, чтобы вы немедлевно отправились къ назначенному вамъ мѣсту. 
На подлинномъ подписано «АЛЕКСАНДРЪ» 
 Контрасигнировал военный министръ Барклай де-Толли 

 
2. Рапортъ маркиза Паулуччи геи. Тормасову, отъ 22-го сентября 1811 года, № 1. 
 
Усмотрѣвъ наъ отношенія в. выс-а къ командующему на Кавкааской Линіи ген.-л. Ртищеву, что сумма на 

довольствіе аманатовъ, содержащихся во Владикавкааской крѣпости отъ горскихъ народовъ, населяющихъ 
Тагаурское ущелье, передана вами въ вѣдомство его, ген.-л. Ртищева, я вмѣняю долгомъ в. выс-у донести, что въ 
сиду предписанія, даннаго мнѣ военнымъ министромъ по Высочайшему повелѣнію Е. И. В., Отъ 10-го іюля № 
199, всѣ народы Тагаурского ущелья по сю сторону Владикавказа должны состоять въ непосредственномъ моемъ 
вѣдомствѣ, ибо въ предписаніи семъ, во 2-мъ пункте сказаво, „что границею между управленіями Грузии и 
Кавкааской Линии ,,опредѣляется укрѣпленіе Владикавказ“; въ 3-иъ пунктѣ, ,,что укрѣпленные посты Балта, 
Ларсъ, Дарьялъ, Казбекъ и Коби, равно какъ и самый Владикавказъ, будутъ взяты войсками корпуса ген.-л. 
Ртищева, подъ начальствомъ Владикавказскаго коменданта“; а въ 4-мъ, ,,что управленіе, продовольствіе ,,и 
Снабженіе сихъ войскъ зависѣть должно отъ ген.-л. ,,Ртищева. Но всѣ военныя распоряженія, до нихъ 
,,относящіяся, касательно обеспеченія сообщенія путей и управленія народонаселеніемъ, возлагаются на „меня, 
почему и долженъ я по симъ предметамъ давать мои повелѣнія прямо Владивавказскому коменданту» 
Слѣдовательно изъ сего в. выс-о усмотрѣть изволите, что какъ аманаты отъ горскихъ народовъ, такъ и 
довольствіе ихъ содержаніемъ оставаться должны въ непосредственномъ моемъ распоряженіи. По поводу чего 
имѣю честь покорнѣйше просить в. выс-о не оставить снестись вторично съ командующимъ на Кавкавзской 
Линіи ген.-л. Ртищевымъ и истребовать отъ него въ возвратъ сумму на аманатовъ, во Владикавкааѣ 
содержащихся, для причисленія оной по при- надлежности въ мое вѣдомство. 

3. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру полиціи, отъ 6-го октября 1811 года, № 13. 
Слѣдуя обяаанностямъ моимъ и побужденію неограниченнаго усердія въ пользамъ службы Е. И. В., 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

я вмѣнил'ь себѣ за священный долгъ употребить всѣ мои силы на то, дабы оправдать Высочайшее во мнѣ довѣріе 
Г. И., коимъ благоугодно было меня удостоить чрезъ порученіе моему начальству здѣшняго края, и чтобы по 
всей моей возможности споспѣшествовать милосердымъ попеченіямъ Е. В. о благосостояніи обитателей 
здѣшней земли. А потому, внимая во всѣ части, подъ управленіемъ моимъ состоящія, и тщась всемѣрно 
искоренять все то, что истинно служитъ въ отягощеніе жителямъ, я нашелъ немаловажное злоупотребленіе, съ 
самаго открытія здѣсь Россійскаго, правительства существовавшее, по части провіантской въ разсужденіи мѣры, 
каковая употребляема была коммиссіонерами при пріемѣ отъ жителей провіанта и которая , служа народу въ 
тягость, а казнѣ во вредъ, была только полезна комиссіонерамъ по ловкости ихъ въ своихъ расчётахъ и кап.-
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исправникамъ, съ взаимнаго между ними согласія, принимавшимъ отъ жителей хлѣбъ водами, коихъ мѣра хотя 
здѣсь между народомъ извѣстна, но для комиссіонеровъ и кап.-исправниковъ  неопредѣлительна, ибо ихъ воды 
въ пріемѣ всегда были больше настоящей мѣры. 

Итакъ, стремясь истребить сіе зло и оградить народъ здѣшній отъ явнаго стѣсненія, я призналъ за нужное 
ввести здѣсь во всѣхъ мѣстахъ Россійскій вѣсъ казенными пудами и предписалъ Грузинскому провіантскому 
депо снабдить оными всѣ магазины, съ тѣмъ чтобы на сей тольво вѣсъ вездѣ отъ жителей принимаемъ былъ 
покупаемый въ казну провіантъ. При томъ военно-окружнымъ начальникамъ (коихъ и, вслѣдствіе отношенія 
моего въ в. выс-у  № 12, учредилъ здѣсь по чрезвычайному случаю отъ неурожая хлѣба и существующей заразы), 
подчинивъ каждому въ непосредственное вѣдомство провіантскаго коммиссіонера, который во ввѣренномъ ему 
округѣ будетъ для войскъ производить закупку хлѣба, поручилъ неослабно наблюдать, дабы обитатели ни 
вѣсомъ, ви другими какими либо злоупотреблетнми ни отъ кого не были угнетаемы. Между-же тѣмъ, для 
вящшаго въ семъ успѣха, чрезъ изданную мною прокламацію во всѣхъ провинціяхъ, Высочайше управленію 
моему ввѣренныхъ, обнародовалъ устоновленный мною вѣсъ, и дабы дать народу почувствовать, сколь много 
Россійское провительство печется объ ихъ выгодахъ и благосостояніи, обвѣстилъ повсемѣстно, что отнынѣ стро-
жайше навазано будетъ всяное со стороны Россійскихъ чиновниковъ злоупотребленіе, какъ-то: неправильные 
поборы съ жителей, взятки, обманъ въ вѣсѣ, излишніе наряды и тому подобное, въ чемъ предоставлена важдому 
свобода приносить мнѣ правильныя жалобы съ подвою увѣренностію въ полученіи справедливости, и что 
вмѣстѣ съ симъ и изъ жителей равной-же строгости подвергнутъ себя ложные доносители, ослушные противъ 
правительства, неисполняющіе казенныхъ повинностей, законно отъ нихъ требуемыхъ, и уклоняющіеся отъ 
поставки хлѣба у нихъ искупленнаго. 

Скорблю я душевно, что, коснувшись сего предмета, Я долженъ противъ воли моей нѣкоторымъ обра- зомъ 
окритиковать прежнее здѣсь правленіе, которое, не взирая на столь явное злоупотребленіе въ мѣрахъ И ва 
ропотъ иногда случавшійся въ народѣ, не обращало на то своего внимания и не старалось пресѣчь сего зла, 
которое до того возрастало, что нѣкоторыя деревни, доведенныя крайнимъ огорченіемъ до явнаго упорства, 
отказываются теперь давать въ казну слѣдующій отъ нихъ хлѣбъ и вынуждаютъ правительство употребить 
противъ нихъ силу экзевуции, чтобы заставить ихъ исполнить свои обязанности. Однако-же священный долгъ 
моей присяги, также обязанностей, вовложенныхъ на меня отъ всемилостивѣйшаго Г. И., и ревностное 
стремление исполнить милосердую волю Е. И. В. объ устроеніи блага народа, управленію моему ввѣреннаго, 
заставляютъ меня но всей истинѣ изложить предъ в. выс-мъ о сихъ обстоятельствахъ, равно и о распоряженіяхъ 
мною сдѣланныхъ для пользы народной. 

 
4. Письмо маркиза Паулуччи къ гт.-м. ш. Тамазу Орбеліани от 15 го октября 1811 года, № 76. 
 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиция вошла ко мнѣ съ представлетемъ, что на 

подвѣдомственныхъ вамъ врестьянахъ числится въ казну доимки хлѣбной: сурсата за прошлые годы, пшеницы 
751 года 5 литръ, ячменя 458 кодъ 7 3,4 литръ, да оклада на сей 1811 годъ — пшеницы 140, ячменя 70 кодъ, и что 
в. с. за неоднократными отъ васъ требованіями о взносѣ сей подати, къ врайнему моему удивленію, доселѣ того 
не исполнили. Почему, своль Ни искренно мое въ вамъ расположеніе, но в, предпочитая всему обязанвость, 
сопряженную съ званіемъ моимъ, долженъ въ отвровенности напомнить в. с., что неизреченныя милости, 
изліянныя на васъ отъ всемилостивѣйшаго Г, П., и обильныя награды, каковыми никто ивъ соотечественнЕвовъ 
вашихъ не удостоенъ, долженствовали-бы въ соотвѣтствіе таковымъ благодѣяніямъ поставить васъ примѣромъ 
ревностнаго предъ другими исполнешя всѣхъ обязноностей и неуклонности отъ казенныхъ повинностей, ибо по 
общему мнѣнію тотъ, кто больше возвышается и пользуется награжденіями Г. И., долженъ по чувствованіямъ 
благодарности и оказывать больше другихъ усердія къ службѣ. Но какъ в. с. вмѣсто того подаете въ семъ случаѣ 
совсѣмъ противный примѣръ, который и въ другихъ можетъ поселить намѣреніе отклоняться отъ повинностей, 
то я, по власти Высочайше мнѣ дарованной, нахожусь въ необходимости требовать отъ васъ, дабы вы безъ 
всякихъ отговорокъ немедленно взнесли въ казну Е. И. В. всѣ слѣдующія съ вашихъ крестьянъ повинности въ 
хлѣбѣ и тѣмъ показали-бы похвальный со стороны вашей примѣръ повиновенія начальству и ревности къ 
пользамъ службы всемилостивѣйшаго Г. И., на что даю вамъ сроку 15 дней, т. е. по 1-е число будущаго ноября. 
Въ противномъ же случаѣ, я противъ воли моей употреблю другія мѣры къ непремѣнному изысканію сей 
повинности, которыя можетъ быть будутъ для васъ непріятны, но которыя я долженъ буду принять, дабы и съ 
своей стороны показать примѣръ, что правительство слѣдуетъ всегда равному для каждаго правосудію и не 
должно имѣть никакого пристрастія или уваженія къ личности. 

 
5. Тоже, ген.-м. кн. Константину Ивановичу Багратіону, отъ 16-го октября 1811 года, № 77. 
 
Отвѣтствуя на прошеніе, в. с. во мнѣ поданное, я въ полной откровенности долженъ вамъ сказать, что съ 

неудовольствіемъ видѣлъ я неблагодарность вашу къ щедротамъ Г. И., коими вы и вся наша Фамилія 
осчастливлена, до того что, бывъ недовольны пожалованіемъ вамъ отъ Е. И. В. по единому милосердію столь 
важной деревни, какова Дигоми, в. с. осмѣлились еще просить меня объ освобожденіи сихъ новопожалованныхъ 
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вамъ крестьянъ на 5 лѣтъ отъ казенныхъ повинностей, конечно, думая, что Г. И. всѣ милости свои и доходы 
Россіи долженъ обращать на одну только Грузію. Но я отдаю на собственный вашъ безпристрастный судъ, какія-
бы оказанныя вами важныя заслуги на пользу отечества или службы были достойны того, чтобы предъ 
соотечественниками вашими я могъ бевъ нарушенія справедливости удовлетворить сей вашей просьбѣ и не 
подать явной причины и другимъ здѣшнимъ помѣщикамъ подобнымъ-же образомъ отклоняться отъ 
повинностей, на что они имѣли-бы право, еели-бы я удовлетворилъ таковому несовмѣстному вашему желанію. 

Такимъ образомъ, изъяснивъ вамъ мой отвѣтъ, я прошу в. с. не огорчаться справедливостію и взять себѣ на 
замѣчаніе, чтобы впредь не подавать мнѣ такихъ просьбъ, которыя противны пользамъ службы Е. И. В. и коихъ я 
по долгу званія моего исполнить не могу, не нарушивъ справедливости. Во всѣхъ-же правильныхъ вашихъ 
просьбахъ я, по истинному къ вамъ блаторасположению, готовъ всегда дѣлать вамъ угодное и за особенное 
удовольствіе сочту оказывать вамъ справедливое удовлетвореніе. 

 
6. Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-л. Репину, отъ 17-го октября 1811 года, № 82. 
 
Изъ послѣдовавшаго во мнѣ представленія отъ здѣшней Казенной Экспедиціи усматривается, что оная 

Экспедиція, по описаннымъ ею въ томъ представленіи предосторожностямъ, не рѣшается дать полнаго 
наставленія насчетъ взысканія въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ казенныхъ пошлинъ, по существующимъ на то для 
Россійскихъ губерній и для Грузинскаго правительства узаконеніямъ, съ актовъ предъявляемыхъ для 
свидѣтельства комендантамъ. 

Прежде нежели должно приступитъ въ разрѣшенію сего обстоятельства, я покорнѣйше прошу в. пр. 
доставить мвѣ свѣдѣнія 

во 1-хъ, были-ли до сего предъявляемы какіе либо отъ частныхъ людей акты , какъ - то вѣрющія всякаго 
рода письма, купчія, закладныя и контракты на подряды и откупы, и буде были, то кто именно 
свидѣтельствовалъ оные, т. е. коменданты или городскія правленія, существующія въ сихъ городахъ? 

во 2-хъ, паспорты равнымъ людямъ на отлучку куда либо берутъ-ли тамошніе жители или другие по 
коммерціи и по своимъ дѣламъ пріѣзжающіе’ 

въ 3-хъ, не были-ли браты со всѣхъ таковыхъ актовъ дакія пошлины въ казну? 
въ 4-хъ, буде не были, то почему и не находите-ли в. пр. какого неудобства или затрудненія, если 

распространить существующія въ Россіи на предмета взиманія пошлинъ узаконения, не будутъ-ли оныя новыми 
для жителей, не было-ли по прежнимъ обычаямъ ихъ подобныхъ взысканій? 

въ 5-хъ, если найдете возможнымъ ввесть взиманіе пошлинъ, то можно-ли городскому правленію пре-
доставить ту власть, каковую имѣютъ уѣздные суды, магистраты, ратуши и словесные суды касательно 
засвидѣтельствованія предъявляемыхъ актовъ, съ тою предосторожностью, чтобы не могло случиться под-
ложныхъ? 

въ 6-хъ, такъ какъ купчія и закладныя на знатную сумму совершаются въ гражданскихъ палатахъ, а въ 
Грузіи—въ Экспедиціи суда и расправы, то не- сочтутъ-ли жители въ тягость, если наклонять ихъ въ подобныхъ 
случаяхъ совершать акты вдѣсь, въ Экспедиціи суда и расправы? 

въ 7-хъ, изъ всѣхъ сихъ актовъ какіе больше въ употребленіи между жителями? 
въ 8-хъ, не было-ли примѣровъ, что пріѣзжіе ияъ Россіи люди имѣютъ надобность въ свидѣтельствованіи въ 

сихъ городахъ какихъ актовъ и въ со-вершеніи купчихъ и закладныхъ? 
На все сіе буду ожидать отъ в. пр. подробныхъ свѣдѣній, прося васъ покорно вмѣстѣ съ тѣмъ сообщить мнѣ 

и ваше мнѣніе, такъ какъ вы по мѣстному знанію народовъ въ сихъ городахъ и движеній ихъ по коммерціи, 
также и по разнымъ другимъ случаямъ удобно можете сообразить все сіе, въ томъ предположеніи, чтобы 
жителямъ сихъ городовъ не было изъ сего тягости и чтобы казна иногда безъ надобности не теряла своего 
дохода. 

 
7. Тоже, исправл. долж. Ананурскаго коменданта кап. Кумикову, отъ 17-го октября 1811 года, № 84.  
 
Подполк. Казбекъ донесъ мнѣ, что подвластные Грузіи Трусовскіе Осетины, живущіе селеніями въ самой 

вершинѣ теченія р. Терека, при посылкѣ въ нимъ племянника его кап. Егора Казбека 1-го, для взысканія съ нихъ 
подати въ казну Е. И. В., сдѣлали противъ него явное сопротивленіе и не только отказываются платить казенныя 
подати, но еще по дорогѣ дѣлаютъ воровства, разбои и похищенія въ плѣнъ людей, почему и испрашиваетъ 
моего разрѣшенія о приведеніи сихъ народовъ въ повиновеніе посредствомъ воинской экзекуции, какъ прежде 
неоднократно было сіе дѣлаемо. Но я прежде нежели употреблю надлежащія къ сему мѣры, почелъ за нужное 
удостовѣриться въ подробности о положеніи и состояніи сего народа, также о справедливости показанія на нихъ 
подполк. Казбека, а равно и о томъ, не доведены-ли они въ сей ослушности огорченіемъ на тѣхъ, кои посы-
лаются въ нимъ для взысканія казенныхъ податей и также неудовольствіемъ на самого подло лк. Казбека, 
который ими управляетъ. Вслѣдствіе чего предписываю вамъ найти вѣрнаго и надежнаго человѣка изъ 
Ананурскихъ жителей, который-бы имѣлъ родственниковъ или знакомыхъ между Трусовскими народами и подъ 
какимъ либо благовиднымъ предлогомъ, отправя его туда, поручить ему секретнымъ образомъ, и не 
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обнаруживая себя, узнать обо всѣхъ вышепрописанныхъ мною предметахъ. Свѣдѣнія-же, какія вы по сему 
получите, имѣете немедленно представить ко мнѣ въ вашемъ рапортѣ, увѣдоми также, какими именно Трусовцы 
обложены въ казну податьми и куда оныя поступили за прошедшіе годы. 

 
8. Обвѣщеніе маркиза Паулуччи обитателямъ Грузіи, отъ 18-го октября 1811 года, № 93. 
 
По Высочайшей волѣ всемилостивѣйшаго и великаго нашего Г. И., вступивъ въ главное начальство надъ 

всѣмъ здѣшнимъ краемъ, вмѣняю себѣ за пріятнѣйшій долгъ объявить чрезъ сіе всѣмъ и каждому, что знавши 
неизреченно-милосердое благопопечение Е. И. В. объ устроении прочнаго счастія и благоденствія среди 
Грузинскаго народа, вѣрнаго Высочайшему Его Престолу, я за непреложную обязанность для себя поставлю, 
чтобы истощить всѣ мои силы, способности и усердіе единственно на соотвѣтствіе сей все милостивѣйшей волѣ 
нашего Монарха, клонящейся къ истинному благу сей земли, и по мѣрѣ всѣхъ моихъ возможностей, оградивъ 
обитателей Грузіи безопасностію отвнѣ, также устроеніемъ внутренняго порядка и защитою отъ всякихъ 
несправедливостей, исполнить чрезъ то священную обязанность, возложенную на меня отъ Е. И. В. 

Итакъ, слѣдуя симъ побужденіямъ истинной ревности моей споспѣшествовать выгодамъ народа, Вы-
сочайше ввѣреннаго моему управленію, и стремясь елико возможно улучшить состояніе онаго, я призналъ 
непремѣннымъ для себя правиломъ первоначально обратить все мое вниманіе на два главнѣйшіе предмета, къ 
несчастію подвергающіе жителей Грузіи непріятному и стѣсненному положенію, т. е. къ превращенію 
пагубныхъ дѣйствій заразительной болѣзни и къ изысканію способовъ облегчить состояніе народа по случаю 
малаго урожая хлѣба, бывшаго нынѣшняго лѣта въ Грузіи, такъ какъ я оба сіи бѣдствія, къ крайнему моему 
прискорбію, засталъ здѣсь существующими при вступленіи моемъ въ главное начальство надъ симъ краемъ. 

Не распространяясь здѣсь изъясненіемъ всѣхъ принятыхъ много мѣръ по симъ двумъ несчастнымъ 
случаямъ и преподанныхъ со стороны моей пособій къ общественной пользѣ, я надѣюсь, что народъ Грузинскій 
самъ в оа чу нети у отъ спасительныя оныхъ дѣйствія и будетъ признателенъ къ попеченіямъ правительства о его 
благосостояніи. 

Между тѣмъ, не ограничиваясь въ усердіи моемъ о выгодахъ народныхъ и предположивъ по возможности 
искоренить разныя злоупотребленія, служившія въ стѣсненію обывателей, я почелъ аа долгъ чрезъ сіе 
всенародное извѣщение объявить каждому, что поелику пріемъ отъ жителей хлѣба, покупаемаго въ казну Е. И. 
В. на здѣшнюю мѣру, былъ невыгоденъ для народа по злоупотреблению провіантскихъ коммиссіонеровъ, то я 
призналъ за нужное опредѣлить сію мѣру извѣстнымъ Россійскимъ вѣсомъ и установленнымъ мною по всей 
Грузіи военнымъ окружнымъ начальникамъ поручилъ неослабное наблюденіе, дабы при покупкѣ и при пріемѣ 
въ казну хлѣба обыватели ни вѣсомъ, ни другими какими либо злоупотребленіями ни отъ кого не были 
притѣсняемы. Симъ-же самымъ окружнымъ начальникамъ препоручены много въ непосредственное вѣдѣніе 
коменданты, исправникъ и карантинные воммиссары, съ тою единственно цѣлію, чтобы они, имѣя мѣстное за 
ними наблюденіе, какъ попечители блага народнаго, воспрещали всякое зло, могущее случиться. Но дабы еще 
болѣе оградить жителей Грузии отъ несправедливостей, то я объявляю, 1 что отнынѣ строжайше наказано 
будетъ всякое со стороны Россійскихъ чиновниковъ злоупотребленіе, какъ-то неправильные поборы съ жителей, 
взятки, обманъ въ вѣсѣ, излишніе наряды и тому подобное, и сверхъ того я предоставляю всѣмъ и каждому 
полное право приносить мнѣ правильныя жалобы на самихъ окружныхъ начальниковъ, комендантовъ, капитан-
исправниковъ, провіантскихъ коммиссіонеровъ и на кого-бы то ни было, бывъ въ совершенной увѣренности въ 
полученіи отъ меня безпристрастной справедливости. Однако-же да будетъ чрезъ сіе вѣдомо каждому, что и изъ 
жителей равной-же строгости подвергнутъ себя ложные доносители, ослушные противъ правительства, не 
исполняющіе казенныхъ повинностей, законно отъ нихъ требуемыхъ, и уклоняющіеся отъ поставки хлѣба у нихъ 
искупленнаго. 

Такимъ образомъ, принявъ за священную для себя обязанность прилагать ревностнѣйшее мое стараніе о 
выгодахъ вашихъ и предпочитая всему народное счастіе, я ласкаюсь пріятнѣйшею для меня надеждою , что и всѣ 
обитатели Грузіи, соотвѣтствуя съ своей стороны симъ попеченіямъ правительства о ихъ благосостояніи, яко 
вѣрноподданные Е. И. В., сохранятъ непоколебимую вѣрность нъ благодѣющему ихъ Монарху, будутъ 
спокойны, исполнительны во всѣхъ своихъ обязанностяхъ и покорны законной власти. Я же тогда только сочту 
себя истинно счастливымъ, когда увижу исполненными мои намѣренія и народъ Грузинскій благополучнымъ.  

 
1) Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру финансовъ Гурьеву, отъ 28-го октября 1811 года, № 34. 
 
Долгомъ ставлю почтеннѣйше увѣдомить в. выс-о, что я, по обязанности моей, входя въ подробное раз-

смотрѣніе всѣхъ доходовъ здѣшняго края, нашелъ, что на ханствахъ Ширванскомъ и Карабагскомъ, платящихъ 
дань нъ казну Е. И. В. по 8,000 червонцевъ въ годъ, числится недоимки, невзнесенной ханами Ширванскимъ, 
ген.-л. Му стана-хамомъ 23,790 Черновцовъ и Карабахскимъ, ген.-м. Мехти-Кули-ханомъ 16,815 червонцевъ, 
равномѣрно и по Грузіи въ равныхъ провинціяхъ состоятъ на жителяхъ значительныя недоимки какъ въ 
хлѣбныхъ податяхъ, такъ и въ денежныхъ сборахъ, накопившіяся въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ чрезъ разные 
случаи. Не видя-же главной причины, для чего предмѣстниками моими допускаемо было накопляться симъ 
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недоимкамъ, не предпринимая мѣръ ко взысканію оныхъ, наипаче Съ Мустафа-хана Ширванскаго, который, 
имѣя всегда знатные доходы и никогда не претерпѣвъ отъ непріятеля никакого раззоренія, каждый годъ безъ ма-
лѣйшей тягости можетъ составлять слѣдующую дань, я полагаю, что можетъ быть военныя обстоятельства 
здѣшняго края съ Персіею заставляли дѣлать подобныя снисхожденія сему владѣльцу, который, будучи 
довольно силенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма недовѣрчивъ въ Россійскому правительству, могъ-бы при жестокомъ 
съ нимъ обращеніи податься къ колеблемости въ вѣрности Е. И. В. Прочимъ-же недоимкамъ по Грузіи, кромѣ 
упущенія самимъ правительствомъ, я полагаю причиною бывшіе нѣсколько разъ отъ непріятеля набѣги и 
раззоренія, также увлеченія въ разныхъ провинціяхъ жителей въ плѣнъ, сверхъ того уходъ заграницу 
нѣсколькихъ сотъ семействъ и не- менѣе того двухгодичный здѣсь неурожай въ хлѣбѣ. 

Что касается до недоимокъ, на ханствахъ остающихся, то я употреблю всѣ мѣры о взысканіи оныхъ и также 
чтобы впредь отнюдь до оныхъ не допущать. За всѣмъ тѣмъ, нельзя не сказать увѣрительно, что взыскъ оныхъ въ 
одинъ разъ послѣ трехгодичнаго упущенія былъ-бы весьма тягостенъ для народа и особливо въ Карабагскомъ 
ханствѣ, которое сряду два года было мѣстомъ войны съ Персіянами и жители много потерпѣли раззоренія. 
Почему я прошу покорнѣйше в. выс-о исходатайствовать мнѣ Высочайшее рѣшеніе Е. И. В., чтобы раскладку 
недоимокъ во взысканіе распредѣлить съ Мустафа-хана Ширванскаго на 3 года, а съ Карабагскаго Мехти- Кули-
хана на 6 лѣтъ, во уваженіе раззоренныхъ непріятелемъ его подвластныхъ; равномѣрно и въ томъ, что если-бы 
паче чаянія ханы сии и послѣ сей Монаршей къ нимъ милости стали отклоняться отъ пополненія недоимокъ, на 
нихъ состоящихъ, то я могъ-бы взыскать оную съ нихъ сильною рукою. Затѣмъ, что принадлежитъ до самой 
Грузіи, то я собираю теперь подробнѣйшія свѣдѣнія о настоящихъ причинахъ, отъ коихъ произошли сіи 
недоимки, стараясь между тѣмъ всемѣрно оныя взыскивать. 

 
2) Тоже, та министру внутреннихъ дѣлъ Козодавле ву, отъ 7-го ноября 1811 года, № 46. 
 
Довольно пространное мѣсто, называемое Лори, составляющее немаловажную часть Грузии, бывъ съ 

давнихъ временъ еще при царяхъ совершенно раззорено отъ частыхъ нашествій Лезгинъ и друтихъ не-
пріязненныхъ сосѣдей здѣшней земли, остается и до сихъ поръ незаселеннымъ. Въ Высочайше изданномъ 
постановленіи о Грузии, 12-го сентября 1801 года, мѣсто сіе названо Лорійскимъ уездомъ, съ назначеніемъ и 
уѣзднаго города. Дѣйствительно, видимыя и нынѣ развалины гор. Лори доказываютъ, что оный былъ нѣкогда 
обширенъ и довольно хорошъ. Множество-же призняковъ бывшихъ селеній служитъ неоспоримымъ доводомъ, 
что мѣста сіи весьма выгодны для заселенія. За всѣмъ тѣмъ, какъ было прежде при Грузинскихъ царяхъ, такъ и 
съ открытія въ Грузіи Правительства, мѣсто сіе, оставаясь вовсе пустымъ, справедливо именуется здѣсь 
обыкновеннымъ названіемъ Лорійской степи. Знавши всѣ выгоды сей богатѣйшей земли для хлѣбопашества и 
скотоводства и сообразивъ пользы для самой Грузіи, если оная будетъ заселена рааными народами, вышедшими 
изъ-заграницы, я обратилъ на сей предметъ бдительное мое вниманіе, тѣмъ болѣе, что пространство сей пу- 
стопоровжей земли, раздѣляющее Памбакскую провинцію отъ Грузіи, находясь внутри оной, не только не 
приноситъ никакой пользы, но бывъ оставлено безъ всякаго попеченія правительства о заселеніи онаго, по 
смежности своей съ границами Ахалциха и Карса, служитъ часто убѣжищемъ для хищниковъ, кои, укрываясь въ 
ономъ, производятъ нечаянные набѣги на Борчалинскую дистанцію, дѣлаютъ разбои, отгоны скота и увлеченія 
въ плѣнъ. Если-же на землѣ сей, изобилующей многими угодьями, водворены будутъ колонии или выводцы изъ 
заграничныхъ мѣстъ то кромѣ того, что сообщеніе съ Памбакомъ сдѣлается безопаснымъ и положена будетъ 
преграда хищникамъ свободно врываться внутрь Грузіи, безъ сомнѣнія и казна Е. И. В. пріобрѣтетъ 
существенныя пользы чрезъ пріумноженіе доходовъ, кои сіи новопоселенцы чрезъ нѣсколько лѣтъ обязаны 
будутъ платить въ казну, наравнѣ съ природными обитателями Грузіи. 

Почему, прилагая всевозможное стараніе, чтобы предположеніе сіе привести въ самое дѣйствіе, я пре-
поручилъ ген.-м. Лисаневичу, командующему войсками на границахъ Карса и Эривани, сдѣлать секретное 
испытаніе о вызовѣ заграничныхъ семействъ къ поселенію на Лори, съ обѣщаніемъ имъ вспоможенія и разныхъ 
выгодъ. Вслѣдствіе чего благоразумными дѣйствіями ген.-м. Лисаневича вызванъ изъ Карсскаго пашалыка 
старшина Абдулла-ага-Абдол-оглы, съ давнихъ временъ переселившійся въ Карсъ изъ Казахской дистанціи, 
принадлежащей Грузии, который, пріемля нынѣ подданство Всероссійскаго Г. И., вывелъ съ собою 100 
семействъ со всѣмъ ихъ имуществомъ и скотомъ, въ числѣ коихъ 15 дымовъ Армянъ, а прочіе всѣ Татары, и уже 
сдѣланными распоряженіями ген.-м. Лисаневича, сообразно даннымъ ему отъ меая наставленіямъ, 
препровождены въ Лори, гдѣ приняты всѣ мѣры къ скорѣйшему построенію домовъ для сихъ семействъ 
помощію Памбакскихъ жителей и пріуготовлевію на зиму корма для ихъ скота. Остается еще теперь снабдить 
ихъ на первый разъ до 50-ти плуговъ и до 250 четвертей хлѣба изъ казны, дабы они, по способному еще здѣсь 
времени, могли вспахать землю и сдѣлать засѣвъ, что и предоставлено мною къ исполненію здѣшнему 
гражданскому губернатору, съ тѣмъ чтобы 50 плуговъ для обработанія земли были взяты по наряду изъ близъ 
лежащихъ къ Лори селеній съ заплатою отъ казны, а хлѣбъ для засѣва и прокормленія ихъ будетъ отпущенъ изъ 
здѣшнихъ провіантскихъ магазиновъ съ обязательствомъ, чтобы при слѣдующихъ урожаяхъ сіи новопоселенцы 
пополнили оный въ казну Е. И. В. обще со заносомъ и той суммы, которая употребится ва заплату жителямъ для 
обработанія имъ земли. 
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О чемъ долгомъ поставляя сообщить н. пр., я покорнѣйше прошу обстоятельство сіе довести до Вы-  
сочайшаго свѣдѣнія Г. И. и испросить всемилостивѣйшее дарованіе симъ новопереселившимся подданныхъ Е. И. 
В. льготы, освобождающей ихъ отъ всѣхъ казенныхъ повинностей на 7 лѣтъ; хотя постановленіемъ о 
колонистахъ полагается оный 10 лѣтъ, но я считаю, что и 7 лѣтъ для сихъ поселенцевъ будетъ достаточно для 
ихъ исправнаго обзаведенія. Равномѣрно прошу покорнѣйше исходатайствовать и Высочайшее мнѣ разрѣшение, 
чтобы сіи выведенныя 100 семействъ, въ числѣ которыхъ есть нѣкоторыя, принадлежащія здѣшнимъ 
помѣщикамъ, давно бѣжавшія заграницу,—всѣ безъ изъятія, состоя подъ управленіемъ ихъ старшины Абдулла-
ага-Абдал-оглы, на такомъ положеніи какъ имѣютъ здѣсь деревни Казахскіе и Борчалинсвіе агалары, 
принадлежали единственно казнѣ и помѣщики-бы не могли имѣть на нихъ никакихъ исковъ, такъ какъ 
переселеніе ихъ произошло отъ доброй ихъ воли, также посредствомъ воинскаго прикрытія и чрезъ вспоможеніе 
казны. Каковое Высочайшее Е. И. В. постановленіе о переселенцахъ здѣшняго края, если для пользы онаго 
удостоено будетъ Всемилостивѣйшаго утвержденія, то я увѣренъ, что сіе законное право имъ предоставляемое и 
также вспоможенія отъ казны дѣлаемыя въ разсужденіи ихъ хозяйственныхъ обзаведеній привлекутъ многихъ 
изъ-заграницы и обратятъ Лорійскихъ жителей на прежнія ихъ жилища. Впрочемъ, я еще полагаю, что когда 
помѣщики увидятъ, что они теряютъ свое право на тѣхъ своихъ крестьянъ, кои вызнаны изъ-заграницы 
стараніемъ и пособіями правительства, то безъ сомнѣнія будутъ сами стараться чрезъ собственныя издержки 
вызывать бѣглыхъ своихъ крестьянъ и дѣлать имъ вспоможенія, дабы привязать въ себѣ, что со временемъ 
послужитъ поводомъ къ возвращенію многихъ тысячъ семействъ, бѣжавшихъ изъ Грузіи. Затѣмъ обстоятельство 
сіе предавая въ благоусмотрѣніе в. пр., я буду имѣть честь ожидать отъ васъ благосклоннаго увѣдомленія, какая 
на все сіе послѣдуетъ Высочайшая воля Е. И. В., утруждая вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйшею моею просьбою и о пр 
ед сіятельствѣ вашемъ предъ Г. И. удостоить труды и рачительность ген.-м. Лисаневича въ точномъ исполненіи 
сего порученія, отъ меня на него возложеннаго, пожалованіемъ Высочайшаго рескрипта съ изъявленіемъ 
Монаршаго въ нему благоволенія. 

 
3) Предписаніе маркиза Паулуччи Грузинскому гражданскому губернатору Малинскому, отъ 7-го ноября 

1811 года, № 206. 
 
По случаю накопившейся по Грузіи казенной недоимки знатнаго количества поручаю вамъ собрать 

обстоятельныя и самыя вѣрныя свѣдѣнія чрезъ овруж- ныхъ командировъ, комендантовъ, исправниковъ и 
моуравовъ 1-е, отъ какихъ именно причинъ таковая недоимка могла накопиться до такого количества, что теперь 
даже въ нѣкоторыхъ провинціяхъ трудно оную взыскать, а въ другихъ мѣстахъ вовсе невозможно? 
2-е,не было-ли послабленія жителямъ со стороны тѣхъ чиновниковъ въ непремѣнномъ взысканіи казенныхъ 
сборовъ въ установленные сроки? и 3-е, изъ всѣхъ теперь состоящихъ недоимокъ сколько такихъ, кои можно еще 
взыскать хотя съ разсрочкою и сколько такихъ, коихъ вовсе нельзя взыскать и по какимъ случаямъ? Всѣ сіи 
свѣдѣнія имѣете в. пр. собрать безъ замедленія времени, и разсмотри оныя самымъ справедливѣйшимъ 
образомъ, имѣя въ виду какъ пользу казенную, такъ и состоите жителей и умышленное накопленіе сими 
послѣдними недоимки, доставить мнѣ мнѣніе ваше и вѣрныя вѣдомости, съ означеніемъ всѣхъ тѣхъ случаенъ, въ 
коихъ могла накопиться недоимка. 
 

4) Тоже, отъ 10-го ноября 1811 года, № 226. 
 

Вслѣдствіе рапорта в. пр. имѣю сказать, что ежели въ каждой деревнѣ для прикрытія располагать воинскія 
команды, то не достанетъ для него всѣхъ войскъ, кои здѣсь находятся, о чемъ и объявить просившему о семъ н. 
С- кн. Соломону Аргутинскому, замѣтивъ ему, что прежде при царяхъ жители сами защищали свои деревни, а 
если теперь сдѣлались трусы,то за трусовъ не буду утруждать войскъ, защищающихъ границы всей Грузіи отъ 
непріятелей, а не отъ хищниковъ. 

 
13. Рапортъ ген.-л. Репина маркизу Паулуччи, отъ 14г-го ноября 1811 года, № 1381.—Баку. 
На повелѣніе в. пр., отъ 17-го октября 82, касательно взысканія яъ здѣшнемъ краю казенныхъ пошлинъ съ 

актовъ, предъявляемыхъ для свидѣтельства въ комендантамъ, имѣю честь донести:  
1- е, Предъявляемые отъ частныхъ людей акты, какъ-то: вѣрющия всякаго рода письма, купчія, закладные и 

контракты, были свидѣтельствованія безъ всякаго взиманія пошлинъ, по малости какъ количества ихъ, такъ и 
суммъ въ нихъ,—въ Баку, Бакинскимъ градскимъ правленіемъ и иные находящимся при Бакинской портовой 
таможнѣ публичнымъ маклеромъ, а въ Кубѣ и Дербентѣ комендантами. 

2- е, Паспорты на отлучку Россійскимъ подданнымъ выдаются отъ комендантовъ, и какъ здѣсь не раздѣлены 
жители на гильдіи и цехи, къ чему и приступить полагаю еще не можно, то выдаются онымъ крестьянскіе 
паспорты, со взятіемъ 3-хъ р. с. за каждый какъ годовой, такъ и кратковременный, а иностраннымъ на 
проѣздъ ихъ просто билетъ безъ всякихъ пошлинъ. 
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3- е, Выключая сего и продажи разныхъ клеймъ гербовой и вексельной бумаги, не было брато со всѣхъ другихъ 
актовъ никакихъ пошлинъ въ казну. 

4- е По прежнимъ обычаямъ адѣшнихъ жителей никакихъ взысканій съ заключаемыхъ ими между собою актовъ 
не было и оные совершались въ присутствіи ихъ муллы и нѣсколькихъ свидѣтелей, что еще и по сіе время по 
большей части продолжается; распространитъ-же существующія узаконенія въ Россіи на предметъ взиманія 
пошлинъ со сдѣлокъ или актовъ, заключаемыхъ между собою здѣшними жителями, найдется много 
неудобствъ и затрудненія, поелику сему грубому и непривыкшему еще въ порядку бумаги народу покажется 
то угнетеніемъ. 

5- е, Впрочемъ для пріученія ихъ къ тому слегка можно, предо ставя свободу, дѣлать имъ между собою сдѣлки 
на прежнихъ правахъ, дать власть градскимъ правленіямъ, каковую имѣютъ уѣздные суды, магистраты и 
ратуши, касательно засвидѣтельствованія предъявляемыхъ актовъ, и въ случаѣ какихъ либо споровъ давать 
преимущество актамъ, засвидѣтельствованнымъ въ градскомъ правленіи. 

6- е, Купчихъ и закладныхъ на знатную сумму здѣсь еще никакихъ не совершалось, но если случатся таковыя, то 
наклонять жителей къ совершенію оныхъ въ Грузинской Экспедиціи суда и расправы, я полагаю, также 
будетъ тягостнымъ для нихъ до времени, а можно предоставить и сіе градскимъ правленіямъ, 

7- е, Акты между жителей по большей части въ употребленіи векселя, росписки и контракты. 
8- е, Примѣра, чтобы пріѣзжіе изъ Россіи люди имѣли надобность въ свидѣтельствованіи здѣсь какихъ актовъ и 

въ совершеніи купчихъ, не было 
Введете вдругъ всѣхъ существующихъ въ Россіи по предмету взиманія пошлинъ узаконеній въ семъ 

новопріобрѣтенномъ краю и гдѣ нѣтъ еще совершеннаго порядка между необразованными и привыкшими къ 
своевольству жителями, я полагаю, будетъ не только затруднительнымъ, но и невозможнымъ, ибо все то 
покажется имъ угнетеніемъ и, опасаясь большаго, будутъ стараться переходить изъ провинціи въ провинцію или 
совсѣмъ укрываться ааграницу; но оставя на прежнихъ ихъ правилахъ, можно слегка и повремени ввести 
нужный порядокъ и законы. 

А какъ съ иностранныхъ выѣзжающихъ изъ Баку и требующихъ пропускныхъ видовъ не берется никакихъ 
пошлинъ и выдаются имъ билеты, то не бла- гоугодно-ли будетъ приказать давать и имъ паспорты со взиманіемъ 
8а оные 3-хъ р. С 

 
14. Тоже, д. с. с. Малинскаго, отъ 16-го ноября 1811 года, № 448. 
 
Министръ Финансовъ д. т. с. Гурьевъ изволилъ предписать мнѣ доставить сколько можно скорѣе свѣдѣнія 

какія именио существуютъ въ Грузіи аемснія повинности денежныя, съ показаніемъ, сколько именно на какую 
повинность собирается всѣхъ денегъ и какія повинности отправляются натурою, съ объясненіемъ, какимъ 
образомъ оныя отправляются; о тѣхъ- же статьяхъ повинностей, которыя по положенію объ нихъ, 2-го мая 1805 
года Высочайше конфирмованному, хотя и относятся до обывателей, но отправляются насчетъ казны, приложить 
особое объясненіе съ показаніемъ издерживаемыхъ на каждую порознь суммъ. 

По дѣламъ здѣшняго Правительства не нашелъ я никакого объ отправленіи земскихъ повинностей и 
уравненіи оныхъ постановленія, а по Высочайше утвержденному 2-го мая 1805 года предварительному поло-
женію объ образѣ отправленія земскихъ повинностей предназначено, чтобы начальникъ губерніи съ вице-
губернаторомъ и съ губернскимъ предводителемъ дворянства исчислили въ каждой губернии всѣ статьи 
денежныхъ издержекъ, на исправленіе земскихъ повинностей ежегодно потребныя. Въ тѣхъ-же статьяхъ, кои по 
недостатку городскихъ доходовъ располагаются въ помощь имъ на землю, приглашается въ сіе собраніе 
депутатъ отъ купечества губернскаго города. Смѣты сіи должны быть составляемы на 3 года, предъ 
наступленіемъ дворянскихъ выборовъ, которыя должно при томъ предложить при выборахъ собранію дво-
рянства, а оное, равно и города назначатъ депутатовъ для учиненія по тѣмъ смѣтамъ раскладки на всѣ состоянія 
по городамъ и уѣздамъ, а потомъ сію раскладку, по утвержденіи военнымъ губернаторомъ или ген.-
губернаторомъ, слѣдуетъ обратить къ исполненію. 

По слѣдовавшимъ-же въ 1808 году 18-го Февраля, на имя министра внутреннихъ дѣлъ, Высочайшимъ 
указомъ предписано на будущее время подрядовъ на исправленіе повинностей отнюдь не допускать, но ос-
тавлять отправленіе сихъ повинностей на прежнемъ основаніи натурою, съ наблюденіемъ токмо всевозможнаго 
между обывателями уравненія. 

На основаніи сего, имѣя обязанность составить иаъ вышепоказанныхъ лицъ комитетъ, для приведенія въ 
извѣстность всѣхъ здѣшнихъ земскихъ, денежныхъ и въ натурѣ отправляемыхъ повинностей и сочиненія вмѣстѣ 
съ тѣмъ объ оныхъ какого можно будетъ уравненія, считаю долгомъ представить о семъ на благоразсмотрѣніе в. 
пр, донося при томъ, что какъ здѣсь изъ такихъ повинностей, которыя относятся до обывателей, одна 
отправляется насчетъ казны содержащемъ и исправленьемъ главной дороги, идущей отъ Тифлиса чрезъ 
Кавказскія горы и ущелья въ Кавказской губернии, то слѣдуетъ-ли мнѣ объ оной съ показаніемъ иядержекъ 
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доносить министру Финансовъ, въ сходство предписанья его, и откуда получить сіи свѣдѣнія, или сіе 
обстоятельство принадлежитъ до военнаго начальства. 

 
15. Отношеніе маркиза Паулуччи къ военному минис тру, отъ 20-го ноября 1811 года, № 57. 
 
Стремясь всемѣрно искоренить существовавшее здѣсь вредное обыкновенье, что служащіе чиновники 

принимали разнаго рода подарки, кои удаляютъ отъ справедливости и прянаго безпристрастія, и желая 
искоренить между служащими чиновниками подъ моимъ начальствомъ, поселивъ благородное чувствованье 
располагать своею службою не для корысти, а единственно чтобы истиннымъ усердіемъ и исполненіемъ въ 
строгой мѣрѣ своихъ обязанностей стараться обратить на себя всемилостивѣйшее благоволеніе Е. И. В и 
заслуживать награды отъ единыхъ щедротъ Г. И., я при первомъ вступленіи моемъ въ командованіе Здѣшнимъ 
краемъ тотчасъ публиковалъ по всей Грузіи запрещеніе гражданскимъ чиновникамъ брать взятки или подарки, 
какого-бы рода оные ни были, съ тѣмъ что обличенный въ семъ непозволительномъ поступкѣ преданъ будетъ 
всей строгости законовъ; Отдалъ также подобнаго содержанія приказъ по Корпусу войскъ, коими я имѣю честь 
командовать, я циркулярно предписалъ всѣмъ ханамъ, состоящимъ въ подданствѣ Россійской Имперіи, между 
коими наиболѣе существовало обыкновенье подносить подарки главнокомандовашимъ здѣсь и приближеннымъ 
къ нему чиновникамъ, равно какъ и начальникамъ отряда, во владѣніи ихъ расположеннаго, дабы они въ началь-
ствованье мое симъ краемъ оставили такое обыкновенье и искали-бы не симъ средствомъ привлечь въ себѣ 
расположеніе Россійскаго правительства, а единственно вѣрностію и усердіемъ своимъ къ пользамъ службы Е. 
И. В 

Копію съ таковаго циркулярнаго предписанія моего къ ханамъ при семъ имѣю честь представить на 
благоусмотрѣніе н. выс-а, донося при томъ, что старанья мои по сему предмету начинаютъ уже награждаться 
благородными слѣдствіями, ибо отличный по службѣ ген.-м. Хатунцовъ, посланный отъ меня къ ген.-л. 
Мустафа-хану Ширванскому, для объясненія по дѣламъ службы Е И. В. и для настоянія отъ хана поставить 
непремѣнно для войскъ 5 т. четвертей хлѣба и заплатить числящіяся на немъ недоимки въ дани, чрезъ искусное 
обращеніе съ нимъ, ханомъ имѣющимъ крайне недовѣрчивый характеръ, успѣлъ увѣрить его въ расположеніи къ 
нему Россійскаго правительства и склонить на беззамедлительное исполненіе требуемыхъ отъ него обязанностей 
Послѣ чего, когда Мустафа-ханъ Ширванскй, успокоенный имъ, въ признательность предложилъ ему весьма 
важный подарокъ, состоящій въ 500 татарахъ чалтыву (необмолоченнаго сарачинскаго пшена), то ген.-м. Хатун-
цовъ отказался въ принятіи сего подарка. Когда-же ханъ послѣ многихъ настояній объявилъ ему, что онъ изъ 
сего отказа заключаетъ его къ нему недоброжелательство и непріязнь Россійскихъ чиновниковъ, то онъ, не желая 
оставить хана въ таковомъ мнѣніи и чтобы не потерять для пользы самой службы пріобрѣтенныхъ уже имъ 
успѣховъ чрезъ обращеніе Мустафа-хаяа къ довѣрчивости Россійскому правительству, рѣшился принять отъ 
него сей подарокъ, но въ тоже время донесъ мнѣ рапортомъ о всѣхъ обстоятельствахъ сего случая и, слѣдуя 
долгу ананія своего и обязанностямъ службы, предоставилъ сей подарокъ безденежно въ пользу казны Е. И. В. 
Сумма-же, по объявленію его, что въ Ширвани на мѣстѣ продается четверть чалтыву болѣе 2 червонцевъ, а въ 
500 та- гарахъ заключается 1,665 четвертей съ 2 четвериками, простирается до 10 т р. с. Почему, приказавъ 
принять въ казну сіе количество сарачинскаго пшена, я не оставлю сдѣлать распоряженіе о продажѣ онаго и 
вырученныя деньги обращу или на учрежденіе подвижнаго магазина или ва другое какое либо полезное для 
службы Е. И. В. заведеніе, О чемъ въ свое время не премину имѣть честь донести на благоусмотрѣніе в. вые-а. 

Впрочемъ, доводя о семъ до свѣдѣнія в. ныс-а, обязываюсь самою справедливостію присовокупить, что 
ген.-ы. Хатунцовъ въ семъ случаѣ поступилъ соотвѣтственно своей обязанности; но беапритворное усердіе, съ 
каковымъ онъ сдѣлалъ сіе приношеніе въ пользу казны, и отлично благородный его поступокъ по-истинѣ 
ааслуяшваютъ милостиваго къ нему вниманія Г. И. А потому и прошу покорнѣйше в. выс-о исходатайствовать за 
сіе ген -м. Хатунцову Высочайшее благоволеніе чрезъ отдаваемые приказы и осчастливить также его 
пожалованіемъ Высочайшаго рескрипта съ милостивымъ изъявленіемъ къ нему Монаршаго благоволенія. 

 
16. Предписаній маркиза Паулуччи д. с. с. Милинско- му, отъ 22-го ноября 1811 года, № 308. 
 
Вслѣдствіе рапорта в. пр. № 443, я согласенъ, чтобы, на основаніи Высочайше утвержденныхъ во 2-й день 

мая 1805 года предварительныхъ положеній объ образѣ отправленія земскихъ повинностей, составить комитетъ 
изъ чиновниковъ, назначенныхъ по тому положенію, для исчисленія йемскихъ повинностей, исправляемыхъ 
жителями, и такъ какъ сіе дѣло есть новое во ввѣренной вамъ губерніи, то тѣыъ болѣе должно стараться 
привесть въ извѣстность всѣ земскія повинности со всевозможною внимательностію, также приваравдиваясь къ 
образу жизни здѣшнихъ жителей и обычаевъ и сообразно самому мѣстоположе- шю адѣшняго края. 
Относительно-же дороги, лежащей чрезъ Кавказскія горы до ТИФЛИСА, то сія дорога исправляема была по-нынѣ 
насчетъ казны и всѣ дѣла и расходы по сему исправленію, равно какъ и самая дорога поступили нынѣ въ вѣдѣніе 
главнаго директора путей сообщенія и состоятъ въ IV округѣ, коего начальникъ ген.-л. гр. Кенсона. 
Слѣдовательно отчетность въ издержкахъ на сію дорогу не входитъ нынѣ въ обязанность адѣшняго мѣстнаго 
начальства. 
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17. Тоже, ген.-л. Репину, отъ 25-го ноября 1811 года, № 348.  
 
На основаніи Высочайшихъ узаконеній, позволивъ здѣшней Казенной Экспедиціи отправить одного  

совѣтника своего въ Баку, Кубу и Дербентъ для приведенія въ извѣстность существующихъ въ сихъ про-  
винціяхъ оброчныхъ статей и для хозяйственныхъ распоряженій о пріумноженія казнѣ прибытка, также и о 
предохраненіи ихъ на случай отъ упадка, и имѣя честь увѣдомить о семъ в. пр., покорнѣйше прошу извѣстить о 
семъ комендантовъ сихъ провинціи, дабы они обще съ городскими правленіями означенному совѣтнику 
содѣйствовали во всѣхъ тѣхъ предположеніяхъ Казенной Экспедиціи, кои она нужными найдетъ привести чрезъ 
того совѣтника въ извѣстность или для пользъ казны сдѣлать хозяйственное соображеніе и нужныя 
распоряженія, но только, чтобы все сіе было дѣлано съ согласія коменданта и городскихъ правленій и чтобы 
вновь ничего приводимо въ исполненіе не было безъ моего разрѣшенія, такъ какъ, по мнѣнію моему, рано еще 
вводить въ сихъ провинціяхъ тѣ-же правила, навія въ Грузіи по сему предмету существуютъ. 

 
18. Тоже, отъ 27-го ноября 1811 года, № 367. 

 
Князья Эристовъ, Тумановъ и мой адъютантъ, л- гв. гусарскаго полка кн. Чавчавадзе отправлены мною въ 

Баку для принятія тѣла покойнаго ген.-отъ-инф. кв. Циціанова, остающагося доселѣ непогребеннымъ, и для 
доставленія въ ТИФЛИСЪ, гдѣ прахъ сего знаменитаго сына отечества и достойнаго генерала будетъ съ по-
добающею честію преданъ аемлѣ въ ТИФЛИССКОМЪ Сіонскомъ соборѣ, тщаніемъ его исправленномъ и укра-
шенномъ. А потому, по прибытіи сихъ ЧИНОВНИКОВЪ в. пр., назначивъ день, не оставите собрать къ себѣ 
почетнѣйшихъ Бакинскихъ жителей и всѣхъ воинскихъ штабъ и обер-офицеровъ, кои въ то время будутъ на лицо 
находиться въ Баку, въ присутствіи коихъ мои посланные должны объявить вамъ о причинѣ ихъ миссіи. Послѣ 
чего в. пр. изволите съ воинскими чиновниками и съ почетнѣйшими людьми изъ Армянскаго Бакинскаго 
общества отправиться въ ту церковь, гдѣ находится нынѣ гробъ покойнаго ген. кн. Циціанова, и торжествеинымъ 
образомъ съ приличными сему случаю почестями вручить гробъ посланнымъ отъ меня чиновникамъ, снабдивъ 
ихъ Формальнымъ актомъ за общимъ подписомъ вашимъ и священника той церкви, также и моихъ посланныхъ, 
что гробъ и тѣло покойнаго ген. кн. Циціанова вами имъ вручено, а сими послѣдними принято для пре-
провожденія въ ТИФЛИСЪ. Между тѣмъ прошу васъ покорно оказать симъ чиновникамъ въ семъ дѣлѣ всѣ 
зависящія отъ васъ пособія и для препровожденія тѣла покойнаго нарядить приличную команду при обер-
офицерѣ до Ширвана, гдѣ изъ расположенныхъ войскъ будетъ перемѣнена сія команда друтою и такъ далѣе до 
самаго ТИФЛИСА, по данному отъ меня открытому приказу. 

 
19. Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 29-го ноября 1811 года, № 382 

 
Дошло до свѣдѣнія моего, что моуравы въ дистанціяхъ имъ ввѣренныхъ не обнародовали ясно даннаго отъ 

меня 18-го числа минувшаго октября, подъ № 93, оповѣщенія жителей всей Грузіи о разныхъ предположеніяхъ 
моихъ для постановленія въ Грузіи порядка, въ особенности о введеніи справедливыхъ вѣсовъ и мѣръ и объ 
искорененіи постыднаго корыстолюбія. 

Итакъ, замѣчая изъ сего цѣль моуравовъ, чтобы чрезъ ускромление предъ народомъ таковыхъ желаній 
моихъ продолжатъ имъ по прежнимъ обычаямъ попущаться на против у законные поступая и преграждать пути 
притѣсняемымъ несправедливостью приносить мнѣ жалобы, вой всегда готовъ я принимать, предлагаю в. пр. по 
полученіи сего немедленно отправить особаго чиновника въ каждую дистанцію какъ-то Казахъ, Шамшадиль и 
Борчало, поручивъ имъ оповѣстить оное предписаніе мое самимъ жителямъ въ селеніи, при собраніи всего 
общества, дополнивъ, къ тому, что моуравы, подъ опасеніемъ строгаго наказанія, аа судъ и расправу, кою они 
производить будутъ между жителями, отнюдь не должны въ пользу свою взыскивать штрафовъ, также и на со-
держаніе себя ни подъ какимъ видомъ не должны брать ничего съ народа, ибо они отъ Г. И. получаютъ за 
исправленіе сей должности жалованье; а чтобы невѣдѣніемъ о семъ никто иаъ жителей не могъ отговариваться, 
то чтобы сей чиновникъ отъ каждаго селенія бралъ въ знаніи о томъ подписки аа подписаніемъ сельскихъ 
начальниковъ, которыя должны послѣ быть ко мнѣ представлены. 

 
20. Тоже, отъ 1-ІО декабря 1811 года, № 396. 
 

Высочайшее учрежденіе въ губерніяхъ магистратовъ для разбирательства купеческихъ дѣлъ есть по-
становленіе, во всѣхъ отношеніяхъ онаго весьма полезное и необходимое; а потому, судя о большомъ числѣ 
купцовъ, имѣющихся въ г. ТИФЛИСѢ, гдѣ происходитъ немаловажная торговля, и о множествѣ дѣлъ, 
вступающихъ отъ нихъ въ равныя присутственныя мѣста, къ коимъ не принадлежитъ сіе разбирательство, я 
почелъ необходимо нужнымъ для порядка ввести и здѣсь учрежденіе магистрата. Однако-же, какъ по опытамъ 
моихъ предмѣстниковъ извѣстно уже, что для здѣшняго народа названіе сего судебнаго мѣста магистратомъ 
кажется непонятнымъ, хотя они сами не понимаютъ своей польаы, и учрежденіемъ несоотвѣтственнымъ ихъ 
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обыкновеніямъ и обряду прежняго ихъ правленія, то дабы приваровить сіе ближе въ ихъ понятію и не пугать ихъ 
магистратомъ, я нахожу приличнымъ сдѣлать въ ТИФЛИСѢ сіе учрежденіе подъ другимъ именемъ и именно, 
названъ оное городовымъ комитетомъ для продовольствія г. Тифлиса жизненными припасами, взявъ въ 
предлогъ многочисленныя жалобы, ко мнѣ доходящія отъ жителей, о недостаткѣ въ городѣ жизненныхъ 
припасовъ. Впослѣдствіе-же комитетъ сей по примѣру магистратовъ можно будетъ раздѣлить на два 
департамента, т. е. уничтоживъ департаментъ уголовныхъ дѣлъ, учредить только одинъ для дѣлъ гражданскихъ, 
а другой для продовольствія жителей г. Тифлиса жизненных припасов. 

Вслѣдствіе чего, зная опытность в. пр., поручаю вамъ привесть въ должное соображеніе, на какомъ 
основаніи полезно будетъ учредить здѣсь городовой комитетъ, которое-бы основаніе, не отходя отъ правилъ, 
коими руководствуются магистраты, было-бы также по возможности принаровлено къ мѣстному положенію, 
нравамъ и обычаямъ народа. Впрочемъ число засѣдающихъ въ семъ комитетѣ въ сравненіи съ магистратами по 
мнѣнію моему можетъ быть уменьшено; по онончаніл-же сихъ соображеній, сдѣлавъ постановленіе, в. пр. не 
оставите при вашемъ рапортѣ представить ко мнѣ на разсмотрѣніе. 
 

21. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру юстиціи Дмитріеву, отъ 10-го декабря 1811 года, № 85. 
 
Не считая себя вправѣ оправдывать поступокъ предмѣстника моего ген.-отъ-кав. Тормасова относительно 

арестованія имъ Верховнаго Грузинскаго Правительства прокурора Плахотина, за что въ отношеніи в. выс-а, отъ 
18-го минувшаго октября, № 462 (полученномъ мною по отъѣздѣ уже отсель Тормасова), объявлено Высочайшее 
Е. И. В. повелѣніе насчетъ 1 тотъ, что арестъ прокурору сдѣланъ въ противность законовъ,—я изъ особеннаго 
моего къ вамъ уваженія имѣю честь увѣдомить васъ откровнено, что чрезъ скромность Тормасова сокрыты были 
до сего предъ в. выс-мъ образъ жиянн и поведеніе сего чиновника, а иначе не могли-бы жалобы его имѣть 
перевѣсъ. 

Изъ отношенія моего, Отъ 7-го числа минувшаго октября, в. выс-о изволили видѣть свойство прокурора 
Плахотина и связь его съ живущими здѣсь Евреями, съ коими, судя по поведенію ихъ, благопристойность 
запрещаетъ имѣть сотоварищество подобно Плахотину производившему совмѣстный торгъ, въ противность за-
коновъ, горячими напитками, единственно изъ жадности къ корыстолюбію, которое затмѣваетъ чистоту 
служенія. 

До бытности моей прежде въ Грузіи, зная сего чиновнива на счету весьма несоотвѣтственномъ знанію, 
носимому имъ, я по вступленіи моемъ въ командованіе здѣшнимъ краемъ нашелъ его таковымъ-же и 
слѣдовательно за долгъ себѣ почелъ по-откровеннѣе описать въ письмѣ къ в. выс-у поведеніе его, Плахотина, не 
имѣющаго ниже тѣни воспитанія, приличнаго благородному человѣку. 

Какъ-бы ни приняли вы таковыя увѣдомленія мои о семъ чиновникѣ, но я надѣялся на справедливость в. 
выс-а, слѣдовательно и оставался въ той увѣренности, что сей чиновникъ въ здѣшнемъ новомъ краю не будетъ 
болѣе служить въ посмѣяніе настоящему его знанію. Однако-же, видя буйство прокурора Плахотина, 
преступившее границы благомыслящаго человѣка, я вынужденнымъ нахожусь предстаетъ при семъ въ 
оригиналѣ, на усмотрѣніе в. выс-н, поданное имъ мнѣ донесеніе, № 126, прося покорнѣйше обратить вниманіе 
ваше на дерзость сего чиновника, съ коею онъ осмѣлился ложно укорять меня въ содержаніи подъ карауломъ 
человѣка, яно-бы безгласнымъ, приписывать мнѣ нарушевіе священнѣйшихъ Е. И. В. законовъ и наполнить 
донесеніе свое выпискою изъ законовъ, до Высочайше возложеннаго на меня званія касающихся. 

Отдавая на судъ в. выс-а смыслъ и Форму сего донесенія, я присовокупляю только то, что если таковая 
дерзость прокурора Плахотина подать мнѣ подобную бумагу означаетъ скудость его ума, то служеніе таковаго 
человѣка на столь важномъ посту не должно быть терпимо, ибо невѣжда въ благородномъ знаніи прокурора, 
незнающій прямой своей должности и обязанностей, даже и въ третью часть противъ искусства его, въ коемъ 
онъ по воспитанію своему и образу жизни весьма силенъ, чтобы въ публикѣ забавлять игрою на балалайкѣ и 
пѣніемъ непристойныхъ пѣсенъ, чѣмъ онъ занимается гораздо охотнѣе, нежели своею должностію, которой не 
понимаетъ,—кажется, по моему мнѣнію, долженъ быть вреденъ и для самой службы. 

Относительно Имеретинца Симонина Баратова, коему прокуроръ Плахотинъ далъ протекцію, имѣю честь 
увѣдомить, что сей человѣкъ имѣлъ сношеніе съ бунтовщикомъ царевичемъ Леваномъ и находился при немъ въ 
Осетіи и потомъ неиявѣстно какимъ образомъ оваяался въ Грузіи, въ чемъ онъ самъ признался и въ декабрѣ 
мѣсяцѣ прошлаго года предмѣстникомъ моимъ, ген.-отъ-кав. Тормасовымъ, посаженъ подъ караулъ, какъ 
человѣкъ могущій едѣлать вредъ, ибо изъ многихъ примѣровъ замѣчено, что таковые люди, находясь въ Грузіи 
или Имеретіи, вывѣдываютъ о положеніи здѣшнихъ дѣлъ, даютъ тайныя извѣстія бунтовщикамъ и служатъ 
проводниками разбойническимъ и мятежническимъ партіямъ. И хотя явное преступленіе Имеретинца Баратова 
не обнаружено, но сношенія его съ бунтовщикомъ Леваномъ и нахожденіе при немъ по какимъ-бы ни было 
случаямъ, а потомъ скрытное прибытіе въ Грузію дѣлали поведеше его весьма подозрительнымъ, въ особенности 
по мучаю бывшаго въ прошломъ году Имеретинскаго народного бунта, который ожидаемъ былъ и нынѣшняго 
года. По каковому сомнѣнію въ поведеніи сего человѣка, подпавшаго въ политическомъ смыслѣ но по-
граничнымъ дѣламъ преступленію, которое важнѣе всякаго другаго и которое при томъ, бывъ закрыто и 
дознаваемо единственно по политичесвому-же событію происшествій, отнюдь не подходило до времени подъ 



20 

 

общій законъ. А между тѣмъ собирались по предіш- саяію-же еще ыоего предмѣстника справки чрезъ правителя 
Имеретинской области ген -ы. Симоновича, который по предписанію моему, сдѣланному вскорѣ по вступленіи 
въ командованіе здѣшнимъ вроемъ, нъ мнѣніи ко мнѣ представленномъ 20-го ноября, по истребленіи уже самого 
бунтовщика Левана, Лезгинами заколотаго, не предполагая болѣе опаснымъ самого Баратова, нашелъ средство 
дать ему свободу чрезъ соглашеніе родственниковъ его взять на поруки, съ отдачею въ родѣ аманата роднаго 
сына его 

Для всякаго другаго чиновника обстоятельство дѣла сего было-бы удобопонятно, по для таковаго про-
курора, каковъ Плахотинъ, по службѣ плохой и дѣламъ своимъ, заставило его, можетъ быть въ первый разъ въ 
явппіи прокурора, заглянуть въ памятникъ изъ заноновъ, чтобы припомнить, въ чемъ состоитъ его должность, и 
наполнить свой рапортъ ко миѣ выпискою полдюжины истинно премудрыхъ и священныхъ законовъ, кои 
однако-же употребилъ онъ вовсе не у мѣста или по тупости своей или по обыкновенному его разсѣянію. Въ 
докааательство-же способностей Плахотина, кои, конечно, не извѣстны в пыс-у, я считаю не излишнимъ 
увѣдомить васъ, что сей человѣкъ служилъ здѣсь по 1807 годъ и былъ присланъ изъ С.-Петербурга къ покойному 
геи. кя Циціанову секретаремъ по гражданской части, коимъ чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ выгнанъ изъ его 
канцеляріи, йотомъ опредѣленъ секретпреыъ-же въ Экспедицію суда и распралы, отколь по безпокойному его 
характеру также скоро былъ уволенъ, и по снисхожденію хотя можетъ быть получилъ чистый аттестатъ, но 
выгнанъ былъ изъ Грузіи, ибо найденъ былъ неспособнымъ даже исправлять должность секретаря въ уѣздномъ 
судѣ, какъ онъ самъ просилъ о семъ. По выѣздѣ-же отсель скитался въ Молдавіи, гдѣ также не нашелъ себѣ 
мѣста. Потомъ, прибывши въ С.-Петербургъ, чрезъ короткое время получилъ невѣдомо какъ весьма важное 
званіе прокурора въ Грузіи. 

Итакъ по всемъ вышеописаннымъ обстоятельствамъ, хотя и заслуживаетъ прокуроръ Плахотинъ, чтобы, 
отрѣшивъ его отъ должности, отослать къ в. выс-у въ С.-Петербургъ, но я, слѣдуя чувствованіямъ истиннаго 
уваженія моего къ вамъ, почелъ за долгъ 

 
по принадлежности сего чиновника къ вашему вѣдомству обратиться съ усердною моею просьбою удалить 

отсель немедленно ІІлахотина для польвы самой службы, и чтобы притомъ дать истинное понятіе адѣшие- му 
народу о важномъ аваніи прокурора, то прислать въ Грузію такого чиновника, воторый-бы имѣлъ со-
отвѣтственное сему званію и поведеніе и нравственность, Тогда, если съ такими свойствами прокуроръ по 
обязанности своей найдетъ случай сдѣлать мнѣ напоминаніе по службѣ, то, конечно, не безъ основанія и я вѣрно 
буду еще ему признателенъ, потому что какъ воинскій человѣкъ, съ самыхъ молодыхъ лѣтъ посвятившій себя 
единственно на сію службу, я, можетъ случиться, что и ошибусь неумышленно по части гражданской, къ коей 
себя не готовилъ; но ва всѣмъ тѣмъ, по довѣрію ко мнѣ Е. И. В,, коимъ я удостоенъ въ нынѣшнемъ моемъ анаши, 
первымъ и священнымъ моимъ долгомъ есть и будетъ справедливость и то, что какую ни благоугодно было-бы 
Е. И В поручить мнѣ службу, исполнять оную по возможности силъ моихъ съ неограниченнымъ усердіемъ. 

22. Предложеніе маркиза Паулуччи Общему Собранію, отъ 21-го декабря 1811 года, М 581. 
Препровождая у сего примѣрное постановленіе, составленное по предписанію моему здѣшнимъ граж-

данскимъ губернаторомъ, о учрежденіи для удобнѣйшаго управленія г ТИФЛИСОМЪ присутственнаго мѣста подъ 
именемъ городскаго правлетя, предлагаю Общему Собранію, пригласивъ въ оное губернскаго маршала, 
почетнѣйшихъ князей и ТИФЛИССКИХЪ мокала- ковъ, разсмотрѣть сіе постановленіе со всякою справедливостію 
и должною внимательностію, предоставляя общему сужденію сего собранія пополнять оное въ чемъ усмотрѣны 
будутъ недостатки, или-же дѣлать какія перемѣны, но только при семъ послѣднемъ случаѣ держаться того, 
чтобы непремѣнно учредить городское правленіе, которое, бывъ составлено изъ однихъ гражданъ, будетъ 
входить въ состояніе каждаго гражданина, заниматься продовольствіемъ ихъ и вообще пещись о благосостояніи 
ихъ-же, чѣмъ доета- вится имъ впослѣдствіи ощутительная польза, и по надлежащемъ разсмотрѣніи обратитъ 
оное ко мнѣ съ мнѣніемъ сего собранія, за общимъ подписомъ, въ непродолжительномъ времени. 

23. Предписаніе маркиза Паулі/ччи д. с. с. Малинскому, отъ 2-го января 1812 года, № 12. 
Здѣшнян Казенная Экспедиція въ представленіи 
I ко мнѣ между прочимъ написала, что она, узнавъ еще въ 1807 году о утаенныхъ при камеральномъ описа-

ніи въ Горійскомъ уѣздѣ помѣщиками крестьянахъ, хотя поручала неоднократно исправникамъ о приведеніи въ 
извѣстность всѣхъ помѣпщчьихъ крестьянъ, но помѣщики ве открываютъ и что по сему случаю, по 
предположенію сей Экспедиціи, утвержденному предмѣстникомъ моимъ, необходимымъ она признала учинить 
генеральную повѣрку камеральныхъ описаній, на каковой конецъ препроводила теперь въ в. лр. копіи тѣхъ 
описаній для порученія исполненія сего земскимъ и гражданскимъ полиціямъ. 

Сколь ни велико упущеніе продолжать съ 1807 года одну лишь переписку о приведеніи въ извѣстность 
утаенныхъ при камеральномъ описаніи въ Карталиніи помѣщиками крестьянъ, но за всѣмъ тѣмъ предлагаю н. 
пр. сдѣлать распоряженіе, чтобы но предположенію Казенной Экспедиціи камеральное описаніе непремѣнно 
повѣрено было въ нынѣшнюю зиму, какъ время праздное для жителей. На сей случаи мояшо отдѣлить 
особенныхъ чиновниковъ, коихъ уже не занимать никакими другими должностями, и даже можно назначить для 
сего изъ князей или дворянъ незанятыхъ должностями, но только извѣстныхъ со стороны честности и усердія къ 
службѣ , и чтобы, буде можно, прибыль и убыль послѣ перваго описанія жителей оэначить при теперешней 
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повѣркѣ. 
 
24. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 7-го января 1812 года, № 7. 
 
На отношеніе в. пр., отъ 30-со минувшаго ноября 1 № 1788, относительно просьбы в. с , грузинскаго кп. 

Игратія Туманова, просящаго о обращеніи семейству по смерти его Всемилостивѣйше опредѣленнаго пенсіона 
по 700 р. С. въ годъ, въ замѣнъ мдиван- бегства его, въ казну поступившаго, имѣю честь увѣдомить васъ, что 
проситель кп. Тумановъ не имѣетъ никакого права просить о обращеніи семейству его пенсіона, потому что 
оный данъ собственно ему за исправленіе имъ при бывшихъ Грузинскихъ царяхъ должности мдиван-бега, такъ 
какъ съ открытіемъ здѣсь  Россійскаго правительства званіе сіе упразднено и нъ замѣнъ того Г. И. соблаговолилъ 
опредѣлить таковымъ преншиыъ чиновникамъ пенсіоны и чины, чѣмъ и проситель съ преизбыткомъ 
вознагражденъ 

Заботливость кн. Туманова о пенсіонѣ для дѣтей своихъ я считаю излишнею и несправедливою, потому что 
изъ 3-хъ сыновей его одинъ есть надворный совѣтникъ и директоръ ТИФЛИССКОЙ таможни, другой титулярный 
совѣтникъ и ТИФЛИССКІЙ полищймей стеръ, которые, получая по симъ мѣстамъ жалованье, не имѣютъ нужды въ 
пенсіонѣ; третій-же сынъ его имѣетъ чинъ прапорщика и если будетъ находиться на службѣ, то также получать 
будетъ жалованье, и вообще утвердительно можно предполагать, что если подучаемые теперь Грузинскими 
князьями и дворянами пенсіоны передавать по смерти нынѣшнихъ пенсіонеровъ на семейства и на дѣтей вхъ, то 
сіе нначитъ не требовать отъ нихъ службы, отъ которой Они могутъ подъ розными предлогами отклоняться, 
надѣясь на пенсіонъ отца своего, и слѣдовательно таковая безпечность самихъ жителей не прилична той 
заботливости, съ каковою Россійское правительство старается о устроеніи благосостоянія въ вдѣшнеыъ враѣ, до 
чего достигнуть безъ народнаго духу не столько невозможно, сколько тягостно и убыточно для самой Россіи. 

Насчетъ наслѣдственнаго права на доходы по яватю ыдиван-бега долженъ съ полною откровенностію 
объяснить в. пр., 1-е, что при бывшихъ Грузинскихъ царяхъ дѣйствительно были такія должности, доходы коихъ 
распространялись на наслѣдниковъ и оставались долгое время въ одной Фамиліи, коихъ было не болѣе 5^ги; но 
таковое обыкновеніе при теперешнемъ въ Грузіи правленіи должно само по себѣ исчезнуть, ибо если 
наслѣдственные тогда доходы требовали огь пользовавшихся оными службы въ знаніи мдиван-беговъ, т, е. 
царскихъ совѣтниковъ,—они-же могли быть и судьями по всѣмъ дѣламъ, въ числѣ коихъ былъ проситель нн. 
Тумановъ то равномѣрно и теперь есть таковыя-же должности, хотя подъ другими наименованіями, съ 
исправленіемъ коихъ сопряжено и жалованье. 2-е, Само собою разумѣется, что наслѣдственный мдпван-бегъ 
долженъ былъ всегда исправлять сію должность и пользоваться весьма неопредѣленными доходами, зависящими 
или отъ числа лицъ тяжущихся или отъ числа царскихъ доходовъ; но если таковой чиновникъ въ тогдашнее 
время не исправлялъ сей должности, то сіе означало гнѣвъ царя и недовѣрчивость къ нему, а при таковыхъ 
случаяхъ сіи чиновники не только лишаемы были мдиванства и доходовъ, но и всего имущества и нерѣдко 
подвергались тѣлесному наказанію. А такъ какъ при теперешнемъ образѣ управленія въ Грузіи открыты 
здѣшнему дворянскому сословію мнопе пути служить или въ военной пли гражданской службахъ, съ 
приличнымъ жалованьемъ, то наслѣдственные денежные пенсіоны не должны уже болѣе существовать. 3-е,  
Относительно пожалованія семейству покойнаго ген,-м. нн. Ивана 

Орбеліани пенсіона, получаемаго имъ, напрасно кн. Тумановъ основывается на семъ случаѣ, ибо не столько 
по наслѣдственному праву, сколько изъ уваженія къ заслугамъ покойнаго кн. Орбеліани, какъ бывшаго при 
царяхъ сардаря или военнойачольника Грузіи, который и при Россійскомъ правленіи не преставалъ служить, Г, 
П. благоугодно было излить щедрую свою награду на семейство сего государственнаго чиновника, оставившаго 
вдову съ невозмужалыми еще дѣтьми, и слѣдовательно заслуги кн. Орбеліани и кн. Туманова весьма различны. 

А по всѣмъ вышеписэннымъ обстоятельствамъ я нахожу просьбу кн. Туманова незаслужидающею ува-
женія, которую при семъ къ в. пр. имѣю честь обратить. 

 
25. Тоже, къ министру полиціи, отъ 7-го января 1812 года, № 9. 
 
Вслѣдствіе отношенія в. выс-а, отъ 4-го октября прошлаго года № 1180, имѣю честь представить при семъ 

на разсмотрѣніе заключенія мои на замѣчанія, поданныя бывшимъ правителемъ Грузіи ген.-м. Ах- вердовымъ, 
относящіяся до разныхъ предметовъ управленія сего края. 

Замѣчанія ген.-м. Ахвердова 
1) Чтобы, въ Тифлисѣ построитъ для арестантовъ тюрьмы, для артиллерійскихъ припасовъ погреба, для 

млічисиріатскихъ вещей магазины и долгъ для провіантскаго депо. 
2) Построитъ градскую полицію отъ казны, и снабдитъ ее на первый разъ осѣкъ потребнымъ, а потокъ 

чтобы била па содержаніи городскихъ доходовъ. 
3) Отпуститъ сумму для окончанія выстроеннаго казеннаго дома правителю Грузіи и па поправленіе 

теперь занимаемаго имъ для помѣщенія полевой аптеки, да на меблированіе правтіелъсшо дома 
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казенными мебелями пожаловать 4,000 р. ассиг., которыя мебели вмѣстѣ съ домомъ будутъ 
находгтъся въ казенномъ вѣдомствѣ. 

4) О приглашеніи изъ Харьковской и Малороссійской губерній па службу въ Грузію до 30-ти чиновниковъ 
для классныхъ « канцелярскихъ должностей, о выдачѣ имъ прогоновъ и объявленіи чиновъ. 

5) Чтобы учредить коммисаю для перевода жителей на прежнія мѣста, оставленныя ими отъ стра- 
Іха бытъ увл&і'ну въ плѣнъ, и что сіи жители теперь живутъ б® другихъ мѣстахъ, платя, кромѣ каг 

зешсй подати, и помѣщикамъ, на земляхъ которыхъ 
 
они живутъ, и •чтобы, сія коммисія пакъ для переселенія, тамъ и для вывода изъ заграницы людей имѣла 

всѣ способы и сумму на обзаведеніе крестьянъ. 
6) О учрежденіи въ Грузіи карантиновъ и объ опредѣленіи караштннаго инспектора, товарища его, ле- 

карей, коммисаровъ, канцелярскихъ чиновниковъ, переводчиковъ., надзирателей и карантинныхъ бабокъ. 
7) Чтобы въ уѣздахъ Горійскомъ, Телаоскомъ, Оиг- нахскамъ и Елисашюполъскомъ имѣть окружныхъ на-

чальниковъ, которые были-бы и коменданты уѣздныхъ городовъ и предсѣдатели градской и земской 
полиціи. 

8) О опредѣленіи къ теперешнимъ моурааамъ въ помощь по 1-му помощнику, по 1-му письмоводителю и 
по 1-му переводчику. 

9) О упражненіи Ананурсшго уѣзда и о раздѣлены онаго по другимъ уѣздамъ, назначивъ къ народамъ въ 
ущельяхъ живущимъ моуравовъ. 

10) О платежѣ прогоновъ за подводы съ войсками слѣдующія не по числу верстъ, а по числу дней, полагая 
по 80 к. за каждую арбу, а за перевозку про- втіта въ Памбакскую и Шурагельскую провинціи платить 
двойные прогоны, по числу верстъ съ четверти по 2 к. с. и чтобы въ экстренныхъ случаяхъ позволить 
платитъ даже тройные прогоны, равномѣрно и за перевозку аммунщш вмѣсто платимыхъ теперь за 
каждаго вола и версту по 1 к. мѣдью постановитъ серебромъ. 

11) О освобожденіи отъ всѣхъ казенныхъ податей тѣхъ крестьянъ, называемыхъ тарханами, кои были при 
царяхъ на службѣ, и о упопѵреблети ихъ на внутреннюю стражу, опредѣливъ содержаніе имъ на 
счетъ казны отпускомъ провіамта и фуража. 

12) О городѣ Тифлисѣ, имѣющемъ жителей разныхъ привилегій, и чтобы: 
а) Привлечь въ оный жителей болѣе изъ заграницы и дать способъ бѣдному торгомъ пользоваться за-
границею, не допущая Персіянъ обратить торгъ сей въ свою пользу, не раздѣляя купечество на гильдіи. 

б) Чтобы казенныхъ и церковныхъ крестьянъ о® Тифлисіь живущихъ сдѣлать теперь настоящими горо-
довыми жителями, обложить податью и обязать подписками въ отказѣ ими отъ прежняго мѣста житель-
ства предковъ ихъ, или-же вывесть ихъ на оным (?) въ теченіи года. 

в) А помѣщикамъ, имѣющимъ тамъ крестьянъ, промѣнять на казенныхъ сельскихъ шинелей. 
г) О переселеніи помѣщичьихъ крестьянъ изъ города исподоволъ, дабы не опустѣлъ городъ. 
д) О введеніи постепенно городового положенія и объ открытіи магистрата. 

 

Заключенія маркиза Паулуччи. 

На 1-е. Построеніе тюрьмы какъ для гражданскихъ, такъ и военныхъ арестантовъ весьма нужно; только для 
сбереженія казны нужно осмотрѣть, нѣтъ-.ти въ городѣ старыхъ какихъ казенныхъ строеній, ко- торыя-бы для 
сего употребленія можно было исправить. Домъ для провіантскаго депо полезно было-бы имѣть казенный, 
выстроенный насчетъ суммы Провіантскаго Департамента, а магазинъ для воммиса- ріатскихъ вещей ненуженъ, 
потому что для складки сихъ вещей назначено достаточное мѣсто въ артиллерійскомъ арсеналѣ. Равномѣрно и 
постройку артиллерійскихъ погребовъ особыхъ дѣлать не слѣдуетъ, потому что въ городѣ помѣстить ихъ опасно, 
а за городомъ и того опаснѣе; при томъ-ше погреба сіи должны быть всегда въ самой крѣпости, слѣдовательно 
ихъ только нужно обезопасить надлежащимъ исправленіемъ въ крѣпости. 

На 2-е. Построеніе тородсной полиціи отъ казны и снабдѣиіе ея на первый разъ всѣмъ потребнымъ не-
обходимо, но содержаніе ея городскими доходами тогда развѣ можетъ быть, когда учредится предполагаемое 
городовое управленіе. 

На 3-е. Сумма на достроеше дома для гражданскаго губернатора уже отпущена, а для построенія дома для 
аптеки необходимо ассигновать особую. Равномѣрно по совершенной невозможности имѣть здѣсь мебели какъ 
для дома главнокомандующаго, такъ и гражданскаго губернатора, признается нужнымъ выписать оныя ивъ 
Москвы насчетъ казны Е. И. В., ассигновалъ на сіе ассигнаціями 3,000 р. для дому главнокомандующаго, въ 
коемъ кромѣ нѣсколькихъ простыхъ стульевъ ничего не найдено мною, и 2,000 р. для дому гражданскаго 
губернатора, которыя мебели будутъ навсегда оставаться вмѣстѣ съ домомъ въ казенномъ вѣдѣніи. 

На 4-е. Мнѣние ген.-м. Ахвердова, чтобы вызвать на службу въ Грузію до 30 и болѣе чиновниковъ, весьма 
хорошо и полеано для здѣшняго Правительства; только я нахожу лучшимъ, чтобы таковыхъ вызвать не иаъ 
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губернскихъ правленій, а изъ университетовъ, какъ-то- Московскаго, Харьковскаго, Дерптскаго и | другихъ 
молодыхъ людей со способностями и хорошаго поведенія. 

На 5-е. Комшисію для перевода жителей на прежнія жилища и для поселенія на проѣзжихъ мѣстахъ 
выходцевъ иаъ заграницы весьма нужно и полезно учредить въ Грузіи, точно на такомъ основаніи, какъ I 
существуетъ оная на Кавказской Линіи; при томъ въ сей-же номмисіи долженъ будетъ засѣдать и губернскій 
землемѣръ, коему должны быть подвѣдомственны уѣздные землемѣры, которыхъ для сего нужно назначить по 
1-му въ каждый уѣядъ, для того чтобы сія- же кошгасія занялась и приведеніемъ въ извѣстность земель въ Грузіи 
казенныхъ, помѣщичьихъ, церковныхъ и пуст0П0р08Жихъ, что доселѣ здѣсь правительству неизвѣстно. 

На 6-е. О карантинахъ, по точномъ мною соображеніи всѣхъ обстоятельствъ и по превращеніи чумы будетъ 
сдѣлано особое постановленіе и штатъ. 

На 7-е. Окружныхъ начальниковъ, по силѣ Высочайшаго утвержденія Е. И. В. въ 1804 году, въ 4-хъ уѣздахъ 
Горійскомъ, Тедалскомъ, Сигнахскоыъ и Елисаветопольскомъ нужно имѣть. 

На 8-е. Помощниковъ при моуравахъ не признаю полезными, зная свойство здѣшнихъ княаей и дворянъ, 
вой не упустятъ развлекать управляемый ими народъ интригами своими и несогласіемъ. По одному- же 
письмоводителю и по 1-му переводчику теперь находится при каждомъ моуравѣ; при томъ-же моуравы 
получаютъ талое жалованье, съ коего могутъ содержать помощниковъ, буде пожелаютъ. 

На 9-е. Упразднять Ананурекій уѣздъ не нужно, а только уѣздный городъ по прежнему перевести въ 
Душетъ и наименовать сей уѣздъ Душетскимъ, какъ было прежде, только по малому близь сего города достатку 
въ водѣ нужно будетъ расчистить множество имѣющихся тамъ ключей. По сему-тО не нужно раздѣлять и самаго 
уѣзда по другимъ, а тѣмъ еще меньше опредѣлять моуравовъ въ разныя ущелья къ народамъ почти дикимъ, кои 
съ трудностію повинуются и самому правительству,—слѣдовательно моуравы никогда не будутъ имѣть на нихъ 
вліянія, получая напрасно только жалованье и при томъ неминуемое можетъ между симъ народомъ произойти 
неустройство. 

На 10-е. Распорядокъ въ платежѣ прогоновъ за воловъ, взимаемыхъ для доставленія провіанта и военныхъ 
тяжестей, чтобы выдавать не по числу верстъ, а по времени сколько волы и погонщики въ работѣ пробудутъ, 
хотя облегчплъ-бы сію чрезвычайно трудную повинность для жителей, но сіе будетъ стоитъ непомѣрныхъ 
издержекъ для казны и откроетъ поводъ исправникамъ къ злоупотребленіямъ. Но чтобы сколько нибудь 
облегчить сію народную повинность, то я полагаю платить по прежнему обыкновенные прогоны, когда подводы 
сш будутъ въ движеніи; за то-же время, когда они будутъ оставаться при войскахъ на мѣстѣ выдавать на каждую 
арбу вмѣсто 80 в., по 20 к.; одно-же средство облегчить жителей отъ тягостнаго слѣдованія имъ аа войсками 
состоитъ въ томъ, чтобы имѣть здѣсь казенныя арбы съ волами и людьми, по примѣру какъ при предмѣстникѣ 
моемъ фельдмаршалѣ гр. Гудовичѣ было, чѣмъ я вмѣстѣ съ пріѣздомъ моимъ валялся, въ особенности 
предполагая непремѣнно устроить здѣсь подвижной магазинъ, стою- щій казнѣ издержекъ гораздо менѣе, 
нежели устроеніе прежняго. Что-же касается до перевозки въ Пам- бакъ, Имеретію и въ другія трудныя мѣста, то 
я полагаю необходимымъ 6 мѣсяцевъ въ году, т. е. осенніе и зимніе, платить двойные прогоны, а другіе 6 
мѣсяцевъ обыкновенные и хотя до нынѣ не было еще о семъ постояннаго постановленія, но при предмѣстникахъ 
моихъ нерѣдко платимы были двойные прогоны жителямъ, смотря по времени и мѣстоположенію ; по примѣру 
сему и теперь платятся вдвое въ такія мѣста, куда перевоана сопряжена съ большою трудностію для жителей. 
Отноеительно-же платежа за перевозку аммуниціи отъ Тифлиса въ разныя мѣста по полкамъ вмѣсто ассигнаціи 
серебромъ, то сіе хотя составитъ также важныя казнѣ издержки, но и я признаю сіе необходимымъ, потому что 
жители, получая плату за перевозку аммуниціи ассигнаціями, а аа провіантъ серебромъ, остаются недовольными, 
считая между тѣмъ одно и другое казеннымъ; а по сему слѣдовало-бы производить аа перевозку аммуниціи пла-
ту сообразно платимой а а перевоаку провіанта цѣнѣ т. е. за каждые 7 пуд. 10 Фун. по 1 к. с. на версту, какъ 
платится съ четверти провіанта, пе распространяя однако-же на аммуницію тѣхъ экстренныхъ случаевъ и время, 
въ которое платится двойная цѣна, такъ какъ аммуниціп перевозится въ лѣтнее время и исподоволь; иетинныя-
же облегченія какъ для казны, такъ и для жителей не прежде будутъ, какъ устроится подвижной магазииъ, 
который для обоихъ сихъ предметовъ употребляемъ быть можетъ. 

На 11-е. Если-бы могли быть сіи люди, называемые тарханы., полезными для внутренней здѣсь стражи 
или-же чтобы они были въ особенности привыкшими къ службѣ, то сіе не унрылось-бы отъ свѣдѣній 
предмѣстника моего, покойнаго ген. кн Циціанова, который хотя и испросилъ было Высочайшее соизволеніе на 
составленіе вдѣсь милиціи, но желающихъ не только не было, но и впослѣдствіи не могло возобновляться и 
сочтено почти невозможнымъ привести сіе въ исполненіе. Впрочемъ я привнаю мнѣше ген.-м. Ахвердова 
правильнымъ, чтобы имѣть таковыхъ людей для карауловъ внутри Грузіи, въ такихъ мѣстахъ, коими хищники 
нечаянно нападая, дѣлаютъ воровство и иногда увлекаютъ жителей съ полей, и для того займусь теперь 
ближайшимъ разсмотрѣніемъ сего обстоятельства и въ свое время доставлю мое заключеніе для учрежденія 
милиціи. 

А между тѣмъ признаю теперь большимъ вредомъ для такпиыхъ предположеній то, что здѣшніе князья, 
дворяне и прочіе разнаго ввашя люди находятъ средство получать чины безъ рекомендацій мѣстнаго начальства 
и не 8а службу, а стоитъ только пріѣхать имъ въ С.-Петербургъ, гдѣ за таковыхъ, какъ видно, всегда готовы 
предстательствовать члены бывшаго Грузинскаго царскаго дома, въ С.-Петербургѣ находящіеся. 
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На 12-е. а) Я весьма согласенъ, чтобы для удержанія заграничной торговли въ нашихъ рукахъ позволить 
производитъ свободный торгъ всякому состоянію и чтобы здѣшнее купечество на гильдіи не раздѣлять, а 
оставить ихъ по примѣру обитающихъ въ Россіи Армянъ, танъ какъ вдѣсь купечество вообще составляютъ почти 
одни Армяне. А чтобы дать степень отличія производящему важный торгъ предъ купцомъ, торгующимъ 
мелочнымъ товаромъ, то по мнѣщю моему нужно-бы было по количеству торговли предоставить прилиллегіи, 
напримѣръ производящему самый важный торгъ позволить пользоваться правомъ дворянина; за 
посредственвгую торговлю дать право ТИФЛИССКОЮ гражданина иди мокалака, за мелочную- же торговлю 
предоставить право мѣщанское, а посредствомъ таковыхъ привиллеий само собою откроются капиталы 
эдѣіпвяго купечества, съ коихъ однако-же не взыскивать въ казну процентовъ, пона не восприметъ дѣйствія 
своего предполагамое городское управленіе, О введеніи коего на правахъ магистрата и думы я въ особенности 
занимаюсь. 

б) Пока не восприметъ дѣйствія своего городское правленіе, до тѣхъ поръ не можно сдѣлать заключенія о 
живущихъ въ ТИФЛИСѢ казенныхъ и церковныхъ крестьянахъ, обязывать-же ихъ подписками есть дѣло 
излишнее, такъ какъ казна располагаетъ казенными и людьми и землями. 

н) Поселеніе въ городахъ помѣщичьихъ крестьянъ зависитъ болѣе отъ воли помѣщиковъ, подобно какъ и въ 
Россійскихъ городахъ сіе происходитъ; промѣнивать-же казенныхъ на помѣщичьихъ крестьянъ я ве предвижу 
никакой надобности для казны. 

г) Переселеніе помѣщичьихъ крестьянъ зависитъ теперь отъ воли помѣщиковъ, а когда правительство 
впредь усмотритъ отъ таковыхъ крестьянъ, въ городѣ живущихъ, мало польаы или число ремесленниковъ 
увеличившимся до излишества, то приметъ мѣры и противъ желанія переселятъ ихъ, но не прежде пона 

городское правленіе вступитъ въ распоряженіе городскими доходами; тогда безполезные для города люди 
сами по себѣ окажутся и городъ не будетъ ихъ терпѣть. 

д) Когда предположенное мною прежде полученія сего мнѣнія городское правленіе откроется, то и горо- 
довое положеніе удобно будетъ ввести въ употребленіе. 

 
26. Предложеніе маркиза Паулуччи Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи^ отъ 

7-го января 1812 года, № 43. 
 
На представленіе сей Экспедиціи, М 3418, даю знать, что я не согласенъ дать ей разрѣшенія, чтобы 

Бакинскія, Галджинскія и Грузинскія монеты принимать въ казну низшею цѣною, нежели онѣ обращеніе имѣютъ 
въ народѣ, такъ какъ частные люди чрезъ сіе будутъ имѣть убытокъ и сочтутъ сіе за несправедливость; но дабы 
казна не осталась въ убыткѣ отъ неравнаго достоинства сихъ монетъ, имѣющихъ не во всякомъ мѣстѣ 
одинаковую цѣну, то должна Казенная Экспедиція поставить непремѣнною своею обязанностью наблюдать, 
чтобы 1) ханскія монеты, неп о ступающія въ казенный доходъ, отнюдь не пере- * возить изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ 
онѣ въ своей цѣнѣ ходъ имѣютъ, а по сему 2) всѣ таковыя монеты непремѣнно израсходовать въ тѣхъ-же 
мѣстахъ, гдѣ и въ доходъ поступили, такъ какъ невѣроятное дѣло, чтобы казна принимала монеты въ убытокъ 
себѣ противъ обращенія оныхъ въ народѣ; буде-же количество ихъ такъ велико, что вдругъ израсходовать не 
можно, то предоставить сіе впредь, остановивъ вовсе расходы Россійскому серебру и червонцамъ, пока ханскія 
монеты не выйдутъ въ расходъ, и 3) впредь при пріемѣ доходовъ стараться брать преимущественнѣе Россійскою 
монетою, по недостатву-же оной можно и ханскими, но чтобы только нужное для расходовъ количество, или-же 
промѣнивать ихъ на мѣстѣ на Россійскую. Вообще подтверждаю Казенной Экспедиціи съ крайнею 
осторожностію накоплять ханскія и Грузинскія монеты болѣе, нежели сколько для мѣстныхъ расходовъ 
потребно,—что все и возлагается на предусмотрительность и хозяйственное распоряженіе ея, съ тѣмъ, что она 
отвѣтствовать будетъ а а убытокъ, буде-бы казна относительно сихъ денегъ оный потерпѣла. 

 
 

27. Тоже, отъ 14-го января 1812 года, № 122. 
 
Хотя изъ представленія сей Эиспедиціи № 3281 и видно, что съ 5-и дымовъ крестьянъ н. с. кн. Игнатія 

Туманова взыскиваются подати по камеральному описанію; но какъ кн. Тумановъ вторично подалъ мнѣ просьбу, 
что хотя крестьяне его 5-и дымовъ и внесены въ камеральное описаніе, но сурсата съ нихъ взыскивать не 
слѣдуетъ, потому что взысканіе сурсата производится не по камеральному, а по царскому описанію, в-^ ноемъ 
сихъ 5 дымовъ вовсе не значится- то предлагаю Казенной Экспедиціи, буде взысканіе теперь сурсата 
производится по царскому камеральному описанію, въ коемъ не значится кн. Туманова 5 дымовъ, а не по 
камеральному описанію, дѣланному при Россійскомъ правительствѣ, то не дѣлать изысканія съ сихъ крестьянъ и 
о послѣдующемъ меня рапортовать. 

 
28. Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 17-го января 1812 года, № 164. 
 
Изъ прилагаемаго у сего въ копіи отношенія, послѣдовавшаго въ предмѣстнику моему отъ министра 
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внутреннихъ дѣлъ,отъ 19-го августа 1810 года, № 762, увидите в. пр. Высочайшее Г. И. повелѣніе на пред-
положенія мои о поселеніи въ Грузіи католическаго и греческаго исповѣданія выходцевъ на казенныхъ земляхъ и 
что впослѣдствіи времени при предмѣстникѣ моемъ сіе не могло еще возъимѣть своего дѣйствія, а теперь, желая 
привести сіе въ должное исполненіе, я требую отъ в. пр. содѣйствія въ предначертаніи правилъ для коммвсш, 
которую слѣдуетъ вдѣсь учредить и которая-бы занималась устройствомъ таковыхъ переселенцевъ и имѣла 
оныхъ въ непосредственномъ своемъ завѣдываніи, по примѣру какъ таковая вомми- еія существуетъ на 
Кавказской Линіи, гдѣ вы имѣли честь быть губернаторомъ. Въ руководство-же в. пр. при таковомъ занятіи 
имѣю честь сообщить слѣдующія мысли и преднамѣренія мои: 

1) Чтобы съ наступленіемъ весны эавесть непремѣнно поселеніе жителей на Лори. 
2) Для таковаго поселенія имѣю я теперь въ виду, во-1-хъ, 57 семей Котельскихъ или Джавахетскихъ 

жителей, живущихъ въ Лило; во-2-хъ, семейства жителей, выведенныхъ нынѣ изъ Ахалкалаки, кои 
находятся въ Ворчало; въ-3-хъ, 100 семей Татаръ, вышедшихъ изъ Карсскаго пашалыка, при Абдулла-
ага- Абдал-оглы, находящихся нынѣ въ Паыбакахъ и въ-4-хъ, 38 семействъ католиковъ, живущихъ въ 
Пам- бавахъ и Шурагели, и нѣсколько семействъ долженствующихъ выйти изъ Карсскаго пашалыка. 

3) Почему необходимо нужно принять мѣры заблаговременно, чтобы встрѣтить сихъ переселенцевъ всѣми 
нужными пособіями на мѣстѣ и чтобы они весною могли засѣять хлѣбъ и занялись построеніемъ 
домовъ, въ чемъ дать имъ непосредственное пособіе насчетъ казны В. И. В. 

4) Изъ какихъ чиновъ должна состоять номми- сія и на какихъ правилахъ, имѣете в. пр. составить 
примѣрное положеніе и штатъ. 

5) О суммѣ, какая потребна на поселеніе выходцевъ, сдѣлать примѣрное исчисленіе. 
6) При начертаніи положенія для коммисіи и для выходцевъ должно имѣть въ виду различіе въ выгодахъ 

между выходцами, подводя однихъ подъ правила для колоній въ Россіи существующія, а другимъ 
назначить льготу только для обзаведенія, смотря по состоянію ихъ, въ каномъ они переселяются, и по 
роду жизни ихъ. 

7) Заблаговременно поручите в. пр. кому слѣдуетъ, чтобы сдѣлать именную опись всѣмъ выведеннымъ изъ 
Ахалкалаки семьямъ, съ означеніемъ лѣтъ мужеснаго и женскаго пола и имущества ихъ, состоящаго въ 
енотѣ и лошадяхъ. 

8) Коммисія должна будетъ аавѣдывать переселенцами не только что на Лори, но и ва другихъ пустыхъ 
кавенныхъ мѣстахъ, гдѣ только мѣстоположеніе позволитъ сдѣлать поселеніе, а дабы не опоздать съ 
сими предположеніями, то поспѣшите в. пр доставленіемъ мнѣ сихъ свѣдѣній. 
 

29. Письмо министра финансовъ къ маркизу Паулуч чи, отъ 30-го января 1812 года, №309 
 
Опредѣленіемъ Государственнаго Совѣта, утвержденнымъ Е. II. В. 10-го марта прошлаго 1811 года, съ 

коего препроводилъ я копію къ предмѣстнику в. пр. ген.-отъ-кав. Тормасову, при письмѣ отъ 29-го марта, 
постановлено. всѣ вообще сборы съ завоеванныхъ отъ Персіи городовъ и провинцій причислять въ общей массѣ 
Грузинскихъ доходовъ и ивъ оныхъ производить отпусви и выдачи по предписаніямъ и назначеніямъ 
Министерства Финансовъ или государственнаго казначея. 

На семъ основаніи, хотя и предписано было отъ меня въ тоже время Казенной Грузинскаго Правительства 
Экспедиціи, дабы она всѣ сборы по упомянутымъ провинціямъ, нанъ тѣ, кои уже извѣстны и введены были въ 
общій счетъ по росписанію о доходахъ Грузіи на 1811 годъ, въ оную Экспедицію отъ меня отправленному, такъ 
и тѣ, кои сверхъ того открыться могутъ, равно какъ и самые остатки сихъ сборовъ отъ прежнихъ лѣтъ, въ Казен-
ной Экспедиціи хранящіеся, причислила къ общимъ слоимъ доходамъ и употребляла на расходы, какъ по 
росписанію Экспедиціи о государственныхъ доходахъ назначенные, такъ и по особымъ предписаніямъ, по 
точной силѣ вышеупомянутаго постановленія Государственнаго Совѣта и Высочайшаго Манифеста отъ 2-го 
Февраля 1810 г., аа всѣмъ однако-же тѣмъ, доходы съ Джарской провинціи получаемые доселѣ по Казенной 
Экспедиціи состояли въ отдѣльномъ вѣдомствѣ и Министерство Финансовъ не только оными не завѣдывало и не 
распоряжало, но даже и обстоятельнаго о сихъ доходахъ свѣдѣнія, равно какъ и о предметѣ употребленія оныхъ 
не имѣло. 

По перепискѣ моей о семъ съ ген. Тормасовымъ извѣстился я наконецъ, что доходы сіи съ Джарской 
провинціи составляютъ дань, платимую Джарскимъ и Бедаканскимъ обществами, по заключенному съ ними 
покойнымъ ген.-отъ-инф. Циціадовымъ, 17-го Февраля 1803 года, трактату, всего по 1,100 литръ шелку или- же 
вмѣсто онаго деньгами по 12 р. с. за каждую литру, а всего по 13,200 р. въ годъ, которая и собирается военными 
чиновниками: собранныя деньги употребляются, по распоряженію главнокомандующихъ , частію на содержаніе 
аманатовъ помянутыхъ провинцій и нѣкоторыхъ ихъ чиновниковъ и частію на содержаніе ТиФлисснаго 
благороднаго училища, на которое, по Высочайше утвержденному 8-го августа 1803 года докладу кн. Циціанова, 
опредѣлено по 10 т. р. ивъ Джарской суммы, остатки-же хранятся въ Казенной Экспедиціи или для пріумноженія 
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капитала отдаются въ проценты частнымъ людямъ, подъ валоги. 
Поелику-же издержки, каковыя по обстоятельствамъ на содержаніе аманатовъ требоваться могутъ, 

опредѣленіемъ Государственнаго Совѣта, съ коего я при письмѣ, отъ 30-го октября прошедшаго 1811 г., имѣлъ 
честь препроводить къ в. пр. копію, повелѣно производить изъ суммъ, для чрезвычайныхъ издержекъ ежегодно 
въ распоряженіе наше ассигнуемыхъ; а въ разсужденіи 10 т. р., на содержаніе Тифлисскаго училища 
опредѣленныхъ, такъ какъ ген. Тормасовъ не увѣдомилъ меня, какая именно часть денегъ ивъ того числа, по 
настоящему онаго училища состоянію, на годовое содержаніе потребна, я переписывался съ министромъ 
народнаго просвѣщенія, который отозвался во мнѣ, что аа нед оставленіемъ глав но во ыоп дующими въ Грузіи, 
по неоднократнымъ его и предмѣстниковъ его требованіямъ, ежегодныхъ отчетовъ, какъ по учебной, такъ и по 
хозяйственной части, неизвѣстно и Министерству Народнаго Просвѣщенія, сколько на со 

держаніе онаго училища дѣйствительно издерживается въ годъ суммы то по симъ обстоятельствамъ и пред-
писалъ я Казенной Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедиціи, дабы она, по основанію вышесказаннаго 
опредѣленія Государственнаго Совѣта 10-го марта 1811 года, положенный съ Джарской провинціи 

I сборъ, купно съ остатками онаго отъ прежнихъ лѣтъ, нъ Казенной Экспедиціи хранящимися, причисливъ 
къ общей массѣ Груаивскихъ доходовъ, производила ивъ оныхъ слѣдующія на содержаніе Тифлисскаго 
благороднаго училища деньги, сколько оныхъ на нынѣшній годъ востребуется, по предписаніямъ в. пр. О чемъ 
извѣщая васъ, я прошу покорнѣйше не оставить учинить зависящаго отъ васъ распоряженія, дабы опредѣленная 
съ Джарской провинціи подать шелкомъ или деньгами впредь отдаваема была въ Грувин- скую Кавенную 
Экспедицію и чтобы чиновники, доходы сіи собирающіе, давали въ томъ оной Экспедиціи надлежащій отчетъ, 
по точной силѣ вышеупомянутаго опредѣленія Государственнаго Совѣта, а въ разсужденіи издержекъ на 
Тифлисское училище, до ка, ного именно числа оныя ежегодно простираться могутъ, почтить меня вашимъ 
увѣдомленіемъ, дабы деньги сіи съ будущаго 1813 г., буде оное училище въ положеніи своемъ не измѣнится, 
можно было ввести въ общій счетъ по росписашю о расходахъ по Грузіи. 

 
 
 
 
 
 
 
30. Штатъ кащелярии главнокомандующаго въ Грузии, управляющаго гражданскою частію и погра-

ничными тамошняго ярая дѣлами. 
 
На подлинномъ ваписано «Бытъ по сему» 
,,АЛЕКСАНДРЪ “ 
Въ С -Петербурге, 
1-го февраля 1811 г 
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Письмоводителямъ, переводчикамъ и сторожамъ имѣть квартиры по отводу въ городѣ, а прочимъ, буде 

найдутся, казенныя и никѣмъ незанятыя. 
Подлинный подписал Д Гурьевь 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. Отношеніе министра финансовъ къ маркизу Пау луччи, отъ 8-го февраля 1812 года, № 126. 
 

По дѣламъ Министерства Финансовъ извѣстно, что контракту, заключенному въ 30-й день іюня 1808 г. съ 
Карабагскиыъ жителемъ тит. с. Тарумовымъ, о содержаніи имъ впредь на 4 года Бакинскихъ оброчныхъ статей, 
цѣною за всѣ годы аа 452,000 р. Россійскою монетою, срокъ окончиться имѣетъ 1-го іюня сего 1812 года. 

Нынѣ в. пр. изъ Тифлиса и вводите писать, что хотя Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная 
Экспедиція по случаю сближающихся сроковъ содержанію оброчныхъ статей, состоящихъ въ городахъ Баку,  
Кубѣ и Дербентѣ, вызываетъ желающихъ къ явкѣ въ оную Экспедицію для торговъ на взятіе вновь въ оброкъ 
тѣхъ статей; но вы полагаете, что по образу жизни жителей сихъ новопріобрѣтенныхъ городовъ и по 
отдаленности ихъ отъ ТиФлиса. въ Экспедицію ни одинъ иаъ жителей оныхъ по недовѣрчивости не явится, 
равно и въ самомъ ТИФЛИСѢ желающіе въ торгамъ не найдутся. Почему для выгоды государственной казны 
признаете удобнѣе, чтобы торги произвесть на мѣстѣ въ означенныхъ городахъ, гдѣ или прежніе откупщики 
опять вступятъ или вновь желающіе найдутся, такъ вакъ въ іюнѣ мѣсяцѣ можетъ быть изъ Астрахани прибудутъ 
капиталисты. На сіе требуете в. пр. моего согласія и увѣдомленія. 

Описываемыя причины сего предположенія вашего нахожу а столько справедливыми, что на производство 
тѣхъ торговъ на мѣстѣ для отдачи въ городахъ Баку, Кубѣ и Дербентѣ оброчныхъ статей въ 

содержаніе желающимъ ваять на положенное закономъ время соглашаюсь, тѣмъ болѣе, что в. пр. обѣ- 
щаваете изъ сего выгоды казны большими и несомнѣнными. 

Я прошу покорно в. пр. всѣ распоряженія по сей части тамъ ва мѣстѣ, по извѣстности вамъ обстоятельствъ 
и обычаевъ, принять на себя, приказавъ всѣ приготовленія къ торгамъ тамъ на мѣстѣ въ городахъ, обвѣщенія и 
самые торги производить такимъ образомъ, вакъ соотвѣтственнѣе выгодамъ и пользамъ казенныхъ доходовъ 
признать ианолите. По оиовчаши-же торговъ примите трудъ сообщить во мнѣ о всемъ, что вы находили 
нужнымъ въ семъ дѣлѣ къ наставленію предписывать и кому именно за какую цѣну какія статьи въ содержаніе и 
на какое время отданы будутъ, съ препровожденіемъ и самаго контракта въ копии. 

Сверхъ того, не оставьте предложить Казенной Экспедиціи, чтобы она какъ о сихъ нынѣ отдаваемыхъ 
оброчныхъ статей, о которыхъ ко мнѣ писать изволите, такъ и о другихъ, если какія въ вѣдѣніи ея имѣются, 
доставила въ Департаментъ Государственныхъ Имуществъ подробное описаніе, буде- бы можно хотя съ 
краткими статистическими изъясненіями, съ плавами, для надлежащей объ нихъ въ Министерствѣ финансовъ 
извѣстности. 

 
32. Высочайший  рескриптъ маркизу Паулуччи, отъ го февраля 1812 года.—С.-Петербургъ 

 
Отличное ваше служеніе въ Грузіи обратило особенное Мое на васъ вниманіе. Я, желая по достоинствамъ 

вашимъ употребить васъ съ большею блистательностью, повелѣваю прибыть вамъ въ С.-Петербургъ, а 
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начальство надъ Грузіею сдать ген.-л. Ртищеву. 
Но подлинномъ подписано „АЛЕКСАНДРЪ “ 
Контрасигнировалъ военный квиистръ Барклай де-Толли 

 
33. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру полиціи, отъ 10-го марка 1812 года, № 54. 

 
При личномъ обозрѣніи мвою владѣній здѣшняго края Бакинскаго, Кубинснаго и Дербентскаго, встрѣтилъ 

я многіе безпорядки и злоупотребленія СО стороны образа нашего въ оныхъ управленія и неудовольствіе народа. 
Владѣнія сш съ самаго пріобрѣтенія ихъ въ подданство Россійской Имперіи оставались на прежнихъ ханскихъ 
правахъ, но безъ всякаго постановленія основательнаго въ оныхъ порядка. Всякая изъ сихъ провинцій 
управляема была комендантами крѣпостей, кои, предсѣдательствуя въ учрежденныхъ диванахъ или судахъ, по 
образу ханскаго правленія, навѣдывали доходами провинціи и разбирали тяжущихся. Но диваны сш были только 
идеальные, ибо безъ основанія и безъ правилъ не могли они имѣть истиннаго своего существованія и 
слѣдовательно все зависѣло отъ одной власти комендантовъ, кои нерѣдко обращали оную во зло и возбуждали 
неудовольствіе къ нашему правительству. А потому, стремясь съ неограниченнымъ усердіемъ къ пользѣ службы 
Е. И. В. и къ возстановленію благосостоянія владѣній, Высочайше управленію моему ввѣренныхъ, я счелъ 
долгомъ въ бытность мою въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ учредить въ каждой изъ сихъ провинцій правленіе, сколько 
можно приближенное къ образу мыслей, свойствамъ и обычаямъ народовъ оныя населяющихъ, дабы чрезъ сіе 
возстановивъ порядокъ, также доставивъ способы жителямъ находить себѣ законную защиту и правосудіе подъ 
милосердымъ правленіемъ Е. И. В. и оградивъ отъ несправедливостей, показать чрезъ то заботливость 
Россійскаго правительства о ихъ благосостояніи и возбудить къ намъ привязанность. 

Для достижешя-же сей цѣли я призналъ весьма полезнымъ поручить главное управленіе надъ сими 
пограничными провинціями военнымъ окружнымъ начальникамъ, подъ распоряженіемъ коихъ будутъ состоять 
войска въ оныхъ расположенныя. Вслѣдствіе чего Бакинская округа поручена отъ меня Бакинскому коменданту 
ген.-л. Репину, а Кубинская и Дербентская гев.-м. Хатунцову. Для внутренняго-же управленія учрежденъ мною 
въ важдой провинціи городовой судъ, подъ предсѣдательствомъ коменданта крѣпости, каковые суды, бывъ 
открыты въ Баку мною самимъ, а въ Кубѣ и Дербентѣ ген.-м. Хатунцовымъ, воспріяли уже свое дѣйствіе. 

О чемъ имѣя честь донести, я вмѣняю себѣ въ обязанность почтеннѣйше представить при семъ на 
благоусмотрѣніе в. выс-а постановленіе сихъ учрежденныхъ мною городовыхъ судовъ, прося всепокорнѣйше 
поднести оное на Высочайшее Е. И. В. утвержденіе, если в выс-о изволите оное одобрить и признать 
достаточнымъ. 

34. Тоже, къ ген.-л. Ртищеву, отъ 18-го марта 1812 года, № 262. 
Получивъ отъ военнаго министра настоятельныя повелѣнія прибыть немедленно въ С.-Петербургъ, о чемъ и 

в. пр. изволите быть извѣстны, я долженъ признаться, что меня удивляетъ принятая вами рѣшимость ожидать 
прибытія въ Георгіевскъ ген -м. Портнягива, дабы потомъ самимъ отправиться сюда; между тѣмъ какъ, сохраняя 
при васъ званія главнокомандующаго, также и на Линии, в. пр. легко могли - бы и до пріѣзда туда гее.-м. 
Портнягина ввѣрить командованіе Линіею остающемуся по васъ старшему чиновнику. 

Желая со всевозможною поспѣшностію исполнить Высочайшее повелѣніе Е. И. В. и отправиться въ С.- 
Петербургъ безъ малѣйшей остановки, я вторично прошу всепокорнѣйше в. пр. ускорить во всей возможности 
прибытіемъ вашимъ сюда, дабы замедленіе мое не пало на вашу отвѣтственность, о ели-бы что нибудь 
случилось. 

Сверхъ-же того, в. пр. можете быть покойны, потому что здѣсь поря донъ и тишина совершенно воз-
становлены. 

35. Тоже, къ министру полиціи, отъ 19-го марта 1812 года, № 79. 
 
Дворянство здѣшнее, узнавъ, что Е. П В. благоугодно отозвать меня отсюда въ С.-Петербургъ и на мое 

мѣсто глав н око май дующимъ ген.- проеило меня послать отъ себя повѣреннаго съ прошеніемъ на Высочайшее 
имя объ оставленіи меня здѣсь по прежнему въ званіи главнокомандующаго. Я, не могши отказать имъ въ семъ 
случаѣ, далъ имъ на сіе мое позволеніе, вслѣдствіе чего вмѣстѣ съ симъ отправляется въ С.-Петербургъ н. с. кн. 
Захаръ Андрониковъ въ качествѣ повѣреннаго отъ Грузинскаго дворянства, котораго покорнѣйше прошу в. выс-
о представить къ Е. И. В., при каковомъ случаѣ вмѣняю себѣ въ обязанность почтеннѣйше донести в. выс-у, что 
я съ исполненіемъ Высочайшей воли Е И. В. въ разсужденіи прибытія моего въ С.-Петербургъ остановился 
только до пріѣзда сюда ген.-л. Ртшцева. Но долженъ въ откровенности изложить предъ в. выс-мъ мои мысли, что 
когда Е. И. В. благоугодно было ввѣрить управленію моему 8дѣшній край, который засталъ я въ совершенномъ 
безпорядкѣ и который старался всѣми мѣрами при вестъ въ лучшее устройство, то теперь и для меня весьма 
прискорбно оставлять свои труды ничтожными; но я долженъ и всегда готовъ повиноваться священной волѣ Е. 
И. В., только всепокорнѣйше прошу в. выс-о употребить ходатайство ваше предъ Престоломъ 
всемилостивѣйшаго Монарха, чтобы просьба Грузинскаго дворянства не имѣла уваженія въ такомъ случаѣ, если 
благоутодно будетъ В. И. В., по отъѣздѣ моемъ изъ Грузіи, опять меня сюда-же назначить, такъ какъ сіе 
послужило-бы въ совершенному моему разворенію. 
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36. Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Лисане вичу, отъ 27-го марта 1812 года, № 563. 

 
По наступленіи удобнаго времени для переселенія Абдулла-ага-Абдал-оглы съ семьями въ Лори предпи-

сывало в. пр немедленно пр іи есть сіе въ исполненіе, назначивъ имъ для расположенія селенія мѣсто подлѣ вр. 
Лори, такъ чтобы не препятствовало оное на случай обороны крѣпости, въ которой всегда долженъ быть нопгь 
постъ и для жителей въ случаѣ опасности служить она будетъ убѣжищемъ. Для вспаханія земли симъ жителямъ я 
предложилъ здѣшнему гражданскому губернатору, чтобы онъ по сношенію съ вами о времени, въ которое все сіе 
нужно, выслалъ туда потребное число плутовъ, съ тѣмъ чтобы они для каждой семьи в спада ли трех-дневную 
пропорцію земли за заплату, по назначенію губернатора, отъ коего равномѣрно имѣете в. ир. принять потребное 
число денегъ на понупку аа границей хлѣба для посѣву; о просѣ-же предписалъ я губернатору доставить туда изъ 
Ворчало или Казахъ. За симъ имѣю долгъ поручитъ в. пр. сдѣлать надлежащее распоряженіе, чтобы сіи семьи не 
могли потерпѣть отъ хищническихъ иногда набѣговъ и чтобы сколько можно прикрыты были въ новомъ ихъ 
поселеніи, также и то чтобы не разбѣжались и не оставили казну въ убыткѣ, по случаю ссуды дѣлаемой имъ 
теперь. Все сіе возлагаю на предусмотрительность в. пр,, какъ мѣстнаго начальника, и поручаю 
непосредственному вашему наблюденію прочное водвореніе ихъ, давъ имъ пристава изъ офицеровъ, по выбору 
вашему, которому можно поручить и воинскій постъ въ крѣпости, буде сіе полезнымъ признаете. О успѣхѣ-же 
сего переселенія имѣете меня увѣдомлять, равно и о томъ, кого вы па- аначите къ нимъ приставомъ 

 
37. Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 1-го апрѣля 1812 года, № 639. 

 
Получивъ рапортъ в. пр. № 804, предлагаю замъ не приводить въ исполненіе предписанія, даннаго вамъ 

ген.-л. Ртищевымъ, и не рапортовать ему о дѣлахъ до здѣшняго края относящихся, до тѣхъ поръ, пока я по 
Высочайшему Е. И В. повелѣнію не сдамъ ему начальства надъ Грузіею и не объявлю о семъ офиціальною 
бумагою всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и лицамъ. Не оставьте также дать знать о семъ и всѣмъ 
присутственнымъ мѣстамъ Верховнаго Грузинскаго Правительства, дабы и они также ни по какимъ дѣламъ не 
входилп съ представленіями къ ген.-л. Ртищеву, до полученія отъ меня предложенія о сдачѣ ему начальства въ 
Грузіи; ииаче-же каждое мѣсто, въ противность сего поступившее, будетъ отвѣтствовать предъ Г. И При томъ, 
дабы в. пр. вѣрнѣе могли видѣть, что ген.-л. Ртищевъ, ве принявъ отъ меня командованія Грузіею, не нправѣ 
входить до того времени въ распоряженія по Груаш, я препровождаю при семъ кошю съ Высочайшаго 
рескрипта, на имя мое послѣдовавшаго, изъ ноей вы увидите, что начальство надъ Грузіею я долженъ сдать ген.-
л. Ртищеву; но канъ онъ сюда еще не прибылъ и онаго отъ меня ве принялъ, то всѣ присутственныя мѣста и лица 
должны оставаться единственно подъ моими распоряженіями. 

 
38. Отпашете ген.-л. маркиза Паулуччи къ министру полиціи, отъ 3-го апрѣля 1812 года, № 77. 

 
Высочайшее учрежденіе въ губерніяхъ магистратовъ для разбирательства купеческихъ дѣлъ есть по-

становленіе, во всѣхъ отношеніяхъ онаго весьма полезное и необходимо нужное. А потому, судя о большомъ 
числѣ купцовъ , имѣющихся въ г. ТИФЛИСѢ, гдѣ происходитъ немаловажная торговля, и о множествѣ дѣлъ, отъ 
нихъ вступающихъ въ разныя присутственныя мѣста, къ коимъ не принадлежитъ сіе разбирательство, я по 
неограниченному усердію моему, стремясь единственно къ пользамъ службы Е. И. В. и выгодамъ народа, 
Высочайше управленію моему ввѣреннаго, послѣ внимательныхъ моихъ соображеній съ мѣстными 
обстоятельствами, призналъ нужнымъ для лучшаго порядка ввести и здѣсь учрежденіе магистрата. Однако-же, 
какъ по опытамъ моихъ предмѣстниковъ извѣстно уже, что для здѣшняго народа названіе сего судебнаго мѣста 
магистратомъ нажегся непонятнымъ и учрежденіемъ несоотвѣтственнымъ ихъ обыкновеніямъ и обряду 
прежняго ихъ правленія, какъ общество здѣшшгхъ гражданъ о семъ всегда отзывалось, то дабы постановленіе сіе 
принаровить ближе къ мѣстному положенію, нравамъ и обычаямъ народнымъ, я нашелъ приличнымъ сдѣлать въ 
ТИФЛИСѢ сіе учрежденіе подъ другимъ именемъ, т. е. назвавъ оное Городскимъ Правленіемъ или самокалако 
мартвелоба и употребивъ въ немъ нѣкоторыя перемѣны, болѣе приличныя здѣшнему народу. Для составленія- 
же правилъ сего учрежденія не упустилъ я также требовать мнѣнія и ТИФЛИССКИХЪ гражданъ, которое вмѣстѣ съ 
мнѣшеыъ гражданскаго губернатора было раасмотрѣно общимъ собраніемъ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства и по соображенію всѣхъ обстоятельствъ постановлены правила сего учрежденія. 

Почтеннѣйше представляя при семъ на усмотрѣ- ніе в. выс-а сіе постановленіе о г. ТИФЛИСѢ, Я всепо-
корнѣйше прошу поднести оное на Высочайшее утвержденіе Е. И. В., буде по существеннымъ пользамъ для 
здѣшней земли изволите признать оное заслуживающимъ уважения. 

 
39. Письмо маркиза Еаулуччи къ ген.-л. Ртищеву, отъ 5-го апрѣля 1812 года, № 329. 

 
Имѣю честь предварительно увѣдомить в пр., что я далъ повелѣніе Мцхетскому карантину отнюдь въ 

ономъ васъ не задерживать. 
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Со стороны моей я ожидаю тольно прибытія сюда в. пр., дабы сообразно съ Высочайшимъ Е. И. В. 
повелѣніемъ сдать вамъ сперва начальство надъ Грузіею и потомъ въ тоже время обвѣстить о семъ все 
начальство военное и гражданское, равно какъ и хановъ. 

Квартира для в. пр приготовлена въ моемъ домѣ, который будетъ очищенъ для васъ въ ту самую минуту, 
какъ вы изволите принять отъ меня команду. 

 
40. Тоже, отъ 7-го апрѣля 1812 года, № 338. 

 
Имѣя священную обязанность ускорить исполненіемъ Высочайшей воли Е. И. В., чтобы отправиться въ С.-

Петербургъ, и будучи давно готовъ какъ въ сдачѣ начальства въ Грузіи в. пр., такъ равно и къ немедленному 
моему отъѣзду, я до-сихъ-поръ не имѣю свѣдѣнія отъ васъ ни о времени, къ которому вы неволите сюда 
прибыть, ни даже о томъ, что вы изъ Георгіевска уже выѣхали. А потому, отправляя къ вамъ сего нарочнаго, я 
имѣю честь предварить насъ, что далѣе 15-го числа сего мѣсяца я не могу ожидать вашего пріѣзда въ Грузію, и 
сдавъ командованіе старшему по мнѣ ген.-м. нн. Орбеліани, отправлюсь изъ Грузіи. Впрочемъ, дабы замедленіе, 
происходящее въ исполненіи Высочайшей воли Е. И. В., не отнеслось но мнѣ, то я не оставлю протестовать о 
семъ предъ Г. И. 

  
41. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру финан совъ, отъ 14-го апрѣля 1812 года, № 97. 
 
Вслѣдъ за полученіемъ мною при указѣ Правительствующаго Сената печатнаго экземпляра съ Вы-

сочайшаго Е. И. В. Манифеста, въ 11-й день Февраля сего года состоявшагося, о прибавкѣ податей, пошлинъ и 
цѣны на гербовую, вексельную и другихъ названій бумагу и на паспорта, получилъ я отъ здѣшней Казенной 
Экспедиціи представленіе, коимъ оная испрашивала отъ меня разрѣшенія наше изъ узаконенныхъ Высочайшимъ 
Манифестомъ новые налоги слѣдуетъ ввести въ здѣшнемъ краѣ и какіе изъ нихъ оставить.  

Разрѣшивъ Казенную Экспедицію оставить здѣсь всѣ казенные доходы въ прежнемъ положеніи, не вводя 
никакихъ новыхъ и ее возвышая цѣнъ на бумагу и проч., я имѣю долгъ увѣдомить васъ, что по случаю 
остающейся еще въ свѣжей памяти Кахетинской революціи и поднятія жителями оружія противъ Россійскихъ 
войскъ, что хотя и прекращено взятыми мною мѣрами, но духъ мятежа и ожесточенія народнаго еще тайно 
кроется между недоброжелательствующими Россійскому Правительству, я  нахожу весьма невмѣстнымъ дѣлать 
въ сіе время какіе либо новые налоги или возвышать пошлины а цѣну на бумагу и паспорта, тѣмъ болѣе, что 
здѣшніе жители во многихъ случаяхъ опираются на Высочайшемъ Е. И. В. указѣ, въ 13-й день мая 1805 года 
состоявшемся, въ воемъ хотя между прочимъ сказано сборъ за гербовую бумагу въ Грузіи отмѣнить, однако-же 
время отъ времени вводится здѣсь употребленіе гербовой бумаги, которую и оставить впредь до улучшенія об-
стоятельствъ въ той цѣнѣ, которая уже извѣстна имъ, равномѣрно удвоеніе сбора за паспорта слишкомъ будетъ 
тягостно для жителей, такъ какъ они платятъ здѣсь за оные пошлину серебромъ столько, сколько въ Россійскихъ 
губерніяхъ ассигнаціями, а посему даже и теперь, по оставленіи паспортовъ въ прежней цѣнѣ, казна имѣетъ 
противъ Россійскихъ губерній выгоду по курсу денегъ. 

Обстоятельство сіе доводя до свѣдѣнія в. выс-а, я честь имѣю присовокупить, что принявъ смелость 
разрѣшить Казенную Экспедицію не возвышать цѣны на гербовую бумагу и проч., я руководствовался въ семъ 
случаѣ неограниченнымъ усердіемъ моимъ къ пользамъ службы Е. И. В. и сообращеніемъ мѣстныхъ 
обстоятельствъ, которыя въ адѣшнемъ краю ее позволяютъ дѣлать ни малѣйшаго новаго налога, не рискуя чрезъ 
то возбудить народное неудовольствіе и произвесть весьма вредныя послѣдствія. А потому покорнѣйше прошу 
васъ предать все сіе на милосердое все милостивѣйшаго Г. И. воззрѣніе, и новое воспослѣдуетъ на сіе 
Высочайшее соизволеніе, почтить меня благосвлоннымъ увѣдомленіемъ. 

 
А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 

 
42. Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру народнаго просвѣщенія гр. Разумовскому, отъ 10-го 

декабря 1811 года, № 84. 
 
По обязанности моей имѣю честь увѣдомить в. с., что учрежденное въ ТИФЛИСѢ при покойномъ ген.ня. 

Цищановѣ Благородное Училище, калъ заведете необходимѣйшее для блага адѣшвяго края, около трехъ лѣтъ 
приходило въ разстроенное состояніе, а нынѣшняго года и вовсе разрушилось по случаю заразительной болѣзни, 
съ самой весны до сего времени продолжающейся въ Грузіи и въ сильномъ дѣйствіи прежде свирѣпствовавшей 
въ самомъ ТИФЛИСѢ, ОТЪ коей всѣ ученики еще въ половинѣ прошедшаго іюня удалились по деревнямъ и доселѣ 
никто не возвращается, а училище остается закрытымъ. Почему, вникая въ свойства народа и находя, что 
здѣшнее молодое дво 

рянство несомнѣнно могло-бы быть весьма полезно для службы Е. И. В., наипаче воинской, по природному 
въ нихъ воинскому духу, если-бы только имѣли ови способъ образовать себя познаніемъ сей части и другими 
нужными науками, я долгомъ ставлю покорнѣйше просить васъ употребить содѣйствіе ваше въ пользу 



31 

 

просвѣщенія сего новаго края, дабы предположеніе моего предмѣстника геи. - отъ - кан. Тормасова объ 
учрежденш здѣсь благороднаго Военнаго училища, какъ соотвѣтственное національнымъ свойствамъ народа,  
препровожденное въ в. с. Отъ 15-го сентября прошлаго 1810 года, за № 110, и по разсмотрѣніи онаго въ Совѣтѣ о 
военныхъ училищахъ, представленное вами Е. И. Выс. Г. Ц. и В. К. Константину Павловичу, было сильнымъ 
ходатайствомъ вашимъ удостоено Высочайшаго Е. И. В. утвержденія. 

 
Б. ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 

 
43. Списокъ таксы, учиненномъ въ Тифлисской почтовой конторѣ, о положеніи вѣсовыхъ денегъ 

съ лота за партикулярную корреспонденцію до нижеписанныхъ городовъ, отъ 11-го ноября 1811 года. 
Отъ Тифлиса чрезъ Елисаветшмль: въ Баку 28 в.; въ Кубу 32 в.; въ Дербентъ 44 к. 
Отъ Баку: въ Кубу 12 к.; въ Дербентъ 16 к.; въ Елиснветополь 20 к.; отъ Кубы до Дербента 12 к.; 
Отъ Бану чрезъ Елисаветополь и Тифлисъ: въ Сигналъ 44 в.; въ Телавъ 44 к.; въ Гори 40 к.; въ Аяануръ 40 к.

 " 
Отъ Иубы чрезъ тѣ-же города: въ Сигналъ 48 в.; въ Телавъ 48 в.; въ Гори 44 в.; въ Аналуръ 44 в. 
Отъ Дербента: въ Сигналъ 60 в.; въ Телавъ 60 в.; въ Гори 56 к.; въ Анануръ 56 н. 
Граядввсчй гувврвамръ Мознвсяій 

44. Предтсаше маркиза Паулуччи д. с. с. Малинскому, отъ 25-го ноября 1811 года, № 350. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ, отношеніемъ отъ 
2) го минувшаго ноября, увѣдомляетъ меня, что по случаю установленія предмѣстникомъ моимъ ген.-отъ- 

кав. Тормасовымъ платежа отъ Тифлиса до Моздока прогоновъ вмѣсто 4 к. мѣдною монетою 2 к. с., 
представлялъ онъ на усмотрѣніе Г. II. мнѣніе свое, что такъ какъ установленіе сіе сдѣлано для сбереженія 
разсчетовъ, коими при недостаткѣ мѣдной монеты могутъ затрудняться не только мѣста выдающія прогоны, но и 
получающія оные, особливо- же при раздачѣ ва станціяхъ и при томъ для соблюденія выгоды казны, то и 
полагалъ онъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, что удобнѣе было - бы производить въ Грузіи плату прогоновъ по 2 
н. с.,— получивъ на таковое мнѣніе Высочайшее отъ Е. И. В. утвержденіе, сообщаетъ ынѣ, чтобы отнынѣ прого-
ны за возку почтъ и встаФеть, какъ и проѣзжающими платимы были по 2 к. с. на каждую версту и лошадь. 

Увѣдомивъ о семъ в. пр., предлагаю объявить о семъ Высочайшемъ повелѣнія во ввѣренной вамъ губерніи, 
для свѣдѣнія и надлежащаго до кого принадлежать будетъ исполненія. 

 
— и - 
В. ПУТИ СООБЩЕНІЯ. 

45. Письмо гр. Кейсона къ маркизу Еаулучт, опа 
46. го февраля 1812 года, М 243.— Тверь. 

Я получилъ отношеніе в. пр. отъ 23-го минувшаго декабря, въ воемъ упоминая о безмѣрной испорченности 
недавно оконченной устроеніемъ ВоенноГрузинской дороги, просите, чтобы я обратилъ особливое свое ввимвніе 
на немедленное исправленіе овой, въ отвращеніе произойти могущаго лишенія Грузіи необходимаго сообщенія 
подвозомъ всѣхъ воинскихъ снарядовъ и аммуниціи, съ Кавказской Линіи доставляемыхъ, и какія распоряженія 
по сему предмету будутъ сдѣланы или новыя предположенія, вамъ сообщитъ, для хозяйственнаго СО стороны 
вашей вспомоществованія, сходно Высочайшему указу, на имя бывшаго главноуправляющаго Грузіею, 19-го 
марта прошлаго 1811 года данному. 

Вслѣдствіе чего имѣю честь отозваться 
Въ первую бытность на сей дорогѣ въ 1810 году бергмейстеръ Томиловъ, производившій работы, снабженъ 

былъ отъ меня въ разсужденіи порученія, на него возложеннаго, наставленіемъ. Объ овомъ я особо писалъ къ 
предмѣстнику вашему, ген.-отъ-кав. Тормасову. 

При обозрѣніи дороги въ прошломъ 1811 году, въ сентябрѣ и октябрѣ мѣсяцахъ, я также видѣлъ какъ 
случившіяся поврежденія, такъ равномѣрно и худой образъ окончанія устройства дороги, непрочность работъ, 
паденія вообще при спускахъ и подъемахъ # весьма крутыми, дурную кладку трубъ, отъ чего происходятъ 
рытвины, недостатокъ перилъ, узкость дороги во многихъ мѣстахъ и другія тому подобныя неудобства,—что 
самое и было поставлено отъ меня для исправленія на видъ бергмейстеру Томилову, въ 1810 году, въ первый мой 
пріѣадъ. 

Всѣ сіи обстоятельства доведены были отъ меня до свѣдѣнія Е. И. Выс. главнаго директора путей-сооб-
щенія , какъ и невозможность, представлявшаяся въ прошедшую осень въ предпринятію значущихъ исправленій 
по сей дорогѣ, по сблизившемуся зимнему времени и недостатку чиновниковъ. 

Затрудненія сіи были единственно причиною отложенія тѣхъ исправленій до весны настоящаго года. 
Я не упустилъ съ своей стороны все, въ чемъ распорядиться могъ,—дать приказаніе въ исходѣ минувшаго 

онтября мѣсяца инж,-подлолк. Цундлеру обозрѣть Грузинсную дорогу и произвести по удобности по ней 
исправленія, о чемъ отъ 27-го-же октября, 



32 

 

№ 1125, далъ знать ген.-м. Дельпоцо, для оказанія ему, подполк. Цундлеру, всякаго содѣйствія, такъ какъ по 
части сей имѣлъ съ нимъ сношеніе. 

Полагаю, что ген.-м. Дельпоцо и. пр., какъ подчиненный, о таковомъ отношеніи моемъ доносилъ. 
Тогда же испрашивало было отъ меня у Е. И. Выс. главнаго дирентора путей сообщенія назначеніе подполк. 

Цундлера вообще для управленія работами по сей дорогѣ, Отъ Моздока до ТиФлиса, по одной искусственной 
части. 

Получивъ на сіе разрѣшеніе Е. И. Выс., считаю нужнымъ о томъ васъ вывѣ извѣстить. 
Г. Цундлеру приказано было отъ меня отлучиться въ зимнее время, когда большіе снѣга и моровы 

отнимаютъ всѣ способы производить работу, съ тѣмъ чтобы онъ неотмѣнно возвратился въ Владикавказскую 
крѣпость къ веснѣ, для упроченія моста существующаго при оной, разрушеніемъ угрожаемаго, по планамъ и 
смѣтамъ, Е. И. Выс. главнымъ директоромъ нынѣ утвержденнымъ. 

Работу сію никакъ нельзя было начать прежде, по причинѣ морозовъ, каменной кладкѣ несвойственныхъ. 
Не сомнѣваюсь, чтобы Цундлеръ не исполнилъ сіе данное ему строгое предписаніе о пріѣздѣ въ Вла-

дикавказскую крѣпость къ назначенному сроку. 
Е. И. Выс. главный директоръ, по настоящимъ уваженіямъ, соизволилъ откомандировать на время ПОЛЕ. 

Грамберга,—Офицера дѣятельнаго и искуснаго, для исправленія Грузинской дороги, безъ отлагательства на-
чаться долженствующаго. 

Туда-же отправляю п инж.-нор. Кершена, подчиняя его полк. Грамбергу. 
Мнѣ остается теперь только просить в, пр. объ оказаніи со стороны вашей содѣйствія въ хозяйственныхъ 

способахъ, по Высочайшему укаау вамъ принадлежащихъ, чиновнику сему съ имѣющими состоять при немъ, 
какъ по исправленіямъ Владикавказскаго моста, такъ и самой дороги въ тѣхъ пунктахъ, гдѣ начать оныя 
расположитесь и которыя признаете болѣе необходимыми , показавъ при томъ особенно мѣста, съ коихъ 
обрушались проѣзжіе съ довольной высоты въ р. Арагву, какъ вы упоминаете. 

По приведеніи дороги въ первое ея состояніе, когда проѣздъ будетъ открытъ, полк. Грамбергъ возвратится 
съ оной и оставитъ по себѣ преемникомъ подпола. Цундлера какъ для содержанія впредь въ исправности, такъ и 
улучшеній, если они къ приведенію въ дѣйство повелѣны будутъ. 

 
Тит. с. Ахдестыщевъ опредѣленъ смотрителемъ дороги отъ Мо8дОва до вр. Владикавна8Свой. Но какъ 

дистанція сія не требуетъ такого вниманія, какъ двѣ таковыя, нъ части управленія вашего лежащія 1) отъ 
Владикавказской крѣпости до Коби и 2) отъ Коби до Тифлиса, то я и буду просить ген.-л. Ртищева объ 
откомандированіи его на нѣкоторое время въ кр. Владикавказскую, гдѣ онъ займется образованіемъ тонеровъ и 
частію сыотрѣшемъ за работами. 

Гидравликъ г. с. Маисвинъ посылается на одну изъ сихъ двухъ послѣднихъ дистанцій. 
Умножая такимъ образомъ, сколько возможность мнѣ позволяетъ, число чиновниковъ, надѣюсь, что го-

раздо скорѣе можно будетъ произвести исправленія на семъ важномъ сообщеніи, для безпрепятственнаго 
доставленія аммунищи, воинскихъ снарядовъ и жизненныхъ припасовъ. 

Въ послѣднюю бытность мою на Грузинской дорогѣ сдѣланы были исчисленія исправленіямъ мѣстъ, вой 
мнѣ казались возобновить работою нужными. 

Исчисленія сіи препроводятся въ вамъ на сихъ- же дняхъ, коль скоро планы для лучшаго объясненія 
изготовятся. 

Смѣты случившимся послѣ отбытія моего вновь поврежденіямъ сочинитъ полв. Грамбергъ и къ вамъ 
представитъ. 

Пор. Лангъ помѣщенъ чиновникомъ мастерской бригады для состоянія при піонерной командѣ и имѣетъ 
явиться къ своему назначенію. 

Е. И. Вые. главный директоръ приказать соизволилъ, чтобы тонеры, при обращеніи въ работѣ, за рабочій 
день получали плату мастеровые по 15 

к., а чернорабочіе по 10 в. мѣдью; а по недостатку сей монеты серебромъ мастеровые по 71/, к., а чер-
норабочіе по 5 в 

Я прошу в. пр. сдѣлать зависящее распоряженіе, дабы сія назначенная плата тонерамъ производилась на 
будущее время всегда исправно. 

Относительно части хозяйственной , по Высочайшему указу 19-го марта прошлаго 1811 года, вамъ 
принадлежащей, имѣю честь увѣдомить. 

Г. И., по признаніи Е И. Выс. удобности, благоугодно было часть сію возложить на главыоуправляв- шаго 
прежде Грузіею ген.-отъ-вав. Тормасова. 

Когда ген. Тормасовъ, за приведеніемъ къ окончанію устройства Грузинской дороги, доставилъ отчетъ Е. И. 
Выс. о употребленной на оную суммѣ, то Е. Выс. оставшіяся деньги изволилъ приказать мнѣ принимать по 
требованіямъ. 

Но по готовности мнѣ вами изъявленной къ содѣйствію во всѣхъ хозяйственныхъ способахъ, которую по 
пріѣздѣ сюда въ Тверь тотчасъ я поставилъ обязанностью довести до свѣдѣнія Е. И. Выс., я получилъ нынѣ 
разрѣшеніе на передачу в. пр. въ полное распоряженіе суммы, на содержаніе дороги налицо имѣющейся. 
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Вслѣдствіе сего сообщилъ Грузинской Казенной Экспедиціи, дабы оная по требованіямъ нашимъ чинила 
отпускъ тѣхъ денегъ. 

Вмѣстѣ съ симъ я имѣлъ счастіе представлять Е. И. Выс., также тотчасъ по прибытіи сюда, о необ-
ходимости, дабы состоять имѣющіе ввѣреннаго мнѣ округа по Военно-Грузинской дорогѣ Офицеры всѣ при-
казанія ваши во всемъ томъ, что до благоустройства оной по части искусственной и безпрепятственнаго проѣзда 
носнется, исполняли въ точности. 

Какая на то послѣдовала воля Е. И. Выс., вамъ сіе уже извѣстно изъ отношенія Е. Выс. .Мв 636, какъ равно, 
что отъ меня будутъ даны и подлежащія всѣмъ упомянутымъ чиновникамъ предписанія. 

Г. ГОРНАЯ ЧАСТЬ. 
47. Рапортъ д с. с. Малинскаго маркизу Паулуччи, отъ 3-го декабря 1811 годал № 729. 

По предписанію в. пр. о проектѣ Грека Анастасіей а устроить бливь еел. Марткопи заводъ, для при-
готовленія посредствомъ солнечной теплоты поваренной соли изъ соленаго ручья, съ горы близь Марткопи 
истекающаго, для продовольствія Грузіи, обозрѣвалъ н тотъ ручей вмѣстѣ съ начальникомъ Казенной 
Экспедиціи, чиновниками горнаго производства и здѣшнимъ аптекаремъ, и оказалось слѣдующее 

48. На мѣстѣ отъ сего Грека показанномъ най 
дены 3 небольшія лужи стекшейся подъ горою соленой воды, которой такъ мало, что по количеству ея 

нельзя полагать, чтобы довольное число соли получить можно было, а ручья, о коемъ Анастасіевъ доносилъ, 
совсѣмъ нѣтъ. На вопросъ-же, какимъ обраг эомъ предполагаетъ онъ производить операцію, Анастасіевъ 
отвѣтствовалъ, что онъ намѣренъ запрудить весною близь той горы низкія мѣста, чтобы вода отъ растаявшаго 
снѣга, съ горы стекать имѣющая, была въ одно или нѣсколько мѣстъ скоплена, въ коей должна современемъ отъ 
солнечныхъ лучей сдѣлаться осадка соли. По обозрѣніи сихъ мѣстъ найдено, что 

 
!іГ~ 
соленая вода въ лужахъ отысканная не есть ключевая, но скопившаяся отъ дождей иди отъ растаявшаго на 

вершинѣ горы снѣга, откуда вода, стекая, увлекаетъ съ собою частицы соли и составляетъ при подошвѣ горы 
соленыя лужи. По испытаніи означенной соленой воды вышло изъ 40 фунтовъ сей воды 19Д Фунта чистой 
поваренной соли, изъ чего заключить можно, что въ сей горѣ должна быть поваренная соль каменная. 

49. Сверхъ того, что количество отысканныхъ соляныхъ лужъ (которыя всѣмъ тамошнимъ 
жителямъ давно извѣстны) не обнадеживаетъ, чтобы можно было ожидать такого числа соли, чтобы 
продовольствовать оною и одинъ уѣздъ или городъ, оказывается по соображенію и цѣна предполагаемой 
Анасгасіе- 

I вьшъ въ отдачѣ въ наяну соли по 1 руб. за пудъ не- | соразмѣрна, потому что соль теперь въ вольной про-
дажѣ хотя и дороже рубля, но по прекращеніи военныхъ дѣйствіи изъ Эриванской области и Баку, которые 
отстоятъ отсюда довольно въ дальнемъ разстояніи, бываетъ въ продажѣ не дороже 50 коп. за пудъ; 
слѣдовательно, если казна сдѣлаетъ по той цѣнѣ запасъ, можетъ понести немаловажный убытокъ. Къ сему 
должно присовокупить долженствующіе быть расходы отъ постройки магазиновъ, содержанія чиновниковъ и 
служителей и отъ утечки и усышки соли. 

50. Если-бы Грекъ Аиастасіевъ принялъ на себя заготовленіе, храненіе и продажу соли своимъ соб-
ственнымъ иждивеніемъ, хотя по назначенной имъ. цѣнѣ, безъ казеннаго пособія, на нѣкоторое время, то 
| сіе для испытанія могло-бы быть полезно Предпола- гать-же отъ казны издержки на заведеніе и содер-
жаніе людей и снабжать его овыціи, не имѣя еще въ виду прочнаго основанія, сомнительно. 

51. Запрещеніе Мартвопскимъ и Норійскимъ жителямъ пользоваться по прежнему для ихъ обихода 
сею соленою водою было-бы нарушеніемъ правъ ихъ, существовавшихъ еще при царяхъ. 

52. Просимая Анастасіевымъ 4-х-верстная окружность горы, покрытой лѣсомъ, въ его владѣніе мо-
жетъ почесться иапишнею, пока не откроется отъ сего заведенія настоящей пользы; а потому на первый 
случай довольно для него быть можетъ и той необходимой части земли, гдѣ намѣреваетъ онъ заводить 
плотины. 

53. Какъ--же по объясненію Телавскаго исправника и жителей имѣются вокругъ той горы не только 
та- новые соляные мочаги, но и каменная соль, то посылалъ я аптекаря и горнаго чиновника въ то мѣсто, 
гдѣ есть соль каменная; таковая соль въ кристаллахъ 

Іік- й   
дѣйствительно ими найдена по другой сторонѣ гори, къ сѣверу противъ еел. Уджарма, при подошвѣ той- же 

горы, которая соль признана ими за настоящую Глауберовую, смѣшанную съ малымъ количествомъ земли. Сія 
соль по химическомъ испытаніи оказалась, по увѣрешю аптекаря Япека, гораздо превосходнѣе, нежели 
Астраханская, въ аптекахъ употребляемая, которая добывается тамо чрезъ дистиллизацію изъ соляной матерой 
земли и испареніе для приведенія въ надлежащій видъ, что казнѣ стоитъ немалыхъ издержекъ, при всемъ томъ 
менѣе имѣетъ доброты противъ Глауберовой; сію-же соль слѣдуетъ только очищать и приводить въ прежній 
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кристаллическій видъ и потомъ не только для здѣшней аптеки, но и во всю Россію по устроеніи завода 
отправлять весьма-бы полезно было, и какъ Глауберова, равно и прочія среднія соли безъ поваренной въ природѣ 
образоваться не могутъ, то изъ сего съ вѣроятностью заключать можно, что въ означенной горѣ должна 
находиться и настоящая поваренная соль. 

Представляя изъ сихъ солей, подъ литерами а) поваренную, изъ соленой воды полученную, б) такъ- 
называемуто Глауберову, въ природномъ видѣ, и в) очищенную Глауберову,—честь имѣю донести, что къ 
произведенію поваренной соли Грека Анаетасіева, по мнѣнію моему, допустить можно на вышеизъяснен- номъ 
основаніи. Гору-же, гдѣ сіи соли отысканы, весьма-бы полезно было обозрѣть и испытать чрезъ горныхъ 
чиновниковъ, а о Глауберовой соли, по надлежащемъ удостовѣреніи, не угодно-ди будетъ представить министру 
полиціи, на разсмотрѣніе въ Медицинскомъ Совѣтѣ. 

54. Предложеніе, маркиза Паулучѵп Казенной Экспедиціи, отъ о-го декабря 1811 года, Л1? 417 
Преоев. Армянскій архіепископъ Мивасъ увѣдомилъ меня, что Армянинъ Хазаровъ, производившій работу 

въ Ахтальскомъ монастырѣ, нашелъ въ двухъ мѣстахъ соляныя горы, но гдѣ именно, не поясняетъ. Вслѣдствіе 
чего, давъ знать означенному архіепископу, чтобы онъ прислалъ въ сію Экспедицію Армянина Хаэарова, 
предлагаю Казенной Экспедиціи по явкѣ его истребовать отъ него обстоятельное свѣдѣше о сихъ горахъ и когда 
онъ покажетъ ихъ, то командировать съ нимъ свѣдущаго горнаго и одного медицинскаго чиновника какъ для 
освидѣтельствованія сихъ горъ, такъ и для узнанія качества и количества соли и для доставленія пробъ оной въ 
разныхъ видахъ и что по сему откроется имѣетъ Экспедиція 

 
соленая вода въ лужахъ отысканная не есть ключевая, но скопившаяся отъ дождей иди отъ растаявшаго на 

вершинѣ горы снѣга, откуда вода, стекая, увлекаетъ съ собою частицы соли и составляетъ при подошвѣ горы 
соленыя лужи. По испытаніи означенной соленой воды вышло изъ 40 фунтовъ сей воды I8/» Фунта чистой 
поваренной соли, изъ чего заключить можно, что въ сей горѣ должна быть поваренная соль каменная. 

55. Сверхъ того, что количество отысканныхъ соляныхъ лужъ (которыя всѣмъ тамошнимъ 
жителямъ давно извѣстны) не обнадеживаетъ, чтобы можно было ожидать такого числа соли, чтобы 
продовольствовать оною и одинъ уѣздъ или городъ, оказывается по соображенію и цѣна предполагаемой 
Анастасіе- вьшъ къ отдачѣ въ наяну соли по 1 руб. за пудъ несоразмѣрна, потому что соль теперь въ 
вольной продажѣ хотя и дороже рубля, но по прекращеніи военныхъ дѣйствіи изъ Эриванской области и 
Баку, которые отстоятъ отсюда довольно въ дальнемъ разстояніи, бываетъ въ продажѣ не дороже 50 крп. 
за пудъ; слѣдовательно, если казна сдѣлаетъ по той цѣнѣ запасъ, можетъ понести немаловажный 
убытокъ. Къ сему должно присовокупить долженствующіе быть расходы отъ постройки магазиновъ, 
содержанія чиновниковъ и служителей и отъ утечки и усышки соли. 

56. Если-бы Грекъ Анастасіевъ принялъ на себя заготовленіе, храненіе и продажу соли своимъ соб-
ственнымъ иждивеніемъ, хотя по назначенной имъ. цѣнѣ, безъ казеннаго пособія, на нѣкоторое время, то 
сіе для испытанія могло-бы быть полезно Предпола- гать-же отъ казны издержки на заведеніе и содер-
жаніе людей и снабжать его овыціи, ве имѣя еще въ виду прочнаго основанія, сомнительно. 

57. Запрещеніе Мартвопскимъ и Норійскимъ жителямъ пользоваться по прежнему для ихъ обихода 
сею соленою водою было-бы нарушеніемъ правъ ихъ, существовавшихъ еще при царяхъ. 

58. Просимая Анастасіевымъ 4-х-верстная окружность горы, покрытой лѣсомъ, въ его владѣніе мо-
жетъ почесться излишнею, пока не откроется отъ сего заведенія настоящей пользы; а потому на первый 
случай довольно для него быть можетъ и той необходимой части земли, гдѣ намѣреваетъ онъ заводить 
плотины. 

59. Какъ-же по объясненію Телавскаго исправника и жителей имѣются вокругъ той горы не только 
таковые соляные мочаги, но и каменная соль, то посылалъ я аптекаря и горнаго чиновника въ то мѣсто, 
гдѣ есть соль каменная; таковая соль въ кристаллахъ 

дѣйствительно ими найдена по другой сторонѣ гори, къ сѣверу противъ еел. Уджарма, при подошвѣ той- же 
горы, которая соль признана ими за настоящую Глауберовую, смѣшанную съ малымъ количествомъ земли. Сія 
соль по химическомъ испытаніи оказалась, по увѣрешю аптекаря Япека, гораздо превосходнѣе, нежели 
Астраханская, въ аптекахъ употребляемая, которая добывается тамо чрезъ дистиллизацію изъ соляной матерой 
земли и испареніе для приведенія въ надлежащій видъ, что казнѣ стоитъ немалыхъ издержекъ, при всемъ томъ 
менѣе имѣетъ доброты противъ Глауберовой; сію-же соль слѣдуетъ только очищать и приводить въ прежній 
кристаллическій видъ и потомъ не только для здѣшней аптеки, но и во всю Россію по устроеніи завода 
отправлять весьма-бы полезно было, и какъ Глауберова, равно и прочія среднія соли безъ поваренной въ природѣ 
образоваться не могутъ, то изъ сего съ вѣроятностью заключать можно, что въ означенной горѣ должна 
находиться и настоящая поваренная соль. 

Представляя изъ сихъ солей, подъ литерами а) поваренную, изъ соленой воды полученную, б) такъ- 
называемуто Глауберову, въ природномъ видѣ, и в) очищенную Глауберову,—честь имѣю донести, что къ 
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произведенію поваренной соли Грека Анаетасіева, по мнѣнію моему, допустить можно на вышеизъяснен- номъ 
основаніи. Гору-же, гдѣ сіи соли отысканы, весьма-бы полезно было обозрѣть и испытать чрезъ горныхъ 
чиновниковъ, а о Глауберовой соли, по надлежащемъ удостовѣреніи, не угодно-ди будетъ представить министру 
полиціи, на разсмотрѣніе въ Медицинскомъ Совѣтѣ. 

60. Предложеніе, маркиза Паулучѵп Казенной Экспедиціи, отъ о-го декабря 1811 года, Л1? 417 
Преоев. Армянскій архіепископъ Мивасъ увѣдомилъ меня, что Армянинъ Хазаровъ, производившій работу 

въ Ахтальскомъ монастырѣ, нашелъ въ двухъ мѣстахъ соляныя горы, но гдѣ именно, не поясняетъ. Вслѣдствіе 
чего, давъ знать означенному архіепископу, чтобы онъ прислалъ въ сію Экспедицію Армянина Хаэарова, 
предлагаю Казенной Экспедиціи по явкѣ его истребовать отъ него обстоятельное свѣдѣше о сихъ горахъ и когда 
онъ покажетъ ихъ, то командировать съ нимъ свѣдущаго горнаго и одного медицинскаго чиновника какъ для 
освидѣтельствованія сихъ горъ, такъ и для узнанія качества и количества соли и для доставленія пробъ оной въ 
разныхъ видахъ и что по сему откроется имѣетъ Экспедиція 

 
меня рапортовать съ мнѣніемъ ея и съ доставленіемъ пробъ. 
48. Отношеніе маркиза Паулущи къ министру фиши- 1 совъ, отъ 19-го апрѣля 1812 года, М 103. 
ІІаъ отношенія предмѣстника моего ген.-отъ-вав. Тормасова, отъ 10-го числа мая прошлаго 1811 год&, № 

68, в. выс-о изволили видѣть всю невыгодность , имѣть здѣшній Алвердскій мѣдный заводъ въ непо- ; 
средствеаномъ казенномъ вѣдѣніи и что гораздо выгоднѣе для казны отдать сей заводъ въ распоряженіе 
помѣщиковъ на объясненныхъ въ томъ-же отношеніи условіяхъ, такъ какъ предлагаемыя отъ откупщиковъ 
кондиціи менѣе выгодны для казны. 

Видя невозвратные убытки, кои ка&на несетъ по сему заводу, я долгомъ поставляю въ дополненіе къ тому 
отношенію присовокупить, что хотя вы и позволили Казенной Экспедиціи для удовлетворенія расходовъ по сему 
заводу заимствовать сумму изъ другихъ Грузинскихъ доходовъ за продаваемую мѣдь; но Казенная Экспедиція, 
получивъ требованія отъ Горной Экспедиціи объ отпускѣ ей 18^ги т. р. с., на жалованье мастерамъ и проч. 
расходы и для поддержанія промысла рудопромышленниковъ, приведенныхъ чрезъ запущеніе горныхъ и 
плавиленяыхъ работъ въ бѣдность, и не имѣя достаточно суммы общихъ Грузинскихъ доходовъ, требовала 
разрѣшенія моего о по- ааимствовапш изъ имѣющейся у нея на устроеніе таможенныхъ и карантинныхъ заставъ 
суммы, почему и приказалъ я отпустить однимъ рудо промышленникамъ, сверхъ вырученныхъ за продажу мѣди 
денегъ, і еще 2,500 р. иаъ означенной карантинной суммы. Ны~ , нѣ-же, получивъ еще представленіе отъ 
Казенной Экспедиціи о разстроенномъ положеніи заводскаго дѣйствія, по случаю претерпѣваемаго недостатка 
въ деньгахъ, и что рудопромышленники должны искать себѣ пропитанія другою работою, я далъ согласіе мое 
Казенной Экспедиціи о поэаимствоважи еще 5 т. р. с. і изъ той-же суммы. И такъ какъ симъ требованіе Горной 
Экспедиціи вполнѣ еще не удовлетворено и каэ- на употребляетъ въ расходъ наличныя деньги, получая вмѣсто 
того мѣдь, воей нынѣ состоитъ на за- I водѣ накопившейся отъ прежнихъ лѣтъ болѣе 8 т. 1 пудъ, изъ коей 
выручка денегъ по нескорой продажѣ не можетъ удовлетворить расходовъ, а между I] тѣмъ вновь 
вырабатываемая, также поступая въ каз- нУі будетъ накоплять мертвый напиталъ на важную сумму, то 
обстоятельство сіе предавая на разсмотрѣніе в. выс-а, дополняю, что сбывать съ рукъ мѣдь я | 

не нахожу инаго средства, какъ разрѣшить выпускъ оной заграницу, куда оная не выпускается по случаю 
тому, что Персіяне могутъ дѣлать изъ нея по неимѣнію своей пушки, каковая предосторожность по мнѣнію 
моему теперь ненужна, такъ какъ въ Персію доставлены теперь орудія изъ Англіи, да и впредь легко могутъ 
доставляться. Буде-же и помѣщикамъ отданы будутъ заводы на предположенныхъ предмѣ- ; стнивомъ моимъ 
условіяхъ, то и тогда казна будетъ і терять въ своихъ раасчетахъ, потому что помѣщики стараться будутъ свою 
мѣдь выпускать въ продажу, а казенная вовсе останется безъ расхода, и что они- же не примутъ накопившейся 
казенной мѣди безъ значительнаго убытка для казны. Насчетъ-же продажи мѣди въ Россіи в. выс-о изволите 
видѣть изъ упомянутаго отношенія предмѣстника моего о невыгодности сего средства для казны, кромѣ что 
перевозка ея стоить будетъ большихъ издержекъ А по 

Ісему покорнѣйше прошу в. выс-о обратить вниманіе ваше на сей предметъ и не оставить надлежащимъ 
разрѣшешемъ о здѣшнемъ заводскомъ упрощеніи, отъ коего казна невозвратные понесетъ убытки. 

49. Выписка изъ дѣлъ Тнфлпссміго монетнаго двора о передѣлѣ въ ономъ мгъднсіі монеты. 
Напечатано: 
Въ 1805 году, въ октябрѣ грошей 26 р., копѣекъ 29 р. 94 в , денеженъ 18 р. 45 и. — итого 74 р. 39 к. 
Въ 1806 году, въ маѣ. грошей 281 р. 20 к., ко- пѣекь 78 р. 6 к., денежекъ 28 р 54 к. — итого 387 , р. 80 к. Въ 

августѣ грошей 215 р., копѣекъ 270 р., денежекъ 35 р.—итого 520 р Въ сентябрѣ грошей 209 р. 74 к., копѣекъ 260 
р. 60 к., денежекъ 34 р. 7 в.—итого 504 р. 41 в. 

Въ 1808 году, въ январѣ грошей 415 р., копѣекъ 120 р —итого 535 р. Въ Февралѣ грошей 409 р. 
| 72 к., копѣекъ 121 р. 50 к., денежекъ 13 р. ?Ѵа к-'— итого 544 р. 29’Д к. 
1810 года марта съ 22-го мая по 1-е число, всего 40 дней, иаъ коихъ исключаются 3 дня страстныя йедѣ- ! ли 

и 7 дней святыя недѣли, а всего 10 дней; затѣмъ въ достальвые 30 дней или полный мѣсяцъ грошей 1 950 р., 
копѣекъ 50 р.—итого 1,000 р.; въ маѣ грошей { 1,500 р.; въ іюнѣ грошей 1,500 р., копѣекъ 100 р.— итого 1,600 р.; 
въ іюлѣ грошей 825 р., копѣекъ 75 
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р.—итого 900 р.; въ августѣ грошей 569 р., копѣекъ 151 р. 95 к.—итого 720 р 95 в.; въ сентябрѣ грошей | 654 
р., копѣекъ 125 р. 5 к.—итого 779 р. 5 к. 

 
Въ іюлѣ, августѣ и сентябрѣ мѣсяцахъ, по ма- доимѣнію въ монетномъ дворѣ листовой мѣди и по 
50. Предписаніе маркиза Даулу ччп ген.-м. Сталю, 
отъ 12-го октября 1811 годи, М 61. 
Усмотрѣвъ, что варааа, по несчастію свирѣпствовавшая въ г. ТИФДИСѢ и понудившая здѣшнее Пра-

вительство дозволить жителямъ выйти изъ онаго въ окрестность, дабы чрезъ стѣсненіе въ городѣ не усилились 
пагубныя дѣйствія сей болѣзни, Кажется теперь прекращена; видя въ то-же время крайнюю необходимость 
позволить городскимъ жителямъ возвратиться въ ихъ дома по случаю приблизившейся зимы и тѣмъ 
предохранитъ ихъ отъ болѣзней, могущихъ произойти отъ холоднаго нреыени; наконецъ, принявъ во уваженіе 
то, что все общество ремесленниковъ, составляющихъ бблыпую часть г. ТиФлиса, приведено въ нищету 
остановкою ихъ работа,—я рѣшился по симъ важнымъ причинамъ ввести здѣшнихъ жителей въ ихъ жилища. Но 
чтобы произвесть сіе такимъ образомъ, дабы зараза налъ нибудь не могла вновь появиться между жителями, я 
призналъ за нужное употребить слѣдующія распоряженія, предоставляемыя нъ исполненію в. пр. 

61. Поручаю вамъ, подъ непосредственнымъ вашимъ надзоромъ, учредить въ ТИФЛИСѢ комитетъ 
подъ названіемъ о сохраиети здоровья жителей, воего главнымъ предметомъ будетъ то, чтобы 
опредѣлитъ всѣ мѣры иужныя, дабы возвращеніе жителей въ г. ТИФЛИСЪ производилось въ должномъ 
порядкѣ и чтобы всѣ домы и вещи, зараженные или подверженные сомнѣнію, совершенно были 
очищены. Предсѣдателемъ сего комитета назначается к. с. кя. Дарчи Бебутовъ, а членами онаго: 
ТИФЛИССКІЙ комендантъ, инспекторъ Врачебной Управы, докторъ Прибилъ, нацпалъ и 1 гражданинъ по 
вашему выбору, коимъ и имѣете в. пр. объявить о назначеніи ихъ къ сей должности. Впрочемъ комитетъ 
обязанъ будетъ во всѣхъ своихъ требованіяхъ относиться прямо къ вамъ. 

62. Комитетъ долженъ воспринять свое дѣйствіе 13-го числа текущаго мѣсяца, а засѣданіе будетъ 
происходить у предсѣдателя онаго. 

63. Попеченію в, пр. и комитета ввѣряется немедленное учрежденіе карантиновъ на дорогахъ, веду-
щихъ къ главнѣйшимъ городскимъ воротамъ, какъ-то баннымъ, Авлабарскимъ и Цавкисскимъ; прочія-
же 

ворота на время очищенія города должны быть заперты. 
64. Карантины сіи должны быть предварительно снабжены всѣми припасами, нужными для 

очищенія вещей и людей, кои въ оные прибудутъ. 
65. При каждомъ карантинѣ имѣетъ быть опредѣленъ 1 коммисаръ, 1 лекарь, 1 словесный пере-

водчикъ, который однако-же могъ-бы по-Руссви или По-Грузински записывать имена людей, 
поступающихъ въ карантинъ, и 3 иди 4 служителя, по усмотрѣшю комитета. 

66. При каждомъ карантинѣ будетъ поставленъ приличный караулъ, который имѣетъ состоять въ 
непосредственной зависимости комитета. 

7} Время в удержанія карантина для особъ ѣдущихъ изъ мѣстъ, въ которыхъ зараза совершенно прекращена 
болѣе 6-ти недѣль, назначается 24 часа, а для тѣхъ, кои прибудутъ изъ мѣста, въ которыхъ болѣзнь сія 
существовала назадъ тому только 20 дней, назначается трое сутокъ, безъ исключенія для всѣхъ и каждаго. 

67. Для точнаго исполненія предъидущей статьи необходимо нужно, чтобы комитетъ имѣлъ 
исправные списки всѣмъ сомнительнымъ по заразѣ мѣстамъ и чтобы всѣ вообще особы, ѣдущія изъ 
мѣстъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ земской полиціи, были снабжаемы отъ оной свидѣтельствами итп 
билетами. О чемъ и не оставите в. пр. дать во всѣ мѣста нужныя предписанія. 

68. Всѣ особы, задержанныя въ карантинѣ, должны безъ прекословія повиноваться всѣмъ 
правиламъ, постановленнымъ отъ комитета, и не скрывать никакихъ вещей. Ослушники-же неизбѣжно 
будутъ преданы военному еуду, яко измѣнники отечества; дабы- же жители предварительно о томъ были 
извѣстны, то в. пр. имѣете о семъ тотчасъ сдѣлать публикацію въ мѣстахъ теперешняго пребыванія 
городскихъ обывателей. 

69. Особы нынѣ находящіяся въ карантинѣ могутъ быть отпущены въ ихъ жилища, по усмотрѣшю 
комитета и по очищеніи и окуркѣ ихъ домовъ. 

Что касается до вещей, оставленныхъ въ домахъ или сакляхъ, гдѣ была зараза, и которыя стоятъ издержекъ, 
нужныхъ для ихъ очищенія, то оныя во- 

неприсылкѣ изъ заводовъ оной, работы производились одними монетнаго двора мастеровыми. 
Д. МОРОВАЯ ЯЗВА.—МЕДИЦИНСКАЯ И КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ 
ЧАСТИ. 
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обще съ самыми саклями имѣютъ быть сожжены по разсмотрѣнію комитета. 
70. Въ каждую часть городи назначенъ будетъ 1 лекарь; но талъ калъ должно имѣть тоже лекаря и 

при каждомъ карантинѣ, то по недостатку сихъ чиновниковъ нужно будетъ поручить въ смотрѣніе за- I 
вѣдывающему частію города лекарю и одинъ карантинъ, къ части его принадлежащій. Полицейскій 
о®и- церъ, къ той части принадлежащій, долженъ во всемъ и вевдѣ наблюдать за точнымъ исполненіемъ 
предписаній сего лекаря, которому дано будетъ въ помощники 2 или 3 служителя для очищенія домовъ, 
и по мѣрѣ возвращенія жителей, на ихъ-же отвѣтствен- 11 ность поручить строгій надзоръ, дабы вещи 
остававшіяся въ домахъ были со всею точностію очищаемы и никакихъ злоупотребленій по сему 
предмету не по- і елѣдовало-бы. 

71. Для наждой части города имѣете в. пр. назначить мѣсто для очищенія и окурки вещей; нуж- I1 
ные-же для сего припасы будутъ доставлены изъ здѣшней полевой аптеки, по требованіямъ комитета. 

72. Полицейскій офицеръ каждой части города ежедневно долженъ осматривать всѣхъ жителей, 
смо- трѣнію его ввѣренныхъ, и обо всякомъ больномъ, ка- кого-бы рода болѣзнь его ни была, 
немедленно давать звать ленарю той части города, дабы чрезъ сей способъ можно было тотчасъ узнать, 
еели-бы паче чаянія гдѣ нибудь вновь показалась зараза. 

73. Вещи складенвыя въ церквахъ или въ другихъ мѣстахъ, прежде нежели оныя будутъ вынуты для 
очистки, прикажите в. пр. провѣтрить, велѣвъ для сего на 3 сутки отворить всѣ двери и окна въ тѣхъ 
мѣстахъ, гдѣ сш вещи хранятся; а для предохраненія отъ воровства или другихъ какихъ злоупотребленіи, 
къ каждому мѣсту велите приставить караулъ. 

74. Для очищенія многихъ вещей, могущихъ повредиться отъ окурки, можно употребить 
публичныя бани, къ которымъ также на сей случай должно будетъ приставить караулъ. 

75. Всѣ сборшца въ церквахъ и въ баняхъ должны быть запрещены на время, нужное для очищенія 
города. 

76. Всякій больной человѣкъ немедленно долженъ объявить о болѣзни своей частному лекарю или 
полицейскому Офицеру, накая-бы еи-была болѣзнь, подъ опасеніемъ величайшаго наказанія даже ежели 
болѣзнь окажется и маловажною. 

77. До того времени, покуда городъ не будетъ объявленъ опредѣленіемъ комитета совершенно очи-
щеннымъ, всѣ размѣны денегъ въ серебрѣ, золотѣ и 

мѣди должны производиться посредствомъ уксуса, въ который оныя обмакивать и оставлять на нѣсколько 
минутъ. 

78. Два члена изъ комитета ежедневно должны посѣщать карантины и наблюдать за порядкомъ въ 
оныхъ, а два другіе члена обязаны посѣщать тоже каждый день всѣ части города по еему-же предмету. 

79. Тѣ мѣста въ Грузіи, въ которыхъ еще существуетъ зараза, предпишите в. пр. аоиереть и всякое 
съ оными сообщеніе прекратить, предохранивъ однако-же оныя отъ всякаго недостатка въ жизненныхъ 
потребностяхъ и другихъ пособіяхъ, кои должны быть имъ доставляемы посредствомъ земской полиціи, 
на основаніи правилъ, кои для сего имѣютъ быть постановлены комитетомъ. 

80. Комитетъ и карантины, учреждаемые въ ТиФЛИСѢ, будутъ существовать до того времени, 
покуда я совершенно не буду увѣренъ, что зараза вовсе превратилась; въ тоже время они будутъ 
уничтожены. 

81. Всѣ издержки, нужныя по сему предмету, будутъ состоять подъ непосредственнымъ 
вѣдомствомъ в. пр. Потребныя-же для сего деньги по представленіямъ вашимъ будутъ отъ меня 
отпускаемы изъ суммъ моего распоряженія. 

82. Для производства дѣлъ ио комитету не оставите снабдить оный 1 письмоводителемъ и 1 писа-
ремъ , прикомандировавъ оныхъ изъ Правительства. 

83. Правила сіи я поручаю в. пр. опубликовать жителямъ и снабдить оными какъ комитетъ, такъ и 
карантины. 

Наконецъ, точное исполненіе сего постановленія предоставляя попечительности вашей и отдавая на ванту 
отвѣтственность, я остаюсь въ пріятной увѣренности, что в. пр., слѣдуя испытанной въ пасъ ревности и усердію 
къ пользамъ службы Е. 11. В., употребите всѣ мѣры оправдать полную мою къ валъ довѣренность и 
споспѣшествовать заботливости моей объ общемъ благѣ. 

51. Отношеніе маркиза, Паулу ти къ министру полиціи Балашову, отъ 13-го октября 1811 года, № 22. 
Обязанностью считаю почтеннѣйше сообщить в. 
1 пр., что по прибытіи моемъ въ Грузію я засталъ і жителей ТИФЛИССКИХЪ , оставившихъ свои домы по | 

случаю свирѣпствовавшей здѣсь заразы и съ дозво- I летя правительства вышедшихъ изъ города въ ближайшую 
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онаго окрестность. Мѣру-же сію правительство признало необходимою, дабы чрезъ крайнее въ городѣ стѣсненіе 
не могли усилиться пагубныя дѣй- 

 
ствія заразительной болѣвни. Такимъ образомъ обыватели ТиФллса до сей поры остаются внѣ города по 

садамъ и на мѣстахъ открытыхъ, много претерпѣвая отъ суровости погоды. Почему, усмотрѣвъ по Строгимъ 
изысканіямъ, что зараза, существовавшая между ТИФЛИССКИМИ жителями, довольное уже время ни на вомъ изъ 
нихъ, благодаря Бога, ае оказывается и кажется совсѣмъ прекращена; видя въ тоже время совершенную 
необходимость позволить городскимъ жителямъ возвратиться въ ихъ жилища съ семействами, по случаю 
приблизившейся зимы, и тѣмъ предохраг нить ихъ отъ вредныхъ болѣзней, могущихъ произойти отъ холоднаго 
времени и особливо бѣдственныхъ для малолѣтнихъ дѣтей, остающихся безъ покрову въ жестокое время года; 
наконецъ, принявъ во уваженіе то, что все общество ремесленниковъ, со- ствялтощихъ бблыпую часть жителей г. 
ТиФллса, приведено въ нищету остановкою ихъ работъ,—я рѣшился по симъ важнымъ причинамъ ввести 
здѣшнихъ жителей въ ихъ жилища. Но чтобы произвесть сіе со всѣмъ надлежащимъ порядкомъ и посредствомъ 
самой бдительной осторожности, дабы злая сія болѣзнь вновь не открылась на жителяхъ , то прежде нежели 
приступлено будетъ ко введенію ихъ въ г. ТИФЛИСЪ, учрежденъ мною здѣсь комитетъ пйдъ н аз вашемъ о 
сохраненіи здоровья жителей, который воспріялъ уже нынѣшній день свое дѣйствіе. Комитетъ сей составленъ 
изъ предсѣдателя онаго, коимъ избранъ почетнѣйшій иаъ ТИФЛИССКИХЪ жителей, к. С. нв. медикъ Дарчи 
Бебутовъ, управлявшій во время царскаго правленія городомъ ТИФЛИСОМЪ, знающій каждаго гражданина, 
пріобрѣвпвй полное довѣріе въ себѣ гражданъ и который, сверхъ того, чрезъ мнопе опыты извѣстенъ 
Россійскому правительству со стороны вѣрности его и усердія къ службѣ Е, И. В.; членами-же онаго назначены 
мною ТИФЛИССКІЙ комендантъ подполк. Левенцовъ, инспекторъ здѣшней Врачебной Управы 

к. а. Риаенко, также одинъ изъ полку прикомандированный докторъ Прибилъ, извѣданный въ опытности 
его по заразительной болѣзни, ТИФЛИССКІЙ нац- валъ или полицеймейстеръ и одинъ почетный гражданинъ, по 
выбору правителя Грузіи. Обязанность сего комитета есть единственный предмета — постановленіе нужныхъ 
правилъ, какимъ образомъ соблюсти прочный порядокъ при вводѣ жителей въ городъ, также какія взять 
предохранительныя мѣры къ очищенію обывательскихъ имуществъ и самаго города и, наконецъ, чтобы 
неусыпнымъ раченіемъ онаго не допустить при семъ случаѣ ни малѣйшаго злоупотребленія. Въ вѣдѣніе сего-же 
комитета непосредственно 

поручены три вновь учрежденные карантина по тремъ главнымъ дорогамъ, ведущимъ въ ТИФЛИСЪ, ВЪ кото-
рыхъ всѣ жители прежде впущенія ихъ въ городъ должны быть остановлены и съ ихъ имуществомъ очищены по 
всѣмъ правиламъ карантиннымъ. Зная при томъ милосердое попеченіе Е. И. В. о благѣ народномъ, я не упустилъ 
доставить комитету всѣ зависящія отъ меня пособія къ успѣшнымъ онахо дѣйствіямъ, снабдилъ всѣми нужными 
потребностями для очищенія и окурки вещей, отпустилъ изъ экстраординарныхъ суммъ моего распоряженія 
надобное число денегъ и далъ оному полныя наставленія къ руководству въ сей важной поручевыоети, на него 
возложенной. Послѣ чего, сколъ скоро комитетъ совершенно во всемъ распорядится и всѣ мѣры будутъ приняты, 
то по опредѣленію онаго безотлагательно приступлено будетъ въ возвращенію ТИФЛИССКИХЪ жителей въ ихъ 
жилища, которые по мѣрѣ ихъ очищенія и будутъ впускаемы въ городъ, подъ неослабнымъ надзоромъ и. д. 
правителя Грузіи ген.-м. Сталя, коего отличная дѣятельность и ревность въ пользамъ службы Е. II. В., 
показанная при временномъ исправленіи здѣсь должности губернатора, и наипаче похвальныя его старанія, 
употребленныя въ прекращенію заразы, удостовѣряютъ меня совершенно, что онъ въ полной мѣрѣ оправдаетъ 
довѣренность къ нему начальства и приложитъ все свое усердіе споспѣшествовать мнѣ въ семъ случаѣ въ 
сохраненію порядна и къ искорененію сей болѣвни. 

Затѣмъ долгъ имѣю довести до свѣдѣнія в. пр., что хотя зараза, какъ кажется, теперь совсѣмъ пресѣклась 
между жителями г. ТиФЛиса, одвано-же въ другихъ мѣстахъ Груаш, какъ я усматриваю изъ доходящихъ во маѣ 
рапортовъ, оная еще существуетъ, а особливо въ верха ей Карталиніи и также въ нѣкоторыхъ округахъ Имеретіи. 
Впрочемъ взятыя мѣры строгой осторожности, неусыпная дѣятельность военно-окружныхъ начальниковъ, 
коимъ преподаны отъ меня всѣ средства къ пресѣченію сего зла, и собственная моя, неотступная по сему 
предмету заботливость подаютъ мнѣ несомнѣнную надежду, что аара- за въ скоромъ времени можетъ бытъ въ 
здѣшнемъ краю совершенно истреблена. 

52. Рапортъ д. с. с. Малинскаго маркизу Лаулуччи, отъ 28-го октября 1811 года, М 178. 
Комитетъ для сохраненія здоровья жителей меня увѣдомляетъ, что оный вчерашній день имѣлъ разсужденіе 

о 3-хъ предметахъ 1) о съѣстныхъ припа- 
 
 
сахъ, привозимыхъ въ ТИФЛИСЪ ИЗЪ благополучныхъ мѣстъ, а поручилъ осмотрѣть съѣстные продукты 

чрезъ опредѣленныхъ на то двухъ мовалаковъ и одного медицинскаго чиновника, а въ чемъ сей осмотръ состоять 
долженъ, не объясняетъ; 2) о лавкахъ, въ городѣ открытыхъ съ товарами, которые, яко ыепод- верженные зараяѣ, 
равно и обывателей города, до учрежденія комитета проживающихъ, оставить по прежнему, и 3) какъ уже 
наступило позднее время, отъ ненастныхъ погодъ могутъ подвергнуться болѣзнямъ и смерти обыватели города, 
находящіеся нынѣ въ садахъ Ортачальскихъ, Дирсичальскихъ и другихъ благополучныхъ мѣстахъ, комитетъ 
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полагаетъ 1-ю, 2-ю и 3-ю часть жителей ввести въ ихъ домы, исключая тѣхъ только изъ оныхъ, которые были 
заражены въ самомъ городѣ и внѣ онаго, коимъ истребуя списокъ отъ полиціи и выбранныхъ мовалаковъ, по 
осмотрѣ таковыхъ отдать въ карантинъ для очищенія на распоряженіе медицинскихъ чиновниковъ, о чемъ и тре-
буетъ повелѣнія. 

Полагая съ моей стороны по 1-му пункту истребовать отъ комитета поясненіе, заключаю моимъ мнѣніемъ 
1) если комитетъ чрезъ привозъ изъ благополучныхъ мѣстъ съѣстныхъ припасовъ разумѣетъ надобность въ 
продовольствіи ими города, то дабы по очищеніи города обезпечить его отъ всякаго сомнѣнія , кажется всего 
надежнѣе отвести за городомъ удобныя мѣста, мимо коихъ-бы проѣхать въ городъ невозможно было, и оградя 
ихъ карауломъ, поставить 2 или 4 рогатки, въ параллель однѣ отъ другихъ, саженяхъ въ 2-хъ, между коими 
постаяя въ сосудахъ ' уксусъ, позволить съ одной стороны приходить жителямъ торговать и покупать съѣстные 
припасы чрезъ рогатки, не прикасаясь къ привозящимъ, а съ другой—продающимъ припасы, и по соглашеніи въ 
цѣнѣ откладывать купленныя вещи безъ всякихъ обертокъ , между рогатокъ или другихъ какихъ перегородъ, и 
позволять брать покупщикамъ, а деньги отъ покупающихъ класть въ уксусъ, изъ коего могутъ получать ихъ 
продавцы, отъ коихъ, не смотря на то, что они иаъ благополучныхъ мѣстъ, должно имѣть осторож- ноетъ, 
покрайней мѣрѣ до тѣхъ поръ, пока во всемъ томъ уѣздѣ, гдѣ они живутъ и чрезъ которые слѣдо- , ватъ будутъ, 
отъ заразы не будетъ совершенно благополучно На семъ-же основаніи привезенные иаъ уѣздовъ съѣстные и 
питейные припасы городскимъ жителямъ безъ обертокъ и увязокъ свободно передавать можно городскимъ 
жителямъ, а люди оные при- вевппе должны подвергаться карантинамъ. 2) На другой пунктъ я съ комитетомъ 
соглашаюсь; что ка- 

84. сается до 3-го пункта, чтобы жителей всѣхъ впу- стать безъ очищенія въ 3-й части города, 
исключая || однихъ только тѣхъ, которые были заражены то какъ зараза скрывается не въ тѣлѣ 
человѣческомъ, 

I а въ вещахъ, и потому тѣ, которые заражены были и остались въ жилыхъ, должны быть о сю пору здо- 
роны, такъ какъ и другіе, или по крайней мѣрѣ выздоравливающими,—слѣдовательно люди сами по себѣ не 
подвергаются сомнѣнію, но вещи и одѣяніе подлежатъ непремѣнному карантинному очищенію На семъ 
основаніи полагать-бы должно, чтобы всѣхъ вообще состоящихъ за городомъ жителей очистить всѣ пожитки по 
правиламъ карантиннымъ , для избѣжанія || всякаго сомнѣнія; но какъ теперь наступило уже сырое и ненастное 
время, коего безъ помѣщенія въ до- I махъ переносить невозможно безъ того, чтобы не подвергнуться 
болѣзнямъ; вътрехъ-же карантинахъ, близь , города вновь сдѣланныхъ, нельзя болѣе очистить какъ до 180 чел. 
одѣяніе въ одни сутки, а другіе сутки карантинное одѣяніе, въ коемъ они будутъ находиться, а потому въ недѣлю 
полагая 3 дня на очищеніе, можетъ быть очищено имѣніе не Болѣе 540 чел , а ві, мѣсяцъ 2,160 чел., и потому 
состоящихъ за городомъ жителей, коихъ числомъ будетъ, можетъ статься, до 10,000 чел , надлежало-бы очищать 
около 5 мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ съ давняго времени всѣ они состоятъ благополучны. А потому я пологаго 
подвергнуть карантинному очищенію однихъ тѣхъ, у коихъ была зараза въ домахъ ихъ и тѣхъ, кои по сообщенію 
съ ними выведены по сомнѣнію, а прочихъ всѣхъ жителей, по осмотрѣ чрезъ медицинскихъ чиновниковъ, 
впустить въ городъ согласно давліочепію комитета, что и предаю благоразсмотрѣнію к нр, испрашивая на сіе 
разрѣшенія. 

53. Отношеніе маркиза Пиулуччи къ министру поли- цщ Балашову, отъ 12-го ноября 1811 года. Л3 48 
Обязанностью моею считаю почтеннѣйше увѣдомить в, выс-о, что заразительная болѣзнь до сихъ поръ еще 

продолжаетъ пагубныя свои дѣйствія. Съ 
85. го числа прошлаго октября мѣсяца по 3-е число настоящаго ноября оказалось въ 4-й части 

зараженныхъ жителей мужеска 8, женска пола 10 душъ и сомнительныхъ мужеска 10 и женска пола 13 
душъ; изъ нихъ померло мужесна 9 и женска пола 9 душъ, да изъ выведенныхъ прежде изъ предмѣстья 
города въ карантинъ померла мужеска пола 1 душа. Съ 3-го- же числа по 9-е сего мѣсяца зараженныхъ 
оказалось въ 4-й части мужеска пола 8 и женска 8, да сомни- 

 
— за — 
тельныхъ мужесна 9 и жевска 14; а всего въ теченіи двухъ недѣль умерло заразою мужесва 19 и женена 

пола 23 д. 
Я самъ каждодневно подвергаю себя опасности, потому что со всѣхъ мѣстъ Грузіи веявій день во мно-

жествѣ вступаютъ ко мнѣ бумаги, пріѣзжаютъ нарочные изъ мѣстъ подверженныхъ заразѣ съ нужными 
донесеніями и нетерпящими отсрочки, да и самые жители всякій разъ безотступно входятъ во мнѣ съ подачею 
ихъ просьбъ, коихъ отлагательство хотя на одинъ день могло-бы ихъ огорчитъ, какъ уже извѣстно, сколь 
Азіятскіе народы нетерпѣливы въ полученіи рѣшенія на ихъ жалобы. А потому, какъ ни дѣятельныя мѣры 
осторожности пріемлются мною въ разсужденіи вступающихъ бумагъ въ мою канцелярію и пріѣзжающихъ 
нарочныхъ, но предохраниться отъ сей пагубной болѣзни, по необходимымъ сообщеніямъ Съ людьми, не было 
возможности и въ самой моей канцеляріи и. д. казначея хорунжій Батальщиковъ вчерашній день по оказавшимся 
на немъ знакамъ настоящей заразы взятъ въ карантинъ и една-ли избѣжитъ смерти *). 

За всѣмъ тѣмъ, однако-же, я, полагаясь на помощь Божію и также на строжайшія мѣры мною принятыя, 
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кои, могу утвердительно сказать, исполняются здѣсь подъ личнымъ моимъ надзоромъ, надѣюсь, что зараза въ 
непродолжительномъ времени будетъ превращена въ здѣшнемъ краю. Только предварительно имѣю честь 
увѣдомить в. выс-о, что при всемъ моемъ неограниченномъ стремленіи къ сбереженію казны Е. И. В. нельзя 
обойтись безъ особенныхъ на сей предметъ издержекъ, кои я долженъ производить потому, что собственныя 
выгоды Е, И. В. чреаъ сохраненіе Его подданныхъ сего отъ меня требуютъ и я думою, что до истребленія сей 
вредной болѣзни едиа- ли я обойдусь 3,000 р. с. на разныя необходимыя употребленія, а можетъ быть и меньше. 

54. Рапортъ гт.-м. «и. Орбелгти маркизу Паулуччп, отъ 15-го ноября 1811 года, № 1074.—Тифлисъ. 
Войска Донскаго маіоръ Даниловъ, по извѣщенію изъ сел. Коды к. а. кн. ІОСИФЯ Орбешани, мвѣ доноситъ, 

что на прошедшей недѣлѣ въ селеніяхъ Эрти- си и Вашловани открылась чума, отъ которой померло 
скоропостижно въ первомъ селеніи, въ одной семьѣ 2 мужчинъ и 2 женщины, а въ послѣднемъ 1 мужчина. Я 
приказалъ маіору Данилову предпринять 

должную осторожность къ недопущенію людей для сообщенія съ жителями поясненныхъ селеній 
5а. ТОЖІЛ д. с. с. Малинскаго, отъ 16-го ноября 1811 года, № 427. 
По назначенію, которое в. пр. утвердить изволили, о продажѣ ст,ѣотдыхъ припасовъ, изъ уѣздовъ 

привозимыхъ, чрезъ перегородки жителямъ г. ТИФлиса, избраны мною обще съ комитетомъ о сохраненіи здо-
ровья 3 мѣста на трехъ главныхъ дорогахъ для таковой продажи, о коей предоставилъ я комитету постановить 
правила и объ оныхъ сдѣлать меня извѣстнымъ. Комитетъ вслѣдствіе того увѣдомляетъ меня, что оный 
полагаетъ 1) При мѣстахъ, гдѣ будетъ производиться продажа съѣстныхъ припасовъ перегородки сдѣлать въ 
сторонѣ отъ дороги, а на дороги поставить рогатки для пропуска чрезъ оныя въ городъ тѣхъ, кого слѣдовать 
будетъ. 2) Къ каждой изъ сихъ заставъ опредѣлить отъ полиціи по одному переводчику и по одному изъ 
гражданъ, комитетомъ выбранныхъ, находящихся при карантинахъ, всякаго въ свою часть и при нихъ по одному 
десятскому, для соблюденія порядка при продажѣ съѣстныхъ припасовъ на повелѣнномъ основаніи. 3) 
Прибывшихъ изъ уѣздовъ для продажи съѣстныхъ припасовъ не изъ сомнительныхъ мѣстъ Грузинъ или Татаръ, 
имѣющихъ надобность быть въ городѣ, очищать въ карантинѣ 24 часа, потомъ впускать въ городъ. 4) 
Пріѣзжающихъ ивъ Персіи и Турціи купцовъ съ товарами, пока Ор- тачальскій карантинъ не будетъ устроенъ, 
принимать въ карантинъ за банными воротами для очищенія товаровъ и осмотра людей. 5) Слѣдующихъ изъ 
Россіи и Карталиніи съ свидѣтельствомъ отъ Мцхетскаго карантина людей не задерживать въ Гаретубдискомъ 
карантинѣ, также и прибывшихъ изъ благополучныхъ деревень близъ Тифлиса, на разстояніи 10 верстъ, съ 
дровами, угольями, сѣномъ, мякиною, птицею и прочимъ пропускать въ городъ безъ осмотра, такъ какъ 
комитету извѣстно, что сіи селенія благополучны; жидкости-же, канъ-то вино и водку пропускать въ городъ съ 
осмотромъ людей и омытіемъ соленою водою посуды и бурдюковъ, въ чемъ оныя привовптьсн будутъ. 
Соглашаясь во всемъ съ симъ положеніемъ комитета, кромѣ послѣдняго пункта, чтобы людей, близъ ТИФЛИСЙ 

живущихъ не далѣе 10-ти верстъ, впускать въ городъ безъ осмотра, который я полагаю дѣлать и симъ вблизости 
живущимъ жителямъ, потому что и между ними иногда открывается еще эарпза, и по осмотрѣ пропускать изъ 
однихъ благополучныхъ се- 

1 СеПчаст. полученъ рапортъ, что оьъ упоръ 
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леній, а изъ тѣхъ, гдѣ была зараза или теперь есть не оныя сомнѣніе, пропускать съ карантиннымъ очи-

щеніемъ. 
56. Тоже, отъ 28-го ноября 1811 года, № 661. 
Комитетъ о сохраненіи здоровья жителей представлялъ, чтобы Авлабарскихъ жителей и чумный лазаретъ 

вывести въ еел. Навтдугъ и о прочемъ; но какъ по выправкѣ оказалось, что въ селеніи ономъ только 3 дома 
цѣлыхъ, а прочіе развалины и неспособны, сверхъ того принадлежитъ помѣщику кн. Сум- батову, по каковымъ 
причинамъ и нельзя перевести туда Авлабарскихъ жителей и лазарета. Впрочемъ по другимъ предметамъ, въ 
семъ представленіи комитета значащимся, далъ я знать слѣдующее 1) О постройкѣ по мнѣнію комитета 
лазаретовъ за Гаретубони и Ортачальскями садами слѣдуетъ прежде избрать мѣста, и когда нельзя сдѣлать 
перестройки изъ какихъ старыхъ Строеній, какъ сіе учреждается на время, то О постройкѣ новаго строенія 
сдѣлать планъ и смѣту и представить; о бѣдныхъ, выведенныхъ въ лазаретъ, комитетъ долженъ имѣть свѣдѣніе 
чрезъ приставленныхъ къ нимъ чиновниковъ и производить содержаніе, на которое сколько имѣетъ суммы, 
увѣдомлялъ-бы меня еженедѣльно.2) Правящему должность ТиФлисскаго коменданта подполв. Левенцову отъ 
меня предписано чрезъ полицію публиковать между Авлаб аренами жителями, что если кто изъ жителей 
осмѣлится прокрасться въ городъ, пока о томъ не будетъ дозволено отъ начальства, то не только тотъ жестоко на 
тѣлѣ будетъ наказанъ, но и невха того человѣка не избѣгнетъ та- новаго, а кольми паче кто скроетъ Сольнаго и 
не объявитъ полицейскому офицеру; то-же самое послѣдуетъ и съ тѣми, которые осмѣлятся зарывать въ землю 
какія вещи. 3) Авлабарскимъ жителямъ показать дорогу ходить за водою мимо церкви Сурп-Каралета, а близъ 
городскихъ воротъ запретить. 4) Для лучшей же предосторожности къ открытію больныхъ назначить во всякой 
части города испытанныхъ въ честности трехъ мокалаковъ, а на Авлабарѣ кевховъ или мамасахлисовъ, и раздѣли 
каждую часть на 3 отдѣленія, поручить изъ нихъ каждому по одному отдѣленію, чтобы въ ономъ ежедневно 
освѣдомлялись о здо- ровьи жителей, не стращая ихъ и не дѣлая никакихъ грубостей, и о больныхъ давали знать 
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частнымъ приставамъ и комитету, и наконецъ, 5) Всѣмъ комендантамъ и земскимъ полиціямъ отъ меня 
предписано, чтобы изъ благополучныхъ мѣстъ пріѣзжали въ ТИФЛИСЪ съ билетами. 

86. Тоже, отъ 3-го декабря 1811 года, № 724. 
Комитетъ о сохраненіи здоровья жителей представляетъ. 1) чтобы церкви, въ коихъ нѣтъ никакого товара, 

отпереть для богослуженія и во время онаго собираться тамъ вароду безъ бурокъ и не позволять тѣсниться, а 
должны одинъ отъ другаго стоять поотдаль, при чемъ староста церковный долженъ всякое денежное подаяніе 
получать чрезъ уксусъ. 2) Товары т&хъ хозяевъ и домашнія вещи, которые находились въ варазѣ и подъ 
сомнѣніемъ въ церквахъ, должны очищаться всѣ по карантинному правилу. 3) Въ церквахъ, въ которыхъ 
хранятся купеческіе товары, завернутые въ тюкахъ и сундукахъ а впечатанные, какъ ве подверженные сомнѣнію 
заразительной болѣзни, отдать хозяевамъ, а вещи домашнія и платье, бывшее въ употребленіи , должны 7 дней 
провѣтриваться въ тѣхъ-же церквахъ, на веревкахъ, съ раствореніемъ дверей и оконъ. 4) Ежели возлѣ сомнитель-
ныхъ вещей лежатъ стѣснены другія въ тюкахъ или сундукахъ, очистить оныя по наружности. 5) Бани, какъ 
никакому сомнѣнію неподверженныя и собственнымъ свойствомъ очищаются, хотя и были заперты, но не для 
чего другаго, какъ къ предохраненію отъ совокупленія людей, полагаетъ отворить для жителей, исключая 
нижнихъ военныхъ чиновъ, впредь до разсмотрѣнія комитета; баня-же, принадлежащая кн. Бебутову, хотя и 
была сомнѣнію подвержена въ разсужденіи эарааы, но уже очищена въ теченіи 3-хъ мѣсяцевъ. 6) Шелкъ 
привозимый изъ благополучныхъ мѣстъ Шеки, Дж ары и Шемахи чрезъ Ситнахъ. какъ онъ есть въ тюкахъ, по 
наружности очищать въ 24 часа и по очищеніи давать свидѣтельства провозящимъ купцамъ въ Россію, чтобы въ 
Мцхетсвомъ карантинѣ отнюдь оныхъ не задерживать; припозимые-же товары изъ Персіи, какъ-то. хлопчатую 
бумагу и тому подобные, слѣдующіе чрезъ Эривань, какъ они долгое время находятся въ дорогѣ на открытомъ 
воздухѣ, не задерживать въ карантинахъ, людей-жепри нихъ находящихся осмотрѣть и очистить по 
карантинному правилу.?) Ъдущихъ изъ Турецкихъ городовъ Карса и Ахал- циха и изъ Елисаветополя съ разными 
товарами, коихъ очищалъ въ 24 часа, съ провѣтриваніемъ 3-хъ дней. Съ симъ положеніемъ комитета будучи я 
согласенъ, имѣю честь представить в. выс-у і а рмрѣшеніе. 

87. Письмо маркиза Паулуччи къ ген.-л. Ртищеву, отъ 10-го января 1812 года, № 88. 
Желая облегчить сколько нибудь торговлю отъ строгихъ осмотровъ по карантинамъ и не видя теперь 
 
опасности отъ заразительной болѣани по дорогѣ, идущей съ Кавказской Линии въ Грузію, я необходимымъ 

признаю не подвергать всѣ слѣдующіе изъ Россіи чрезъ Линію въ Грузію купеческіе Россійскіе товары 
карантинному очищенію но Мцхетѣ, гдѣ они безъ надобности очищаются, такъ какъ они слѣдуютъ по дорогѣ 
Отъ Моздока до Ти®диса чрезъ благополучныя мѣста. Но дабы подъ видомъ Россійскихъ вещей не могли 
провозимы быть Азіятскіе, покупаемые на сей сторонѣ Моздока у горскихъ жителей товары, я покорнѣйше 
прошу васъ дать кому слѣдуетъ предписаніе, чтобы въ Моздокѣ комендантъ или карантинъ снабжали на 
провозимые чрезъ оный сюда купеческіе товары подробными свидѣтельствами, съ означеніемъ числа и названія 
тюковъ, и чтобы въ каждому таковому тюку, сундуку или ящику прикладывать свинцовую печать, съ коей 
слѣпокъ, равно и подпись чиновниковъ, кои будутъ подписывать таковыя свидѣтельства. не оставьте в. пр. мнѣ 
предварительно сообщить для отсылки оныхъ въ Мцхетскій карантинъ для сличенія впредь съ свидѣтельствами 
и печатный,— кои будутъ даяаны проѣзжающимъ сюда съ товарами людямъ, которыхъ также нужно означать въ 
свидѣтельствахъ. 

Сіе одно средство весьма много иоспособствуетъ уменьшенію дороговизны здѣсь всѣхъ вообще товаровъ, 
кои изъ Россіи сюда слѣдуютъ и хозяева коихъ чрезъ разбивку на карантинахъ тюковъ имѣютъ излишніе 
расходы и теряютъ время, для коммерціи весьма нужное, и что по сему в пр. изволите сдѣлать, покорнѣйше 
прошу почтить меня благосклоннымъ увѣдомленіемъ. 

59. Тоже, с. с. Вершина къ маркизу Лаулуччи, отъ 
88. го февраля 1812 года, М 31.—Астрахань. 

Е. И. В. благоугодно было возложить на меня, между прочими предметами, слѣдующее 1) мѣстное 
управленіе таможнями и заставами, чрезъ которыя производится торговля наша съ Азіятцами, въ томъ числѣ и 
состоящими въ краю, ввѣренномъ управленію в. пр.; 2) собрать всѣ свѣдѣнія къ предполагаемому составленію 
особаго для сихъ таможенъ учрежденія По существу сихъ Высочайше возложенныхъ на меня порученій, я 
долгомъ поставляю обратиться къ в. пр. съ покорнѣйшею просьбою о доставленіи мнѣ слѣдующихъ свѣдѣній 

а) Топографическую карту Грузіи съ означеніемъ большихъ и малыхъ дорогъ и тѣхъ мѣстъ, гдѣ учреждены 
таможни съ ихъ заставами. 

89. Если въ какихъ либо мѣстахъ в. пр. наполите признавать за полезное и нужное уничтожитъ или 
перевести таможни и заставы въ другія мѣста или- же учредить новыя, сообразно выгодамъ нынѣшней 
торговли, то благоволите изъяснить въ предположеніи вашемъ, въ чемъ могутъ тѣ выгоды состоять, 
какимъ образомъ и ва какомъ именно основаніи то или другое въ дѣйство произвести доляшо будетъ. 

90. Поелику въ числѣ злоупотребленій, вкравшихся въ производство Азіатской торговли, особенное 
вниманіе обращаетъ на себя тайный провозъ товаровъ и монетъ скрытыми путями, для прекращенія чего 
и предполагается имѣть на границахъ, на коихъ движется Азіятская коммерція и гдѣ необходимость того 
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востребуетъ, особенную таможенную стражу, по примѣру учрежденной по Европейскимъ таможеннымъ 
дистанціямъ, если по соображенію мѣстныхъ обстоятельствъ в. пр. за благо находите учредить тановую-
же разъѣздную таможенную стражу по ір анидамъ Грузіи,—въ такомъ случаѣ я покорнѣйше насъ прошу 
сообщить мнѣ по сему предмету ваше предположеніе, на какомъ пространствѣ линіи оная команда 
должна имѣть свои разъѣзды, въ кокомъ числѣ людей и въ какихъ мѣстахъ предназначаете вы главные 
ея посты, съ исчисленіемъ, какая по штату потребна будетъ сумма на жалованье, на содержаніе и 
обмундированіе гей команды. 

Вмѣстѣ съ симъ я обязываюсь покорнѣйше просить о доставленіи мнѣ всѣхъ свѣдѣній, которыя въ 
исполненію сдѣланнаго мнѣ порученія в. 11р. нужными п полезными признать изводите, 

60. Отношеніе маркиза Лаулуччи къ министру полицт 
Балашеву, отъ 5-го апрѣля 1812 года, № 81. 
Съ чувствованіемъ истиннаго удовольствія донося в. выс-у о превращеніи заразы по всей Грузіи, долгомъ 

ставлю присоединить усерднѣйшее мое о семъ поздравленіе, всепокорнѣйше прося при томъ довести о столь 
благополучномъ для здѣшняго края обстоятельствѣ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 

Уменьшеніе дѣйствія сей опасной болѣзни спра- ведлнво полагать можно съ того времени, какъ введенъ въ 
употребленіе газъ Гитона-де-МорвО, устроены здѣсь карантины и учрежденъ мною аъ г. ТИФлисѣ комитетъ для 
охраненія здоровья яиггелей, который при неусыпной попечительное™ членовъ онаго, съ помощію градской 
полиціи, достигъ наконецъ благонамѣренной цѣли очистить г. ТИФЛИСЪ ОТЪ заразы и возстановилъ въ овомъ 
благосостояніе; & съ другой 

 
стороны городскія и земскія полиціи съ медицинскими чиновниками, при пособіи военнаго начальства, 

ревностно повсюду содѣйствовавшія, при наблюденіи и въ Мцхстокомъ карантинѣ въ точности карантинныхъ 
правилъ, истребили заразу, около года существовавшую въ ТИФЛИССКОМЪ И Сигнахскомъ уѣздахъ и въ городахъ 
Гори, Аканурѣ, Телнвѣ и ЕлисаветополѢ, во всѣхъ къ симъ городамъ принадлежащихъ уѣздахъ и въ ыоураветвѣ 
Борчалинскоыъ. 

О дѣйствіи заразы въ Грузіи съ мая мѣсяца 1811 года, т. е. со времени сильнаго уже ея распространенія, 
сколько отъ оной померло обоего пола людей, кромѣ воинскихъ чиновъ, также сколько выздоровѣло и сколько 
оставалось въ карантинахъ по 

91. е января сего года, долгомъ ставлю почтеннѣйше представить при семъ вѣдомость, 
присовокупляя при томъ, что теперь не осталось ни одного одержимаго варааою въ городахъ, уѣздахъ и 
карантинахъ. 

ВѢДОМОСТЬ 
 
О УМ8РШПХ1 ЗАРАЗИТЕЛЬНОЮ бОЛ98ВІП 81 ГруЯІИ, С1 ПОЙАЗАНІВМТі, 
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Е. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
61. Отношеніе военнаго министра Бархлая-де-Толли къ маркизу Лаулуччи, отъ 14-го іюля 1811 года, М 

1852. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ препроводилъ ко мнѣ прилагаемую у сего выписку изъ замѣчаній, сдѣланныхъ 

помощникомъ главнаго инспектора надъ шелководствомъ к. с. Стевеномъ, въ путешествіи его во вновь 
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пріобрѣтенныхъ Кавказскихъ областяхъ. Въ сихъ замѣчаніяхъ Стевенъ, между прочимъ, изъяс- I ыяетъ важность 
аааладѣнія соляными оаерами близь г. Тарку, по вліянію на Лезгинцевъ и Чеченцевъ, заимствующихъ нужную 
для нихъ оттоль солъ; также представляетъ виды свои касательно доставленія туда разныхъ потребностей для 
войскъ нашихъ и самаго ихъ отчасти продовольствія. 

Всѣ оныя замѣчанія доведены были до свѣдѣнія Г. И. и Е. В. изъявилъ Высочайшую волю, дабы при 
удобномъ случаѣ учинены были ближайшія изслѣдованія по симъ замѣчаніямъ. 

Сопровождая съ симъ упоминаемую выписку изъ замѣчаній Стевена, я исполненіе вышеивображенной 
Монаршей воли, по назначенію васъ нынѣ главнокомандующимъ въ томъ краю, предоставляю в. пр. 

ВЫПИСКА 
иаі ЯАЬИіЧАЛій Е с СТВЯВВА, СДѢЛАННЫХЪ въ ПУТЕШЕСТВІИ во ВІІОВЬ ПРІОБРѢТЕННЫЯ НАВВАЭСВШ 

ОВЛАСТП 
92. Отель отъ Тереяа ■ 1» I Тврку яагслева кочующими Ногайцами в яесьиа малымъ Нееловъ 

Кумыковъ Хлѣбопашество такъ столь яначущее, ЧТО «О учрежденія я&рантивовъ Кизляръ отсюда 
налагался бЬлыпею частію своего хлѣба; но всего важнѣе іагъ въ хозяйственномъ, такъ я въ лолвтв 
членомъ огвошеяів соляныя озера, подъ саиымъ городомъ находящіяся; ярой того, ЧТО Шамхалъ 
имѣетъ отъ анхъ явотныВ доходъ, ееобходимоеть, ВЪ леей во ходятгя Лезгины в Чеченцы, подучать у 
него еодь для себя и свояхъ стадъ, Содержатъ ихъ во всегдашней ЗАВИСИМОСТИ отъ еею владѣльца 
Занятіе свхъ одеръ Россіей быхо-бы ближайшемъ средствомъ ушратпть сххъ беялонойиыхъ сот» ІИ* 

93. Ывдолная часть Куйаяі вой провпацін, нр о Стирающаяся па 40 верстъ отъ моря внутрь денлн, 
явлозаенв безчяслеиаычъ нножествонъ рѣчелъ я жевавъ я изабнлует-ь пшеницею, вчнененъ, оросоиъ н 
сарачянсяяиъ пшеномъ; тажже яодвтся там-ь бумага н шелъ въ неболыяемъ количествѣ 

Пересаленіемъ въ Россію въ 1797 году сапой трудохюбвяов частп жителей Армянъ сія пронввція много 
потеряла, но если сохровево будетъ постояннымъ правиломъ, чтобы Россійскій вейсна, въ Кубѣ и въ Дербентѣ 
расволеженвыя, съ сохъ мѣстъ снабжаемы были провіантомъ В если возстановятся свободное судоходство, Чѣмъ 
выводъ сарачннсжнго пшена облегчится, то белъ сомнѣнія земледѣліе придетъ въ пренвее цвѣтущее состояніе 

94. Въ верхней полосѣ Ширвана, въ деревнѣ Лагаджннъ, въ яысоаихъ горохъ находится ружейный 
заводъ , коего издѣлія почитаются лучше Дубая смяхъ 

95. Касательно путей сообщенія съ Грузіею, Огевеяъ замѣчаетъ слѣдующее дорога оттоль чрелъ 
Гепдшу и Баку есть лучшая Отъ Тпаляса до Балу ояоло 500 верстъ, в прямой дорогой чрезъ Сигналъ, 
Елнсу и Шеяян- СКую столицу Нухн еще менѣе, во дорога сія служитъ почтя едннстнеанымъ для 
проѣяда нурьеровъ, а купечесніе товары по оной рѣдно проходятъ, можетъ бытъ ОТТОГО, что въ Шеая 
о Ширввнѣ не вмѣетод аробъ, в все яояятоя на Вьюкахъ, да послѣ отъ Балу до Астрахани товары 
подвержены опасностямъ моренаго пути и остаионявмъ ігъ томожнѣ Но аа всѣмъ тамъ опа горадіо 
удобнѣе всѣхъ другихъ, вагъ для яыяоів Груяннеяпхъ в Перевдсяихъ про 

дуятовъ, тать н для привоза паъ Россіи мупечесхжхъ товаровъ в нанпаче маэепаыхъ вещей По аей нигдѣ 
нѣть большихъ горъ, столь натрудядющахъ другия дорого, опа явкой п ЛѢТОМЪ равно способ.а в съ небольшими 
осго- ровностями ояа гораздо безопаснѣе обыкновенной аа Поддавъ Если нсчЯ- ехнтъ пядержвн но доставму 
яммувпціи съ ближайшей прнстаяи до Моядожа, а оттуда до Тяалвса, «а потомъ ралвоаау по Персодсхвмъ 
границамъ, то же въ првиѣръ двшевле обойдется мели доставить овую паъ Астрахани въ Баху, а оттуда сухимъ 
путемъ въ Гянджу, Карабагъ я даже въ Тп.лнсѵ налпаке пыгодпо будетъ, если воаобяоаится судоходство по 
Курѣ, прежде 'существо- ааяшее, в сіе не очень трудно до устья Аренса а довольно большія суда могутъ ходить 
на парусахъ в по бпчеаой, а гдѣ сіе неспособно, то я. шестомъ, а отъ устья Арепса даже до Тпмнса плн покрайней 
Мѣрѣ до Смгавлуто (8 и вретъ ниже Т надиса) плоскодонныя суда легко ходить могутъ Берегъ вездѣ Твердъ, въ 
рѣнѣ нѣть яв подводныхъ камней, вв пороговъ 

Вторая и самая употребвтелиіая дорога есть вверхъ по рѣпѣ Арагвѣ, потамъ чрезъ Кайшаурсвую гору, 
наконецъ вавзъ по Тереву ,о Ыоздома Она самая прямая н теперь сдѣлниа удобною въ лѣтвее нремя, но Ѳ 
мѣсяцевъ въ году она отмѣнно трудна н часто вепроходвма отъ снѣгомъ Сверхъ того разбойвияа ее ярайяе 
йелпомоягъ, мокъ въ ущезьв отъ Каабеяа до Йллдн- 

каняаза, такъ н ваппаче ОТЪ Владвжавназа до Ыоядоаа, гдѣ цѣлая ратаи вуш 
ва не всегда обеапечоваютъ отъ поведенія Чеченцевъ 
Третья дорога пдетъ чрезъ Имеретію съ Пото Про частикъ лѣса, чрезъ яоторые ова проложена, овв Можетъ 

сдѣлаться самою удобною в облегчитъ торгоныя сношенія между западною Россіей п Персіею Не возможно 
думать, чтобы суда могли ходить вверхъ отъ Тв.лиса до Сурама в потомъ отъ Са- рапанв ВО Ріову ниндъ до 
Пото, яамъ о томъ въ древнихъ писателяхъ удо мяяуто, но в безъ того сія дорога будетъ весьма удобвв я она дане 
веобхо- днмо нужна для содержанія Кавназа нъ повиновеніи 

Есть еще дорога чреяъ свѣтовыя торы паъ Телава чрелъ Казияумыя- сную в Чечевсхую землю на Задери 
(или Андреевсяую деревню), бляаь Изіз- лнра, во второй иногда яупцы вдуть в даже арбы ходитъ могутъ Ова ів 
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елуявнаетъ быть пяслѣдоваввой прааптельствомъ, потому что опа блпзна я юры ве столь аысояѳ; но теперь всѣ 
земли, чрезъ которыя ояа идетъ, иахо- датоі въ непріятельскихъ руяахъ 

62. Рапортъ правителя Грузіи ген.-м. Сталя 2-го маркизу Лаулуччи, отъ 2-го августа 1811 года, М 2556. 
Рапортомъ отъ 28-го іюля имѣлъ честь доносить объ урожаѣ хлѣба аъ Карталинія и о томъ., что въ сел. 

Варіани ожидалъ по повѣсткамъ князей, для полиженія цѣнъ провіанту и Фуражу. Нынѣ, въ дополненіе онаго, в. 
пр. почтеннѣйше имѣю честь донести по прибытіи князей въ сел. Варіани 30-го шля, знавши намѣреніе ихъ 
удержать цѣну за коду пшеницы 2 р. и ячменя 1 р. 60 к., долгомъ поставилъ въ особенности предварить 
почетныхъ князей, что цѣна сія утверждена быть не можетъ и чтобы старались содѣйствовать въ выгодномъ 
оной положеніи для казны, на что они представляя положеніе жителей Горійскаго уѣзда, потерпѣвшихъ въ 
нынѣшній годъ чрезъ недостатокъ хлѣба и чрезъ который иные пожертвовали жизнію, охотно согласились, въ 
угодность намѣренію правительства и по усердію въ Высочайшему Престолу, употребить всѣ старанія къ 
уговариванію прочихъ князей; послѣ чего въ собраніи всѣхъ я предложилъ, чтобы положили цѣны какъ хлѣбу, 
такъ и Фуражу. Всѣ бывшіе въ собраніи князья и дворяне, исключая первой о четныхъ, представляя нынѣшнее 
жителей по- 

 
ложеше, отъ неурожая хлѣба происходящее и то, что они сами текущаго года покупали хлѣбъ весьма вы-

сокими цѣнами, такъ что иные отъ 4-хъ до 5 р. с. платили а а коду,—единогласно объявили цѣну за коду 
ПІПРИТПГИ 2 р., а ячменя 1 р. 60 я. с., но по долгомъ разсужденіи и спорамъ наконецъ согласились положить цѣну 
за воду Грузинскаго вѣса въ 10 литръ тппоиітм 1 р. 20 в., а ячменя 80 к. с., съ тѣмъ чтобы покупнаго и податнаго 
хлѣба правительство болѣе 40,000 кодъ не требовало. Въ таномъ случаѣ, видя на опытѣ по Горійсному уѣзду 
весьма скудный урожай и положеніе жителей, я не могъ настаивать болѣе къ пониженію цѣнъ, тѣмъ паче, что 
раскладками сего года хлѣбопашцы, которые всегда были довольны правительствомъ Россійскимъ, нѣкоторымъ 
образомъ пришли въ ропотъ, чему многіе изъ дворянства по легкомысленности примѣтнымъ образомъ радуются. 

По всѣмъ вышеияъясненяымъ обстоятельствамъ цѣну положенную по Горійсному уѣзду, соразмѣрно 
урожаю, признаю довольно умѣренною для наяны; при чемъ осмѣливаюсь доложить в. пр., что при собраніи 
князей я повѣрялъ мѣру и вѣсъ Грузинской коды, которая, полагая въ 10 литръ Грузинскихъ, выходить 2 п. 10 Ф. 
Россійскихъ, а четверть 3 коды и 3 литры; по исчисленію четверть въ 7 п. 14 Ф. обходится казнѣ 3 р. 96 к. с. Всѣ 
сіе почтеннѣйше представляя в. пр. на благоусмотрѣніе, осмѣливаюсь испрашивать утвержденія какъ въ цѣнѣ, 
такъ и на положеніе въ Карталиніи мѣры, на опытѣ мною дознанной , чтобы отнынѣ впредь закупки провіанта и 
ввыскаше хлѣбной подати производились кодами, изъ которыхъ приводили-бы провіантскіе чиновники на чет-
верти, полагая каждую въ 3 коды и 3 литры. 

63. Дисшо ген.-л. Ртищева «г маркизу Паулучни, ошь 2-го декабря 1811 года, № 1085.—Георгіевскъ. 
Е. И. В., Высочайше возложивъ на меня управленіе Астрахансною и Кавказскою губерніями, въ осо-

бенности повелѣть со изволилъ мнѣ обратить вниманіе мое къ распространенію въ адѣшвемъ краѣ вообще всѣхъ 
хозяйственныхъ заведеній, накъ-то садовод 

ства, шелководства, разведете кунжута и прочаго. По сдѣланному о семъ распоряженію на Линіи Кав-
казской нѣкоторые изъ помѣщиковъ приняли намѣреніе сдѣлать испытаніе въ разведеніи въ большомъ ко-
личествѣ кунжута, если только отъ правительства доставлены будутъ имъ сѣмена. А какъ въ прошломъ 1810 
году таковыя сѣмена выписаны были главнымъ инспекторомъ надъ шелководствомъ чрезъ Грузію изъ Эривани, 
то я обращаюсь къ в. пр. со всепокорнѣйшею моею просьбою объ оказаніи мнѣ содѣйствія со стороны вашей въ 
доставленіи изъ Персіи свѣжихъ и совершенно созрѣлыхъ сѣмянъ кунжута, сколько можно будетъ оныхъ 
достать, каковое содѣйствіе ваше въ семъ общеполезномъ заведеніи для здѣшняго края я прошу въ особенное 
себѣ отъ в. пр. одолженіе. 

64. Отношеніе маркиза Паулуччи къ т. с. Ііозодавле- ву. отъ 9-го декабря 1811 года, № 82. 
На почтеннѣйшее отношеніе в. пр., Лі 506, честь имѣю сообщить, что если-бы предвидима была мною хотя 

малая возможность пріискать въ Грузіи мастеровъ для учрежденія стекляннаго завода, то я никого- бы не 
бевпоноилъ моею просьбою по сему предмету. Когда-же въ цѣлой Россіи, гдѣ мнопе мануфактуры находятся въ 
цвѣтущемъ состояніи, нельая найти сте- вольныхъ мастеровъ, то кольми паче въ Грузіи,—новомъ и отдаленномъ 
краю, гдѣ нѣтъ еще никакихъ полезныхъ заведеній и гдѣ едва-ли знаютъ, изъ чего выдѣлывается стекло,—я не 
могу воспользоваться правомъ, предоставляемымъ мнѣ отъ в. пр., дабы пріисканіе оаначенныхъ мастеровъ я 
взялъ на собственное мое попечете и, къ сожалѣнію, долженъ заключить, что сіе полезнѣйшее и необходимое 
для Грузіи ваве- | деніе, которое Высочайше утверждено и отъ Г. И., должно будетъ остаться безъ дѣйствія, когда 
только оставлено будетъ на одномъ моемъ попеченіи, ибо я предварительно доложу, что въ Грузіи стекольныхъ 
мастеровъ, кои-бы имѣли понятіе, какъ учредить сей заводъ, никогда не найду. А потому вновь обращаюсь къ в. 
пр. съ покорнѣйшею моею просьбою о присылкѣ сихъ мастеровъ изъ Россіи. 

 
П. 
ГРШІІШІІІЦГСКІІІ домъ. 
65. Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Сталю, отъ 

96. го октября 1811 года, 64. 
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Препровождая у сего копіи съ указа Правительствующаго Сена-та, отъ 4-го сентября !Мэ 1016, и съ 
отношенія министра юстиціи т. с. Дмитпіева, отъ 4-го- же сентября, съ проппсашемъ въ нихъ Высочайше 
утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта по представленнымъ отъ предмѣстника моего къ нему, ми-
нистру юстиціи, дѣламъ о Груавнскихъ князьяхъ Еди- шерѣ Багратіонѣ, Іорамѣ Тархановѣ, Евстаеіи Джава- 
ховѣ, Луарсабѣ, Еардвимѣ, Теймуразѣ, Ревазѣ, Дни-, тріи и Зурабѣ Мачабели, сужденныхъ въ Экспедиціи суда и 
расправы — первые 3 въ побѣгѣ заграницу къ непріятелю и другія преступленія, а послѣдніе въ измѣнѣ и 
сообщеніи съ бунтовщикомъ царевичемъ Леваномъ, предписываю в, пр., во исполненіе , сихъ Высочайше 
утвержденныхъ мнѣній Государственнаго Совѣта 1) опредѣленныхъ въ воинскую службу Едишера Багратіона, 
Іорама Тарханова, Евстаѳія Джа- вахова и Зураба Мачабели, по объявленіи имъ рѣшенія о участи ихъ, отправить 
за надлежащимъ присмотромъ во Владикавказъ къ тамошнему коменданту ген.-м. Дельпоцо, коему о 
дальнѣйшемъ отправленіи ихъ отъ меня предписано. 2") Кн. Луарсаба Мачабели, опредѣленнаго на житье въ г 
Кострому, также отослать къ нему, Дельпоцо, при надежномъ чиновникѣ и за таковымъ-же присмотромъ. 3) 
Князей Бар- дяима, Теймураза, Реваза и Дмитрія Мачабели, въ измѣнѣ подозрѣваемыхъ, оставить на житье въ 
ТИФлисѣ, на предположенномъ предмѣстникомъ моимъ основаніи, т. е. за надежнымъ поручительствомъ, подъ 

строгимъ надзоромъ правительства, доколѣ усердіемъ къ Е. Ж. В. не обратятъ на себя Монаршее воззрѣніе. 
97. Семейство кн. Луарсаба Мачабели также оставить на житье въ ТИФЛИСѢ, ПОДЪ надзоромъ 

правительства и подъ опекою благонамѣренныхъ родственниковъ. 
98. Относительно имѣній всѣхъ сихъ князей имѣете в. пр. поступить по точной силѣ мнѣнія 

Государственнаго Совѣта о томъ... 
Относительно опредѣленія содержанія сямъ вназь- ямъ я поручаю вамъ, сообраая съ обстоятельствами, 

назначитъ таковое изъ имѣній ихъ, такъ вакъ оныя остаются въ пользу ихъ-же. Въ объявленіи семействамъ сихъ 
князей о участи ихъ имѣете в. пр. ваять такія мѣры, чтобы оныя не прежде могли узнать о мѣрѣ опредѣленнаго 
симъ князьямъ наказанія, какъ тогда, когда по разсчету вашему они будутъ находиться во Владикаввазѣ, 
сообразно чему не упустите сдѣлать должныхъ распоряженій. 

66. Отношеніе маркиза Паулуччи къ гр. Румянцеву, отъ 7-го ноября 1811 года, № 43. 
Жзъ донесеній в. с. моего предмѣстника ген.-отъ- кав. Тормасова подробно изволите быть извѣстны о всѣхъ 

тѣхъ важныхъ безпокойствахъ, кои близъ двухъ лѣтъ наводимы были здѣшнему краю вѣтреннынъ Леваномъ, 
сыномъ царевича ДОлона, пребывающаго въ Москвѣ.—Воздвигнутый имъ мятежъ между разными горскими 
Осетинами, подвѣдомственными Грузіи, доселѣ поставлялъ большія препоны въ военныхъ дѣйствіяхъ противъ 
главныхъ непріятелей здѣшняго края и приводилъ въ замѣшательство здѣшнее начальство, 

 
долженствовавшее всегда противуставить особенную силу для укрощенія мятежа и непріятельскихъ дѣй-

ствій Осетинцевъ, имъ возбужденныхъ противъ правительства. Сколько впрочемъ ни дѣятельныя были пред-
мѣстникомъ моимъ принимаемы мѣры къ наклоненію его чрезъ разныя обѣщанія обратиться къ раскаянію и 
повергнуть судьбу свою въ милосердіе Е. И. В., но сей молодой человѣкъ, закоренѣлый въ мятежномъ ду- ?ѣ,  
пребывалъ непреклоненъ *). Истощенные потомъ всѣ способы къ поимкѣ его и даже предпринятая прошлаго 
года важная воинская экспедиція во внутрь непроходимыхъ Осетинскихъ горъ, калъ для наказанія 
бунтовщиковъ, такъ и для пріобрѣтенія сего мятежника силою оружія, не были увѣнчаны полнымъ успѣхомъ, 
потому что гидра сія избѣжала нашихъ рукъ и, кроясь до сихъ поръ между преданными ему горскими 
Осетинами, разливала ядъ мятежа. Но нынѣ, въ спокойствію здѣшняго края, злодѣй сей праведнымъ карашемъ 
судьбы и принятыми мѣрами болѣе не существуетъ. Скитаясь между разными Осетинскими народами съ 
возбужденіемъ ихъ къ бунту, онъ для большаго вреда Грузіи и Имеретіи желалъ было пробраться въ бѣглому 
царю, живущему на границѣ Имеретіи; но въ одномъ ущельи постигла его праведная иа8нь. Онъ подобными ему 
хищниками яанолотъ кинжаломъ и голова его вмѣстѣ съ оружіемъ и платьемъ принесена въ Ахалцихсвому 
пашѣ, гдѣ бывшіе въ то время мои лазутчики, посыпанные къ наклоненію бѣглаго царя и пребывающихъ при 
немъ Имеретинскихъ князей возвратиться съ раскаяніемъ подъ покровительство Е. И. В., кн. ІОСИФЪ Андрони-
ковъ, который въ числѣ оружія узналъ собственное свое ружье, Левану подаренное, и грекъ Порфировъ были 
очевидными свидѣтелями сего явленія. А потомъ извѣстіе сіе подтверждено еще двумя рапортами ген -м 
Симоновича, который для удостовѣренія объ истинѣ сего происшествія посылалъ нѣсколькихъ шпіоновъ въ 
самый Ахалцихъ. 

ІІлсыіо (ШП«Р о ВАННОЕ) ЦАРЕВИЧА ТЕЙЫУРІІА КЪ ЦАРЕВИЧУ ЛЕВАНУ пэъ ПЕРСІИ, ОТЪ 1Ѳ-ГО ИЛЯ 1810 ГОДА' 

 
*) Діа ббльвіаго разъясвевія вепраялонноств пьреиичв приводятся Вт, елѣдъ на сивъ ралпйрвяяое 

шнорсвавяое письмо гь вену цареиичв Тейяураая, въ новомъ переводѣ, оно доляво-бы было войтп въ чяело 
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бумагъ на вреня тен Тормасова, во оіаяалоеь въ дѣдахъ позднѣйшаго нреьенн 
 

 
СмиѣІшіІ государь души иаей' Ц*лую тебя въ вадяяиия яяѣ уста в Горло И прошу Вода О тамаъ здоровья 

Вы во авіі уяв не пишете н ■ очевк удвшвюсь, почему меяя поіабыля Если хотите авать ядѣшнів обстоятельства, 
то еь Руссігами втииъ {Персіивовъ) ве пришлось яовирптася, но еще и дру- гях-ь првсотоалевів у вихт, не водво 
по тоЯ прямой*, что въ прошлові году во время прввытія іяото и Маиед-Али-илряы **ло рвастрояхось, а эт. 
ныніш- веи-ь дѣло сарбазовъ слабо, рвэстроеио я безъ хояиіін» Вѣдь зяаешь, что отъ иих-ь нячего ве будить, но в 
Отъ Руссяахъ ждать вечего Я узналъ, что вы посылали Еастаха шввля о что схверпый тяой дядя (аврея 
Алоясаидръ?) слѣдуетъ совѣтамъ втого харвм-яад» (оодхецв), во ты ве одурачь себн, ве отправляйся, в дядѣ 
своеху яе мѣшай, отстань отъ него Если Босъ нонъ поможетъ в онъ пойдетъ гъ Руссяямъ ,—вѣдь аиаешь, съ махъ 
будетъ ч втого довольно Но ты, болѣзнь твол мвѣ, во слѣдуй ав иннъ, стыдно, ты человѣхъ молодой, тебя ве 
беяпохолтъ пи жена, ни дѣти Я теперь пмѣіо пвсьмо, въ 

 
отвѣть во ваше, ваь Фравціи,— ою лучше я если угодно, вмѣстѣ отярааввоя, ко сперва яду вашего отвѣта 

Сохраненіе тайны вѣдь тебѣ яавѣстно в про ясюидевіе аисоюоросвѣідевваго рода Я тебѣ совѣтуя , ради Вогв, ве 
потеряй головы своей,—ваянуеь твоею яиінію, я акаю, что счастья оттуда ве будетъ Русскій послайвц-ь баровъ 
Вреде и ваходящійсн при венъ Груапвъ, въ Кнаяярѣ живущій Ромавъ Ѳедоровичъ, яоторый кмѣеть лишнее 
проаввще Оруд*-бека, двеиъ и вочью бывали у кевв; вн одвв-ь иаъ «ихъ ве Русеюй, а одамъ Фрлиі-в, другой 
Грулввъ Оня отъ меня вячего ве скроютъ в ямъ было по. пшено отъ тая-зада постаявво бывать у мевя Если-бы 
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квмъ можно было отправвпься, то Я болѣя поспѣшилъ бы, такъ павъ мнѣ, въ сраввевів Съ тобою и тваимъ 
уѵяымъ дядей , есть о чемъ жалѣть и просвтъ Но Я яваю, повѣрь Богу, что вто будетъ несчастье а для тебя я для 
Александра Умоляю тебя, па дѣлай итого; а если ивволгпшь,—шагъ Iпасть, я поперегъ Ве стану; вы мотете 
судпть о себѣ, что влмъ выгоднѣе , вс другой о другомъ, думаю, еще лучше судитъ Если послушаетесь моего 
совѣта, то отореиь своего дядю, а самъ не ВОДИ, сперва подумай к тагъ послѣдуй за инъ Не эабынаИ и ве 
оставляй своего другѣ, болѣзнь твоя маѣ Георгій 9растн-швяли, слышалъ я, былъ болеиъ, тесьма о токъ жалѣю я 
уиоляю тебя—поклонясь ему отъ моего ляда, в буде хотите отъ мевя яаіой либо услуги, еслв Георгій 
выадоровѣяъ, обнадежьте его и отправьте ло мнѣ Крѣпіо прошу объ всоолвенів этого, ЧѢМЪ валѣ км мевя 
обяжете 

Ты, Богомъ благословенный , неужели ве могъ приложить старанія, чтобы выслать мнѣ одвнъ томъ Квявта 
Курція, — вѣдь небольшая ввжвостъ; л бы имѣлъ его па вѣчную память о тебѣ 

При замареяьн Руссмяхъ я Персіянъ я много постарался в видно, что разстроилъ,-—посмотримъ Миряя 
Асматъ вамъ кланяется, содержаніе ваше— 75 тушааовъ Тегеряисяніш деньгами отправлено съ Фятрелв (’), 300 
тум по шаловано твоему дядѣ Фятрели велѣно, чтобы ваше вакъ не я вручилъ; 

будьте осторожны 
Опятъ мой домлядъ вамъ таковъ отовсюду л ИМѢЮ извѣстія—изъ Парижа, Петербурга, Стамбула, а вэт, 

Тявлаев прибыли мои собственные людя Знаю в съ дружесною вѣрностью совѣтую ты не сбившейся, а другіе 
какъ 

Прошу отмѣть яа сіе написать мнѣ посіорѣе и доставить съ Квиытоэгь Куршемъ 
Сщренно надѣющійся ва васъ Теймуразъ 
6.7. Тоже, т. с. Еозодавяееа къ маркизу Паулуччи, отъ 14-го поябрА 1811 года, М 131.—Секретно. 
Въ дѣдахъ предмѣстника вашего вы найти изволите, что и иканія мѣры, предпринятыя къ привлеченію 

Грузинскаго царевича Александра въ Россію, не имѣли успѣха. Пребываніе сего царевича въ Персіи, а не у 
наСЪ, дѣлаетъ великій вредъ, ибо сколь ни благополучнымъ находятъ всѣ благомыслящіе Грузины яы- нѣшиее 
спокойное свое со стоите подъ Россійскою 

царевича. _ Сей кн. Андрониковъ, находясь теперь адѣсь, объявилъ ыеѣ, что онъ рѣшается на сіе опасное 
предпріятіе и что онъ берется уговорить царевича пріѣхать въ Россію. 

Е. И. В. повелѣть мнѣ изволилъ привести еіе въ дѣйствіе; кн. Андрониковъ полагаетъ оное исполнить 
слѣдующимъ образомъ. 

На сихъ дняхъ отправляется онъ въ Грузію. Дабы онъ могъ устроить домашнія свои дѣла и изготовиться къ 
назначенному пути, онъ проситъ, чтобы его въ карантинахъ не долго задерживали. Съ наступленіемъ весны кн. 
Андрониковъ удалится въ Персію подъ видомъ негодованія на наше правительство. Для устраненія всякихъ 
подозрѣній надлежитъ съ имѣніемъ его поступить яко съ имѣніемъ бѣглеца. Съ нимъ вмѣстѣ отправляется 
отсюда кн. Зурабъ Эристовъ; но сей съ нимъ въ Персію не удалится, а останется въ Грузіи для нужныхъ въ семъ 
важномъ дѣлѣ сношеній. Чтобы сіи сношенія, которыя служить будутъ къ освѣдомленію о успѣхѣ предпріятія 
кн. Андроникова, могли быть доводимы до моего свѣдѣнія, а въ нужныхъ случаяхъ и в. пр. о нихъ извѣстны 
были- бы, въ началѣ будущаго года отправлю я отсюда тит. 

с. Чиляева, ноторый, оставаясь въ Грузіи, будетъ посредникомъ въ сообщеніи всѣхъ извѣстій. Онъ кавъ 
мнѣ сообщать будетъ о успѣхѣ дѣйствій кн. Андроникова, такъ и вамъ давать будетъ знать объ ономъ. 

Въ семъ состоитъ планъ сего предпріятія. Ничто такъ успѣху онаго способствовать не можетъ, какъ 
хранеше глубочайшей тайны. Для сего нужно, чтобы никакого и виду в. пр. не подавали о существованіи 
сношеній съ князьями Андрониковымъ и Эрнстовымъ и съ тит. с. Чиляснымъ. Дабы всякое отклонить по- 

державою, совсѣмъ тѣмъ нельзя не признать, чтобы изъ числа простаго народа нѣкоторые не колебались 
еще въ привязанности своей между Россійскими Монархами и прежнею династіею, надъ ними царствовавшею! 
осиоваио еДинственно по надеждѣ на царевича. Съ привлеченіемъ его къ намъ, во-1-хъ, всѣ надежды не совсѣмъ 
твердыхъ Грузинъ истребятся, а во-2-хъ, Персіяне удержаны будутъ отъ покушеній своихъ на Грузію и бывшій 
Имеретинскій царь Соломонъ Линиится чрезъ то послѣдней своей сильнѣйшей подпоры, да и кн. Леванъ тогда 
равнымъ образомъ обратится на истинный путь. 

Нынѣ представился случай, который подаетъ надежду на возможность привлечь въ Россію царевича 
Александра. Нѣсколько лѣтъ находился при немъ Грузинскій князь Андрониковъ. Онъ пользовался всею его 
довѣренностью и великое имѣетъ вліяніе на умъ 

дозрѣше, я прошу васъ не входить съ ними ни въ какіе разговоры, а позволить имъ только по пріѣздѣ 
явиться къ вамъ, яко къ главнокомандующему,—ибо малѣйшій поводъ къ подозрѣнію погубитъ кн. Андро-
никова. Вамъ извѣстно, сколько дорожать Персіяне царевичемъ Александромъ, а потому если они только 
провѣдаютъ, что его хотятъ привлечь въ Россію, то взявшійся за сіе не избѣжитъ смерти. Даже сіе отношеніе мое 
прошу васъ никому не показывать. Самое покровительство имъ ваше должно быть кавъ возможно скрытно. 

68. Тоже, отъ 24-го ноября 1811 года, М 138.— Секретно. 
В. пр. уже извѣстно объ отъѣздѣ отсюда Грузинскихъ князей Андроникова и Зураба Эристова въ Грузію. 
 
і к 
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Ньшѣ тит. с. Чиляевъ доноситъ мнѣ, что будто- бы онъ получилъ съ дорога отъ сихъ князей письмо, коимъ 
они даютъ ему знать, ,что они рѣшились оставить свое предпріятіе и просятъ его не входить уже ни въ какія по 
сему предмету дѣла. 

Поспѣшаю увѣдомить о семъ васъ съ покорнѣйшею моею просьбою, по прибытіи помянутыхъ князей въ 
Грузію, во-1-хъ, удостовѣриться подъ рукою, точ- но-ли справедливо, что они съ дороги о выше окая айномъ 
писали къ Чиляеву, а во-2-хъ, имѣть непримѣтное наблюдете аа ихъ поведеніемъ. 

69. Письмо маркиза Паулуччи къ экзарху Грузгп Варлааму, отъ 1-го декабря 1811 года, М 213. 
По вступившимъ ко мнѣ разнымъ донесеніямъ насчетъ худаго поведенія царевны Анастасіи Пища- ноной, 

долгъ званія моего обязываетъ меня принять мѣры къ остановлеіпю причиняемаго ею соблазна всему городу и 
стыда, который чреаъ нее терпятъ ея родственники. За всѣмъ тѣмъ, какъ н не желаю сначала употребить 
строгихъ мѣръ противъ сказанной царевны, надѣясь, что она можетъ еще исправиться въ своемъ поведеніи и 
обратиться на путь правый, то по поводу сему не могъ я избрать лучшаго средства успѣть въ ея обращеніи, какъ 
только покорнѣйше просить в. высокопреосв., дабы вы благоволили взять на себя трудъ призвать къ себѣ сію 
царевну и потщиться со всѣмъ рвеніемъ, каковое внушить въ васъ религія, чтобы нынѣшнее поведеніе ея 
представить во всемъ ужасѣ какъ въ отношеніи ея къ людямъ, танъ и къ Богу, окончивъ сіи увѣщанія ваши 
увѣреніемъ, что если ова не рѣшится перемѣнить своего поведенія, то я найдусь принужденнымъ въ монастырь. 

70. Вееподда тѣШигй ратртъ маркиза Паулуччи, отъ 24г-го декабря 1811 года, № 96. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше донести, что получивъ секретное отношеніе министра внутреннихъ дѣлъ, съ 

изображеніемъ Высочайшаго В. И. В. повелѣнія объ отправленіи въ Персію слѣдующаго сюда иаъ С.-Петербурга 
Грузинскаго ин. Андроникова, который выавался на предпріятіе привлечь въ Россію царевича Александра, въ 
Персіи пребывающаго, сколь ни ревностно готовъ я во всякомъ случаѣ исполнять священную волю В. В., но 
сообразивъ, что сіе предположеніе совершенно противно пользамъ самой службы, принужденнымъ нашелся 
остановиться исполненіемъ 

сихъ данныхъ мнѣ повелѣніе съ Высочайшаго соизволенія В. И. В. При чемъ, основываясь на мысли, что 
всякій слѣдуетъ собственнымъ своимъ мнѣніямъ и можетъ статься, что министръ внутреннихъ дѣлъ, не зная 
обстоятельствъ здѣшняго края, ни того, что можетъ быть здѣсь полезнѣе для службы В. И. В., счелъ-бы таковое 
неисполненіе отношенія его ко маѣ аа преслушаніе со стороны моей Высочайшей волѣ В. В.,—я вмѣнилъ себѣ 
въ непремѣнную обязанность предварительно всеподданнѣйше довесть до Высочайшаго свѣдѣнія съ 
откровенностью прямаго солдата, что уже два изъ послѣднихъ моихъ предмѣстниковъ, употреблявшіе 
всевозможныя старанія, дабы вызвать сюда царевича Александра (человѣка собственно по себѣ ничего 
невначущахо и безсмысленнаго), не получивъ никакого успѣха въ ихъ предпріятіяхъ, довели симъ средствомъ 
дѣло до того, что не только царевичъ и его сообщники увѣрились, сколь онъ важенъ для Россіи, но еще сіе 
умножило его партію и сношенія съ Грузіею и привлекло къ нему бблыпее уваженіе со стороны дворовъ 
Персидскаго и Константинопольскаго. 

Тановое точно обращеніе употребляемо было въ разсужденіи бѣглаго Имеретинскаго царя Соломона и 
царевича Левана, которое первому рридало такую си- 

' лу и важность, наковыхъ онъ безъ сего истинно не могъ-бы имѣть, и было причиною удобности, съ ка- I 
новою царевичъ Леванъ предуспѣлъ распространить пламя мятежа между Осетинцами. 

Итакъ, увѣрясь въ необходимости принять здѣсь совсѣмъ противную систему существовавшей доселѣ ' и 
при томъ такую, которая-бы болѣе сообразна была съ достоинствомъ В. И. В.,—я съ самаго прибытія моего сюда 
взялъ совсѣмъ другую дорогу, стараясь увѣрить какъ Грузинъ, такъ и самихъ непріятелей В. В., что 
высовословныя Россійскія войска ничего не боятся и что слѣдственно совершенно все равно для В. И. В., если 
царь Соломонъ и царевичъ Александръ будутъ находиться и у непріятелей Россіи. 

Сверхъ того, по неограниченному усердію моему къ пользамъ службы Вашей, все милостивѣйшій Государь 
, я долгомъ моимъ считаю всеподданнѣйше при семъ изложить, что мѣры, предположенныя къ отправленію въ 
Персію кн. Андроникова, могутъ даже быть и опасными, потому что сей самый князь находился уже въ бѣгахъ 
нъ Персіи, потомъ, возвратясь въ Грузію съ раскаяніемъ и бывъ прощенъ, отправился въ столицу можетъ быть съ 
какими нибудь тайными видами и теперь опять вызывается ѣхать въ Персію для привлеченія въ Россію царевича 
Алек- 

 
еандра, воего онъ другъ я совершенно ему предалъ. Притомъ-же онъ блианій родственникъ зятя бѣглаго 

Имеретинскаго царя Соломона, ян. Малхаза Андроникова, наиалѣйшаго врага Россіи, поддерживающаго царя въ 
непреклонности В. И. В. и который былъ отъ него посылавъ къ Константинопольскому двору для испрошенія 
покровительства и помощи и нынѣ находится по сей-же поручениости при Персидскомъ правительствѣ. 
Слѣдовательно, кто можетъ предузнать, что онъ не сдѣлается измѣнникомъ по примѣру дворянина Бастамова, 
подобнаго ему любимца царевича Александра, который въ командованіе здѣсь ген.-Фельд, гр. Гудовича, точно 
таиимъ-же образомъ, вызвавшись самъ ѣхать въ Персію для склоненія царевича всавратиться въ Грузію подъ 
покровительство В. И. В., остался тамъ навсегда и имѣя здѣсь боль- ппя связи, также будучи хитрый человѣкъ и 
съ лучшею предусмотрительностью, нежели царевичъ, сдѣлался теперь по своимъ интригамъ опаснѣе его 
самого. 
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Почему я не могу умолчать предъ В. И, В., что вообще не должно довѣрить Азіятцамъ, а наипаче тѣмъ, 
которые отправляются отсель въ столицу Имперіи В. В. и ноторые между своими соотечественниками дѣй-
ствительно наиболѣе преданы интригамъ. 

Случай сей заставляетъ меня не скрывать предъ В. И. В., что между Грузинами, находящимися теперь въ 
столицѣ, есть полк. кн. Бегдаръ Орбеліани, кото- торый отправился туда единственно для снисканія себѣ 
разными интригами милостей отъ щедротъ В. В. Для чего долгъ мой велитъ мнѣ довести до Высочайшаго 
Вашего свѣдѣнія, что сей человѣкъ, имѣющій самую низкую нравственность, около 2-хъ лѣтъ тому назадъ 
женился на дочери правительницы Мингрелш, свѣтлѣйшей княгини Нины Георгіевны, предуспѣвъ прежде 
поселить въ сей Фамиліи большое несогласіе, и который по поступившимъ уже ко мнѣ насчетъ его нѣсколькимъ 
жалобамъ, кои я по пріѣздѣ моемъ въ Имеретію изслѣдую во всей истинѣ, вѣроятно (по извѣстности мнѣ 
свойствъ сего чиновника) окажется виновнымъ. Слѣдовательно я осмѣливаюсь заключить, что не 
соотвѣтственно было-бы съ Высочайшимъ саномъ В. И. В. изліять Монаршія щедроты на такого человѣка, 
который нынѣ уже ихъ не заслуживаетъ и котораго можетъ быть скоро должно будетъ признать вовсе оныхъ 
недостойнымъ. 

71. Отношеніе т. с. Коаодавлева къ маркизу Паулуччи. отъ 1-го января 1512 года, М 1. 
Е. И. В., снисходя на просьбу Грузинской ца 
ревны Гаіяны Георгіевны, супруги поля. кн. Эристова, Высочайше повелѣть соизволилъ: къ получаемому 

ею пенсіону по 900 р. с. прибавить еще по 300 р. с, въ годъ, т. е. чтобы ова вмѣстѣ съ сею прибавкою получала 
всего по 1,200 р. с. въ годъ. О таковомъ Высочайшемъ повелѣнія сообщивъ министру Финан 

совъ, для учиненія зависящаго со стороны его распоряженія, я прошу покорнѣйше в. пр. увѣдомить о семъ 
царевну Гаіяну Георгіевну. 

72. Тош, маркиза Паулуччи къ и», с. Лозодавлеву, 
отъ 4^го января 1812 года, А® 12. 
Секретное отношеніе н. пр., № 138, имѣлъ честь получить; долгомъ ставлю при семъ случаѣ, въ дополненіе 

прежняго моего къ вамъ отношенія по семуже предмету отъ 24-го декабря, присовокупить со всею 
искренностью, что поступокъ князей Андроникова и Зураба Эристова, съ дороги писавшихъ къ тит. С. Чиляеву, 
что они перемѣнили уже свое намѣреніе ѣхать въ Персію для приглашенія царевича Александра выѣхать въ 
Россію, для меня нимало ае удивителенъ , потому что вѣтренность и одинъ обманъ есть прилипчивая болѣзнь, 
заразившая многихъ здѣсь князей и дворянъ, кои стараются неемѣрно побывать въ столицѣ единственно для 
того, что тамъ по однимъ ихъ проискамъ щедро раздаютъ незаслуженныя ими награды и почти ни одинъ еще ивѣ 
нихъ ни съ чѣмъ не возвратился. Итакъ, я увѣренъ, что точно за сею- же добычею были въ Петербургѣ князья 
Андрониковъ и Зурабъ Эристовъ, равномѣрно и тит. с. Чиляевъ аа тѣмъ-же остался въ столицѣ Пользы-же к 
никогда не предвидѣлъ отъ ихъ предпріятія, основаннаго на одной Фантазіи, которая по полученіи ими наградъ 
уже и разсѣялась. А потому я надѣюсь, что в. пр. изволите одобрить мою рѣшимость, принятую до полученія 
еще сего послѣдняго вашего отношенія, чтобы не посылать кн. Андроникова въ Персію. При томъ-же я долгъ 
имѣю въ откровенности сообщитъ вамъ, что кромѣ извѣстности мнѣ изъ опытовъ, что мѣра, каковую сей князь 
избралъ, была-бы не дѣйствительна, какъ уже не новая, еще и опасенія мои насчетъ самого Андронииова были 
причиною таковой моей рѣшимости, ибо я а налъ, что онъ уже одинъ разъ находился въ бѣгахъ въ Персіи и 
потомъ, возвратясь съ раскаяніемъ, по прощеніи его, отправился въ столицу для свиданія съ находящимися тамъ 
Грузинскими царевичами, нынѣ-же опять вызывается ѣхать въ Персію; также извѣстно мнѣ, что онъ другъ и 
преданъ царевичу Александру и при томъ близкій родственникъ зятя бѣглаго Имеретинскаго царя 

 
Соломона, кн. Малхайа Андроникова, наиэлѣйшаго врага Россіи, жарко поддерживающаго царя въ не-

преклонности Е. И. В. и который былъ отъ него посылавъ въ Константинопольскому двору для испроше- шя 
покровительства и помощи, и нынѣ находится по сеи-же порученвости при Персидскомъ правительствѣ. 
Почему, сообразивъ всѣ сіи обстоятельства и также то, что онъ, по мнѣнію моему, не надеженъ, когда такъ 
перемѣнчивъ въ своихъ мнѣніяхъ и предпріятіяхъ, я но исполненіе препорученія в. пр. не оставлю по прибытіи 
сихъ князей въ ТИФЛИСЪ имѣть подъ благонадежнымъ надзоромъ. 

99. Тоже, т. с. Еозодавлева къ маркизу Паулуччи, отъ 2-го февраля 1812 года, № 26.—Секретно. 
Поспѣшаю увѣдомить в. пр., что Г. И. по всеподданнѣйшему докладу моему Высочайше повелѣть изволилъ 

сообщить вамъ, чтобы предположеніе Грузинскаго нн. Андроникова оставлено было безъ малѣйшаго 
производства, съ тѣмъ однако-же, чтобы ва нимъ имѣли вы непримѣтный надзоръ. 

100. Письмо царевичи Григорія Ктикскимъ князьямъ и вообще жителямъ, отъ 27-го 
февраля 1812 года. 

(О» Груаиясжвго, переводъ старый) 
Высоко сіятельные Кизивекіе ккяаья, чиновники и вообще жители1 Нижайше вамъ кланяемся и если хотите 

знать наше обстоятельство, то сегодня, что есть суббота, переѣдемъ на Хапгаи съ большимъ войскомъ; а вы не 
знаю что дѣлаете или какъ вы находитесь и что намѣрены сдѣлать9 Васъ также умоляю о томъ, чтобы и вы 
оттуда пошли, а мы уже отправились. Прочее наше обстоятельство податель сего Ношре- ванъ донесетъ вамъ; 
возьмите съ собою и Лезгинъ и скорѣе идите и о вашемъ обстоятельствѣ насъ увѣдомьте. Если хотите знать о 
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Карталиніи, то войска обоихъ Ліахвскихъ ущелій собрались и сколько въ Цхинвальской волости было Русскихъ, 
всѣхъ побили, мосты сорвали и всякій Карталинецъ васъ ожидаетъ; всю-же силу Русскихъ составляютъ войска, 
на Хашми стоящія; если ее погубимъ, то знайте, что все въ рукахъ будемъ имѣть—Карталиніи), Арагви и 
ТИФЛИСЪ, и нынѣ просьба наша къ намъ состоитъ въ семъ, а воля ваша. 

101.  Тоже, зшт-агабагиу Линіи, отъ 1-го марта 1812 года. 
(О». Груівнсіаго, переводъ сирый) 
Эшик-агабашъ Ниніа1 Я прибылъ сюда изъ Ве- лис-цихе съ 4,000 войскъ и съ Тіанети до Гавази 
всѣ, кто только носитъ шапку, идутъ вслѣдъ, а 4,000 чел. при мнѣ находятся и вы съ вашимъ войскомъ въ 

сборѣ должны насъ встрѣчать и выслать всѣхъ, кто только носитъ шапку; и кого не доставать будетъ, то знай, 
что ты будешь мнѣ и симъ войскамъ измѣнникъ и гдѣ мое повелѣніе получите, Тамъ должны соединиться со 
мною. 

102. Тоже, полученное отъ маіора кн. Абесилома Бебутова. 
(С» Грузинскаго, переводъ старый) 
Царевичъ Григорій привѣтствую васъ, Джимитсше и Уканаыхарсше жители1 Сего-дня, въ пятницу, мы, 

Хевсурцы, Пшавцы и Кахетинцы, кто только носить шапку, у Ахтальсногі рѣчки встрѣтили Русскихъ и до 
сумерекъ сраженіе продолжалось; много людей и солдатъ побили, такъ что ружьями я лошадьми отъ нихъ 
доставшимися Кахетія наполнилась, а съ наступленіемъ ночи расположились Русскіе на Копризскомъ полѣ, мы 
съ нашимъ войскомъ кругомъ ихъ стоимъ и съ разсвѣтомъ будетъ опять драка, и Богъ намъ помощь1 Пока хотя 
одинъ Кахетинецъ шивъ, Кахетія не отступитъ; поспѣшите на помощь кто хочетъ только Христіанства,  
поспѣшите на помощь вашимъ сосѣдямъ и если хотите жизни вашихъ семействъ, то поспѣшите на помощь. 

103. Донесеніе маркиза Паулуччи гр. Румянцеву, отъ 
3) го мирна 1812 года, №77 
Имѣю честь донести в. с., что успѣвъ, съ помощію Божіею, погасить пламя мятежа, возникшаго въ Грузіи 

съ чрезвычайнымъ ожесточеніемъ, я взятыми мною мѣрами достигъ также до того, что пріобрѣлъ въ свои руки 
царевича Григорія, коего Кахетинскіе 

I мятежники признали было царемъ Грузіи. 
Сей царевичъ весьма важенъ не по личнымъ своимъ достоинствамъ, коими, въ счастію, не одаренъ отъ 

природы, но по уваженію, каковое народъ здѣшняго нрая имѣетъ къ его происхожденію и по правамъ, кои хотя 
ложно, но съ нѣкоторымъ основаніемъ приписываютъ ему Груаииы, утверждаясь на томъ, что настоящій 
наслѣдникъ Грузіи царевичъ Давидъ бездѣтенъ и что сей царевичъ, будучи сынъ перваго по немъ брата, 
Грузинскаго царевича Іоанна, въ Москвѣ пребывающаго, имѣетъ права на наслѣдство Груаіи. Опытоыъ-же 
народнаго легковѣрія и той истины, что необходимо нужно для спокойствія здѣшняго края удалять отсель все то, 
что только носитъ на себѣ имя происхожденія отъ бывшаго Грузинскаго царственнаго 

 
дома, можетъ служить то, что сей царевичъ, неимѣющій иивакихъ особенныхъ достоинствъ, оставленный 

безь вниманія моими иредмѣстнивами и даже у самихъ Груаинъ до сего Случая мало имѣвшій уваженія, вдругъ 
при открывшейся революціи началъ играть между ними важную роль и по ослѣпленію народа, которое однако-
же обнаруживаетъ ихъ всегдашнюю привязанность къ прежнему царскому правленію, былъ съ радостью принятъ 
мятежниками, провозглашенъ царемъ Грузіи и предводительствовалъ толпами бунтовщиковъ. А потому, досталъ 
его теперь въ свои руки, я счелъ необходимо нужнымъ, не теряя времени, удалить немедленно въ С.-Петербургъ. 
Для препровожде- нія-же его я отправилъ адъютанта, Херсонскаго гре- надерснаго полка подпор. кн. 'Бебутова и 
вмѣсто пристава и переводчика гграіі. кн. Баратова, приказавъ имъ по пріѣздѣ въ С.-Петербургъ явиться вмѣстѣ 
съ царевичемъ къ в. с. 

Почтеннѣйше донося о семъ в. с., долгомъ ставлю присовокупить, что хотя цареаичъ Григорій, увлеченный 
всеобщимъ ослѣпленіемъ мятежниковъ, измѣнилъ всеыилостивѣйшему Г. И. и дрался противъ войскъ Е. И. В ; 
но канъ онъ, въ силу изданной мною прокламаціи, обѣщавшей прощеніе тѣмъ, кои, положа Оружіе, съ 
покорностью ко мнѣ явятся и примутъ вновь присягу на вѣрность Е. И. В., склонясь на предложеніе и совѣты 
княаей н. с. Заза Андроникова, Вачнадзе и Паата Чавчавадяе, посылаяныхъ отъ меня къ нему, прибылъ 
добровольно отъ Анцухскихъ Лезгинь, куда онъ убѣжалъ было по раабитіи мною толпы бунтовщиковъ, 
бывшихъ подъ его предводительствомъ, и съ чистосердечнымъ раскаяніемъ принялъ вновь присягу на вѣрность 
Г. П,,—то во уваженіе сего поступка я счелъ приличнымъ отправить его въ С.-Петербургъ на таномъ-же 
основаніи, какъ были отправлены отсель прочіе члены Грузинскаго царственнаго дома, коимъ изъ казны 
выдаваемо было на путевыя издержки по 300 р. асс. Почему приставу при немъ подпор. кн. Бебутову отпущено 
мною на прогоны царевичу и на содержаніе въ пути 1,500 р асс. и 125 р. с.; сверхъ того выдано самому царевичу 
на пріуготовленіе къ пути 60 р. с. и отпущено впередъ 

по 1-е мая содержаніе, которое я производилъ по 5 
р. с., начавъ съ 6-го числа марта, что все по 1-е число мая составило 280 р. с. По прибытш-же его вь С-

Петербургъ содержаніе его будетъ зависѣть уже отъ распоряженія в. с., которое впрочемъ весьма достаточно 
было-бы точно такое, каковое онъ здѣсь получалъ. 

Въ ааключеніе-же имѣю честь присовокупить, что іірап кн. Баратовъ, служившій при канцеляріи моей Съ 
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отличнымъ усердіемъ, отправленъ мною переводчикомъ при царевичѣ съ тѣмъ, что онъ можетъ быть и въ С.-
Петербургѣ оставленъ при немъ на время въ званіи пристава, если в с. изволите признать сіе нужнымъ. 
Жйловавье-же овъ получалъ здѣсь по 200 р. С , которымъ и удовольствованъ по 1-е мая. Впрочемъ, назначеніе 
ему содержанія въ С-Петербургѣ, если онъ останется въ должности пристава, будетъ зависѣть отъ 
благоусмотрѣнія в. С. 

104. Отношеніе маркиза Паулуччи къ т. с. Гурьеву, отъ 11-го апрѣля 1812 года, М 91. 
По непросвѣщенности здѣшняго народа, грубымъ свойствамъ я наипаче по равнодушію существующихъ 

теперь членовъ Грузинскаго царственнаго дома къ памяти ихъ знаменитыхъ родителей, царя Ираклія и царя 
Георгія, послѣдне царствовавшихъ въ Грузіи, гробы сихъ высокихъ особъ, предавныхъ землѣ въ Мцхет- скомъ 
соборѣ, оставлены въ совершенномъ забытьи и не отличены никакимъ знакомъ, воторый-бы воспоминаніе о 
нихъ сохранилъ для потомства. Почему считая приличнымъ показать въ главахъ здѣшняго народа вниманіе 
правительства къ памяти сихъ царей, я приказалъ надъ прахомъ ихъ соорудить небольшіе монументы и 
исчисленную на сіе сумму, всего 124 р. 

с. , отпустилъ изъ остатковъ отъ расходовъ моей канцеляріи, истребовавъ также на сіе употребленіе 2 пуда 
мѣди изъ Кааенной Экспедиціи. 

Почтеннѣйше представляя при семъ рисунокъ сихъ монументовъ и надписи на оныхъ мною сдѣланныя, я 
всепокорнѣйше прошу в. выс-о довести о семъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В, 

 

 
ш. 
ДУХОВНАЯ УСТЬ. 
А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
79. Письмо экзарха Трузт митрополита Варлаама кг маркизу Паулуччи, отъ 19-го октября 1811 года, № 

351. 
Вступить по соизволенію Г. И. въ управленіе Грузинскимъ духовенствомъ, при образованіи онаго, 

предполагаю аавесть вдѣсь изъ Грузинъ пѣвческую капелію на Россійскомъ діалектѣ, для составленія коей 
нуженъ, по особенной способности въ сему, Кабардинскаго пѣхотнаго полна священникъ Михаилъ Ивановъ, 
который симъ предметомъ уже и занимался бевъ всякаго эа то вознагражденія, и хотя предвидѣлъ я по 
усердному его, Иванова, старанію чрезъ короткое время успѣхъ въ ономъ, но нынѣ существующая заразительная 
болѣзнь не дозволила продолжать такова- го заведенія. Я обязанностію нахожу, засвидѣтельствовавъ предъ вами 
его, Иванова, добропорядочное поведеніе, приличное сану его, ревность и усердіе, оказанныя имъ при первомъ 
разѣ по объясненному предмету, просить в. пр., во уваженіе обстоятельствъ адѣсь описываемыхъ, дабы дать 
случай къ успѣху въ заведеніи пѣвческой вапеліи въ Грузіи, не бдаго- угодно-ли будетъ, если не противно 
правиламъ, о перемѣщеніи Иванова въ здѣшній военный госпиталь (гдѣ по мнѣнію моему непремѣнно долженъ 
быть навсегда священникъ), а на мѣсто его объ опредѣленіи въ полкъ другаго,—куда слѣдуетъ представить, съ 
тѣмъ чтобы онъ, Ивановъ, ваходясь при госпиталѣ, занимался предполагаемымъ мною богоугоднымъ заведе-
ніемъ, необходимо въ краѣ семъ быть долженствую- 

80. Опшште министра бнутртниая дѣлъ къ маркизу Паулуччи, отъ 21-го декабря 1811 года, М 1084. 
Между дѣлами предмѣстника в. пр. найдете вы переписку его съ главноуправляющимъ духовными дѣлами 

иностранныхъ исповѣданій, т. с. кн. Голицынымъ, а потомъ, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, со мною о тавъ-
наяываемыхъ церковныхъ дворянахъ ноторые по волѣ прежняго духовнаго начальства занимались должностію 
моурановъ иди управителей церковными имѣніями. 

Ген.-отъ-кав. Тормасовъ полагалъ, чтобы для прекращенія злоупотребленій, кои они дѣлали, и устраненія 
ихъ отъ всякаго вліянія на церковныя имѣнія, ваявъ ихъ вмѣстѣ съ ихъ крестьянами въ кааенное вѣдомство, 
переселить на пустопорояжуто степь Лори къ водвореннымъ тамъ выходцамъ Ахалцихсваго пашалыка, давъ имъ 
нѣкоторое къ тому пособіе. 

Не видя изъ отношенія его о семъ ко мнѣ, отъ 31-го августа сего года, почему право сихъ владѣльцевъ на 
крестьянъ ихъ признается 'ничтожнымъ и тѣ и другіе обращаются въ казенное вѣдомство, на какомъ основаніи 



54 

 

пользовались они въ церковныхъ дачахъ землею, бывъ даже допущены къ водворенію тамъ крестьянъ ихъ, и не 
останется-ли сія вемля по переводѣ ихъ впустѣ; какимъ образомъ полагается въ семъ случаѣ удовлетворить ихъ 
за оставляемыя ими на оной построенія и заведенія и для чего не предоставить имъ тогда, нво людямъ 
свободнымъ, основаться гдѣ они пожелаютъ, не принуждая противу воли ихъ нъ переселенію на степь Лори, и 
находя нужнымъ 

 
предварительно привесть все сіе въ ясность, я покорнѣйше прошу в. пр., привязавъ аабрать гдѣ слѣдуетъ 

точныя ньшраяии, войти въ разсмотрѣніе сихъ обстоятельствъ и сообщить мнѣ ваше заключеніе со всѣми 
свѣдѣніями касательно правъ сихъ дворянъ, какъ личныхъ, такъ на владѣніе ихъ крестьянами и землями. 

105. Рапортъ д. с. с. Малинскаго маркизу Паулуччи, отъ 8-го января 1812 года, М 17. 
Митрополитъ эквархъ Грузіи Варлаамъ относился ко мнѣ съ требованіемъ о назначеніи гражданскаго 

чиновника, который-бы находился при отобраніи ди- кастеріи членами отчета въ церковныхъ суммахъ и вещахъ 
отъ бывшаго Тинлисскаго митрополита Арсенія, по Высочайшему повелѣнія) отъ управленія ТИФЛИССКОЮ 

епархіею удаленнаго. Удовлетворяя сему требованію, предписалъ я Тишлисскому полиційыей- Стеру нн. 
Туманову заходиться при исполненіи онаго духовнымъ начальствомъ; послѣ того митрополитъ Арсеній 
отозвался но мнѣ, что митрополитъ Варлоамъ, имѣвши на него злобу, по причинѣ ноей подпалъ онъ подъ 
слѣдствіе выбранныхъ католикосомъ Антоніемъ архіереевъ, въ числѣ коихъ были его непріятели, и не взявъ отъ 
него нинакого отвѣта, рѣшили дѣло, что будто-бы онъ, Арсеній, продалъ церковныя вещи, а деньги употребилъ 
на себя, и какъ всѣмъ извѣстно, сколько сдѣлалъ пріобрѣтенія вещами для церкви, которыя хранятся цѣлостно и 
съ регистра котя по требованію представлена въ Правительствующій Сѵнодъ, гдѣ производится дѣло, то до 
рѣшенія онаго и вещей митрополиту Варлааму отдать не можетъ и проситъ извѣстить его, чтобы болѣе 
требованіями церковныхъ вещей не безпокоилъ. 

106. Письмо кн. Голицына къ маркизу Паулуччи, отъ 
107. го января 1812 года, № 28. 

Предмѣстникъ в. пр., ген.-оть-иав. Тормасовъ во всеподданнѣйшемъ рапортѣ, отъ 29-го января минувшаго 
1811 года, Е. И. В. представлялъ, что большая часть народовъ, населяющихъ Тагаурское ущелье по обѣ стороны 
большой дороги въ Грузію, остаются идолопоклонниками; между нѣиоторыми изъ нихъ есть признаки и 
Христіанской вѣры, но она не имѣетъ никакого основанія и смѣшана съ идолопоклонствомъ. Магометанское-же 
духовенство ревностно старается распространить свою нѣру, и чѣмъ ббдыше будутъ успѣхи въ распространеніи 
оной, тѣмъ худшія могутъ быть послѣдствія. По сему ген. Тормасовъ и просилъ о при 

сылкѣ во Владикавказскую крѣпость одного священника и трехъ монаховъ Іезуитскаго ордена, для обра-
щенія идолопоклонническихъ народовъ въ вѣру Христіанскую. 

Е. И. В. вслѣдствіе сего Высочайше указать изволилъ отыскать способныхъ миссіонеровъ въ Греко-
россійскомъ исповѣданіи. 

Чтобы открыть больше удобностей къ приведенію въ дѣйствіе сей Высочайшей воли, требовалъ я отъ 
находящагося здѣсь Грузинскаго архимандрита Доси- ѳея разныхъ по сему предмету свѣдѣній. Мнѣніе ар-
химандрита и сдѣланныя потомъ на Оное замѣчанія имѣлъ я счастіе представлять на благоусмотрѣніе Г. И.—Е. 
В. Высочайше повелѣть изволилъ снестись по сему дѣлу съ в. пр. 

Во исполненіе сей Монаршей воли, препровождая у сего въ копіяхъ записку архимандрита Досиѳея и 
сдѣланныя противъ нея замѣчанія, покорнѣйше прошу васъ, разсмотрѣвъ обо сіи мнѣнія и сообразивъ ихъ съ 
прежнимъ представленіемъ предмѣстника вашего и съ мѣстными обстоятельствами, ве оставить увѣдомить меня 
подробно объ удобнѣйшемъ обращеніи означенныхъ народовъ въ Христіанскую вѣру, для доклада Е. 

И. В. 
ЗАПИСКА 
АРМІЯАНДРЯТА Досиѳвя КН ГОЛИЦЫНУ 
В е угодна Ото требовать мнѣнія о усмиреніи и обращеніи въ Христіанскую вѣру Грузинскихъ Осетинцевъ, 

живущихъ въ Кавлозсвихъ горахъ Спѣша ясиолнить ваше кеіаніе, я почеіъ нужнымъ сперва иокваать явратиѣ 
ЯХъ вомятнпни И Обычаи 

предварительно привесть все сіе въ ясность, я покорнѣйше прошу в. пр., привязавъ аабрать гдѣ слѣдуетъ 
точныя ньшраяии, войти въ разсмотрѣніе сихъ обстоятельствъ и сообщить мнѣ ваше заключеніе со всѣми 
свѣдѣніями касательно правъ сихъ дворянъ, какъ личныхъ, такъ на владѣніе ихъ крестьянами и землями. 

108. Рапортъ д. с. с. Малинскаго маркизу Паулуччи, отъ 8-го января 1812 года, М 17. 
Митрополитъ эквархъ Грузіи Варлаамъ относился ко мнѣ съ требованіемъ о назначеніи гражданскаго 

чиновника, который-бы находился при отобраніи ди- кастеріи членами отчета въ церковныхъ суммахъ и вещахъ 
отъ бывшаго Тинлисскаго митрополита Арсенія, по Высочайшему повелѣнія) отъ управленія ТИФЛИССКОЮ 

епархіею удаленнаго. Удовлетворяя сему требованію, предписалъ я Тишлисскому полиційыей- Стеру нн. 
Туманову заходиться при исполненіи онаго духовнымъ начальствомъ; послѣ того митрополитъ Арсеній 
отозвался но мнѣ, что митрополитъ Варлоамъ, имѣвши на него злобу, по причинѣ ноей подпалъ онъ подъ 
слѣдствіе выбранныхъ католикосомъ Антоніемъ архіереевъ, въ числѣ коихъ были его непріятели, и не взявъ отъ 
него нинакого отвѣта, рѣшили дѣло, что будто-бы онъ, Арсеній, продалъ церковныя вещи, а деньги употребилъ 
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на себя, и какъ всѣмъ извѣстно, сколько сдѣлалъ пріобрѣтенія вещами для церкви, которыя хранятся цѣлостно и 
съ регистра котя по требованію представлена въ Правительствующій Сѵнодъ, гдѣ производится дѣло, то до 
рѣшенія онаго и вещей митрополиту Варлааму отдать не можетъ и проситъ извѣстить его, чтобы болѣе 
требованіями церковныхъ вещей не безпокоилъ. 

109. Письмо кн. Голицына къ маркизу Паулуччи, отъ 
110. го января 1812 года, № 28. 

Предмѣстникъ в. пр., ген.-оть-иав. Тормасовъ во всеподданнѣйшемъ рапортѣ, отъ 29-го января минувшаго 
1811 года, Е. И. В. представлялъ, что большая часть народовъ, населяющихъ Тагаурское ущелье по обѣ стороны 
большой дороги въ Грузію, остаются идолопоклонниками; между нѣиоторыми изъ нихъ есть признаки и 
Христіанской вѣры, но она не имѣетъ никакого основанія и смѣшана съ идолопоклонствомъ. Магометанское-же 
духовенство ревностно старается распространить свою нѣру, и чѣмъ ббдыше будутъ успѣхи въ распространеніи 
оной, тѣмъ худшія могутъ быть послѣдствія. По сему ген. Тормасовъ и просилъ о при 

сылкѣ во Владикавказскую крѣпость одного священника и трехъ монаховъ Іезуитскаго ордена, для обра-
щенія идолопоклонническихъ народовъ въ вѣру Христіанскую. 

Е. И. В. вслѣдствіе сего Высочайше указать изволилъ отыскать способныхъ миссіонеровъ въ Греко-
россійскомъ исповѣданіи. 

Чтобы открыть больше удобностей къ приведенію въ дѣйствіе сей Высочайшей воли, требовалъ я отъ 
находящагося здѣсь Грузинскаго архимандрита Доси- ѳея разныхъ по сему предмету свѣдѣній. Мнѣніе ар-
химандрита и сдѣланныя потомъ на Оное замѣчанія имѣлъ я счастіе представлять на благоусмотрѣніе Г. И.—Е. 
В. Высочайше повелѣть изволилъ снестись по сему дѣлу съ в. пр. 

Во исполненіе сей Монаршей воли, препровождая у сего въ копіяхъ записку архимандрита Досиѳея и 
сдѣланныя противъ нея замѣчанія, покорнѣйше прошу васъ, разсмотрѣвъ обо сіи мнѣнія и сообразивъ ихъ съ 
прежнимъ представленіемъ предмѣстника вашего и съ мѣстными обстоятельствами, ве оставить увѣдомить меня 
подробно объ удобнѣйшемъ обращеніи означенныхъ народовъ въ Христіанскую вѣру, для доклада Е. 

И. В. 
ЗАПИСКА 
АРМІЯАНДРЯТА Досиѳвя КН ГОЛИЦЫНУ 
В е угодна Ото требовать мнѣнія о усмиреніи и обращеніи въ Христіанскую вѣру Грузинскихъ Осетинцевъ, 

живущихъ въ Кавлозсвихъ горахъ Спѣша ясиолнить ваше кеіаніе, я почеіъ нужнымъ сперва иокваать явратиѣ 
ЯХъ вомятнпни И Обычаи 

Въ мѣстахъ, Обитаемыхъ сини Осетинами, находятся ивтхіл церкви, кай повазынаютъ, что въ тѣхъ странахъ 
издревле господствовало православно* Христіанство Они понынѣ являютъ почтеніе въ развалинамъ овылъ п 
даютъ имъ пмеиа разныхъ святыхъ, покхоняктл прорану ІІіІв, воздвигая высокіе шесты а надѣвая на шіхъ 
головни животныхъ, ирииесеиііыхъ вміі въ жертву сему оророну, отъ ноего ожидаютъ іііобнііх ноіей, имѣютъ 
особенное почтеніе ІЪ великомученику Георпю и СВ Ѳеодор) ОіІІІ іюбіюдпютъ вега 

кій поетъ съ стачного строгостью, тикъ что они выбрасываютъ съ очага пе- иеаъ , опасаясь , чтобы въ немъ 
не осталась наввя іибо ж вена я кость, они наблюдаютъ также и нѣвоторые другіе иосты на персрыігь, т е по 
нѣскольку недѣль 

Они иовуиаютъ генѣ шеи), и тиковая иіаш пваыиается у нихъ урва- іли; по смерти мука, жена соединяется 
съ отдамъ мм братомъ умершаго 

Каждое селеніе имѣетъ особенныхъ судей, обще выбираемыхъ Тлжу- ідісск могутъ также выбрать ссбѣ 
судью но своей водѣ Убійца подвергается смерти или штра»>і одяаао-жс, если оаъ нс будетъ убитъ 
родственнныімп упершаго , то сей послѣдній нс печатается спасеннымъ; штрасъ же состоитъ въ вещахъ или 
деньгахъ и бываетъ различный по качеству оаміілиі умершаго, воторая тѣмъ зпамемнтѣе, чѣмъ многочисленнѣе 
Не страшась нпкого по мѣстному ихъ положенію, ояв обыжповенпо дорзви п врп томъ тщесланятся са-
момалѣйшимъ знакомъ пнимаіиа нхъ владѣтелей 

Осетапцы издревле ивходились подъ иепосредствеиною властью Груявн- схихъ царей, имѣя начальниками 
сосѣдетвенныхъ дворянъ, оиредѣхяемыхъ ца рямк к отдавая подати, наложенныя на нхъ аемш По открыттп-же 
въ Грузія губерніи они впали во власть нѣяотерыхъ князей, отъ коихъ онн иеиытываютъ такія Василіи и 
жеотохосш, казовыя яннотда на Кавказѣ не были навѣетны, сін безчеловѣчные владѣльпы отливаютъ и 
продаютъ у нихъ дѣтей, лишая ихъ всякаго имущестаа Сіе самое нобувідаеть ихъ ненавидѣть Грунинцевъ съ ихъ 
вѣрою и соединяетъ всѣхъ Кавкаасянхъ жителей противъ правительства, нбо они думаютъ,—если Россія 
завладѣетъ ніш, то оші также содѣлаются подданными Груанвсіпхъ квяаей н впадутъ въ етоль-же бѣдственное 
состояніе Таковыя притѣсненія пссѣяін духъ мятежа между Осетпииамк, хон безпрерывно возмущаютъ Груаію н 
ирввительство Сін князья самп содѣйствуютъ яхъ набѣгамъ, участвуя въ нхъ хищеніяхъ, к нс желаютъ ихъ ой- 

 
наблюдаютъ также и нѣкоторые ару сіе иосты ІІО перерывъ, т е вояѣсколь- "У недѣль 
Они понуііаютъ гейѣ жеи), и токовая итоги ннаынается у нихъ урва- тли; по смсртв «ужа, жена соединяется 

съ отданъ нм братанъ умершаго 
Каждое селеніе имѣетъ особенныхъ судей, обще выбираемыхъ Тяжущіеся могутъ также выбрать себѣ 
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судью но своей воіѣ Убійца подвергается сверти иди штрвоу; одяаво-жс, если оаъ нс будетъ убитъ 
родствсннныгнп упершаго , то сей нослтдній нс печатается спасеннымъ; штрает> же состоитъ въ вещахъ иди 
деянгахъ и бываетъ равлічныП по качеству «опили упершаго, воторая тѣхъ эітменвгѣе, чѣмъ многочисленнѣе Не 
страшась ипаого по нѣст- иому ихъ положенію, ояа обыжпоненоо дерзни п дрп тонъ тщеславятся са- іі опалѣ а 
птмъ знакомъ вниманія ихъ владѣтелей 

Осетапцы издревге находились подъ иеяосредствеиною властью Грузинскихъ царей, имѣя начальниками 
сосѣдственныхъ дворянъ, опредѣляемыхъ и® рами н отдавая подати, наложенныя на ихъ аемпі По открыттп-же 
въ Груаіи губерніи ояв впали но власть нѣвоторыхъ князей, огь воихъ онн испытываютъ такія васялін и 
жестокости, каковыя ииюгда на Канкаяѣ не были извѣстны, сіи беэчетавѣчные владѣльпы отпиваютъ и 
продаютъ у нихъ дѣтей, лишая нхъ веянаго имущестяа Сіе самое иобуждаеть ихъ исяанидѣть Грунинцевъ съ ихъ 
вѣрою н соединяетъ всѣхъ Кавкаасапхъ жителей иротявъ правительства, нбо они думаютъ,—если Россія 
завладѣетъ ііші, то о пн тавже содѣлаются подданными Грузинскихъ княаей н впадутъ въ етоіь-же бѣдственное 
состояніе Таковыя притѣсненія посѣяли духъ мятежа между Осетшіиамк, кои беенрерывно возмущаютъ Грузію 
н орввитсльство Сів князья сами содѣйствуютъ яхъ набѣгамъ, участвуя въ нхъ хищеніяхъ, и нс желаютъ ихъ ой- 

ш 
 
ращенія въ вѣру, пользуясь ихъ пенѣжестпоиъ Даже веѣ Осетинцы. обращенные въ нашу виру в 

переселившіеся въ Грузио, переведены изо опять въ прежнія ихъ селенія, гдѣ, не ииѣя свящеинпва, долины были 
оставятъ Христіанство II о сен у апдяо, что В съ старанія о усмиреніи п обращеніи оішхъ Осетвнвеші останутся 
тщетными н оия никого ве примутъ дли переговоровъ, доколѣ состоятъ во власти упомянутыхъ килзей Итакъ 
мнѣ кажется неой 

111. Отобрать у явязей всѣлт, Кавіавсеихъ кителей . жоііки енл до От- шрыгіл губерніи не 
владѣли, и въ аамѣгіъ получаемыхъ иын доходовъ производитъ ежегодно по 10,000 р е всѣмъ вообще 

112. Для переговоровъ Съ Осетинцами опредѣлить Іоавна Ялгузова, мото рьій извѣстенъ 
между Осетинцами по многолюдству своей «амиши, пользуется ихъ довѣренностію и совершенно 
свѣдущъ ввяъ въ Грузиисмомъ и Осотип Сіонъ языкахъ, такъ и въ Свящ Лясаніп и авлосовін, 
опредѣливъ ему въ пенсіонъ 400 р с 

113. Сосѣдсгвовяыхъ съ Осетинцами дворянъ Николая Паихехауря, Гіа- ха Пвцхелауры, 
Зураба Пурцелодве я Іорама Черіезп-ювили, коп были надъ иннн ноуранвни , всегда лвляіи желаніе объ 
ихъ обрашеаіп я успѣналя, пожаловать въ ороличыыо чвиы, опредѣлятъ вашдому оаъ вихъ въ пенсіонъ 
по 400 р с и повелѣть омъ содѣйствовать упомянутому Ялгузову 

114. Выдавать ежегодно симъ дворянамъ на нѣяоторое время по 5,000 р с , дія привлеченія 
невѣрныхъ, для утвержденія ново пбрагцевныхъ н для другихъ нужныхъ ивдериенъ 

115. Отдавать пмъ въ помощніив тѣхъ снящевапновъ и другихъ особъ, воііхъ овп григнаютк 
нумнынц а о вовхъ представятъ иравнтеіьетву 

Я поьаапіъ 17,000 р с ежегоднаго расхода, нужнаго для уемнрвнія и обращенія въ Зристіавскую вѣру 
Осетинцевъ; сей расходъ не долженъ нв ввться излишнимъ, ибо по успѣшномъ озпнчаніп сего предпріятія 
оравитеіь ство будетъ поіьяоааться отъ оныхъ кителей Кавказа доходами, вдвое пре нышанщони сей расходъ, да 
В въ началѣ сего предпріятія сио получитъ выСМѢЮ увѣрить в с , что сынъ только способомъ вожвп успѣть, 
мваче- же вгЬ стиравія будутъ тщетны, н послѣдствіе докажетъ справедливость моего 

ЗАМѢЧАНІЯ, 
СДѢЛАННЫЯ НА 8АПИ0ВУ АРХИМАНДРИТА Досиѳвя 
Народъ подъ іівзооніехъ Грузинсввхъ Осетоппевъ, составляющій около 5,000 семействъ, населенъ въ 1 п 

раздѣльныхъ Кавказсхимп горечи ущечь ахъ и иааываетоя по пменамъ рѣвъ, тамъ протекающихъ, Осетинцами 
Арага- гзпин, Ксанскпми, Ліахвсяиті н Нарсхпмп Арлгвсніе Осетинцы были пареніе и нынѣ состоятъ валеввынл, 
Ксвоскіе Осетинцы былн также царекпми и постуаплп въ хваяу, ио въ 1790 г (1808 г’) пежадававы Г Е , по 
нредста алеяію геи *и Циціанова, аъ потонствеяное владѣніе вняаьямъ Эрястовымъ Ліахвскіе Осетины 
принадлежали частію парю п частію хмязьямъ Ыачабелп п вынѣ находятся также во владѣній явленномъ п 
сзаяаввыхъ князей; а Ннрскіо Оеотикцы какъ тогда считались царсквмн, тияъ п вынѣ считаются някешіымп, но 
состоятъ въ уііравіевіп своихъ старшинъ, евмпмп иии язбп 

равныхъ, в гранича съ Квккаяспіми хпіциыип кародями, жнв]іъ въ Горахъ, упрвжияютгя въ грабежѣ в пе 
платятъ ппкакихъ податей, пи причинѣ пспрв- стуовыхъ мѣстъ оми звігомаемыхъ 

Изъ сего описанія о положеніе Груавнсінхъ Осетинцевъ усмотрѣть можно, что со времена орнсосдвяошк 
Грузіи въ Россійской Имперіи одни толь до Ксаысвіе Осетинцы иерешіи нэт, хаяеииаго вѣдомства яо аладѣніе 
князей Эрнстовыхъ, а прочіе остаются къ прежней зависимости Теперь на каждый Пунктъ предположенія о 
усмиреніи Осетпвцевъ и обращенія ахъ къ Ярославскую вѣру изъясняется слѣдующее 

На 1-е Обратить къ казну, какъ предполагается яъ запискѣ, отъ ккя вой псѣжъ Кввкааснихъ жителей, коими 
оин до Открытія губернии не нлліѣли, значитъ отобрать Ксаяскпхъ Осетинцевъ у квязей ЗристОѣыхъ, пбо СІИ 
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одвп постуияхм послѣ завялл Грукіи во владѣніе княжеское, во сіп Осетилпы по- жачовявы квяаьлмъ 
Эрнстовымъ, какъ ко усердную охъ службу, тихъ в потому, что имѣніе то отмято у ипхъ оослѣдкпмъ царемъ 
Георгіемъ, слѣдовательно отобрать иное безъ собственнаго согласія кладѣіьцопъ невовможпо 

На 2-е Для переговоровъ съ Осетннцамп опредѣлять Іоанна Ялгузова іу въ пенсіонъ по 100 р с па годъ,—во 
незнанію лпчво сего 

Яліуаоа 
теЙ е 
іжпо прп- 
зяаті полезнымъ, чтобы выборъ сей аредостввдевъ былъ рансмотрѣвію мѣст 
На 3-е Оасѣдственвыхъ съ Осетпицаио дворявъ Нпвошя Пгцхелау- ри, Глаха Пвпхелпурн, Зураба Пурце-

гвдке и Іорама Черіекп швилп, опредѣлить въ содѣйствіе Іоанну Ялгузову, съ пожалованіемъ ихъ въ орплпчные 
чины п съ назначеніемъ вмъ по 400 р с важдому въ годъ оевеш,—талъ какъ извѣстно, что изъ дворянъ сихъ 
первые два родвые братья артямавдроту Доспеею, а послѣдвзе также его родственквви, то мошно-бы надѣяться 
на ихъ усердіе, но считается воіезнымъ, чтобы опредѣчепіе пхъ жъ сему дѣлу была разсмотрѣно мѣстнымъ 
иачвлъствокъ 

На 4 е Выдавать ежегодно сямъ дворянамъ ио 5,000 р с для привлеченія невѣрныхъ ве считается иужиыяъ, 
потопу что пароды идоюполіонные, граничащіе съ Грузіою, какъ сіп Осетивцы, такъ и Ккстинцы, Диторцы, Ин- 
гушевцы, Гудаѵаварцы, Цшавцы, Туишнцы, Хсвсурцы и другие, бекъ всяша- тс привлеченія желаютъ пронять 
Христіанскую вѣру, и весьма нужно оосоѣ шпть обратить ахъ на оуть остовы, доколѣ сосѣдственные съ ввмп 
торсюе народы не епіоппти пхъ Въ 11 ухай хе ханству 

На 5-е Отдавать симъ дворянамъ въ помощь тѣхъ священниковъ и другихъ особъ, коихъ они прознаютъ 
нужными длв содѣйствія имъ, воло гается имѣніемъ, что сіе долаво быть разсмотрѣно мѣстнымъ качаімгтвожъ 

Про изъясненіи псудобиостеЛ, вой сопряжены съ при пеіе темъ въ дѣйствіе сего предположенія, нельзя 
енрыть СОМНѢНІЯ, ЧТО едва ли оное предпо- тожевіе не накіючаетъ въ себѣ болѣе видовъ тачной пользы, цежелп 
общей, ибо ИЗВѢСТНО, ЧТО дворяне Пнцхелауро имѣютъ съ ннязьяюі Эрпстовымо тяжбу за земно, я «пинья Эрп 
сто вы —братья родные архіепоскоиу Вярллкку Впрочемъ опасеніе обычаевъ народовъ сихъ, ввънснеііяое въ 
ЗВППСВѢ, совер шеи и о справедливо; нѣтъ сомвѣнія въ тѣмъ, что онп былл Христіамѳмп рая- ва-іивы церквей, 
почтете къ вѣяторымъ святымъ о наблюдете постовъ ясно доказываютъ сію встпяу, яо способы, представляемые 
для обращенія пхъ въ Христіанскую вѣру, ие оодоютъ яакется вядежды къ большимъ успѣхамъ. 

Б. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
116. Оіпмошше маркиза Паулуччи къ еобр прокурору Св. Синода кн. Голицину, отъ 5-го 

апрѣля 1812 года, № 84. 
Находящееся въ здѣшнемъ краю католическое духовенство во время существовавшей Ргорй^апба ййе 

пользовалось певсіовомъ, отъ Римскаго двора получаемымъ Съ уничтожевіемъ-же сего заведенія духовен- стно 
католическое остается здѣсь съ одними весьма слабыми пособіями отъ ихъ недостаточной паствы. Въ ТИФДЛСѢ, 
во время командованія покойнаго ген. ни. Циціанова, по предстательству его, ови воспользовались щедротами Е. 
И. В. и ва Всемилостивѣйше пожалованную инъ сумму соорудили церковь на мѣсто отнятой у нихъ во время 
Грузинскихъ царей; но въ г. Гори и въ Имеретіи, гдѣ хотя также находится немалое 

число жителей католическаго исповѣданія, но бѣдныхъ состояніемъ, даже нѣтъ храмовъ для богослуженія, 
которое они принуждены совершать въ нанимаемыхъ домахъ, бѣдное-же состояніе ихъ паствы лишаеть ихъ 
возможности управлять оною Между нѣмъ духовенство сіе во многихъ отношеніяхъ здѣсь полезно, ибо нромѣ 
того, что оно необходимо нужно для жителей здѣшняго кроя католическаго исповѣданія, предвидится еще 
удобность, по возстановленіи мира съ Оттоманскою Портою, успѣть въ вызовѣ въ Грузію католиковъ изъ 
сосѣднихъ Турецкихъ владѣній, коихъ весьма довольно въ Ахалцихѣ, Карсѣ, Эрэерумѣ и Бая- зетѣ и которые 
охотно согласны переселиться въ Грузію. При томъ католическіе патеры, здѣсь иребыноющіе, почти всѣ 
свѣдущи въ медицинскомъ искусствѣ и успѣшно пользуютъ здѣшнихъ жителей, замѣняя 

 
ращенія въ вѣру, пользуясь ихъ пенѣжестпоиъ Даже веѣ Осетинцы. обращенные въ нашу виру в 

переселившіеся въ Грузио, переведены изо опять въ прежнія ихъ селенія, гдѣ, не ииѣя свящеинпва, долины были 
оставятъ Христіанство II о сен у апдяо, что В съ старанія о усмиреніи п обращеніи оішхъ Осетвнвеші останутся 
тщетными н оия никого ве примутъ дли переговоровъ, доколѣ состоятъ во власти упомянутыхъ килзей Итакъ 
мнѣ кажется неой 

117. Отобрать у явязей всѣлт, Кавіавсеихъ кителей . жоііки енл до От- шрыгіл губерніи не 
владѣли, и въ аамѣгіъ получаемыхъ иын доходовъ производитъ ежегодно по 10,000 р е всѣмъ вообще 

118. Для переговоровъ Съ Осетинцами опредѣлить Іоавна Ялгузова, мото рьій извѣстенъ 
между Осетинцами по многолюдству своей «амиши, пользуется ихъ довѣренностію и совершенно 
свѣдущъ ввяъ въ Грузиисмомъ и Осотип Сіонъ языкахъ, такъ и въ Свящ Лясаніп и авлосовін, 
опредѣливъ ему въ пенсіонъ 400 р с 
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119. Сосѣдсгвовяыхъ съ Осетинцами дворянъ Николая Паихехауря, Гіа- ха Пвцхелауры, 
Зураба Пурцелодве я Іорама Черіезп-ювили, коп были надъ иннн ноуранвни , всегда лвляіи желаніе объ 
ихъ обрашеаіп я успѣналя, пожаловать въ ороличыыо чвиы, опредѣлятъ вашдому оаъ вихъ въ пенсіонъ 
по 400 р с и повелѣть омъ содѣйствовать упомянутому Ялгузову 

120. Выдавать ежегодно симъ дворянамъ на нѣяоторое время по 5,000 р с , дія привлеченія 
невѣрныхъ, для утвержденія ново пбрагцевныхъ н для другихъ нужныхъ ивдериенъ 

121. Отдавать пмъ въ помощніив тѣхъ снящевапновъ и другихъ особъ, воііхъ овп григнаютк 
нумнынц а о вовхъ представятъ иравнтеіьетву 

Я поьаапіъ 17,000 р с ежегоднаго расхода, нужнаго для уемнрвнія и обращенія въ Зристіавскую вѣру 
Осетинцевъ; сей расходъ не долженъ нв ввться излишнимъ, ибо по успѣшномъ озпнчаніп сего предпріятія 
оравитеіь ство будетъ поіьяоааться отъ оныхъ кителей Кавказа доходами, вдвое пре нышанщони сей расходъ, да 
В въ началѣ сего предпріятія сио получитъ выСМѢЮ увѣрить в с , что сынъ только способомъ вожвп успѣть, 
мваче- же вгЬ стиравія будутъ тщетны, н послѣдствіе докажетъ справедливость моего 

ЗАМѢЧАНІЯ, 
СДѢЛАННЫЯ НА 8АПИ0ВУ АРХИМАНДРИТА Досиѳвя 
Народъ подъ іівзооніехъ Грузинсввхъ Осетоппевъ, составляющій около 5,000 семействъ, населенъ въ 1 п 

раздѣльныхъ Кавказсхимп горечи ущечь ахъ и иааываетоя по пменамъ рѣвъ, тамъ протекающихъ, Осетинцами 
Арага- гзпин, Ксанскпми, Ліахвсяиті н Нарсхпмп Арлгвсніе Осетинцы были пареніе и нынѣ состоятъ валеввынл, 
Ксвоскіе Осетинцы былн также царекпми и постуаплп въ хваяу, ио въ 1790 г (1808 г’) пежадававы Г Е , по 
нредста алеяію геи *и Циціанова, аъ потонствеяное владѣніе вняаьямъ Эрястовымъ Ліахвскіе Осетины 
принадлежали частію парю п частію хмязьямъ Ыачабелп п вынѣ находятся также во владѣній явленномъ п 
сзаяаввыхъ князей; а Ннрскіо Оеотикцы какъ тогда считались царсквмн, тияъ п вынѣ считаются някешіымп, но 
состоятъ въ уііравіевіп своихъ старшинъ, евмпмп иии язбп 

Б. КАТОЛИЧЕСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
122. Оіпмошше маркиза Паулуччи къ еобр прокурору Св. Синода кн. Голицину, отъ 5-го 

апрѣля 1812 года, № 84. 
Находящееся въ здѣшнемъ краю католическое духовенство во время существовавшей Ргорй^апба ййе 

пользовалось певсіовомъ, отъ Римскаго двора получаемымъ Съ уничтожевіемъ-же сего заведенія духовен- стно 
католическое остается здѣсь съ одними весьма слабыми пособіями отъ ихъ недостаточной паствы. Въ ТИФДЛСѢ, 
во время командованія покойнаго ген. ни. Циціанова, по предстательству его, ови воспользовались щедротами Е. 
И. В. и ва Всемилостивѣйше пожалованную инъ сумму соорудили церковь на мѣсто отнятой у нихъ во время 
Грузинскихъ царей; но въ г. Гори и въ Имеретіи, гдѣ хотя также находится немалое 

число жителей католическаго исповѣданія, но бѣдныхъ состояніемъ, даже нѣтъ храмовъ для богослуженія, 
которое они принуждены совершать въ нанимаемыхъ домахъ, бѣдное-же состояніе ихъ паствы лишаеть ихъ 
возможности управлять оною Между нѣмъ духовенство сіе во многихъ отношеніяхъ здѣсь полезно, ибо нромѣ 
того, что оно необходимо нужно для жителей здѣшняго кроя католическаго исповѣданія, предвидится еще 
удобность, по возстановленіи мира съ Оттоманскою Портою, успѣть въ вызовѣ въ Грузію католиковъ изъ 
сосѣднихъ Турецкихъ владѣній, коихъ весьма довольно въ Ахалцихѣ, Карсѣ, Эрэерумѣ и Бая- зетѣ и которые 
охотно согласны переселиться въ Грузію. При томъ католическіе патеры, здѣсь иребыноющіе, почти всѣ 
свѣдущи въ медицинскомъ искусствѣ и успѣшно пользуютъ здѣшнихъ жителей, замѣняя 

равныхъ, В гранича съ Накваасннва хщциыни народами, жян]ть въ Горахъ, усредняются ВІ1 грабежѣ и не 
платятъ ппкавяхъ податей, си причинѣ неприступныхъ мѣстъ ІМІІ янндмаемыхъ 

Ига сего ппнсашя О положеніе Груанисінхъ Осетинцевъ усмотрѣть можно, что со временя орлсоеднношл 
Грузіи въ Россійской Имперіи одни толь но Ксансніс Осетинцы иерешіи ИЗЪ вааеиііаго вѣдомства ао владѣніе 
зняэей Эриетовыхъ, а прочіе остаются въ прежней завпенмоетп Теперь на каждый пунктъ предположенія о 
уемнреілн Осетпвцевъ и овращеяіп рчъ въ Хрпсп- авскую вѣру пэъясиястся слѣдующее 

На 1-е Обратить въ казну, павъ предполагается пъ запискѣ, отъ нвя вей осѣлъ Кивяаасянхъ жителей, ноимп 
оии до Открытія губерніи не нляіѣли, вначптъ отобрать Ксансвпхъ Осетинцевъ у квлаей ЗристОЦыяъ, обо сін 
одни постуия-тм послѣ аавятія Грузів но владѣніе княжеское, ао сін Осетвппы по- жатевавы князьямъ 
Эрастовымъ, навъ «о усердную охъ службу, тнвъ п потому, что имѣвіе то отнято у ипхъ послѣднимъ царемъ 
Георгіемъ, слѣдовательно отобрать оное безъ собственнаго согласія владѣ іьцонъ невозможно 

На 2-е Для переговоровъ съ Освтнвцамп опредѣлять Тоаина Ялгуяона п нваначнть ему въ пенсіонъ оо 400 р 
с иа годъ,—ао незнанію лично сего Яліуаова и соособиостеЙ его, нельзя полагать о Семъ мнѣніе, но можно прп- 
яяаті полезнымъ, чтобы выборъ сей предоставленъ былъ равсмотрѣвію мѣст 

На 3-е ОосѢдственвЫХЪ съ Осетинцами дворянъ Нпноіал Лнціелау- ри, Птаха Пицхелпури, Зураба 
Пураелвдае и Іорамв Черіевп швилп, опредѣлять въ содѣйствіе Іоанну Ялгузову, съ пожалованіемъ пхъ въ 
орплпчные чины п съ назначеніемъ омъ но -100 р с важдпму аъ годъ оенеш,—талъ навь извѣстно, что илъ 
дворянъ ецхъ первые два родвые братьи артнмавдрвту Доепоею, а послѣдніе также его родственвпви, то мошно-
бы надѣяться ня ихъ усердіе, но считается аоіезным-ь, чтобы опредѣленіе пхъ жъ сему дѣлу была рвзеиотрѣво 
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мѣстнымъ начальствомъ 
На 4 е Выдавать ежегодно епмъ дворянамъ чо 5,000 р е для привлеченія невѣрныхъ не считается нужнымъ, 

потому что народы идоюпоііоняыс, граничащіе съ Грузіею, иавъ сіи Осетпвцы, такъ и Кистинцы, Дигорцы, Ин- 
гуиіевцы, Гудаѵанарцы, Ишавцы, Тупшнцы, Хсвсурцы и другие, безъ всяша- те оривлеченін желаютъ пронять 
Христіанскую вѣру, и весьма нужно поспѣ шить обратить ахъ иа путь остаиы, доюлѣ сосѣдствепные съ «ямп 
горсие народы по сктонпта пхъ къ кіукаихеданству 

На 5-е Отдавать симъ дворявамъ въ помощь тѣхъ священниковъ и другихъ особъ, коихъ они признаютъ 
нужными для содѣйствія имъ, поло гаетса имѣніемъ, что сіе должяо быть разсмотрѣно мѣстнымъ качаіы-твомъ 
Про изъясненіи псудобиостей, вой соиряжены съ приведеніемъ въ дѣй- езиіе сего предполошеаіл, яеіьая енрыть 
сомнѣшн, ЧТО едва ли оное предположеніе не заключаетъ въ Себѣ болѣе видовъ тачной пользы, нежели общей, 
ибо ПЭВѢСТІЮ, что дворяне Пнцхелауро имѣютъ съ ннеаьяиіі Эрпстовымп тяжбу за веиію, а заявья Эрпстояи—
братья родные архіеппсноиі Варлааму Впрочемъ опнсаше обычаевъ народовъ сихъ, пяънсиемяое въ ЗПІШСВѢ, 
совер шеи но справедливо; нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что онп сылп Хрпстіамѳип раа- на-іпны церквей, почтете въ 
иѣноторымъ святымъ о наблюденіе постовъ ясно доказываютъ сію ястпяу, яо способы, представляемые для 
обращенія п.\ъ въ Хрпстіаисхую вѣру, ие оодаяітъ кажется индежды къ большимъ успѣхамъ. 

 
 
 крайній недостатокъ въ пекаряхъ, а въ прошломъ году, но время свирѣпствовавшей въ Груаіи вараны, по-

казали отличную свою ревность въ человѣчеству, особ- ЛИБО къ г. Гори, привирая больныхъ заразою и по 
возможности оказывая имъ вспоможеніе. Почему, входя въ состояніе сихъ духовныхъ и признавая совершенную 
въ нихъ адѣсь необходимость, тѣмъ болѣе, что въ Грузіи въ самыхъ войскахъ Е. И. В. много есть чиновниковъ и 
самыхъ нижнихъ чиновъ католическаго исповѣданія, а особливо между рекрутами, изъ Польши приводимыми, я 
считаю весьма полезнымъ раздѣлить въ Грузіи католическое духовенство на 3 прихода, составивъ главный въ 
ТИФЛИСѢ, другой въ Гори и третій въ Имеретіи, а для поддержанія самихъ духовныхъ опредѣлить отъ щедротъ 
Монаршихъ не 

большой пенсіонъ, назначивъ для содержанія духовныхъ каждаго прихода по 120 р. с., что все составитъ въ 
годъ 360 р. Каковое мнѣніе мое почтеннѣйше представляя въ благоусмотрѣніе в. с., я всепокорнѣйше прошу 
валъ, если неволите признать оное заслуживающимъ уваженія, то удостоить сильнымъ ходатайствомъ вашимъ 
предъ Е. И. В. въ ис прошей іи для католическаго здѣсь духовенства таковой Монаршей милости. Впрочемъ 
духовенство сіе во всѣхъ соотношеніяхъ признаетъ зависимость свою отъ Риыско-католичесяой духовной 
ноллегш, въ Россіи учрежденной, кокъ усматривается изъ ихъ во мнѣ отзыва на требованіе отъ нихъ согласія 
состоять подъ непосредственнымъ распоряженіемъ первенствующаго въ Россіи митрополита Римско-
католическаго исповѣданія Станислава Сестренцевича. 

 
IV. 
ШШІІ ЧАСТЬ. 

123. Предписаны маркиза Паулуччи ген.-м. Сталю, отъ ЗО-іо сентября 1811 года, М 12. 
Сообразно расположенію войскъ на зимнія квартиры, поручилъ я начальство надъ оными въ Кахетіи ген.-м. 

Портнягину, въ Карталиніи, до прибытія В. пр., полк. Котляревскому, въ Сомхетш по лк. Попову, въ Памбанохъ 
по прежнему ген.-м. Лиеавевичу, такъ какъ и въ Имеретіи ген.-м. Симоновичу, въ Ели- саветопольскомъ, 
Карабагскомъ, Ширнансвомъ и Ну- хиненомь владѣніяхъ ген.-м. Хатунцову и въ Кубинскомъ ген.-м. Гурьеву.  
Симъ начальникамъ поручилъ я въ непосредственное попеченіе сохраненіе войскъ и продовольствіе ихъ, такъ 
какъ порядокъ въ тѣхъ округахъ и сбереженіе оныхъ- равномѣрно поручилъ ваять мѣры, чтобы заразительная 
болѣзнь гдѣ либо вновь не оказалась между военнослужащими и обывателями. О всемъ-же семъ предписалъ имъ 
имѣть неусыпное попечете и содѣйствовать мнѣ всячески для блага здѣшняго края и для сбереженія Корпуса. А 
для свѣдѣнія о томъ и для равномѣрнаго содѣйствія со стороны управленія вашего Грузіею, симъ в. пр. даю 
звать. 

124. Отношеніе мармпа Паулуччи къ министру полиціи, отъ 1-го октября 1811 года, № 12. 
По вступленіи моемъ въ командованіе всѣмъ адѣш- нимъ краемъ, усмотрѣвъ, что продовольствіе войскъ Е. 

И. В., въ Грузіи расположенныхъ, нынѣшняго года было-бы сопряжено съ чрезвычайною трудностью и даже 
невозможностью по причинѣ столь худаго урожая въ хлѣбѣ, что самые жители едва-ли не восчув 

ствуютъ въ скоромъ времени крайняго въ ономъ недостатка, н нашелся въ необходимости обратить на сей 
предметъ все мое вниманіе и по таковому чрезвычайному случаю приступить для блага сего края и къ сбе-
реженію Корпуса, Высочайше начальству моему ввѣреннаго , совсѣмъ въ особеннымъ распоряженіямъ. Мѣры-
же, для сего мною принятыя, суть слѣдующія Узнавъ чрезъ собранныя свѣдѣнія, что въ ханствахъ Ширваненомъ, 
Карабагскомъ и въ провинціяхъ Бакинской, Кубинской и Дербентской урожай хлѣба нынѣшняго лѣта былъ 
нѣсколько изобильнѣе противъ І’рувш, такъ что жители сихъ мѣстъ, при удовлетвореніи собственныхъ ихъ 
домашнихъ обихо- довъ, нѣкоторое еще количество онаго, хотя малое, могутъ имѣть въ излишествѣ, призналъ я 
ва нужное для сбереженія войскъ и облегченія жителей Грузіи, отдѣливъ отсель часть войскъ, размѣстить оныя 
по тѣмъ ханствамъ и въ провинціяхъ выше мною поясненныхъ, съ тѣмъ чтобы войска во всѣхъ сихъ мѣстахъ 
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довольствовались покупаемымъ въ казну Е. И. В. провіантомъ на мѣстѣ, платя за оный сходную для казны и 
безобидную для жителей цѣну А въ Имеретію, гдѣ и нынѣ уже существуетъ голодъ между обывателями, 
прибавилъ я изъ Грузіи еще одинъ баталіонъ, потому что войска, въ сей провинціи расположенныя, 
довольствуются не ош. земли покупаемымъ хлѣбомъ, а доставляемымъ Чернымъ моремъ изъ Крыма, котораго 
подвезено нынѣ такое количество, что по сдѣланнымъ мною соображеніямъ, кромѣ войскъ теперь въ Имеретіи 
находящихся, весьма достаточно будетъ на продовольствіе и сего вновь прибавляемаго баталіона до будущей 
доставки въ слѣду 

 
ющемъ году. Между тѣмъ чрезъ сіе къ облегченно Грузіи выйдетъ изъ иродовольствіл оной цѣлый бата-

ліонъ , не отягощая нимало и обывателей Имеретіи. ИТАКЪ, СХОДНО СЪ СИЛЪ МОИМЪ предположеніемъ, сдѣлавъ 
новое росшасаше войскамъ для распредѣленія оныхъ на зимоныя квартиры, отдѣлилъ я изъ Грузіи нѣсяолько 
баталіоновъ отъ ихъ полковъ въ ханства Ширвансное и Карабахское и въ провинціи Бакинскую и Кубинскую, 
равно какъ и въ Имеретію. Всѣ-же сіи отдѣленныя войска, равно какъ и остающіяся въ Грузіи, за оставленіемъ 
мною бригадъ въ прежнемъ состояніи относительно внутренняго порядка по полкамъ, препоручилъ н прежнимъ 
бригаднымъ начальникамъ съ названіемъ ихъ окружными, ввѣривъ при томъ каждому изъ нихъ въ 
непосредственное попечете сохраненіе войскъ и провольствіе ихъ, также порядокъ въ самыхъ округахъ, гдѣ 
бригады ихъ войска будутъ расположены, и сбереженіе оныхъ равномѣрно возложилъ на ихъ Бабот.швость и 
строгое наблюденіе за тѣмъ, чтобы приняты были всѣ мѣры, дабы заразительная болѣзнь гдѣ либо вновь не уси-
лилась между военнослужащими и обывателями и чтобы законенъ повсюду сохранено было спокойствіе, 
устройство и благо народное вмѣстѣ съ предохраненіемъ войскь Е. И В. въ продовольствіи. На сей конецъ 
препоручилъ я силъ окружнымъ начальникамъ имѣть въ своемъ завѣдываніи каждаго округа, ідѣ расположены 
командованія его войска, провіантскаго коюшеіоиера, который будетъ производить тамъ закупку хлѣба, дабы 
войска были довольны и народъ | не обремененъ неправильными притѣсненіями, также карантинныхъ 
чиновниковъ и комендантовъ ярѣпо- і' стей,—въ томъ единственно предположеніи, что ког- 1 да обязанность въ 
попеченіи за общимъ порядкомъ будетъ лежать на строгой отвѣтственности окружнаго начальника, то по 
ближайшемъ каждаго изъ нихъ !, на мѣстѣ за всѣмъ примѣчаніи и при тщательныхъ стараніяхъ въ истребленію 
вла тѣмъ съ бблыпею удобностію предохранены будутъ войска отъ недостатка въ провіантѣ и отъ заразы; 
сохранится порядокъ во всякой округѣ и жители вмѣстѣ съ тѣмъ скорѣе могутъ быть защищены отъ всякихъ 
обидъ со стороны войскъ, потому что окружный начальникъ одинаково долженъ будетъ отвѣчать какъ ва войска 
ему ввѣренныя, такъ и за обывателей его округи. 

Впрочемъ, хотя сіи распоряженія не соотвѣтствуютъ Высочайше утвержденному постановленію о Грузіи. 
но какъ при нынѣшнемъ чрезвычайномъ положеніи здѣшняго края нахожу я таковую мѣру необходимо нужною 
для общаго оной блага, то, руковод 

ствуясь неограниченнымъ усердіемъ моимъ къ пользамъ службы Е. II. В., н осмѣлился безотлагательно 
привееть оную нъ дѣйствіе. О чемъ по обязанности моей имѣя честь почтительнѣйше сообщить в. выс-у, вмѣстѣ 
съ симъ покорнѣйше прошу довести о таковыхъ сдѣланныхъ мною распоряженіяхъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е 
И В. 

125. Тоже, иишимра полиціи къ маркизу Па луччи: отъ 24-го ноября 1811 года, № 005. 
По отношенію пр , отъ б-го минувшаго октября *). о сдѣланномъ вами распоряженіи къ употребленію въ 

Грузіи при пріемѣ провіанта Россійскаго пѣса, я имѣлъ счастіе докладывать Г. И. и долгомъ поставляю васъ 
увѣдомить, что мѣра сія Е. В. Высочайше одобрена. 

126. Письмо маркиза Ііаулуччи къ ген.-л. Ртищеву, ошъ 20-го мирта 1812 года, Л* 398 
Удостоясь отъ Е. ІГ. В. милостиваго ОТЗЫВА меня въ Россію, я считаю для себя долгомъ сообшить в. пр. 

нѣкоторыя мои разсужденія,—плоды опытности, которую я, надѣюсь, пріобрѣлъ въ продолженіи нѣсколькихъ 
лѣтъ моего пребыванія въ здѣшнемъ краю. 

Не считайте, м. г., чтобы и малѣйшая личность входила вь разсужденія, которыя здѣсь я намъ сообщаю. Я 
не имѣлъ чести ваеь знать и не имѣлъ другихъ въ вамъ отношеніи, кромѣ тѣхъ, кои требовала близость 
управленіи губерніями, Высочайше намъ ввѣренными. Если же н имѣлъ причины быть отчасти недовольнымъ за 
то, что амуничныя вещи и провіантъ не доставлены въ Грузію тогда, какъ оные должны-бы здѣсь быть то это 
такой предметъ, когорыи не касается до нашей личности и относится единственно до службы 
нсемилостивѣйиыго Г. И., слѣдовательно Е. И. В. будетъ о томь и судить; но впрочемъ вѣрно то, что упущеніе въ 
доставкѣ съ Линии провіанта, который бы долженъ былъ сюда доставиться, надобно признать также одною изъ 
причинъ царствовавшаго здѣсь возмущенія въ народѣ 

Ааіятекіе народы привыкли видѣть скорое правосудіе, такъ что всей бдительности главнокомавдующаго по 
сему предмету не можетъ доставать Я имѣю обыкновеніе съ появленія дня до самаго полудня принимать всѣхъ 
тѣхъ, кои имѣли просьбы, и говорить съ каждымъ просителемъ. На другой-же день, въ 8 часовъ утра, 
представляемы были ко мнѣ переводы съ просьбъ, писанныхъ на Грузинскомъ и Татарскомъ 

*) С» мм* N 3 
 
языкахъ , по которымъ я сперва дакалъ мое рѣшеніе а потомъ къ полудню всѣ просители, коихъ просьбы 
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были наканунѣ представлены, непремѣнно получали революцію. Таковая система, я надѣюсь, была удов-
летворительна для народа. 

Общее мнѣніе въ Азіи существуетъ, что безъ подарковъ ничего нельзя достигнуть. Сардари и ханы 
Персидскіе, сераскиры и паши Турецкіе всегда старались на перерывъ поддерживать сіе мнѣніе. Но покойный 
кн. Циціановъ совсѣмъ иначе мыслилъ и не только отказывалъ въ подаркахъ всякаго рода, но еще бдительно 
наблюдалъ, чтобы и подчиненные слѣдовали его примѣру. Я также по гордости или по беээаботливости , либо 
по моимъ правиламъ (остаюсь равнодушнымъ, что-бы на сеи счетъ обо мнѣ ни думали) равномѣрно отказывалъ 
во всякомъ родѣ подаркахъ, даже и въ тѣхъ, которые ханы имѣютъ обыкновеніе подносить вновь пріѣзжающимъ 
въ Груапо главнокомандующимъ; вмѣстѣ съ симъ также строго надзиралъ, чтобы и мои подчиненные слѣдовали 
моему примѣру и я отвѣчаю за то, что моя канцелярія вѣрно исполняла мои приказанія Дѣла въ оной 
находящіяся, тонъ какъ и голосъ цѣлой публики, докажутъ в. пр., нанъ я умѣлъ открыть злоупотребленія сего 
рода между другими чиновниками и наказать ихъ. 

Таковое поведеніе, можетъ быть, привлекло но ынѣ благорасположеніе здѣшняго народа, которымъ, какъ 
смѣю думать, я и пользуюсь; желаю искренно для пользы самой службы и для чести в. пр , чтобы, оставляя 
нѣкогда Грузію, и вы могли сказать также, какъ я, что ничего не пріобрѣли въ здѣшнемъ краю, кромѣ 
благоволенія Е. И. В., которое я ласкалось, что справедливо заслужилъ. 

Что касается до образа обхожденія, какое должно имѣть съ ханами, то по мнѣнію моему наилучшій есть 
тотъ, чтобы оть нихъ не принимать ничего подъ какимъ бы то названіемъ ни было и наблюдать, чтобы тѣ, кои 
командуютъ войсками въ ханствахъ, тоже дѣлали ; также чтобы войска тамъ стоящія сохраняли строгую 
дисциплину и чтобы никто не мѣтпплся во внутреннія дѣла ханства, исключая тѣхъ дѣлъ, ной относятся до 
преступленія въ оскорбленіи Е В. 

Между прочими ханами, подъ державою Россіи состоящими , необходимо нужно стараться привязать къ 
себѣ МустаФа-хана Ширванскаго, до чего не иначе достигнуть можно какъ снискать прежде его довѣренность, 
которую я умѣлъ пріобрѣсть въ ту самую минуту , когда онъ готовъ былъ взбунтоваться, что если-бы случилось, 
то я не знаю, какимъ-бы образомъ я могъ выпутаться изь столь затруднительнаго поло 

женія. Сей ханъ весьма важенъ не только нъ отношеніи въ Ширванскому ханству, но и потому что онъ 
имѣетъ сильную партію въ ханствахъ Нухинскомъ и Кубинскомъ, равно какъ и вліяніе на Дагестанскихъ 
Лезгинъ, вой дѣйствуютъ всегда по его мнѣнію. При томъ, если хотѣть, чтобы Муста<ва-ханъ пребылъ вѣренъ, 
то не должно имѣть вниманія къ доносамъ на него ДжаФар - Кули - хана Шекинскаго , который, будучи личный 
ему врагъ, старается всегда его обносить. Что-же касается до самого ДжаФар-Ку л и-хана, то на него совершенье 
можно полагаться, ибо онъ, кромѣ Россіи, не имѣетъ надежды ни на какую дру- | гую подпору. 

! Изслѣдывая причины бунта, случившагося въ Кахетіи, но который я имѣлъ счастіе въ нѣсколько дней 
погасить, в. пр. иэволите увѣриться, что нъ числѣ главныхъ причинъ были и злоупотребленія, ной съ многихъ 
лѣтъ ввелись здѣсь между судебными мѣстами и исправниками, также непостоянный и звѣрскій характеръ 
самихъ жителей. 

Сіе можетъ удостовѣрить васъ въ необходимости чаще объѣзжать ввѣренный вамъ край. Дѣла, кои в. пр. 
изволите найти въ моей канцеляріи, послужатъ для вась свидѣтельствомъ, сколь вредно было, что Дагестанъ 
никогда не былъ посѣщаемъ моими предмѣстниками и что можеть быть сія часть, составляющая одну изъ 
лучшихъ Россійскихъ владѣній въ Азіи, была-бы для нея навсегда потеряна, еслп-бы я личнымъ присутствіемъ 
своимъ не остановилъ вкравшихся въ оной злоупотребленіи 

В. пр. усмотрите, что по представленію моему і Е. И. В. Высочайше соизволилъ утвердить, дабы въ 
Имеретіи не было открываемо Правительство прежде I нежели я увижу, какой образъ правленія былъ-бы оной 
соотвѣтственнѣе. Если-же-бы я открылъ тамъ Правительство, въ силу имѣвшихся у меня повелѣній, то навѣрное 
можно полагать, что мятежъ р не про стр а- нился-бы и въ сей аемлѣ. Имперія Россійская есть мозаикъ, 
составленный изъ многихъ земель, не имѣющихъ между собою ничего общаго, кромѣ одного Государя, и 
которыя земли совершенно различествуютъ одна оть другой климатомъ, произведеніями, также образомъ жизни 
населяющихъ оныя жителей, ихъ обычаями, нравами и привычками. 

Послѣ сего мнѣ кажется, что отнюдь не должно быть совершенно одинаковаго вездѣ единообразія, а тѣмъ 
меньше еще сіе возможно въ Азіатскихъ владѣніяхъ; но, напротивъ того, должно принаравлятьея къ мѣстному 
положенію, стараясь способами, свойственными образу мыслей и національному характеру, достигнуть 

 
-м- 
цѣли, до которой должно доходить чрезъ все то, что составляетъ справедливость и безопасность какъ вну-

треннюю, такъ и внѣшнюю. 
Судъ долженъ быть сколько возможно простъ между народами, у коихъ гражданскія связи не велики и не 

многосоставны. Смѣю думать, что образъ правленія, учрежденный мною для трехъ ханствъ, Кубинскаго, 
Бакинскаго и Дербентскаго, при нѣкоторыхъ малыхъ перемѣнахъ могь-бы въ Имеретіи быть болѣе приличенъ, 
нежели правленіе Россійское. 

Сообщаю у сего в пр. распредѣленіе войскамъ, кои мнѣ были ввѣрены, и смѣю предполагать, что если вы не 
сдѣлаете какихъ либо существенныхъ перемѣнъ, то непріятель никогда не будетъ въ состояніи предпринять что 
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либо важное противъ насъ. 
Изъ списковъ о расположеніи войскъ в. пр. усмотрите, что ген.-н-ры Симоновичъ, Лиспневичъ, Котля-

ревскій и Хатунцовъ сдѣланы окружными начальниками и всѣ дѣла, касающіяся до округовъ , въ коихъ они 
командуютъ, должны чрезъ нихъ быть приводимы въ исполненіе, дабы распоряженія не могли случиться про-
тивныя мѣстнымъ обстоятельствамъ. 

По моему мнѣнію, командующій въ Имеретіи, расположивъ три баталіона на самыхъ важнѣйшихъ постахъ 
для яаіцищенія границы, будетъ имѣть еще два баталіона, съ которыми онъ можетъ тотчасъ обратиться къ тому 
пункту, гдѣ непріятель усилил- ся-бы. 

Семь резервныхъ ротъ, назначенныя для Карталиніи, болѣе нежели достаточны для сохраненія порядка и 
спокойствія и дабы держать въ страхѣ Осетинцевъ, которые, не имѣя теперь у себя предводителя по смерти 
царевича Левана, не посмѣютъ ничего предпринять. 

Двѣ роты, назначенныя для содержанія коммуникаціи между Кайшауромъ и ТИФЛИСОМЪ, И пять ротъ въ 
самомъ ТИФЛИСѢ достаточны для удержанія порядка въ сихъ двухъ округахъ. 

Бъ Пасанаурѣ я приказалъ построить родъ редута, танъ что в. пр. можете быть спокойны насчетъ роты, 
которая будетъ ' поставлена въ семъ пунктѣ, важномъ для коммуникаціи 

Три баталіона, назначенные въ Кахетію, тоже болѣе нежели достаточны, дабы удержать въ оной порядокъ и 
спокойствіе. Г. Телавъ есть важный постъ, на который всегда должно обращать вниманіе, а въ уѣздѣ Телавсномъ 
есть гнѣздо мятежниковъ сел. Ахмета, въ которомъ нужно для всегдашняго пребыванія имѣть двѣ роты, которыя 
по главному начальству в. пр. надъ войсками 19-Й дивизіи можно-бы бы 

ло отдѣлить туда отъ баталіона Сувдальскаго полка, поставивъ оныя въ вошкѣ, царевичу Давиду принад-
лежавшемъ, который построенъ надъ р. Алоза пью и занимаетъ важную позицію. Въ Сигнахекомъ-же уѣздѣ 
важныя мѣста Магаро и Кара-агачъ. Во время пребыванія моего въ Телавѣ н далъ повелѣніе разломать стѣны 
двухъ замковъ, бывшихъ противъ самой крѣпости и командовавшихъ оною, притомъ какъ мятежники отчасти 
раэзорили строенія, находившіяся по- близи крѣпости, то я и приказалъ Телавсиому коменданту вовсе оныя 
истребить и отнюдь не позволять иначе етроиться, какъ въ дистанціи мною назначенной. Въ 30-ти верстахъ отъ 
Телова за р. Алазанью есть сел. Кварели, составляющее важный постъ на случай опасенія новаго набѣга и 
потому я тотчасъ поставилъ тамъ 2 роты. 

Въ другомъ мѣстѣ есть замокъ,, принадлежащій одному частному человѣку, который могъ-бы служить для 
построенія тамъ небольшой крѣпостцы. 

Я признаю также необходимо нужнымъ, чтобы в. пр. приказали направо и налѣво вырубить лѣсъ по дорогѣ 
ведущей въ Булачаури, Тіанети и Ахмета, также и по Сигиахской дорогѣ до Чумлаки, Хаш- ми и Телава. 

Скорый мой отъѣздъ воспрепятствоволъ мнѣ при- весть все сіе въ исполненіе, которое зависѣть теперь 
будетъ отъ в. пр., если вы изволите согласиться съ моимъ мнѣніемъ. 

Кр. Ахалвалавская совершенно закрываетъ Ворчало, которое въ прошломъ 1809 году было весьма 
опустошено непріятелемъ. Если-бы мѣсто сіе не было нами занято, то во время бунта, въ Кахетіи 
происходившаго, не только Ворчало, но и самый ТИФЛИСЪ сдѣлался-бы театромъ войны, въ какомъ случаѣ 
можно полагать, что послѣдствія были-бы для насъ крайне невыгодны. 

Отрядъ, расположенный мною на Ахалкалаксной границѣ, имѣетъ предметомъ не только держать вь по-
чтеніи Турокъ и поспѣвать къ защитѣ нрѣиости, но также обращаться въ помощь и Шурагельской провинціи, на 
случай, если-бы Персіяне поставили всѣ снои силы противъ Паыбава. 

Пять баталіоновъ, расположенныхъ въ Памбакѣ, позволяютъ командующему тамъ занять 2-мя баталіонами 
Тифлисскаго полка и 3-мя ротами егерей важнѣйшіе посты для защиты границъ и имѣть еще 9 ротъ, съ 
которыми онъ можетъ двигаться къ тѣмъ пунктамъ, которымъ наиболѣе нужна будетъ помощь. 

Считая необходимо нужнымъ устроить небольшой редутъ въ Каранлисѣ,—точно такой, какъ н приказалъ 
 
сдѣлать въ Пасанаури, т. е. обнесть оный палисадомъ и рвомъ, я отправилъ для сего одного оницера 

квартир- меастерской части, снабдилъ его нужною суммою, дабы онъ, сначала построивъ редутъ, потомъ испрал 
вилъ-бы въ Гуырахъ имѣющуюся каменную батарею. В. пр. сами усмотрите, что связанные два поста а также 
Бекантъ суть главнѣйшіе три пункта, кои всегда должны быть заняты войсками для аащщцеиія оныхъ. 

Отрядъ, расположенный между Чардахлу и Шам- хоромъ, прикрываетъ Шамшядиль и Елисаветопольскій 
округъ. Изъ сего отряда я назначилъ 2 роты съ присоединеніемъ караула игъ Казахскихъ Татаръ для охраненія 
Делижанскаго ущелья, весьма для насъ важного и весьма крѣпкаго, причемъ Казахскіе Татары обязаны 
доставлять продовольствіе сему отряду. 

Шесть баталіоновъ, назначенные для Карабага. достаточны для защшцешя сего ханства, которое почти 
пусто по причинѣ безпрерывныхъ набѣговъ, дѣланныхъ непріятелемъ съ самаго пріобрѣтенія Карабага до 
послѣдняго времени моего командованія, валовые одяако-же набѣги бблыпею частію отмщены Персіянамъ чрезъ 
удачную экспедицію, сдѣланную ген.-м. Котляревскимъ. Поставивъ одинъ баталювъ въ Мягри другой въ Шушѣ 
и, наконецъ, третій между Шушою и Мигри, для сохраненія коммуникаціи между сими двумя мѣстами и дабы 
удержать жителей въ ихъ обязанностяхъ, 3 остальные баталіона составятъ отрядъ, достаточный не только для 
наблюденія непріятельскихъ движеній и для пораженія Персіянъ, еслибы они покусились переправиться на сію 
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сторону Аракса, но также для защиты хановъ Ширванекаго и Нухлнскаго и равномѣрно на тотъ еще случай, ес- 
ли-бы непріятель обратился всѣми своими силами къ Памбаку. Однако-же въ послѣднихъ обстоятельствахъ 
нужно, чтобы в. цр. начальнику въ Карабахѣ позволили переправиться съ войсками чрезъ Араксъ и дѣйствовать 
военною рукою въ самыхъ Персидскихъ владѣніяхъ, дабы принудить непріятеля поспѣшить иъ защитѣ 
собственныхъ своихъ эемель. 

Отрядъ, назначенный для Дагестана, кромѣ гар- ниаоновъ Бакинскаго и Дербентскаго, достаточенъ для 
защиты онаго, ибо за расположеніемъ одного баталіона въ Кубѣ и 3-хъ ротъ въ Кюринской крѣпости, остается 
еще 7 ротъ, съ которыми можно отразить всѣ покушенія, какія-бы СурхаЙ-хаяъ ни предпринялъ для возвращенія 
отнятой у него Кюринской провинціи, составлявшей главнѣйшія его силы и богатство; пакъ мнѣ кажется, то 
одного полка довольно будетъ въ нынѣшнее лѣто для аащищенія Кюринсиой провинціи и Кубы. 

Кубинское владѣніе, бывшее театромъ войны съ 1806 года даже по конецъ послѣдняго, когда я от- нял'ъ У 
Сурхай-хана Кюринскую провинцію, теперь остается дѣйствительно закрытымъ отъ стороны Дагестана чрезъ сіе 
новое пріобрѣтете, весьма для насъ важное. Сь постановленіемъ въ Кюринской провинціи хана можно теперь 
быть увѣрену, что оная и самими жителями будетъ поддерживаема. 

Въ Бану, кромѣ одного гарнизоннаго баталіона, есть еще одинъ мореной, назначенный для посаженія на 
ФЛОТИЛІЮ, дабы препятствовать построенію верфи въ Персидскихъ портахъ та истреблять всѣ Персидскія суда 
военной конструкціи, которыя-бы осмѣлились имѣть плаваніе по Каспійскому морю. 

Ленкоранскій ханъ, состоящій подъ покровительствомъ Россіи, съ нѣсколькихъ уже лѣтъ часто дѣлаетъ 
Персіянамъ диверсію при дѣйствіяхъ ихъ проткну насъ. Пользуясь симъ обстоятельствомъ, едва только я узналъ 
о впаденіи Персидснихъ войскъ въ Карабагъ, случившемся въ началѣ Февраля сего года, какъ немедленно 
посадилъ я въ Баку 300 чел. солдатъ для усиленія отряда, находившагося уже на островѣ Сарѣ, съ тѣмъ чтобы 
сдѣлать дѣйствительную высадку войснъ въ Ленкорань и тѣмъ подать Персидскому двору подозрѣніе, что мы, 
соединясь съ войсками Ленкоранскаго хана, намѣрены впасть въ Ги- лянъ. 

Смѣю думать, что слухи, кои я не упустилъ распространить насчетъ отправленія сихъ войскъ изъ Баку, и 
личное прибытіе мое съ войсками въ Кара- багъ были причиною поспѣшной ретирады шах-эадѳ. 

Ивъ прилагаемой при семъ вѣдомости о состояніи провіанта в. пр. усмотрите, что войска, располо- я въ 
Дагестанѣ, Карабагѣ и Ели санетополѣ, также отрядъ, который будетъ поставленъ около Чардахлу и войска въ 
Паи бакахъ находящіяся будутъ имѣть достаточно провіанта до новаго урожая, не говоря объ Имеретіи, 
снабжаемой продовольствіемъ изъ Крыма. Что касается до войснъ, расположенныхъ въ Карталиніи, Кахетіи и на 
границахъ Ахалвалака, то кромѣ того, что они могутъ довольствоваться ивъ магазиновъ, назначенныхъ въ сей 
вѣдомости, получая также и просо, которое по сдѣланнымъ мною распоряженіямъ доляшо входить въ составъ 
продовольствія, в. пр. не оставьте также озаботиться о перевозкѣ половины 10 т. четв., кои вы имѣете повелѣніе 
доставить въ Грузію еще въ прошломъ году Тогда количество сіе будетъ достаточно для того, чтобы совершенно 
обезпечить здѣшнія войска провіантомъ. 

Когда в пр. изслѣдуете крайній недостатокъ въ 
 
провіантѣ, бывшій въ Грузіи въ концѣ сентября,—■ время, въ вотороё я принялъ здѣсь начальство, то вы 

неволите найти, что п, не могши получить ни одного зерна хлѣба съ Линии, а есди-бы не имѣлъ счастія выиграть 
благорасположенія хановъ, которые во всякой помощи отказали моему предмѣстнику ген. Тормасову, то, 
конечно, нельзя не думать, что войска дол- жны-бы были погибнуть здѣсь съ голоду. 

Сіе обстоятельство докажетъ вамъ, сколь необходимо нѵжно вамъ будетъ стараться выиграть расположеніе 
хановъ и въ особенности Мустафа-хана, который не только доставилъ мнѣ изъ своего владѣнія 5 т. четв., но 
обязался еще перевезть изъ Баку на самую границу Карабага другія 5 т. четв., которыхъ бблылая часть 
дѣйствительно уже перевезена. 

Я полагаю, что необходимо нужно съ весны назначить мѣста, нъ коихъ полки должны имѣть свои зимнія 
квартиры. Итакъ, еообраяно съ тѣмъ расположеніемъ войснъ, какое я сдѣлалъ по пространству границъ и для 
внутренняго охраненія еего края, мнѣ кажется , что назначеніе зимнихъ квартиръ могло-бы быть слѣдующее 

Херсонскій полкъ въ ТИФЛИСѢ 
Грузинскій гренадерскій полкъ и 2 баталіона 15-го Егерскаго полка въ Карталиніи, 1 баталіонъ 15-го 

Егерскаго и полкъ Бѣлевскій въ Имеретіи. 
Кабардинскій полнъ въ Кахетіи. 
46-й Егерскій полкъ въ Ахалкалаки, Цалвѣ и Думаииси 

127. баталіона Тифлисскаго полка и полкъ 9-й Егерскій въ Памбакахъ и одинъ баталіонъ 
ТиФлисснаго въ Кахетіи. 

Въ Елисаветополѣ 2 баталіона Севастопольскаго полка. 
Въ Карабагѣ 17-Й Егерскій полкъ и 1 баталіонъ Севастопольскаго. 
Въ провинціяхъ Кюринской и Кубинской Троицкій полкъ, ибо по дальнѣйшимъ моимъ соображеніямъ 

предполагаю, что 3-хъ баталіоновъ вскорѣ достаточно будетъ для охраненія сихъ двухъ провинцій. 
Полки нозачьи должны имѣть свои зимнія квартиры какъ можно ближе въ мѣстамъ, ной имъ назначены 

были въ продолженіи кампаніи. 
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Опытъ доказалъ, что ничего нѣтъ вреднѣе какъ назначать въ августѣ мѣсяцѣ ноличество хлѣба, которое 
долженъ заготовить здѣшній край для продовольствія войскъ и поеему-то я совѣтую в. пр. не только съ весны 
назначать для войскъ зимнія квартиры, но также въ концѣ мая мѣсяца, совмѣстно оъ Казенною Экспедиціею, 
Провіантсиою ГСомашеіею и Пра 

вительствомъ дѣлать счетъ, сколько потребно провіанта для годоваго продовольствія и по сему счету сов-
мѣстно съ гражданскимъ губернаторомъ и уѣздными маршалами распредѣлить, каковое количество хлѣба 
наждый уѣздъ долженъ заготовить. 

Изъ сего произойдетъ, 1-е, что всякій будетъ знать, сколько онъ долженъ заготовить и слѣдственно можетъ 
принять свои мѣры и 2-е, что в. пр. сами потому можете судить, сколько вамъ нужно будетъ добавить еще хлѣба 
изъ разныхъ ханствъ, кромѣ то- | го количества, какое сщ ханства должны поставить въ силу заключеннаго съ 
ними трактата. 

Въ Дагестанѣ я много обезпечилъ войска продовольствіемъ чрезъ пріобрѣтеніе Кюринской провинціи, 
которая трактатомъ обязана, кромѣ 3,000 червонцевъ, доставлять также въ казну ежегодно по 3,000 четв хлѣба 
безденежно. 

І Персидскій дворъ изъявилъ мнѣ желаніе къ открытію мира В. пр. по дѣламъ канцеляріи моей уви- . дите 
мѣры, какія я принялъ по сему предмету. Смѣю увѣрить васъ, что если-бы Е. II В. не соизволилъ отозвать меня, 
то миръ сего года былъ-бы заключенъ. Увѣренность сія происходитъ, можетъ быть, отъ сча- і стія, какое я имѣлъ 
поселить въ непріятелѣ выгодныя на мой счетъ мысли, либо отъ успѣховъ впаденія войскъ иаших ь въ 
Эриванскую область или отъ покоренія Ахалкалакекой крѣпости и Кюринской про- I випщи, также отъ быстраго 
подавленія возникшаго I въ Кахетіи бунта или, наконецъ, отъ удачной экспедиціи, сдѣланной на Араксѣ,—что 
все совершено не болѣе какъ въ 6 мѣсяцевъ моего здѣсь командованія и притомъ въ самое дурное время года 
Ііокь я не сомнѣваюсь, что в. пр будете дѣйствовать лучше меня или по крайней мѣрѣ не съ меньшими успѣхами, 
тѣмъ болѣе, что вы, имѣя подъ своимъ начальствомъ и Линію, можете быть увѣрены въ дѣятельной доставкѣ 
аашуниціи и провіанта, еели-бы и еще въ ономъ представилась надобность, то я и не сомнѣваюсь нимн- I ло, что 
миръ вскорѣ будетъ заключенъ. 

Что касается до революціи, бывшей въ Кахетіи, то я долженъ еще прибавить, что н. пр. ничуть не должны 
удивляться тому, что я не поступилъ сурово съ мятежниками, коихъ главные зачинщики не были извѣстны, ибо 
въ противномъ случаѣ неизбѣжно должно было-бы потерять много солдатъ только для того, чтобы покорить 
край, совершенна раззореныый и такой, который былъ-бы всегда добычею разбойникомъ, 1 поелику весьма 
естественно, что жители, убѣжавшіе 

Івъ горы, всякую минуту дѣлали-бы набѣги для возвращенія своихъ жилищъ. Однано-же, какъ преступленіе 
 
не должно оставаться ненаказаннымъ, то я далъ повелѣніе, какъ в. пр. усмотрите изъ дѣлъ моей канцеляріи, 

дѣлать секретныя наслѣдованія, по окончаніи коихъ должно принять мѣры, дабы главныхъ виновниковъ 
нечаянно заарестовать. Между тѣмъ нѣсколько полученныхъ уже мною секретныхъ бумагъ, обнаруживающихъ 
зачинщиковъ, я имѣю честь у сего приложить для дальнѣйшихъ вашихъ по сему предмету распоряженій. 
Впрочемъ, надѣюсь, что в. пр. послѣдуете сему предположенію, необходимо нужному для предупрежденія 
могущаго впредь случиться возмущенія. Въ канцеляріи моей изволите найти записку Кахетинскихъ дворянъ, 
прежде уже бывшихъ замѣшанными въ бунтѣ, въ коемъ сія провинція была виновна, изъ которой в. пр. узнаете, 
кто иаъ сихъ дворянъ наиболѣе для насъ опасенъ. Здѣсь также находится прежній Шекинскій владѣлецъ Маыед-
Хасан- ханъ, который хотя слѣпъ, но не престаетъ интриговать противъ нынѣ владѣющаго въ Шеки ген.-л. Джа- 
®ар-Кули-хана. Я предполагалъ отправить его весною въ Астрахань, дабы удалить сего чиновника отъ поприща 
интригъ и мнѣ кажется, что н. пр. должны- бы также послѣдовать сей мысли. Одною иаъ побудительныхъ 
причинъ, подвигпшхъ жителей къ неудовольствію, были и подводы, оеобливо-же во время экспедиціи въ 
Имеретію и въ Ахалцихскій пашалыкъ. Дабы уничтожить сіи причины неудовольствія, я учредилъ подвижные 
транспорты, отъ коихъ большія выгоды суть тѣ, что можно ускорять движеніями войскъ и резервному корпусу 
доставить способъ обращаться къ границѣ въ то мѣсто, гдѣ непріятель собираетъ превосходныя свои силы и гдѣ 
ему самому можно нанести рѣшительный ударъ, если представится случай. Бывъ убѣжденъ, что подвижные 
магазины но время моихъ предмѣстниковъ стоили казнѣ знатныхъ суммъ и большаго пожертвованія со стороны 
жителей, я рѣшился учредить единственно подвижные транспорты, хотя съ пособіемъ отъ казны, но которые не 
послужатъ ей въ тягость, потому что я собралъ значительную сумму для составленія сихъ транспортовъ отъ 
продажи скота, взятаго у непріятеля въ Ахал- кплавяхъ, и отъ Кубинскихъ жителей, которые въ пгтраФъ должны 
были дать 400 быковъ, и также 2,200 червонцовъ взыскалъ въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ съ чиновниновъ, кои брали 
взятки. Ко всей-же сей суммѣ я прибавилъ изъ экстраординарной моего распоряженія только 3,107 р 31 к. с. и на 
оную составляются теперь подвижные транспорты для пяти полковъ пѣхоты и для роты батарейной. 3,107 р. 31 
в. с., взятые изъ экстраординарной суммы, будутъ пополнены 

изъ суммы, которая выручится за продажу 500 четв. сарачинскаго пшена, подареннаго Мустафа-ханомъ 
Ширванекимъ ген.-м. Хатунцову, а симъ послѣднимъ предоставленнаго въ пользу казны и за который по 
данному отъ меня повелѣнію вырученныя по продажѣ деньги должны быть обращены въ экстраординарную 
сумму для замѣщенія издержекъ, употребленныхъ на подвижные транспорты. 
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Совѣтую н. пр. стараться ласкать сколько возможно Кара-бека, владѣющаго частію границы Карсскаго 
пашалыка, прилежащей къ Памбанамъ. Мое предположеніе было то, чтобы изыскать способы помочь ему 
сдѣлаться Карсскимъ паліею и въ тоже время учинить его данникомъ Россіи. Сей владѣлецъ весьма важенъ для 
дѣлъ здѣшняго края, ибо онъ, будучи непримиримый врагъ Карсскому Абдулла-пашѣ, коего онъ не признаетъ 
власти и отложился также отъ зависимости самой Порты, кромѣ того, что служитъ для насъ орудіемъ нъ 
ослабленію силы Карсскаго паши и держитъ его въ бездѣйствіи противъ насъ, доставляетъ еще для здѣшняго 
края существенную пользу чрезъ отпускъ за деньги изъ его владѣнія, богатаго хлѣбомъ, знатнаго количества 
провіанта для войскъ, въ Памбакахъ расположенныхъ, доставляя оный на собственныхъ своихъ подводахъ, и 
помогаетъ въ семъ- же самимъ здѣшнимъ поселянамъ, имѣющимъ нъ хлѣбѣ крайнюю нужду по бывшему въ 
Грузіи чрезвычайному неурожаю. 

Чрезъ покореніе кр. Ахалвалакъ положеніе Ахал- цихснаго паши сдѣлалось довольно несчастнымъ; я имѣлъ 
также въ предметѣ отнять у него Хертаиси и Ацкуръ. Когда сіи дна пункта будутъ въ нашихъ рукахъ, то онъ 
долженъ признать за счастіе еще, когда будетъ принятъ данникомъ Россіи. 

Въ дѣлахъ моей канцеляріи в. пр. найти изволите что по моимъ по велѣніямъ ген.-м. Симоновичъ секретно 
дѣйствуетъ о пріобрѣтеніи Батума Если Батумъ будетъ въ нашей власти, то въ Поти, гдѣ мѣсто весьма 
нездоровое, не будетъ никакой надобности имѣть гарнизонъ, исключая небольшой команды для обезпеченія 
выгрузки провіанта, привозимаго изъ Крыма нъ Имеретію. Если война съ Турками продолжится, то вѣроятно, 
что можетъ представиться благопріятное обстоятельство, посредствомъ всего предположеніе сіе можетъ быть 
приведено въ исполненіе. 

Равномѣрно в. пр. увидите изъ дѣлъ моей канцеляріи, что Ших-Ахи-ханъ просилъ поаводеыія явиться но 
мнѣ съ покорностью, такъ какъ и повелѣнія, данныя мною по сему случаю ген-м. Хатунцову. Я ласкаюсь, что вы 
употребите стараніе ваше, дабы 

 
сіе дѣло, весьма полезное для спокойствія Дагестана, возъимѣло ожидаемый успѣхъ. Зная, что обыкновенно 

тотъ, кто принимаетъ начальство, старается умѣрять все то, что сдѣлалъ его предмѣстникъ, я покорнѣйше прошу 
в. пр. ваять сіе въ строгое соображеніе прежде нежели вы приступите въ важнымъ какимъ-либо перемѣнамъ въ 
сдѣланныхъ мною распоряженіяхъ, ибо 

удовлетвореніе тщеславію на нѣсколько дней, легко можетъ случиться, что ааставило-бы в. пр. раскаивать-
ся. Знаю я также, что отъ сихъ совѣтовъ можетъ быть честолюбіе ваше нѣсколько потерпитъ, однано-же хотя-бы 
сіе стоило мнѣ вашего неудовольствія, но я хочу исполнить то, что моя совѣсть мнѣ предписываетъ для пользы 
службы Е. И. В. 

 
- м> - 
ѵ. 
СИПЫ ВЪ ГРУЗІИ. 
88 . Всеподданнѣйшій рапортъ маркиза Паулуччи, отъ 

128. ео февраля 1812 года, М 46. 
Въ донесеніяхъ моихъ, отъ 12-го числа сего мѣсяца, чрезъ военнаго министра я имѣлъ счастіе довести до 

Высочайшаго свѣдѣнія В. И. В. объ окончаніи военныхъ дѣйствій въ Дагестанѣ, кои совершены съ величайшею 
пользою для службы В. В. Нынѣ-же съ живѣйшею скорбью я долженъ изложить прямо предъ В. И. В., что 
можетъ быть по слѣдовало-бы совершенное истребленіе Россійскихъ войскъ, въ здѣшнемъ краѣ 
расположенныхъ, какъ благо у смотрѣть изволите изъ слѣдующаго- 

7-го числа сего мѣсяца получено было много, при возвращеніи иаъ Дербента въ Кюри, непріятное извѣстіе, 
что Персіяне въ числѣ 20 т. войскъ, между коими бблыпая часть находилась изъ регулярной пѣхоты, при 12-ти 
орудіяхъ, ворвались въ Карабагскую провинцію, почему для удержанія Карабага я на друтой- же день, то-есть 8-
го числа, командировалъ отрядъ изъ 1,000 человѣкъ, поручивъ оный поли. Котляревскому, съ повелѣшемъ 
слѣдовать въ новой Шемахѣ Форсированнымъ маршемъ. Саыъ-же, проѣхавъ чрезъ Баку (гдѣ мнѣ необходимо 
нужно было окончить многія дѣла), я долженъ былъ соедвлиться съ симъ отрядомъ 12-го числа. Въ самомъ дѣлѣ, 
12-го я прибылъ въ новую Шемаху а оттоль сначала поспѣшилъ въ Зардобъ, дабы итти искать непріятеля и его 
рав- бить; но судьба въ семъ случаѣ рѣшила иначе. Въ новой Шемахѣ получилъ я рапортъ полк. Живкони- ча, 
начальствующаго войсками въ Кара багѣ, что баталіонъ Троицкаго полка, подъ командою маюра Джи 

ни, занимавшій постъ въ Султан-будѣ, былъ 1-го числа сего мѣсяца атакованъ непріятелемъ, и что когда сей 
маіоръ былъ убитъ, а маіоръ Сачевскій тяжело раненъ и кап. Гумовичъ также убитъ, то кап. Оловяшшгаиковъ, 
послѣ ихъ принявшій команду надъ баталіономъ, былъ столько подлъ, что войдя въ сношенія съ непріятелемъ, 
сдался въ плѣнъ. 

По прибытіи моемъ въ Зардобъ я освѣдомился, что непріятель, узнавши о моемъ движеніи съ войскомъ, 
спѣшилъ, собравъ Карабагскихъ жителей сколько могъ, переправить аа Араксъ; также, что самъ Баба-хановъ 
сынъ Аббае - мирза принялъ намѣреніе ретироваться. Побужденіемъ къ сей экспедиціи на Карябать и 
проводникомъ непріятелю былъ Дша®ар- Кули-ага, предназначенный наслѣдникъ Карабагсиа- го ханства, 
который, имѣвъ причины къ неудовольствіямъ, давно уже вошелъ въ тайныя сношенія съ Персидскимъ 
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правительствомъ и котораго, сколь скоро измѣна его была обнаружена чрезъ письма къ нему Персидскаго 
правительства, кои бывъ перехвачены, нынѣ имѣются у меня, немедленно приказалъ арестовать, что и было въ 
точности исполнено, но тотъ-же самый кап. Оловяяшпниновъ, который сдалъ Персіянамъ баталіонъ, упустилъ 
его иаъ-подъ караула. Теперь приказалъ я собрать всѣ бумаги относительно сего бевчестнаго дѣла, дабы дать 
вѣрный во всемъ отчетъ В. И. В. 

Затѣмъ, къ вящшему прискорбію моему получилъ я рапортъ изъ ТиФлиса, что вдругъ весь Кахетинскій 
народъ и жители Ананурскаго уѣзда, покушавшіеся овладѣть кр. Анануромъ, дабы симъ способомъ войти въ 
связь съ обитателями Кавказскаго 

 
ущелья, стремительно подняли оружіе, умертвили многихъ изъ войскъ В. И. В. въ ихъ квартирахъ и прс- 

иааели ужасныя жестокости, коихъ примѣры представляетъ намъ Французская революція. Не взирая однако-же 
на сіе тревожное извѣстіе, видимая опасность для Карабага, на границѣ коего я находился, не позволяла ынѣ 
самому тотчасъ спѣшить въ ТИФЛИСЪ, гдѣ все находилось въ чрезвычайномъ страхѣ. А потому я ускорилъ 
только разослать тотчасъ нужныя повелѣнія о сборѣ войскъ, въ окружности Тифлиса расположенныхъ. 

Между тѣмъ принятыми мною мѣрами, устроивъ все нужное для безопасности Карабага и оставивъ 
командующимъ въ томъ краю полы. Котляревскаго, я съ стремительностью поспѣшилъ нъ ТИФЛИСЪ, куда 
прибылъ вчерашняго числа и завтрашній день съ войсками выступаю въ Кахетію. 

При семъ случаѣ дерзаю всеподданнѣйше присовокупить, что Дагестанъ, нъ которомъ началось пламя, 
Ширвансній МустаФа-хааъ, жители Шѳиинскаго владѣнія, между коими обнаружились смятенія, общій бунтъ 
мгновенно возникшій во всей Кахетіи, также усильныя возбужденія въ мятежу Татаръ Ворчалин- скихъ, 
Шаыілэдйльсвйхъ и Казахскихъ, жительствующихъ внутри Грузіи, о коихъ я сейчасъ получилъ свѣдѣніе, что и 
они начинаютъ колебаться въ вѣрности къ В. И В, и въ одно съ симъ время соразмѣренный набѣгъ Персіянъ, 
имѣвшихъ съ собою Грузинскаго царевича Александра; равномѣрно побѣгъ къ Арагвскимъ бунтовщикамъ сына 
царевича Іоанна, въ ' Москвѣ пребывающаго, вя Григорія, о которомъ нынѣ полученъ мною рапортъ, что онъ 
старается склонить къ мятежу Кеансвихъ жителей и всю Картали- нію, гдѣ нѣкоторыя деревня начинаютъ 
обнаруживать склонность къ измѣнѣ,—не оставляютъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что здѣсь скрывался 
умышленный заговоръ, чрезъ который всѣ владѣнія В. И. В. отъ самаго Кавказа должны-бы быть потерянными 
вмѣстѣ съ войсками, оныя защищающими. Однако-же одержанныя въ Дагестанѣ побѣды, произведшія большое 
вліяніе на весь здѣшній край, мое посѣщеніе недовѣрчиваго МустйФа-хана Ширванскаго, при которомъ я успѣлъ 
совершенно перемѣнить его мысли, и счастье, что я могъ подать Карабагу скорую помощь, бывшую слѣдствіемъ 
поспѣшной ретирады непріятеля, разстроили сей важный заговоръ и мнѣ остается теперь только усмирить или 
истребить Кахетинскихъ мятежниковъ, противъ коихъ я буду по перемѣни о употреблять то мѣры кротости, то 
силу оружія. 

Аяаиурскій уѣздъ уже весь почти приведенъ въ 
покорность ПОДПОЛЕ. Ушаковымъ, ускорившимъ туда съ двумя баталіонами изъ Карталиніи, въ которой 

командующій ген.-м. Сталь умѣлъ доселѣ держать народъ въ должномъ повиновеніи. За всѣмъ тѣмъ, съ 
стѣсненіемъ сердца я долженъ В. И. В. донести, что въ Кахетіи, гдѣ главнѣйшая производима была для войскъ 
закупка провіанта, нѣсколько провіантскихъ чиновниковъ мятежниками убито, немаловажныя суммы при нихъ 
состоявшія расхищены и магазины съ хлѣбомъ бунтовщиками разграблены. 

О подробностяхъ всѣхъ сихъ несчастныхъ происшествій я не премину всеподданнѣйше представить В. И. 
В. по^воастановленіи совершеннаго спокойствія въ краѣ, Высочайше управленію моему ввѣренномъ. Нынѣ-же 
спѣшу изложить вкратцѣ случившіяся здѣсь обстоятельства, дабы успокоить В. И. В насчетъ слуховъ, вой могли-
бы распространиться относительно сего края. 

Всеыилостивѣишій Государь1 Истина мною руководствующая налагаетъ на меня священный долгъ донести 
В В., Что неоднократные примѣры обнаруженнаго мятежническаго духа между здѣшнимъ народомъ, наипаче-же 
Кахетинцевъ, бунтовавшихъ въ 1802 году, при открытіи здѣсь Правительства, также въ 1804 при покойномъ кн.  
Циціановѣ, во время евспедиціи его на Эривань, и наконецъ теперь, въ третій разъ, ясно доказываютъ, что 
народъ здѣшній не имѣетъ приверженности къ Россійскому правленію. Причина нынѣ случившагося въ Кахетіи 
бунта еще въ достовѣрности не открыта и хотя мятежники, чувствуя сами страхъ отъ предпринятой ими 
дерзости, стараются теперь дѣлать разглашенія, что яко-бы сборъ провіанта для продовольствія войскъ, къ чему 
въ нѣкоторыхъ непослушныхъ селеніяхъ употреблялась военная вкэекущя, былъ поводомъ къ поднятію ими ору-
жія, но я пріемлю смѣлость В И. В. удостовѣрить, что отнюдь не вкзекуцін въ семъ случаѣ подвигла ихь въ 
бунту, а что, напротивъ того, давно -умышленный заговоръ, съ приготовленіемъ повсюду мятежныхъ умовъ, 
самъ собою обнаружился съ толикимъ ожесточеніемъ. Неоспоримымъ-же доказательствомъ сему служитъ то, 
что мятежъ первоначально возникъ въ сел. Ахмета, Тіанети и въ Анодурекомъ уѣадѣ, гдѣ экзекуція никогда не 
была употребляема по доставкѣ провіанта. Впрочемъ, я не оставлю сдѣлать по предмету сему строжайшее 
слѣдствіе и по открытіи настоящихъ причинъ не премину всеподданнѣйше донести но всей истинѣ. При томъ не 
могу умолчать предъ В. В., что я поставленъ теперь въ столь критическое положеніе, въ каковомъ войска здѣсь 
находящіяся і 

когда еще ве были, наипаче въ разсужденіи провіанта, который по крайнему нынѣ недостатку въ Грузіи и 
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мятежу съ неописанными затрудненіями должно будетъ доставать для обезпеченія^войскъ продовольствіемъ, къ 
чему, одеако-же, я напрягу всѣ мои силы и возможность. Но всеподданнѣйше только дерзаю умолять В. И. В., 
чтобы при семъ положеніи Грузіи, если оную благоугодно сохранить въ подданствѣ Россійской Имперіи, я по 
представленіямъ моимъ, сообразнымъ съ мѣстными обстоятельствами, могъ находить скорыя и рѣшительныя 
пособія безъ промедленія времени, какъ теперь случается’нъ однихъ перепискахъ съ министрами В. И. В 

129. Отпоштб маркиза Па/улуччи къ Ниноцмшдскому архіерею Стефану, отъ 27-го 
февраля 1812 года, № 4.—Етадети. 

Видя на опытѣ вѣрность и усердіе в. преосв. къ службѣ Б. И. В. и исполненіе Христіанской обязанности 
чрезъ усмиреніе жителей вашей епархіи и прочихъ, мнѣ пріятно изъявить намъ истинную мою благодарность и 
увѣрить васъ, что о таковомъ уеердш вашемъ я не оставлю представить Е. И. В. Между тѣмъ нужнымъ считаю 
покорнѣйше просить васъ, чтобы увѣдомили меня о точной причинѣ настоящаго волненія народа, отъ чего 
произошло таковое всеобщее возстаніе. 

130. Донесете Бодбисхеестхъ жителей люураву Сш- нагскаго уѣзда кн. Іосифу 
Андроникову, отъ 6-го марта 1812 года. 

(Съ Груімвага, переводъ сирый) 
В. с. спрашиваете насъ по понелѣнію главноуправляющаго о томъ, по какой причинѣ произошелъ между 

нами мятежъ или кѣмъ онъ былъ произведенъ. Мы съ самаго начала прибытія сюда войскъ всемилостивѣйшаго 
Императора, для защиты всей Груаш, и съ принятія присяги на вѣрность Е. И. В. никогда не колебались и 
мятежъ между нами произошелъ не отъ измѣны, но утѣсненія въ продолженіе многихъ лѣтъ и несправедливость 
подвинули другихъ, которые и насъ противъ воли нашей увлекли за собою, въ чемъ мы весьма раскаиваемся, и 
хотя главноуправляющій, по милости и человѣколюбію своему, простилъ насъ, но не престаемъ раскаиваться. 
Послѣднее наше донесете въ томъ состоитъ, что 13 лѣтъ какъ мы удостоены покровительствомъ великаго 
Государя, но въ одномъ году мы дошли до такой крайности, что даже въ то время, когда нами владѣли Персіяне, 
Турки и 

Лезгины, подобнаго угнетенія Грузія не претерпѣвала, какъ теперь. Всѣ обиды переносили мы изъ усердія 
къ Государю, но вырывать у насъ женъ изъ объятій,—этого мы не могли сносить; у Биноби-швили Русскіе 
отняли жену и 2 недѣли имѣли ее въ Бод- бисхеви, а затѣмъ отпустили; у Бага-шнили и Хопа- швили также 
отняли женъ и недѣлю имѣли ихъ у Себя, а послѣ отпустили и мужья своими глазами смотрѣли на ихъ безчестіе. 
Когда мужчина бывалъ виноватъ, то по законамъ Государя его и нужно было наказывать, но ямѣсто того брали 
женщинъ, снимали съ нихъ штаны и пилками били ихъ и насъ, требуя на службу по наряду; въ г ІІоти мы на себѣ 
доставляли провіантъ, и хотя для провоза его въ Турцію мы были съ 15-ю арбами, но при возвращеніи домой ни 
одинъ изъ нашихъ воловъ не уцѣдѣлъ и половина погонщиковъ тамъ осталась, а которые возвратились, тѣ были 
отморожены, по случаю суровой зимы. Сверхъ того, гдѣ только войска Государя имѣли сраженіе, мы доставляли 
провіантъ всюду, — въ Гу мри, Елиса- ветополь, Эривань и куда ходили они, вездѣ аа ними мы провіантъ 
возили; танъ равно содержали караулы и выходили на войну, и какъ солдаты умирали а проливали кровь, такъ и 
мы умирали за вѣрность Государю. Сверхъ того, что ыы служили надпей церкви, въ нынѣшнемъ году 150 аробъ 
хлѣба дали за плату и безъ платы, но съ насъ еще требовали 80 аробъ, и за весь поставленный нами провіантъ мы 
получили аа коду по 1 р. 20 к., между тѣмъ какъ сами покупали по 4 р. за коду, по рублю платили за прогоны, а 
20 к. только оставалось у нась; одинъ разъ, при сборѣ провіанта, 350 куръ собрали съ насъ, кромѣ вина, ячменя и 
хлѣба. Портнягинъ поставилъ въ намъ войско и пока 15 аробъ ячменя не взялъ съ насъ, до тѣхъ поръ не вывелъ 
войска, 4 арбы ячменя еще въ деревнѣ были иадержоны, кромѣ хлѣба, вина и скотины. Сверхъ побоевъ и 
грабежа, исправникъ присылалъ къ намъ есаула и требовалъ насъ къ себѣ; мы, не аная, зачѣмъ требуетъ онъ 
насъ, со страху не являлись, потому что виновныхъ и невинныхъ равно брали, и по сей причинѣ отнималъ по 20 
или по 30 р. Одинъ Вакирскій житель бѣжалъ; Бодбій- скахо Гогіа Отара-швили оклеветали, что тотъ бѣглецъ—
его родственнинъ, за что арестовали и 180 р. отняли у него; Лазаря Хуна-швшш арестовали и отняли 70 р., аа 
Гогіа Хуна-швили гнались, чтобы схватить, во онъ отъ страха не давался, за что 60 

р. отняли. Абрама Дамова-швили арестовали безвинно и, отнявъ у него 70 р., отпустили, Гогіашева и 
Нодара-швили также арестовали и ваяли 80 р., съ 

 
Датіа Ватага-швили ваяли 80 р„, Гогіа Бага-швиди 70 р. Когда за подводами являлись солдаты и жители 

хотя 2 часа медлили выставкою быковъ, то первые брали женщинъ и напрятали ихъ въ арбы; давали-ли мы, 
кормили-ли, поили-ли — яа все насъ били. Когда хотѣли мы итти въ судъ, насъ не допускали жаловаться 
начальнику нашему, и такъ двери суда были намъ закрыты Портнягвдымъ и исправникомъ *), а когда къ нимъ 
ходили мы жаловаться, то дѣлали намъ еще бблыпія притѣсненія, вачѣмъ мы просимъ,—приговаривая: „кто 
можетъ доставить намъ судъ? Богъ далеко и Государь41. Слыша такое слово, жители весьма унывали, видя, что 
столько оказанныхъ нами Государю услугъ пропало чрезъ Портвя- гина и исправника и вынудили они васъ 
измѣнить Государю. При пріемѣ провіанта 8а плату и безъ платы, исправникъ приносилъ одну мѣру, говоря, что 
она пудовая, а когда вымѣряли, то выходило 7 литръ и по той мѣрѣ бралъ; отъ страха не смѣлъ никто слова 
скаяать, что съ насъ брали липшее,—изъ этого Государь никакой выгоды не получалъ; за бездѣлицу исправникъ 
съ Іосифа и Реваза ваялъ 140 р., у Зураба и Мамуки 90 р. отняли. Никто не могъ-бы переносить такой обиды, 
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какую мы имѣли и терпѣли. Мятежъ-же начался изъ Тіанети и достигъ до насъ, а мы, опасаясь отъ нихъ 
(мятежниковъ) раззоренія, что уже и началось, принуждены были послѣдовать имъ. 

(СПяуЮп подписи') 
131. Тоже, Прасіажкихъ жителей, отъ 7-го мирта 1812 

года. 
(Съ Грумпстего, переводъ старый] 
По понелѣнію главноуправляющаго, требуете вы объясненія, отъ чего произошелъ мятежъ или откуда 

начался; подъ присягою мы доносимъ, что мятежъ произошелъ не отъ измѣны, ни отъ невѣрности, а жители не 
могли долѣе сносить ниже-объяснен- ныхъ стѣсненій; изъ Тіанети и сверху начали бунтовать и насъ , 
огорченныхъ въ такой жизни, присоединили въ себѣ. 

Когда всемилостивѣйппй Государь изволилъ просвѣтить Грузію, беззаконными владѣемую, и всѣ напасти 
наійи были прекращены, и мы въ усердіи къ службѣ Е. И. В. предупреждали другъ друга и не сопротивлялись 
начальству, наиболѣе до кончины главно управлявшаго ни. Циціанова, послѣ коего причи- 

1 Въ другоиъ объясппюа жшеія, аеяду пропажъ, пишутъ .Испрпп- гажъ псп спажъ я югда яъ йену првюдяля 
жаловаться, то Вв оваае отворялъ дверь въ свою вомвату, вегъ аа аавтву У дѣтей вырывало хлѣбъ ялъ ругъ; 
женщяйенъ надѣлало шпини лв швгі, в проч 

ня ли намъ нестерпимыя стѣсненія, отъ чего мы много рааъ призывали смерть, во никто прибѣжищемъ намъ 
не овивался; мы долгъ нашъ отдавали, но не получали законнаго удовлетворенія. Во 1-хъ, мы покупали литру 
хлѣба по 40 к., а они брали у насъ литру иногда по 10 к., иногда по 7'/, к.; у насъ брали на двух-литровую мѣру, а 
сами отдавали въ казну на опредѣленную мѣру. Во 2-хъ, намъ платили прогоны 6 р., а мы давали 30 р., въ 
хорошее время накладывали на арбы, а въ снѣгъ и дождь заставляли насъ самихъ возить; сверхъ того, при 
нарядахъ у двухъ или у трехъ деревень брали взятки, а тягость ту несла одна деревня; когда насъ брали куда-
либо за два дня ѣзды, то 3 мѣсяца должны были тамъ остаться; не позволяли выпрягать быковъ изъ ярма, а все 
стояли, какъ мы, такъ и скотъ, не отпускали насъ домой, и малой части чего-либо намъ не удѣляли, а указывали 
на землю, чтобы мы ее ѣли; вмѣсто павшаго быка насъ самихъ запрягали и плетью гоняли. Въ 3-хъ, наиболѣе 
насъ притѣсняли Портнягинъ, кап,- исправнизъ и началънинъ Кара-агачсшй; за всѣмъ тѣмъ, что столько брали съ 
насъ, еще кождую виму ставили въ дома войско и заставляли до весны кормить его; поили мы ихъ—били насъ, 
кормили ихъ— все били; насъ сгоняли съ постелей и сами ложились, и сколько нашихъ женъ и дѣтей 
обезчестили1 Но мы изъ усердія въ нашему Государю ничего не говорили, суда никогда не удостоивали насъ, и о 
какомъ недвижимомъ имѣніи и водѣ никогда не бывало спору, возбуждали его между деревнями и брали ваяткя 
по 400 и 600 р. и виновныхъ оправдывали; сами напрасно обижали людей и заставляли ихъ бѣжать, а насъ из-
мѣнниками называли, впускали въ деревню войско грабить, напрасно на человѣка клеветали и арестовывали, а 
послѣ, какъ Лезгины, за 400 р. продавали вамъ-же. Когда имѣлъ кто какую-либо жалобу, то если аамѣчали, что у 
него кулакъ сжатъ для дачи ваятки, то впускали, а если нѣтъ, то много бивали и къ себѣ не допускали; ва 
претензію о 5 р. дѣлѣ брали 50 р., всегда справедливыхъ обвиняли, а несправедливыхъ взяткодавценъ 
оправдывали. Государь далъ намъ войска для защиты, а они болѣе предали насъ стѣсненію; всемилостивѣйшій 
Императоръ непріятеля покорилъ и кто къ нимъ былъ приставленъ, бралъ много вещей и плѣнныхъ (9). Если мы 
къ правителю посылали наши жалобы, то секретарь, переводчикъ и придворные чиновники были съ ними 
(мѣстными начальниками) товарищи и напгу жалобу вовсе не доводили до свѣдѣнія начальника и насъ не 
допускали, а мы чрезъ такія обиды горѣли неугасимымъ огнемъ. Нѣть 

 
такого человѣка, который-бы свою жалобу, скорбь и нужду совершенно помнилъ, и скоро скончались (?) и 

такъ-положили намъ конецъ, и почти оскорбили мы Государя и измѣнниками оказались. Надеждою на ванту 
милость будетъ намъ служить, если не отрѣшите отъ моуравства ІОСИФЙ Андроникова. 

(Слѣдуютъ подписи] 
92. Всеподданнѣйшій рапортъ маркиза Паулуччи, отъ . 

132. 20 марта 1812 года, М 63. 
Послѣ донесенія моего В. И. В., отъ 22-го числа прошлаго Февраля мѣсяца, о возникшемъ въ Грузіи мятежѣ 

нынѣ съ чувствованіемъ живѣйшей радости спѣшу имѣть счастіе донести, что въ Кахетіи, куда я самъ съ 
войсками В. И. В. дѣлалъ экспедицію противъ мятежниковъ, бунтъ, благодареніе Богу, превращенъ; жители 
Кахетинскіе, приведенные въ покорность, вошли въ ихъ обязанности, приняли вновь присягу на вѣрность и 
покой но всей Грузіи водворенъ. Дѣйствуя только въ самыхъ крайнихъ случаяхъ СИЛОЮ оружія В. И. В. 
противъ ожесточенныхъ мятежниковъ, болѣе-же кроткими мѣрами, кои я оказывалъ нъ покорнымъ, и 
употребляя всевозможныя средства вывесть изъ ослѣпленія сей возмутившійся народъ, я былъ столько 
счастливъ, что предуспѣлъ въ короткое время а безъ важнаго пролитія крови подавить пламя чрезвычайной 
революціи, угрожавшей большою опасностью войскамъ В. И. В., въ вдѣшнемъ краю расположеннымъ, и 
привесть все въ должный порядокъ. 

Царевичъ Григорій, сынъ царевича Іоанна, въ Москвѣ пребывающаго, провозглашенный Кахетинскими мя-
тежниками царемъ Грузіи и надававшій отъ имени еноего возмутительныя прокламаціи, также коего имя въ 
церксахъ бунтовщиками поминаемо было какъ царя Грузіи и который, собравъ мятежную толпу, дрался противъ 
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войскъ В. И. В., но бывъ мною разбитъ, бѣжалъ было въ Дагестанъ къ Анцухеяимъ Леагинамъ, но средствами, 
мною изысканными, оттоль вызнанъ, явился во мнѣ добровольно и находится теперь въ моихъ рукахъ. 

Сей царевичъ, къ коему столь охотно прилѣпились Кахетинскіе бунтовщики, гораздо важнѣе умерщв-
леннаго Лезгинами Грузинскаго царевича Левана и вреднѣе для Грузіи, потому что немалая часть легковѣрныхъ 
Груаинъ признаютъ его имѣющимъ законное право на Грузію, основываясь на томъ, что прежде бывшій 
настоящій наслѣдникъ Грузіи царевичъ Давидъ бездѣтенъ, что потому сей Григорій, какъ сынъ перваго по немъ 
брата, царевича Іоанна, находящагося въ отсутствіи, долженъ быть наслѣдникомъ Грузіи. 

Итакъ, для спокойствія сёго края, я не умедлю сего царевича за надлежащимъ присмотромъ препроводить 
въ Россію чрезъ нѣсколько дней. Подробное-же донесеніе мое о всѣхъ дѣйствіяхъ, ноими сопровождаемо было 
усмиреніе мятежниковъ, я вслѣдъ за симъ буду имѣть счастіе представить чрезъ военнаго министра В. В. и въ 
тоже время поставлю долгомъ всеподданнѣйше поднесть на Высочайшее усмотрѣніе вирманъ и прокламаціи къ 
Грузинскому народу, изданные симъ бунтовавшимъ царевичемъ. 

Между тѣмъ вмѣняю себѣ нъ священную обязанность при семъ случаѣ донесть В. И. В,, что я учреждаю въ 
ТИФЛИСѢ слѣдственную коммисію для открытія настоящихъ причинъ сего издавая- умышленнаго мятежа, ибо 
изъ рапорта ко мнѣ окружнаго начальника въ Карабагѣ, Ширвавѣ и Шеки ген.-м. Котляревскаго, который дерзаю 
всеподданнѣйше представить при семъ въ коти, В. И. В. благоусмотрѣть изволите, что за 6 мѣсяцевъ до сего 
тлѣлась искра мятежа и заговоръ былъ сдѣланъ, который имѣлъ-бы весьма пагубныя послѣдствія, если-бы не 
поблагопріятствовало мнѣ счастье нанееть сильный ударъ Дагестану, подать помощь Карабагу, куда Персидскія 
аойсва, имѣвшія при себѣ Грузинскаго царевича Александра, были призваны, и пріобрѣсти полное довѣріе 
МуетаФа-ханаШирванскаго, который, будучи владѣлецъ сильный и при томъ колебавшійся по свойственному 
недовѣрчивому его духу, могъ-бы, склонясь къ сторонѣ мятежниковъ, произвесть важныя замѣшательства. Въ 
вящшее-же доказательство, каковою опасностью угрожаемы были войска въ здѣшнемъ краю и какія скрытыя для 
сего подведены были пружины, дабы при обнаруженіи мятежа внутри здѣшней земли привлечь и всѣхъ сосѣдей 
Гру- вш поднять оружіе противъ войскъ В. И. В., я пріемлю смѣлость присовокупить, что кромѣ приглашенія 
бунтовщиками Александра царевича прибыть въ Грузію съ Персидскими войсками, также всѣхъ Дагестанскихъ 
Лезгинъ и горскихъ Осетинъ, мятежники не упустили, какъ видно, возбудить къ сем у-же и Турокъ, ибо 
Ахалцихскій ШериФ-паша въ одно время съ усиленіемъ бунта въ Грузіи, собравъ до 5 т. своихъ войскъ, 
прошлаго мѣсяца на 21-е число, предпринялъ штурмъ на Ахалкалакскую крѣпость по всѣмъ военнымъ 
правиламъ; но храбростью войскъ В. И. В., бывъ отбитъ отъ крѣпости и нъ продолженіи 4'Д часовъ усильнаго 
штурма, потерявъ много убитыми и ранеными и одно нашинское знамя, принужденъ былъ ретироваться въ 
безпорядкѣ во внутрь Ахалцихскаго пашалыка. Если-же-бы Турки при Ахалкалавской крѣпости, закрывающей 
совершенно всю Сомхетію, не 

встрѣтили сей для себя преграды, то Еорчалинская провинція погибла-бы и путь имъ открытъ-бы былъ до 
самаго Тифлиса. Впрочемъ, о подробностяхъ сего происшествія, въ коемъ оружіе В. И. В. покрылось новымъ 
блескомъ, я буду имѣть счастіе всеподданнѣйше донести чреаъ военнаго министра. 

133. Предложеніе маркиза Паулуччи Грузинскому гражданскому губернатору, отъ 13-го 
марта 1812 года, М 71. ' 

Духъ мятежа, обуявшій было бйлыпуто часть Грузіи, а наипаче Кахетинскій народъ, ускоренными много 
мѣрами, благодареніе Богу, совершенно превращенъ и спокойствіе во всей землѣ возстановлено Однако-же 
настоящія причины возникшаго народнаго бунта еще всѣ не обнаружены. Итакъ, дабы открыть истинный 
источникъ, изъ коего проистекло сіе бѣдствіе и дозвать, чтб именно подало поводъ Кахетинскимъ народамъ съ 
то дивимъ ожесточеніемъ поднять оружіе противу войскъ Е. И. В,, я призналъ необходимо нужнымъ учредить въ 
ТПФЛИСѢ особую комми- сію, подъ названіемъ изслѣдовімія причинъ проистед- шго въ Грузіи бунта. 

Сія коммисія должна составиться изъ 9 избранныхъ мною членовъ и именно. 
Предсѣдательствующимъ въ комыисіи назначаетесь й. пр., какъ хозяинъ губерніи. Членами же оной 

избираются 
134. й) Начальникъ Казенной Экспедиціи, к, с. Васильевъ. 
135. й) Исполнительной Экспедиціи совѣтникъ, с. с. кн. Палавандонъ 
136. й) Изъ двухъ одинъ по выбору в. пр , или в. с. кн Сулхавъ Тумановъ или к. с. кн. 

Игнатій Тумановъ. 
137. й) Совѣтникъ Экспедиціи Суда и Расправы, н. с. кн. Зурабъ Орбеліани и 
138. й) Четыре уѣздные маршала Горійскій, Ана- нурсвій, ТедавекіЙ и Сигнахевій. 

Сверхъ сихъ членовъ, какъ при воммиеш для производства дѣлъ признается нужнымъ имѣть одного 
секретаря, то въ исполненію сей должности предоставляю в. пр. прикомандировать совѣтника Экспедиціи Суда 
и Расправы, к. с. Янишевскаго; а приказныхъ служителей, буде также и оные нужны будутъ, не оставите по у 
смотрѣ нпо вашему назначить изъ Верховнаго Грузинскаго Правительства, наблюдая только , чтобы выборъ 
нашъ палъ на скромнѣйшихъ людей. 

Предметъ сей коммисіи долженствуетъ состоять 
въ томъ, чтобы дознать на самой истинѣ, отъ чего Кахетинскій народъ вооружился противъ войскъ Е. П. В.; 
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какія были причины, подвигшія оный въ сему гибельному предпріятію и съ котораго времени въ Кахетіи начала 
тлѣться искра мятежа9 

Коммисія должна быть открыта и воспріять свое дѣйствіе 18-го числа сего мѣсяца. А потому имѣете в. пр. 
съ полученія сего тотчасъ избрать пристойный домъ для помѣщенія оиой и собрать въ ТИФЛИСЪ всѣхъ 
назначаемыхъ членовъ, для составленія коммисіи. 

Въ особенности-же нахожу нужнымъ поручить намъ, калъ предсѣдательствующему въ сей коммисіи, 
стараться со всею дѣятельностью и безъ продолженія времени привести къ окончанію всѣ дѣла по возлагаемымъ 
на оную порученіямъ, которыя должны кончиться до отъѣзда моего въ С.-Петербургъ, куда по дѣламъ службы 
благоугодно было Е. И В. меня отозвать. Впрочемъ, зная отличное усердіе в. пр. къ пользамъ службы, я остаюсь 
въ пріятной надеждѣ, что вы въ ееыъ случаѣ оправдаете вь полной мѣрѣ совершенную мою къ вамъ 
довѣренность и обще съ членами со всѣмъ безпристрастіемъ обнаружите истину во всемъ ея видѣ, тѣмъ болѣе, 
что сіе необходимо нужно для самаго благосостоянія здѣшняго края, дабы, уанавъ прямыя причины 
происшедшаго бунта, положить на мѣрѣ средства къ истребленію зла и къ лучшему управленію здѣшней земли. 
При чемъ я увѣренъ, что и члены сей коммисіи, какъ особы заслуживающія мою довѣренность по ихъ 
достоинствамъ и усердію, съ равнымъ безпристрастіемъ потщатся содѣйствовать вамъ въ открытіи 
справедливыхъ причинъ, кои большею частью, бывъ уже мнѣ иавѣстны, доведены до свѣдѣнія Е. И. В. и потому 
скрыты быть не могутъ. 

Между тѣмъ, какъ извѣстно уже, что образъ судопроизводства нашего въ здѣшней землѣ не соотвѣтственъ 
обычаямъ и свойству народа, онымъ не довольнаго то я на мѣсто уѣзднаго и земскаго суда, существовавшихъ въ 
уѣздахъ Сигнахскомъ и Телексномъ, почелъ нужнымъ въ каждомъ изъ сихъ бунтовавшихъ уѣздовъ учредить 
особые временные суды, въ которыхъ будутъ производиться дѣла на одномъ основаніи законовъ царя Вахтанга, 
кромѣ уголовныхъ дѣлъ, 

т. е. смертоубійства, измѣны, плѣнникопродавства и тому подобнаго. 
Исполненіе-же таковаго предположенія и снабженіе сихъ судовъ нужными инструкціями, я предоставляю 

особенному попеченію в. пр. и составляемой нынѣ коммисіи, которая при открытіи своемъ должна тотчасъ сама 
заняться и сдѣлать распоряженія, чтобы 

 
въ учреждаемые въ Сигналѣ и Телавѣ временные суды набраны были дворянствомъ каждаго уѣзда 3 члена 

для присутствія и разбирательства дѣлъ, подъ пред- сѣданіеыъ въ каждомъ судѣ Россійскаго чиновника, т. е. въ 
Сигн&хсвомъ временномъ судѣ подъ предсѣдательствомъ Кабардинскаго пѣхотнаго полка маіора кн. Ивана 
Орбеліани, Телексномъ—тамошняго коменданта маіора Шматова. При томъ, какъ переводчики при сихъ судахъ 
необходимо нужны, то в. пр. съ одобренія членовъ комчисш не оставите опредѣлить въ каждый временный судъ 
по одному переводчику изъ людей способныхъ и честныхъ. 

Въ заключеніе же предлагаю дать знать Верховному Грузинскому Правительству объ учреждаемыхъ нынѣ 
въ Сигнахскомъ и Телавскомъ уѣздахъ временныхъ судахъ, на мѣсто уѣзднаго и земскаго судовъ, и чтобы 
Правительство во всѣхъ требованіяхъ своихъ по службѣ дѣлало исполненіе оныхъ или чрезъ уѣздныхъ 
маршаловъ или чрезъ постановленныхъ мною временно же главныхъ моуравонъ въ Сигнахскомъ уѣздѣ кн. 
Іосифа Андроникова и въ Телавскомъ маіора кн. Соломона Авалова. 

139. Рапортъ Грузинскаго маршала геи.-и. км. Тамаза 
Орбеліани маркизу Паулуччи, отъ 14-го марта 1812 года.—Тифлисъ. 
(Съ Грузившаго, паревоіъ старый) 
На предписаніе в. пр., отъ 10-го сего марта, за № 220, ко мнѣ послѣдовавшее, имѣю честь донести, что 

причиною въ поднятію оружія народами Кахетинскимъ и ІСиаикскимъ противъ Россійскихъ войскъ, судя иаъ 
народныхъ разговоровъ прежнихъ и нынѣшнихъ, я полагаю, былъ 1) неурожай хлѣба сряду 2 года въ Грузіи, 
какъ и вамъ не безъпзвѣетно; 2) неотступное требованіе правительствомъ отъ жителей оной, для продовольствія 
войскъ тогда, когда не имѣли они и для собственнаго прокормленія; 3) цѣна по 6 аба- аовъ за коду 
установленная, тогда когда большая часть народа, по неимѣнію собственнаго, многіе изъ нихъ и самаго 
состоянія, закладывая имущимъ недвижимыя имѣнія, а другіе и самыхъ дѣтей за безцѣнокъ, покупали оный по 4 
и по 5 р. С. коду для казны, принужденно отъ правительства, а съ тѣмъ вмѣстѣ и другое требованіе 
настоятельное, при сихъ несчастныхъ случаяхъ, хлѣбной недоимки за прошедшія нѣсколько лѣтъ; 4) непомѣрное 
обмѣриваніе провіантскими чиновниками хлѣба, при пріемѣ его отъ жителей, при таликомъ и безъ того 
недостаткѣ онаго; 5) медленная пріемка провіанта отъ жителей провіантскими чиновниками, такъ что по 6 и 7 
дней ча 

сто держали на мѣстѣ крестьянъ съ подводами, тре- | буя нахтерй подарковъ отъ крестьянъ, для сворой отъ 
нихъ пріемки хлѣба, что по вынужденію часто весьма давали, по каковому для нихъ несносному притѣсненію, 
оставляя часто они и самыхъ воловъ съ арбами на мѣстѣ, сами убѣгали въ дома свои беаъ полученія за 
доставленіе платы; 6) доведеніе эемскимъ начальствомъ черни до самой крайности рааными при- | тѣенеішши 
чреаъ корыстолюбіе; 7) взиманіе отъ крестьянъ правительствомъ подводъ въ большомъ множествѣ, при всякомъ 
движеніи войскъ и по другимъ военнымъ обстоятельствамъ, гдѣ у нихъ волы, столь дорого ими покупаемые, 
тысячами дохнутъ отъ раз- (І пыхъ вамъ небезъиэвѣетныхъ причинъ, не возвра- I щаяеь никогда обратно ни 20-я 
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часть, чему и в. пр. 
свидѣтели, по давнему здѣсь вашему нахожденію, т. е. до вступленія еще въ начальствованіе краемъ симъ, 

отъ чего народъ терпитъ часто раэзореніе; 8) внутреннее правленіе Грузіи или, такъ сказать, присутственныя 
мѣста, толика еще несовмѣстныя съ умоначерташемъ здѣшняго грубаго народа, а тѣмъ паче по 
злоупотребленіямъ, вкравшимся чувствительно при начальствованіи края сего ген.-отъ-вав. Тормасовымъ; 9) 
ропотъ народный безпрестанно аа то, что то.тивихъ тягостей и повинностей (разумѣя сверхъ обыкновенныхъ 
оброковъ), превосходнщихъ силы его, ни при какой власти, кои онъ имѣлъ надъ собою въ прошедшихъ вѣкахъ,  
никогда онъ не чувствовалъ, оставляемый правительствомъ не токмо беаъ уваженія, но и беаъ вниманія, и 
наконецъ, 10) сильная военная экзекуція въ домахъ крестьянскихъ для взя тія хлѣба, столько несродная по 
характеру Кавказскаго народа, а тѣмъ паче при неимѣніи совсѣмъ онаго. Обо всѣхъ сихъ нуждахъ народныхъ, 
нельзя сомнѣваться, чтобы не былъ иавѣетенъ предмѣстникъ в. пр. ген.-отъ-кав. Тормасовъ, коему не одинъ разъ 
о томъ объяснено было; но невниманіе его, неуваженіе къ дворянству, часто весьма недоступъ къ нему и самое 
презрѣніе въ совѣтамъ въ такихъ обстоятельствахъ, нуждамъ народнымъ и самымъ предвареніямъ удерживали 
меня и другихъ до времени объясниться и в. пр., какъ новому еще начальнику здѣшняго края; между тѣмъ 
внезапно, сверхъ чаянія, сдѣлалось извѣстное волненіе народа, о чемъ я до того не былъ извѣщенъ ни отъ одного 
маршала, да и ни отъ кого другаго ни письменно, ни-же словесно. Отъ всегоже выше писаннаго понынѣ 
удерживала народъ нъ взволнованіи, — какъ думать должно, внѣшняя только его безопасность, коею онъ 
огражденъ побѣдоносными войсками Е. И. В. Объясняя все сіе обстоя 

 
тельство, покорнѣйше прошу в. пр. довести о томъ до Высочайшаго Е. И. В. свѣдѣнія. 

140. Письмо Руоповскаго архіепископа Стефана къ маркизу Паулуччи, отъ 20-го марта 
1812 года. 

(Съ Груіпнм&го, переводъ «оный] 
Вы спрашиваете моего мнѣнія, отъ чего произошло возмущеніе. Хотя, связанный архипастырскимъ 

долгомъ, я не могу указать въ подробности на утѣсненія народа, прибѣгшаго къ отеческой милости нашей, но 
насколько можетъ простираться моя мысль, честь имѣю ниже сего изъяснить ее предъ в. пр. 

До настоящаго времени войска и начальствующій надъ ТЙГКИ генералъ, равно подчиненные ему чиновники 
до сержанта,—всѣ и каждый порознь господствовали надъ мужиками по произволу, и во всѣхъ нуждахъ, кто 
какъ хотѣлъ, танъ и заставлялъ народъ по прихоти служить себѣ; при этомъ мучили людей побоями, со скотомъ 
обходились вемилосердо и никогда не давали покоя изо-дня въ день, отъ недѣли до недѣли, отъ мѣсяца до 
мѣсяца и въ такомъ скорбномъ отчаяніи держали жителей съ быками, арбами и людьми. Какъ только на 
виноградныхъ лозахъ, бывало, образуются почки, срывали ихъ для приправы кушанья кислымъ,—и это крайне 
раздражало народъ. 

Коымлссіонеры, приступивъ къ покупкѣ хлѣба, не забирали его, пока онъ былъ новъ, а въ то время, когда 
хлѣбъ дорожалъ, и при пріемѣ никакого снисхожденія не дѣлали насчетъ мѣры, а когда каждый доставлялъ по 
росписанію и количество доходило до 20 водъ, полагая литру въ 20 стиль, тогда пріем- тттикп хлѣба опредѣляли 
вто количество въ пол-арбы, т. е. въ 15 кодъ и менѣе, утаптывали насыпанную пшеницей мѣру ногами, чтобы 
переходило черезъ край, или закладывали ее дрючкомъ и липшее такимъ образомъ высыпавшееся зерно въ счетъ 
не принималось. 

Если случалось, что неимущій самъ терпѣлъ недостатокъ въ хлѣбѣ и готовъ былъ возвратить коммиссіонеру 
деньги, то послѣдній, не принимая денегъ въ выданномъ имъ самимъ количествѣ, требовалъ за каждую коду отъ 
2 р. до 2 р. 40 н. 

Хлѣбъ, доставляемый крестьянами для сдачи, преимущественно въ зимнее время, на арбахъ, ае принимался 
отъ нихъ по 2 и по 3 недѣли, чрезъ что бѣдные хозяева аробъ много терпѣли отъ голода и холода, и вто по той 
причинѣ, что они должны были дать взятку, чтобы хлѣбъ былъ принятъ безъ промедленія. 

Тѣ, кому было ввѣрено завѣдываніе уѣздами, какъ-бы ничѣмъ необяаанвые, никакого попеченія ве 
оказывали. 

Если нужно было выстроить дома для войскъ или коновязи для лошадей, то уже по окончаніи постройки, 
тотчасъ заставляли ее разрушить, подъ предлогомъ, что дверь сдѣлана не съ той стороны и окно не тамъ, гдѣ 
нужно; вто также повергало людей въ великое отчаяніе. 

Въ судахъ и аемскихъ полиціяхъ дѣла не имѣли конца, а если хотя одно изъ нихъ оканчивалось, то не беаъ 
взятки, и безнадежные жалобщики (истцы] предпочитали платить деньги, лишь-бы отдѣлаться отъ суда. 

Начальники расположенныхъ по селамъ войскъ, забирая все имъ нужное,—хлѣбъ, вино и т. п. вещи, не 
только не платили за нихъ установленной цѣны, но отнимали силою, либо давали пустую плату. Это весьма 
обижало народъ. 

Сверхъ казеннаго сѣна, офицеры накашивали его по нѣсколько аробъ для себя и заставляли крестьянъ 
безплатно привозить съ поля, на что требовалось 3 мѣсяца времени; но и этимъ не довольствуясь, забирали для 
своей скотины у крестьянъ изъ домовъ собственное ихъ сѣно и мякину, вслѣдствіе чего крестьянскій скотъ 
голодалъ. Это также составляло великую народную скорбь, ибо скотъ падалъ отъ безкормицы. 

По росписанію забирались арбы въ числѣ 20, 30 и болѣе или менѣе, для доставки хлѣба по назначенію, и за 
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это будто-бы полагалась плата въ размѣрѣ 40 р. аа арбу въ мѣсяцъ; отъ дальняго пути быки многихъ хозяевъ 
часто не возвращались домой, арбы бросались, и за все вто выдавали только по 6 и 8 р, 

О другихъ безобразіяхъ, послужившихъ причиною народнаго ожесточенія, я не могу доложить; они, я 
думаю, извѣстны самимъ жителямъ въ подробности, отъ нихъ и узнаете. 

Таковы были причины, какъ я развѣдалъ, общаго народнаго возстанія. 
141. Обвѣщеніе маркиза Паулуччи Кахетинскому пароду, отъ 24-го марта 1812 года, М 1. 

По пріѣздѣ моемъ въ дер. Хашми доставленъ былъ ко мнѣ отъ васъ отвѣтъ на мое объявленіе; видя изъ того 
причину, побудившую васъ къ настоящему мятежу, я нужнымъ почитаю сказать вамъ, Кахетинскій народъ1 
Вамъ самимъ извѣстно, что объясненныя вями жалобы при главнокомандованіи моемъ приносимы отъ васъ не 
были, такъ равно и просьбъ вами поданныхъ я не получилъ, по которымъ я-бы не оставилъ тотчасъ сдѣлать 
строгое наслѣдованіе и до 

 
ставить вамъ должную справедливость; но валъ все сіе происходило прежде до моего командованія и вами 

мнѣ не было объявлено, то я и не могъ быть о томъ извѣстенъ, а потому и нынѣ отправляю въ вамъ съ симъ 
преосв. Нинопмивдеди. духовника моего патера Онуфрія и ыаіора кн. Соломона Авалова, какъ довѣренныхъ отъ 
меня объявить вамъ послѣднее мое слово, дабы вы, опомнясь, оставили предпринятыя вами намѣренія и 
рааошдись по вашимъ домамъ. Тогда вы можете всѣ ваши жалобы и просьбы мнѣ представить и я не оставлю 
оказать вамъ всю справедливость и сдѣлать всевозможное облегченіе; но если вы и за симъ не послушаетесь сего 
моего обвѣщенія, то буду васъ трактовать какъ измѣнниковъ. 

142. Всеподданнѣйшій рапортъ маркиза Паулуччи, отъ 
143. го марта 1812 года, № 85. 

Отъ 11-го числа сего мѣсяца, имѣвъ счастіе донести В. И. В., что мятежъ, во всей Грузіи возникшій, мною 
превращенъ, бунтовщики приведены въ покорность и совершенное устройство въ Грузии возстановлено,—я 
вмѣняю себѣ священною обязанностью равномѣрно всеподданнѣйше представить въ Высочайшее усмотрѣте В. 
И В. всѣ подробности сего несчастнаго происшествія, начало обнаружившагося бунта, мѣры къ превращенію 
онаго принятыя и ходъ самыхъ дѣйствій въ сей революціи, которая сопровождаема была неслыханнымъ 
ожесточеніемъ народнаго духа. 

Нѣтъ сомнѣнія, что революція сія въ непроницаемой сокровенности была давно уже предуготовлена. 
Коварные происки членовъ бывшаго Грузинскаго царственнаго дома, непрестающихъ тайно дѣйствовать, ихъ 
многіе здѣсь партизаны ивъ князей, приверженныхъ царскому правленію, напряженныя усиліи Персидскаго 
правительства, чтобы всѣми ухищренными способами стараться, для ослабленія силъ здѣшняго края, страшнаго 
для Персіи, возстановлять народъ противъ Россійскаго правительства, лестныя обѣщанія сей державы въ 
помощи къ возстановленію въ Грузіи прежняго царскаго правленія, также покровительство Грузинскихъ 
царевичей, постоянно ею поддерживаемое съ самаго вступленія Грузіи въ подданство Россіи, и наконецъ, 
собственный строптивый и безпокойный духъ здѣшняго народа, всегда преклоннаго въ мятежамъ, что 
оправдывается многими событіями подобныхъ происшествій и во время существовавшаго вдѣсь царскаго 
правленія, настроили сію гибельную машину еще при моемъ предмѣстникѣ; планъ былъ обдуманъ и искра 
революціи тлѣлась въ сокровенности до време 

ни перваго порывистаго вѣтра, ноторый-бы воспламенилъ мятежническимъ духомъ умы, въ тому уже при-
готовленные. 

Еще прошлаго года, въ началѣ мая мѣсяца, обнаружилось было волненіе жителей сел. Аяага, находящагося 
въ Сигнахекомъ уѣвдѣ; но какъ въ то время мятежный планъ, конечно, не былъ еще въ совершенствѣ устроенъ, 
то Анагевіе жители, скрывъ настоящее расположеніе свое къ бунту, легко были успокоены. 

Между тѣмъ всегдашняя трудность, встрѣчаемая въ про довольствіи войскъ В. И. В. въ здѣшнемъ краю, і 
увеличилась до чрезвычайности чрезъ несчастія, Грузію постигшія прошлаго года, по случаю большаго неуро-
жая и свирѣпствовавшей заразы. Мѣры-же, кои при таковыхъ случаяхъ правительство для общаго благо-
состоянія обязано было предпринять, сколько въ обезпеченіи войскъ продовольствіемъ, столъво-же и для 
недопущенія язвѣ распространить пагубныхъ своихъ дѣйствій, безъ сомнѣнія должны были быть гораздо строже 
обыкновенныхъ мѣръ,—что при тогдашнемъ расположеніи многихъ здѣсь буйныхъ умовъ значило тоже, что 
лить масло на огонь, служило поводомъ многимъ неблагонамѣреннымъ въ намъ тайно воаста- новлять чрезъ 
вредныя внушенія народную бурю. 

По высочайшей волѣ В. И. В., прибывъ сюда для номандованія здѣшнимъ краемъ, я нашелъ оный въ 
самомъ разстроенномъ состояніи, явва, неурожай въ хлѣбѣ, упущеніе въ принятіи мѣръ, чтобы заблаговременно 
для облегченія жителей обезпечить здѣшнія войска продовольствіемъ чрезъ подвозъ въ Грузію провіанта съ 
Линии, многія злоупотребленія и ропотъ народный были первые предметы, кои мнѣ представились при началѣ 
вступленія моего въ командованіе Грузіею и о которыхъ я, по обязанности моей, не упустилъ доводить до 
свѣдѣнія министровъ В. И. В. 

Вскорѣ потомъ обнаружились начальныя дѣйствія устроенной уже пружины. Бблыпая часть Дагестана, 
поднявъ оружіе, стремилась на роввореше провинцій Бакинской, Кубинской и Дербентской; но мѣры, поспѣшно 
мною принятыя, покрывъ новымъ блескомъ высокославное оружіе, не только ниспровергло непріятельскія 
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намѣренія, но и доставило сему краю новое пріобрѣтеніе богатой Кюринской провинціи. 
Воспользовавшись сими успѣшными дѣйствіями и знавши, сколь необходимо нужно было въ томъ краю, 

хотя отдаленномъ отъ Грузіи, но тѣсно съ овою связанномъ, устроить прочный порядокъ на будущее время и 
отвратить неустройства тамъ существовавшія, я по неограниченному усердію моему въ пользамъ службы 

 
В. И. В., долженъ былъ ускорить личнымъ посѣщеніемъ моимъ Валу, Кубы, Дербента и новопокореняой 

Кюринской области, а потому, ввѣривъ г. ТИФЛИСЪ И всю округу сего названія начальству артиллеріи ген -м. 
барона Клодта-Фон-Юргенсбурга, я немедленно туда отправился въ такое время, когда вся Груаія, казалось, 
находилась въ совершенномъ спокойствіи. Но едва только успѣлъ я обозрѣть нышепомянутыя провинціи и по 
возможности установить порядокъ, какъ спокойствіе сіе, скрываемое подъ непроницаемою завѣсою 
непріятельскихъ умысловъ, было прервано. 

В. И. В. изъ всеподданнѣйшаго донесенія моего, отъ 22-го минувшаго Февраля, Высочайше усмотрѣть 
изволили, что ивмѣною наслѣдника Карабагсваго ханства, полк. ДжйФар-Кули-аги, призванныя Персидскія 
войска въ большихъ силахъ, нечаянно ворвавшись въ Карабахское ханство, получили немаловажные успѣхи, 
которые, однако-же, быстрымъ появленіемъ моимъ на границахъ Карабаха съ отрядомъ войскъ, поспѣшно мною 
составленнымъ для поисковъ надъ непріятелемъ , были тотчасъ остановлены и наслѣдникъ Персіи Аббас-ыирва, 
самъ предводительствовавшій Персидскими вой снами, немедленно принужденъ былъ, о ставя Карабахъ, 
удалиться въ своя границы, не достигнувъ цѣли настоящихъ своихъ предпріятій. 

Едва-же только скорая помощь, доставленная мною Карабагу, спасла оный отъ конечнаго равэоренія, какъ 
долженъ былъ я обратиться съ величайшею поспѣшностью во внутрь самой Грузіи, гдѣ Кахетинскій народъ, 
наиболѣе мятежный, открылъ явную измѣну и Съ ожесточеніемъ поднялъ оружіе противъ войскъ В. И. В. въ 
тотъ самый день, когда и Аббас-мираа съ своими войсками, при коихъ находился также Алев сандръ царевичъ, 
ворвался въ Карабахское владѣніе. Слѣдовательно воастановленіе Дагестанцевъ, потомъ . вторженіе въ здѣшнія 
границы Персидскихъ войскъ совсѣмъ не въ обыкновенное время для ихъ дѣйствій и бунтъ въ самой Грузіи 
открывшійся, что все притомъ соразмѣрено было почти въ одно время, не оставляютъ сомнѣнія, что 
происшествія здѣсь случившіяся суть слѣдствія согласнаго съ непріятелемъ заговора, для нанесенія удара 
войскамъ, въ адѣшнемъ краю расположеннымъ. Притомъ и Фирманы, вовсе скрытые отъ здѣшняго 
правительства, кои отысканы мною у мятежниковъ уже при ихъ покореніи, доказываютъ тайныя сношенія 
неблагонаыѣренвыхъ въ Грузіи людей съ Персидскимъ правительствомъ и вааимное согласіе ко вреду здѣшнихъ 
войскъ, что В. И. В. бла- гоусмотрѣть изволите изъ всеподданнѣйше подносимыхъ при семъ двухъ переводовъ, 
вмѣстѣ съ подлин 

ными бумагами, писанными отъ наслѣдника Персш Аббас-мирзы къ нѣкоторымъ изъ здѣшнихъ народовъ. 
Такимъ обравомъ, принявъ смѣлость во всей истинѣ ив л ожить предъ В. В. теченіе дѣлъ, предшество-

вавшихъ революціи, въ Грузіи происшедшей, я дерзаю всеподданнѣйше представить также подробныя обстоя-
тельства, оную сопровождавшія, по порядку самыхъ происшествій, до окончательнаго водворенія мною здѣсь 
надлежащаго спокойствія и порядка. 

Отъ 31-го числа прошлаго января мѣсяца, Телав- сиій кап.-исправникъ увѣдомилъ рапортомъ окружнаго въ 
Кахетіи начальника ген.-м. Портнягина, что Телавсваго уѣзда жители сел. Ахмета, при появленіи къ нимъ 
посланной воинской команды для взысканія провіанта, слѣдовавшаго въ казну, прежде еще объявленнаго мною 
требованія, ударили въ колоколъ тревогу, бросились на команду, били и прогнали ее. 

144. го числа Февраля тотъ-же кап.-исправникъ донесъ, что онъ, освѣдомись о случившемся 
вь сел, Ахмета, послалъ туда впередъ небольшую команду изъ драгунъ и егерей и самъ вслѣдъ за оною 
отправился для_ изслѣдованія происшествія; но отъѣхавъ отъ Телана 12 верстъ, услышалъ, что команда 
сія атакована Ах.метеки ми жителями съ присоединившимися къ нимъ вѣдомства Пшаво-Хевсурсваго 
моура- ва Матаансними и Тіанетскими жителями. Увѣщанія его я нѣкоторыхъ князей съ нимъ бывшихъ 
надъ бунтовщиками нимало не подѣйствовали. Они начали стрѣлять по исправнику и по князьямъ.—
почему онъ принужденъ былъ съ поспѣшностью ускакать для истребованія къ освобожденію 
атакованной команды помощи отъ мадора Вронскаго, съ 3-мя ротами 9-го Егерскаго полка, по близости 
Телана расположеннаго. 

145. го Февраля окружной Кахетинскій начальникъ, пріемля мѣры къ утушенш возникшаго 
мятежа, предписалъ маюру Вронскому съ 3-мя ротами, ему ввѣренными, всемѣрно содѣйствовать 
Телавекоиу кап.-исправнику и для усмиренія бунтующихъ отправилъ въ подкрѣпленіе сихъ ротъ 250 
драгунъ при ыаюрѣ Есиповѣ. 

146. го числа иавѣстіе о происшедшемъ въ Кахетіи бунтѣ дошло въ ТИФЛИСЪ И 

распространило здѣсь смятеніе. 
147. го числа Телаясній кап.-исправникъ донесъ, что сила мятежниковъ безпрерывно 

умножается, что кромѣ взволновавшихся первоначально деревень Ахмета, Тіа- нети, Матаани и 
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Маралиси, жители и другихъ деревень во множествѣ въ нимъ присоединились вмѣстѣ съ князьями и что 
бунтовщики, по содѣйствію имъ самихъ Армянъ, живущихъ въ предмѣстья г. Телава, изъ коихъ ни 

- с» — 
одинъ не вошелъ въ крѣпость для апщищешя оной, ворвались въ ФОрштатъ, рааграбили всѣ квартиры 

Россійскихъ чиновниковъ, умертвили нѣсколько солдатъ и расхитили ивъ сельскихъ ыагавиновъ податной 
провіантъ. По сему случаю окружный Кахетинскій начальникъ ген.-м. Портнягинъ отнесся къ командовавшему 
въ ТИФЛИСѢ, артиллеріи ген.-ы. барону Клодту, о добавленіи къ нему двухъ пѣхотныхъ ротъ съ 3-мя орудіями. 

148. го числа, гев.-м. Портнягинъ вторично требовалъ подкрѣпленія 2-мя пѣхотными 
ротами, при 3-хъ орудіяхъ, которыя тотъ самый день изъ Тифлиса и были къ нему командированы, подъ 
командою Херсонскаго гренадерскаго полка маіора Бухвостова. Сего- же числа полученъ имъ рапортъ 
отъ Телавсваго коменданта маіора Шматова, что онъ при появленіи бунтовщиковъ въ большихъ силахъ 
заперся въ крѣпости съ 50-ю человѣками воинской команды и ва- щшцвлъ оную до прибытія къ нему въ 
сенурсъ маіора Вронскаго съ 3-мя егерскими ротами, кои, бывъ окружены мятежниками и пробиваясь 
между перекрестными выстрѣлами засѣвшихъ вездѣ по Форпгга- ту бунтовщиковъ, вошли въ крѣпость 
съ немалою потерею. Равнымъ образомъ, что 4-го-же числа отправленная ген.-м. Портнягинымь команда 
изъ 250 человѣкъ драгунъ, при ыаюрѣ Есиповѣ, опрокинувъ на пути къ Телаву многія толпы 
мятежниковъ, при своемъ приближеніи въ крѣпости была окружена всѣми силами бунтовщиковъ въ 
самыхъ трудныхъ проходахъ, гдѣ ыаіоръ Есиповъ убитъ и команда сія 0- прокинута. Почему въ 
подкрѣпленіе ея высланные иаъ крѣпости 80 человѣкъ егерей, при двухъ обер-ОФИцерахъ, напавъ въ 
тылъ бунтовщиковъ а соединясь СЪ драгунами, совокупно пробились аъ крѣпость. Потеря однако-же въ 
сей день была очень важна въ убитыхъ, раненыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ розныхъ воинскихъ чинахъ, 
заключаясь въ 156 человѣкахъ, въ томъ числѣ считая убитыми маіора Есипова, артиллерійскаго 
поручика Вронскаго и провіантскаго комыиссіонера ХШ класса Соболева. Сверхъ того, не могли быть 
охранены отъ расхищенія мятежниками два провіантскіе магазина съ податнымъ хлѣбомъ, при которыхъ 
убитъ 1 егерь. 

149. го, ген.-м. Портнягинъ, увѣдомивъ меня о прибытіи къ нему въ Сагареджо двухъ ротъ 
съ 3-мя орудіями, изъ Тифлиса отправленныхъ, кои онъ соединенно съ егерскою ротою предполагалъ 
отправить для освобожденія г. Телава, требовалъ отъ начальствовавшаго въ ТИФЛИСѢ ген.-м. барона 
Клодта еще присылки двухъ ротъ съ орудіями, по случаю быстро 

развившагося мятежа не только въ одномъ Тел яловомъ, но я во всемъ Сигнахсвомъ уѣздѣ и что рас-
поряженія имъ сдѣланныя о переводѣ изъ Сигиахска- го уѣзда въ Тславъ пггаб-квартиръ Кабардинскаго полка и 
козачьяго Повдѣева 8-го предупреждены мятежниками; коммуникація вездѣ пресѣчена, воинскія команды, бывъ 
разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ для взысканія казеннаго провіанта, Отрѣзаны и не успѣли присоединиться къ 
своимъ мѣстамъ. Рота-же егерей, окруженная большими толпами бунтовщиковъ, долженствовавшая слѣдовать 
къ Телаву, принуждена была, пробиваясь сквозь мятежниковъ съ немалою потерею, ретироваться въ 
укрѣпленное мѣсто Кара-агачъ. 

150. го числа получены отъ ген.-м. Портнягина два курьера, одинъ за другимъ прибывшіе, съ 
тревожными извѣстіями 1) что мятежники зажгли Анагскіе провіантскіе магазины, также унтер-пггаб-
есаула Кузнецова, командовавшаго козачьимъ Повдѣева 8-го полкомъ, разбили такимъ образомъ, что 
сей есаулъ едва только съ нѣсколькими коаакаыи и спасенными имъ знаменами могъ ускакать въ 
Сагареджо, гдѣ находится штаб-квартира Нарвскаго драгунскаго полка, и что сел. Какабети, въ 
которомъ расположенъ одинъ эскадронъ, объято сильнымъ пожаромъ; а 2) что многочисленныя толпы 
мятежниковъ начинаютъ появляться аъ окрестностяхъ Сагареджо и окружаютъ оное. Для чего ген.-м. 
Портнягинъ подтвердительно просилъ присылки изъ ТИФЛИСЯ еще двухъ ротъ съ орудіями; но какъ въ 
сіе самое время получены также свѣдѣнія, что для распространенія пламени бунта мятежники во всѣ 
окрестъ ТиФлиса лежащія мѣста разослали людей для возбужденія ихъ съ ними соединиться во вредъ 
войскамъ В. И. В. и что также Кахетинскіе бунтовщики начинаютъ пробираться въ АнанурекіЙ уѣздъ 
ТО по сему случаю ген,-м баронъ Клодтъ, не въ состояніи будучи иаъ ТиФлиса, гдѣ находилось всего 
только 6 ротъ, командировать въ Сагареджо вновь просимыя двѣ роты, ибо г. ТИФЛИСЪ, составляя 
важнѣйшій пунктъ въ Грузіи и имѣя весьма большое число жителей . требовалъ самой строгой 
предосторожности, отнесся къ гев.-м, Портнягину, что онъ не имѣетъ никакой возможности добавить къ 
нему войскъ и по- тому-бы онъ, соединивъ съ двумя ротами Херсонскаго полна, прежде къ нему 
отправленными, всѣ войска въ Сагареджо имѣющіяся, также собравъ, буде можетъ, и иаъ другихъ мѣстъ 
отдѣленныя команды, прибылъ-бы съ оными въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ соединенія. Между тѣмъ ген.-ы. баровъ 
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Клодть-Фон-Юргенсбургъ при столь критическихъ обстоятельствахъ поспѣшилъ отнестись въ 
окружному въ Карталиніи начальнику 

 
ген.-м. Сталю о присылкѣ въ ТИФЛИСЪ двухъ ротъ Грузинскаго гренадерскаго полка и о командированіи 

таконыхъ-же двухъ при орудіи для занятія поста при ГартискарѢ, которыя имѣли-бы наблюденіе и къ дер. 
Булачаури, лежащей по лѣвой сторонѣ р, Арагви, дабы воспрепятствовать соединенію мятежниковъ съ 
Карталиніею. Вмѣстѣ съ симъ посланъ также отъ него нарочный въ Памбакъ въ тамошнему окружному 
начальнику ген.-м. Лисаневичу съ требованіемъ поспѣшнѣйшей сюда присылки одного баталіона ивъ войскъ ему 
ввѣренныхъ. 

Въ теченіи сихъ смутныхъ обстоятельствъ, какъ со стороны воинскаго, такъ и гражданскаго начальствъ, 
повсюду отправлены предписанія, дабы пріостановлено было взысканіе провіанта съ жителей, разосланы 
повелѣнія ко всѣмъ комендантамъ, кал.-исправникамъ, моуравамъ и уѣзднымъ маршаламъ о взятіи 
предосторожностей и объ употребленіи всѣхъ способовъ, чтобы удержатъ народъ отъ мятежа; также разные 
княаья изъ знатныхъ Фамилій, имѣющіе въ народѣ уваженіе, и почетныя духовныя особы были посылаемы для 
увѣщанія Кахетинскихъ мятежниковъ обратиться къ ихъ обязанностямъ, но все было недѣйствительно 
Ожесточенный народъ не внималъ никакимъ совѣтамъ, стрѣлялъ по тѣмъ, кои старались ихъ уепокоиватъ, и 
умерщвлялъ всѣхъ попадавшихся ему въ руни курьеровъ и лазутчиковъ, отъ правительства посыпанныхъ для 
освѣдомленія объ участи городовъ Телава и Сигнала, равно и о воинскихъ командахъ, бывшихъ въ сихъ уѣздахъ, 
на кои мятежники неожиданно напали врознь. 

8-го, по диумъ извѣстіямъ, полученнымъ 1-е, что Пшавскіе и Хевсурскіе народы соединились съ Кахе-
тинскими мятежниками и совершенно заперли всѣ дороги въ Кахетію, также, что г. Сиги ахъ окруженъ 
мятежниками и сел. Какабети, въ коемъ былъ расположенъ драгунскій эскадронъ , и воинскія казармы въ 
Манани сожжены; а 2-е, что войска, расположенныя по квартирамъ въ Сигнахскомъ уѣздѣ, потерпѣли большой 
уронъ отъ бунтовщиковъ, что пггаб- квартира ген.-м. Портнягина въ Сагареджо атакована собравшимися 
мятежниками въ большихъ силахъ и что толпы ихъ разъѣвжаютъ не далѣе уже 20-ти верстъ отъ Тифлиса,—ген.-
м. баронъ Клодтъ отправилъ тотчасъ курьера къ ген.-м. Сталю съ требованіемъ о поспѣшной присылкѣ изъ 
Карталиніи двухъ баталіоновъ съ орудіями, включивъ въ сіе число и прежде требованныя 4 роты для 
употребленія оныхъ гдѣ востребуется надобность; а чтобы обезпечить также Карталинія!, воторан находилась 
еще въ спокойствіи, 

истребовалъ-бы немедленно отъ ген.-м. Симоновича ба- 
II таліонъ Кабардинскаго полка изъ Имеретіи. Между тѣмъ имъ-же предписано было 16-го Егерскаго полка 

ше®у полн. Попову, въ Квеши расположенному съ баталіономъ, чтобы онъ, усиливъ посты въ Шулаве- рахъ и 
Колагири, гдѣ находятся важные провіантскіе магазины, и о стали также при оныхъ всѣ полковыя тягости, самъ 
съ остальнымъ числомъ людей 

Іприбылъ-бы безъ замедленія въ ТИФЛИСЪ; НО сей баталіонъ оставленъ былъ потомъ на прежнемъ своемъ 
мѣстѣ для того, что получены свѣдѣнія о присланныхъ въ Ворчало, охраняемое симъ баталіономъ, нарочныхъ 
отъ Кахетинскихъ мятежниковъ съ намѣреніемъ уговорить Борчалинскихъ Татаръ въ бунту. 

9-го числа получено непріятное извѣстіе, что Кахетинскіе мятежники, стараясь повсюду распространить 
пламя бунта, вошли въ Авану реній уѣздъ, привели въ колеблемость жителей онаго и разослали сво- • ихъ 
сообщниковъ въ Арагвскимъ жителямъ, Мтіулет- дамъ, Гудаманарцамъ и прочимъ горскимъ народамъ, 
населяющимъ входъ въ Грузію, въ намѣреніи вовбу- і дить ихъ къ совмѣстному съ ними дѣйствію противъ 
Россійскихъ войскъ, также, что въ Булачаури мятежники, усиливъ себя приставшими къ нимъ жителями 
Ананурскаго уѣзда, имѣютъ въ собраніи болѣе 1,000 чел,, что деревни Аванурскія почти всѣ предались къ 
сторонѣ мятежниковъ и что, наконецъ, самый г. Анаяуръ, составляющій ключъ Грѵаіи, находится уже въ атакѣ 
отъ бунтовщиновъ, окружившихъ оный. 

10-го Авану реній земскій исправникъ донесъ рапортомъ, что жителей Ананурскаго уѣзда бблыпая часть 
селеній предалась къ мятежникомъ и что онъ, имѣя при себѣ малое только число жителей, не можетъ подать 
никакой помощи г. Анануру, осажденному бунтовщиками, которые, безпрерывно прибавляясь, умножились уже 
до 1,000 чел. Сверхъ того и на Са- гурамскомъ полѣ собралось 500 чел. мятежниковъ въ намѣреніи напасть на 
Гартиснарскій постъ. Но каковымъ извѣстіямъ предписано было кал. Сагинову, слѣ- ! довавшему съ 2-ыя ротами 
Грузинскаго гренадерскаго полна къ Тифлису, чтобы онъ, соединясь съ 2-мя-же ротами на ГартискарѢ 
оставленными, расположился въ семъ пунктѣ и дѣйетвовалъ-бы противъ мятежниковъ, начавшихъ появляться по 
р. Арагвѣ, не оставя командировать нужнаго прикрытія въ Мухрани для сбереженія имѣющагося тамъ 
провіантскаго магазина і и для охраненія Мцхетсиаго моста, важнаго по свое. му положенію, связывающему 
коммуникацію съ ТИФЛИСОМЪ, отрядилъ-бы 50 чел. рядовыхъ. 

Сего-же самаго числа получено было извѣстіе 
 
отъ ген.-м. кн. Константина Багратіона, который, будучи самъ изъ лучшихъ помѣщиковъ въ Ананурокомъ 

уѣздѣ, всегда имѣетъ, по важности своей Фамиліи, большое томъ уваженіе и который здѣшнимъ прави-
тельствомъ былъ командированъ для удержанія въ спокойствіи жителей Аяаиурсваго уѣада, что онъ вмѣстѣ съ 
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маіоромъ нв. Торнике Эрнстовымъ (также вѣрнымъ и усерднымъ въ Россіи), собравъ до 200 чел. дворянъ и 
мужиковъ, имъ подвластныхъ, приближался въ Ана- нурской крѣпости, посылалъ къ мятежникамъ, оную 
осаждающимъ, съ увѣщаніемъ двухъ священниковъ, кои, однако-же, бунтовщиками были прогнаны и видя, что 
весь народъ Аванурскаго уѣада началъ дѣлаться ненадежнымъ и преклоняться къ сторонѣ мятежной, ускорилъ 
послать своихъ людей въ горскимъ народамъ съ совѣтами не предаваться волненію и быть вѣрными В. И. В.; но, 
впрочемъ, съ тѣмъ числомъ людей, вой при немъ находились, никоимъ обравомъ не могъ подать помощи 
Анаиурсвой крѣпости и просилъ для сего присылки въ нему хотя малой Россійской команды, съ коею-бы 
совокупно можно было прогнать отъ крѣпости мятежниковъ и удержать самый народъ Аванурскаго уѣзда отъ 
родившагося между нимъ волненія. 

Получено также свѣдѣніе, что Анануреній земскій исправникъ 10-го числа, собравъ съ разныхъ селеній сего 
уѣзда до 200 чел., покусился было пробиться въ кр. Анануръ сквозь мятежныя толпы, окружавшія оную, но 
жители съ нимъ бывшіе, по приближеніи къ бунтовщикамъ, тотчасъ съ ними соединились, а мятежническіе 
пикеты, открывъ по немъ огонь, ранили два рава въ ногу, что заставило его искать спасенія бѣгствомъ въ г. Гори. 

По симъ обстоятельствамъ ген.-м баронъ Клодтъ отнесся тотчасъ къ ген.-м. Сталю, прося его предписать 
слѣдующему въ ТИФЛИСЪ баталіону Грузинскаго гренадерскаго полка, при подполв. Ушаковѣ, поспѣшнѣе итти 
прямо на освобожденіе отъ осады Анануревой крѣпости и присоединить въ составъ своего отряда часть изъ 
войскъ прежде прибывшихъ, кои заняли посты въ Мухрани и Гартиснари. 

Въ сіе-же время доставлена отъ усерднаго въ службѣ Казахскаго моурава поля. кн. Бебутова под- } линная 
бумага, писанная Кахетинскими бунтовщиками } во всѣмъ Казахскимъ агапарамъ, съ приглашеніемъ ихъ въ 
содѣйствіе себѣ и чтобы они также подняли | 

оружіе противъ войскъ В. И. В. Бумагу сію вѣрный і и преданный къ Высочайшему Престолу Казахскій 
агаларъ кап. Маыед-Хасан-ага, по полученіи отъ 1 бунтовщиковъ, не покааавъ ни огаларамъ, ни народу, 

тотчасъ по важности ея представилъ въ ыоураву. Изъ всеподданнѣйше представленнаго при семъ перевода 
съ того письма вмѣстѣ съ подлинникомъ В. И. В. Высочайше усмотрѣть изволите усиленныя въ то время 
напряженія мятежниновъ въ истребленію вдѣш- нпхъ войскъ и также, что, судя по именамъ особъ оную 
подписавшихъ, видно, что не одинъ только народъ, но и самые Кахетинскіе князья всѣ почти были 
соучастниками въ бунтѣ. 

Съ другой стороны мятежъ, разлившійся по Ана- нурскому уѣзду, и истребленіе бунтовщиками Паеа- 
наурскаго поста прервали сообщеніе съ Линіею; почему секретно посланы лазутчики къ Владикавказскому 
коменданту ген.-м. Дельпоцо и подполк. Казбеку, дабы ими приняты были мѣры къ возстановленію сей 
коммуникаціи. Между тѣмъ, въ сей самый день прибылъ въ ТИФЛИСЪ И ген -м. Портнягинъ съ 2-мя ротами 
Херсонскаго полка, посыпанными къ нему въ подкрѣпленіе, и СЪ собранными имъ остатками драгунъ Нарвскаго 
полка. Штаб-квартира-же его, бывшія въ разныхъ селеніяхъ казармы, конюшни и весь Фуражъ мятежниками 
превращены въ пепелъ. По несчастію, большая часть его полна была послана на секурсъ Телавской крѣпости и 
также находилась въ отдѣленныхъ командахъ, посланныхъ для выбывки отъ жителей казеннаго провіанта. Сіи 
малыя команды, отрѣзанныя мятежниками, наиболѣе понесли потери въ людяхъ. - 

Непонятная быстрота, съ какою разлился пламень бунта во всемъ Телаяскомъ и Сигнахсномъ уѣздахъ, и 
непр ед видимость сего несчастваг о случая были причиною, что вскадроны, въ селеніяхъ Какабети и Манави 
расположенные, прежде нежели могли выступить изъ своихъ квартиръ для соединенія въ Сагареджо, были 
нечаянно обхвачены многочисленными толпами мятежниковъ, соединившимися съ самими жителями сихъ 
селеній. Почему посланная въ подкрѣпленіе изъ Сагареджо рота Херсонскаго гренадерскаго полка, прибывъ нъ 
Манави, гдѣ с одержаны были въ атакѣ драгуны, по разсѣяніи бунтовщиковъ, освободила ихъ, и отдѣливъ въ 
помощь драгунамъ нужное прикрытіе для препровожденія къ Сагареджо всѣхъ тягостей и лошадей сего 
вснадрона, обратилась тотчасъ къ Какабети, гдѣ мятежники, тяжело ранившіе эскадроннаго командира маіора 
Мартынова и напавъ съ жестокостью на людей имъ собранныхъ, заставили эго, послѣ долговременнаго 
отраженія мятежниковъ, съ 17-ю оставшимися драгунами ретироваться изъ сего селенія въ поле и засѣсть въ 
башни, куда ыаюръ лоробской подоспѣлъ съ ротою, разсѣялъ буитовщп- 

 
вовъ и, освободивъ его съ сею командою, возвратился въ Сагареджо, имѣя по дорогѣ безпрерывную пере-

палку съ мятежниками. Маюръ Мартыновъ умеръ од- нако-же отъ тяжелой раны, имъ полученной, а амуниція съ 
людей и его эскадрона и таковая-же съ лошадей въ Кавабети вся иахв&чева бунтовщиками. За тѣмъ, когда также 
собранъ былъ въ Сагареджо эскадронъ изъ селеній Патардаеули и Хаіпми, то и жители Сагареджинскіе, открывъ 
бунтъ совмѣстно со всѣми присоединившимися къ нимъ мятежниками, начали нападать на пггаб-квартиру, 
зажгли лазаретъ и ОФИцерскія квартиры и покушались также зажечь конюшни и полковой цейхгаузъ, близъ 
коего находился пороховой погребъ, но были отражены. Въ каковомъ весьма непріятномъ положеніи ген.-м. 
Портнягинъ, видя, что ^риденія его войсками изъ Тивлиса ожидать не можно, принужденнымъ нашелся съ 
собранными имъ эскадронами его полка и двумя Херсонскими ротами, о ставя Сагареджо, пробиваться въ 
Тифлису сквоэь многочисленныя толпы мятежвиновъ, кои хотя и преслѣдовали его 8-е, 9-е и 10-е число, 
производя сильный огонь, но, однако же, беаъ важнаго вреда, между тѣмъ какъ бунтовщики немалую понесли 
потерю, будучи поражаемы выстрѣлами изъ орудій. Впрочемъ, при выступленіи его изъ квартиръ уронъ въ 
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Нарвскомъ драгунскомъ полку заключается въ 33-хъ человѣкахъ убитыхъ, раненыхъ, отъ ранъ умершихъ и безъ 
вѣсти пропавшихъ штабъ, обер-офицеровъ и нижнихъ чиновъ. 

Во время сихъ дѣйствій мятежники, совершенно отрѣзавъ дороги къ Сигналу, устремлялись на истребленіе 
всѣхъ войскъ, въ семъ уѣадѣ расположенныхъ; окруживъ также самую кр. Сигнахъ, они отдѣлили сильныя 
толпы во всѣ мѣста, гдѣ только были Россійскія команды или провіантскіе магазины. Иввѣетія О семъ, 
полученныя подполк. Степановымъ, стоявшимъ съ баталіономъ Кабардинскаго полка въ сел. Бодбисхени, и 
требованіе секурса отъ Сигнахскаго коменданта и коммиссі онера X класса Гавриленко, рѣшили его немедленно 
послать къ нимъ 100 человѣкъ при шт.-капитанѣ Чижевскомъ; но едва только начала выступать сія команда, какъ 
мятежныя толпы со всѣхъ сторонъ окружили сел. Бодбисхеви, ворвались въ оное и, соединясь съ жителями, 
стремительно бросились на пггаб-квартиру. Тогда подполк. Степановъ, сколь можно скорѣе собравъ своихъ лю-
дей къ знаменамъ и занявъ всѣ нужныя мѣста, защищался до самаго поздняго вечера съ немалою потерею людей. 
Между тѣмъ мятежники успѣли разграбить и сжечь провіантскіе магазины, полковой и рот- 

ные цейхгаувы, полковую канцелярію, обозъ и все кааенное Офицеровъ и нижнихъ чиновъ имущество. 
Послѣ сего, не видя ни отколь помощи и не въ состояніи будучи далѣе сопротивляться въ самомъ селеніи, гдѣ 
все мятежниками было занято, рѣшился пробиться изъ онаго и ретироваться къ Кара-агачской крѣпости, куда на 
другой день и прибылъ на разсвѣтѣ, имѣвши безпрерывную въ пути перестрѣлку съ бунтовщинами. На Кара-
агачѣ-же найдя роту егерей, равнымъ обра- аомъ туда пробившуюся сввоэь мятежниковъ, и собравъ 2 эскадрона 
драгунъ Нижегородскаго полка, въ семъ мѣстѣ расположенныхъ , рѣшился защищаться отъ бунтовщиковъ, со 
всѣхъ сторонъ обложившихъ сію крѣпость. 

151. го, ген.-м. кв. Константинъ Багратіонъ самъ прискакалъ въ ТИФЛИСЪ СЪ извѣстіемъ объ 
умножающемся числѣ мятежниковъ въ Ананурскомъ уѣздѣ и съ испрошеніемъ воинской команды къ 
освобожденію г. Ананура. Въ семъ Случаѣ, отправивъ его туда обратно, велѣно было стараться 
всемѣрно удержать спокойствіе нъ народѣ ему подвластномъ и, дождавшись баталіона, при подполк 
Ушаковѣ выступившаго уже ивъ Карталиніи, присоединиться къ нему и всѣми силами содѣйствовать къ 
освобождевію Ананура и къ приведенію въ покорность мятежниковъ. При томъ вручено ему было 
обвѣщеніе въ Арагвскому народу, съ обѣщаніемъ всегдашней защиты и покровительства, если они 
пребудутъ вѣрны данной ими присягѣ, останутся спокойны и не соединятся съ мятежниками. Сего-же 
числа въ ночи мятежническія толпы произвели треногу на Гартискарскомъ посту, подъѣхавъ къ оному 
въ намѣреніи сжечь; но осторожностью карауловъ были открыты и прогнаны. 

152. го, Ген.-м. Портнягинъ по старшинству своему снялъ отъ ген.-м. барона Клодта Фовъ-
Юргенсбурга начальство надъ г ТИФЛИСОМЪ И всею округою. При томъ, какъ всѣ сіи несчастныя 
происшествія привели г. ТИФЛИСЪ ВЪ большое смятеніе и ктому-же въ подобныхъ случаяхъ нельзя было 
полагаться па самихъ жителей, то въ городѣ со стороны воинской взяты строгія предосторожности, 
разставлены вездѣ секретные караулы и въ нужныхъ мѣстахъ поставлены орудія на устроенныхъ 
батареяхъ. Въ сей день нарочный отъ ван. Сагинова 2-го, командовавшаго на Гартискарскомъ посту , 
доставилъ рапортъ , что онъ поповелѣншкь незгу подполк. Ушакова, слѣдовавшаго чрезъ Чинжварскую 
(Мчоднджварскую7) дорогу въ Душету, выступилъ изъ Гартиевари съ 3-мя ротами, 40 чел. Козаковъ и 1-
мъ орудіемъ для соединенія съ его отрядомъ въ общему дѣйствію противъ мятежниковъ. 

 
Но, отойдя не болѣе 6 верстъ, былъ въ лѣсу встрѣченъ партіею бунтовщиковъ, открывшихъ по немъ 

сильный огонь. Сраженіе сдѣлалось потомъ съ обѣихъ сторонъ весьма упорное и бунтовщики много потеряли 
убитыми. Однако-яе, когда самъ кап. Сатиновъ былъ тяжело раненъ пулею въ ногу, а вскорѣ аа нимъ и 
принявшій команду пор. Цацва, то отрядъ его оставался безъ командира. Между-же тѣмъ мятежники часъ отъ 
часу получали новое подкрѣпленіе, такъ что число ихъ умножилось до 1,500 человѣкъ, въ каковыхъ 
обстоятельствахъ онъ правая алъ отряд у отступить и ретироваться назадъ въ Гартиснари, куда преслѣдуемъ 
былъ мятежниками 6 верстъ, стремительно на него нападавшими. Потеря въ семъ дѣйствіи ванлючается въ 6 
убитыхъ рядовыхъ и въ раненыхъ 3 обер - Офицерахъ и 18 рядовыхъ. Сверхъ того, убитъ находившійся при семъ 
отрядѣ Грузинскій кн. Соломонъ Магаловъ. 

Съ другой стороны получено свѣдѣніе, что во время самой жестовой атаки мятежниками Кара-агач- свой 
крѣпости подоспѣлъ изъ Елисуйеваго владѣнія съ 2-мя ротами и 1 орудіемъ ыаіоръ вн. Орбеліани, къ воторому 
ивъ крѣпости сиоль скоро подполя. Степановымъ выслана была на вылазку команда, то онъ, соединясь съ нею, 
напалъ на осаждавшихъ мятежниковъ, разбилъ ихъ совершенно и прогналъ. Бунтовщики въ семь случаѣ понесли 
большую потерю и предводительствовавшій шт кн. Семенъ Бебуровъ убитъ. 

Затѣмъ посланные лазутчики доставили извѣстіе, что между р. Іори и сел. Марткопи мятежники собрались 
въ большихъ толпахъ съ намѣреніемъ производить безпокойства г. Тифлису. Почему для разсѣянія ихъ тотчасъ 
при полк. Тихавовскомъ командированъ былъ изъ Тифлиса баталіовъ Херсонскаго гренадерскаго полка съ 4-ыя 
орудіями. 
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Ввечеру-же первое еще и вмѣстѣ съ тѣмъ весьма непріятное извѣстіе получено о Сигнахѣ, чрезъ Казахскаго 
моурава полк. кн. Бебутова, посылавшаго туда лазутчиковъ ивъ подвѣдомственныхъ ему Татаръ. 

Мятежники ворвались въ г. Сигнахъ совмѣстно съ жителями, имъ предавшимися, истребили бывшую въ 
ономъ команду солдатъ, въ 70-ти человѣкахъ состоящую, а коменданта крѣпости, маюра Гейне, съ нѣсколькими 
штабъ и обер-Офицерами и гражданскими чиновниками, укрѣпившагося было въ одной церкви, склонили 
сдаться послѣ увѣщаній и присяги, данной ему духовными особами, въ томъ что жизнь йхъ будетъ пощажена; но 
едва только сш жертвы 

злѣйшаго вѣроломства вышли изъ своего укрѣпленія, то рааъяревные мятежники умертвили ихъ въ жесто-
чайшихъ мученіяхъ, о коихъ, вѣдая неиареченно милосердое сердце В. И. В., не дерааго вдѣеь упоминать, 
потому что тиранства сш превышаютъ всякое воображеніе и заставляютъ содрогаться человѣчество. Малыя 
отдѣленныя команды по уѣзду были иіш побиты и™ схвачены мятежниками, а прочія успѣли отретироваться въ 
Кара-агачу и въ другія крѣпкія мѣста На укрѣпленіе-же Кара-агачское бунтовщики обратились всѣми своими 
силами въ намѣреніи непремѣнно оное истребить и въ содѣйствіе себѣ признали Джарскихъ и другихъ обществъ 
Лезгинъ. 

Вмѣстѣ съ сими извѣстіями Казахскій моуравъ представилъ также въ подлинникѣ письма къ нему и во 
всѣмъ Казахскимъ агаларамъ , писанныя отъ Кахетинскихъ мятежниковъ, съ приглашеніемъ пристать въ сторонѣ 
бунтовщиковъ. Письма сіи, ясно обнаруживающія Звѣрскую злобу Кахетинскихъ мятежниковъ, пріемлю 
смѣлость всеподданнѣйше поднести при семъ въ Высочайшее усмотрѣше В. И. В вмѣстѣ съ переводомъ письма, 
какое вѣрными Казахскими агала- рами было по сему случаю писано въ обществу Джар- свихъ Лезгинъ. 

153. го, подполи. Ушаковъ донесъ рапортомъ, что онъ 12-го, прибывъ въ Мухрань , 
немедленно съ 5-Ю ротами Грузинскаго гренадерскаго полка выступилъ противъ мятежниковъ къ 
Душету. На возвышенной горѣ, покрытой дремучимъ лѣсомъ, пройдя сел. Мчадис- джвари, имѣлъ 
упорнѣйшее съ бунтовщиками сраженіе, опрокинувъ всѣ подѣланныя шт засѣки, положилъ много 
непріятеля на мѣстѣ и обратилъ въ бѣгство по дорогѣ къ Душету, коего преслѣдовалъ, не 
останавливаясь, до самой ночи Достигнувъ Душета, укрѣпленнаго мятежниками, былъ встрѣченъ 
сильнымъ огнемъ, но по позднему времени не счелъ нужнымъ атаковать оный; на раэсвѣтѣ-же принялся 
штурмовать ФОрппатъ и послѣ 2-хъ часовъ продолжавшагося сраженія овладѣлъ онымъ , равно какъ и 
крѣпостью, которая защищаема была 30-ю человѣками гарнизона ивъ мятежниковъ. Въ обоихъ сихъ 
упорныхъ дѣйствіяхъ противъ бунтовщиковъ, потерявшихъ весьма много убитыми, въ отрядѣ подполк. 
Ушакова уронъ состоялъ въ убитыхъ 10 чел. НИЖНИХЪ ЧИНОВЪ и раненыхъ — въ 1-мъ кап. кн. 
Абхаяовѣ и 22-хъ рядовыхъ. 

154. го числа, истинно усердный въ службѣ В. И. В. и вѣрный подполк. Казбекъ, 
управляющій ущельемъ въ Грузію ведущимъ, доносилъ рапортомъ, что онъ, извѣстясь о происшедшемъ 
въ Аяанурсиомъ уѣздѣ 

 
мятежѣ и что Пасанаурекій постъ, впереди Ана- нура въ ущельи лежащій, весь схваченъ мятежниками, 

немедленно самъ поѣхалъ въ Владикавказскому коменданту ген.-м. Дельпоцо, который по столь тревожнымъ 
иввѣетіямъ тотчасъ отправился въ Ларсъ и оттоль командировалъ роту Суадальскаго полна, при малорѣ Барсовѣ, 
съ однимъ орудіемъ, для слѣдованія оной къ Анануру и для возстановленія прерванной съ Грузіею 
коммуникаціи. Впрочемъ, сколь по глубокому снѣгу ни трудна была дорога чрезъ Крестовую гору, но онъ 
обѣщался приложить всѣ снои силы, чтобы кавъ ее, такъ и орудіе переправить чрезъ гору съ помощію народовъ 
ввѣреннаго ему ущелья и вмѣстѣ съ тѣмъ удержать въ непоколебимости горцевъ. 

Въ сей день получены также донесенія, что съ приближеніемъ отряда поля. Тивановскаго къ сел. Марткопи, 
р аз ъѣ я жавшія близъ онаго толпы мятежниковъ ретировались тотчасъ по Хапгминской дорогѣ. Марткопсиіе 
жители, участвовавшіе въ бунтѣ и убившіе стоявшаго въ ихъ селеніи на посту урядника Яркова съ 2-мя 
кодаками, выславъ къ полв. Тихановско- му остальныхъ 5 чел. Козаковъ того-же поста, ими совершенно 
ограбленныхъ, сами съ поспѣшностью изъ деревни убрались съ семействами въ близъ лежащее крѣпкое и 
гористое ущелье, и также, что въ другой сторонѣ бунтовщики около сел. Авчала, лежащаго въ 12-и верстахъ отъ 
ТИФЛИСЕ, напавъ на жителей Горійскаго уѣзда, доставлявшихъ въ ТИФЛИСЪ провіантскій транспортъ, отняли у 
нихъ 7 аробъ казеннаго хлѣба. По поводу сего тотчасъ велѣно было командѣ Мцхетскаго карантина йтнюдь 
никого изъ Горійскаго уѣзда не пропущать лѣвымъ берегомъ Куры. Сверхъ сего, Борчалинекій моуравъ подподк. 
нн. Эристовъ увѣдомилъ, что Кахетинскіе мятежники прислали къ Борчалинскимъ Татарамъ нѣсколько человѣкъ 
для возбужденія ихъ къ бунту, о которыхъ въ тоже время было моураву предписано стараться непремѣнно ихъ 
поймать или перестрѣлять. 

15-го, командовавшимъ въ ТИФЛИСѢ ген.-м. Порт- нягинымъ получены слѣдующія свѣдѣнія 
Отъ Палбанскаго окружнаго начальника ген.-м. Лисаневича, что требованный отъ него баталіонъ 

Тифлисскаго полка съ поспѣшностью имъ отправленъ и для скорости слѣдуетъ по ближайшей, хотя весьма 
трудной Увунларской дорогѣ, безъ обоза и безъ орудій. Въ пограничной-же дистанціи ему ввѣренной привиты 
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надежныя мѣры, чтобы не распространился слухъ о происшедшемъ бунтѣ внутри Грузии. 
Отъ Горійскаго окружнаго начальника ген.-м. Сталя,—что въ Горійсвомъ уѣздѣ хотя никакого еще 
не замѣчено волненія въ народѣ, но радость онаго о происшествіяхъ въ Кахетіи не можетъ скрываться, 

также, что усерднымъ стараніемъ князей Эрнстовыхъ жители Ксанскаго ущелья не присоединились еще къ 
мятежникамъ, не взирая на убѣдительныя ихъ въ тому приглашенія и, наконецъ, что онъ, ген.-м. Сталь въ 
предосторожность на случай роспроетранился-бы духъ мятежа и въ Карталиніи, соединилъ всѣ малыя 
отдѣленныя команды, занялъ нужныя мѣста и рас- порндилъ такимъ образомъ, чтобы въ случаѣ опасности одинъ 
постъ могъ подкрѣплять другой. 

Отъ полн. Тихановсваго, что онъ убѣдительнѣйше ги внушеніями чрезъ вѣрныхъ Грузинскихъ князей, въ 
отрядѣ съ нимъ бывшихъ, и протоіерея Маркое о ва склонилъ Мартконскихъ жителей явиться къ нему съ 
покорностью въ учиненной ими измѣнѣ и принять вновь присягу на вѣрность В. И. В, 

Наконецъ, отъ поди о лк. Ушакова, что онъ, изъ Душета выступивъ съ ввѣреннымъ ему отрядомъ для 
освобожденія Апанура отъ осаждавшихъ оный бунтовщиковъ, былъ недалѣе 2-хъ верстъ отъ Душета встрѣченъ 
мятежниками, дрался съ ними съ 6-го часа утра до 5-ти часовъ вечера, не останавливаясь на пути и достигнувъ 
Апанура, также ве останавливаясь, напалъ на толпы осаждавшія сію крѣпость, разбилъ и равсѣялъ мятежниковъ 
и освободилъ Ана- нуръ отъ осады, съ потерею на все сіе дѣйствіе ранеными 12 чел. нижнихъ чиновъ При чемъ 
доносилъ также, что въ Аианурскомъ уѣздѣ находится болѣе 1,000 Кахетинскихъ мятежниковъ и что для 
командованія бунтовщиками, по правую сторону Арагвы собравшимися, приславъ иаъ Кахетіи кн. ІОСИФЪ 

Сидамо- новъ. 
155. го, никакихъ извѣстіи не было получено. 
156. го, малоръ Кружковъ, коему по отьѣздѣ въ ТИФЛИСЪ кап. Сагинова, получившаго 

тяжелую рану, порученъ былъ Гартиснарскій постъ, рапортомъ увѣдомилъ, что мятежники по дорогѣ 
отъ Гартискаракъ Анануру подѣлали во многихъ мѣстахъ укрѣпленія и засѣки, заняли всѣ даже 
тропинки, имѣютъ вездѣ караулы и убиваютъ всѣхъ проѣзжающихъ съ бумагами въ Анануръ, также, что 
для бунтовщиковъ иаъ Кахетіи въ изобиліи доставляется провіантъ и вино и что, впрочемъ, 
коммуникація между Мцхетомъ, Му- храни и г. Гори свободна. По симъ извѣстіямъ предписано ему 
удвоить осторожности къ охраненію Гар- тискарсваго поста. 

Сего-же числа получено свѣдѣніе отъ Казахскаго моурава, что общество Джарсвихъ Лезгинъ прислало къ 
нему и къ Казахскимъ ахаларамъ письменное увѣ- 

 
зеиное сѣно, также сожжены квартиры у многихъ чиновниковъ и расхищено ихъ имущество. 
Сего-же числа получено извѣстіе объ успѣшныхъ дѣйствіяхъ полн. Тихановскаго. Развѣдавъ, что въ еел. 

Хйшми и вокругъ онаго собралось до 4-хъ т. мятежниковъ, состоящихъ ивъ Тушинцевъ, Пшавцевъ, Хев- сурцевъ 
и изъ жителей деревень, въ Телавскому уѣзду принадлежащихъ , подъ предводительствомъ князей, онъ со 
ввѣреннымъ ему отрядомъ выступилъ противъ бунтовщиковъ, которые при его приближеніи встрѣтили 
сильнымъ ружейнымъ огнемъ. Не взирая однако-же на чрезвычайное превосходство непріятеля, отважный полк. 
Тихазовскій атаковалъ бунтовщиковъ съ двухъ сторонъ въ садахъ и также на занятыхъ ими высотахъ вокругъ 
деревни, между тѣмъ съ главною частью своихъ войскъ, стремительно ударивъ на самый центръ, вытѣснилъ 
штыками укрѣпившихся въ селеніи мятежниковъ и разбилъ ихъ во всѣхъ пунктахъ. Бунтовщики, въ семъ дѣлѣ 
потерявъ до 200 чел. убитыми на мѣстѣ, обратились бѣгствомъ въ лѣсъ и въ нрѣпкія гористыя мѣста, при чемъ 
изъ Пшавцевъ и Хевсурцевъ ввято нѣсколько челонѣнъ въ плѣнъ. А со стороны войскъ В. И. В. въ семъ удач-
номъ дѣйствіи уронъ состоитъ въ 1 убитомъ гренадерѣ и въ раненыхъ 10-ти чел. нижнихъ чиновъ. 

157. го, полк. Тихановсюй донесъ, что ударъ имъ нанесенный мятежникамъ, собравшимся въ 
главныхъ своихъ силахъ, произвелъ полезныя дѣйствія, ибо тотчасъ послѣ того явились къ нему съ 
покорностью жители селеній Карабулака, Уджарма, Хапми, Сарти- чала и Муганло, прося пощады и 
позволенія войти съ своими семействами, укрывавшимися въ горахъ, въ ихъ жилитца, на что имъ и дано 
позволеніе. 

158. го, ивъ Карабага прибылъ я сачь въ ТИФЛИСЪ. Сколь ни нужно мнѣ было по дѣламъ 
службы В. И. 

В. остаться на нѣкоторое время въ семъ владѣніи, совершенно разстроенномъ разными безпоряднаии и 
слабостью хана, но извѣстія въ то время дошедшія объ опасности, угрожающей войскамъ внутри Грузіи,  
заставили меня, пробывъ въ Шушѣ менѣе 2 сутокъ и сколько таковая краткость времени дозволила, устроивъ 
порядокъ, поспѣшать въ ТИФЛИСЪ, куда на 5-й день и прибылъ. Карабагсную-же округу поручилъ въ начальство 
испытанному въ усердіи въ службѣ В. 

И. В. ген.-м. Котляревскому, снабдивъ его нужными наставленіями относительно принятія мѣръ къ поправ-
ленію разстроеннаго состоянія сего ханства. 

Съ величайшимъ прискорбіемъ усмотрѣно было мною самое критическое положеніе, въ каковомъ войска В. 
И. В. находились отъ воамутикшихся адѣш- 



80 

 

реніе, что ови никакъ не соединятся съ мятежниками, хотя вторично Кахетинцы прислали въ нимъ съ 
просьбою и съ обѣщаніемъ ваплатить каждому Лезгину, съ ними соединившемуся, по 20 р. с. и по одной тагарѣ 
пшеницы, т. е. по 6-ти пудовъ. 

18-го, отличный по службѣ и 'дѣятельный под- полн. Ушаковъ, видя, что караулы поставленные мя-
тежниками безпокоятъ его отрядъ, расположившійся подъ кр. Анануромь, и уэвавъ, что въ 3-хъ верстахъ отъ 
него находится главный пикетъ бунтовщиковъ, состоящій въ 70^ги человѣкахъ, ваялъ съ собою 150 гренадеръ, 
въ ночи нечаянно напалъ на оный, захватилъ 15 чел. въ плѣнъ, а остальныхъ всѣхъ истребилъ, потерявъ съ своей 
стороны 2-хъ рядовыхъ убитыми и 1 гренадеръ былъ раненъ. Изъ числа-же плѣнныхъ одного главнѣйшаго 
бунтовщика изъ Арагвскихъ жителей, который во время 

осады Ананура неоднократно приходилъ на переговоры къ Аяанурсвому коменданту, требуя съ непри-
стойными угрозами сдачи крѣпости, на другой день въ примѣръ и страхъ бунтовпщковъ повѣсилъ. Сей 
поступокъ и истребленіе мятежническаго пикета привели въ робость бунтовщиковъ. Многія деревни, Отставъ 
оть нихъ, начали являться съ покорностью и принимать вновь присягу на вѣрность В. И. В., равно какъ и жители 
Ананурсваго уѣзда всѣ тогда-жѳ присягнули. 

При семъ случаѣ выбѣжавшій къ нему изъ плѣна одинъ коаакъ увѣдомилъ, что во время истребленія 
бунтовщиками Паеанаурснаго поста и почти въ то время изъ Россіи туда прибывшая рота захвачена 
мятежниками. Рота-же ген.-м. Делыюцо, изъ Ларса посланная для возстановленія коммуникаціи съ Грузіею, 
пройдя Крестовую гору, прибыла въ Кайшауръ. 

19-го, подполв. Ушаковъ увѣдомилъ, что онъ по успокоеніи Ананура и воврутъ лежащихъ селеній вы-
ступилъ обратно къ Душету, не встрѣчая никого ивъ мятежниковъ, и старается приводить окружныя деревни въ 
присягѣ на вѣрность Россійской Имперіи, какъ жители сами добровольно являются. Въ Саша- буро-же 
укрѣпилось до 1,000 чел. Кахетинскихъ мятежниковъ, изъ числа коихъ кн. ІОСИФЪ Сидаыоновъ отправился къ 
горскимъ народамъ просить подкрѣпленія симъ бунтовщикамъ, а сынъ Арагвснаго владѣльца Бежана Эристова, 
кн. ІОСИФЪ Эристовъ пробрался къ Гудаыакарцаігь и старается какъ ихъ, такъ и другихъ ущелій народовъ 
привесть въ волненіе. 

Вмѣстѣ съ симъ донесъ Ананурскій комендантъ маіоръ Кумиковъ, что во время осады г. Ананура 
мятежниками равграбленъ провіантскій магазинъ и на- 

 
нихъ народовъ и отъ напрягаемыхъ мятежи ивами усилій не только возставить народы, Грузію населяющіе, 

но и привлечь всѣхъ ея сосѣдей къ поднятію оружія. Итакъ, въ сихъ обстоятельствахъ я, по долгу званія моего, 
немедленно обратился къ принятію скорыхъ и рѣшительныхъ мѣръ для погашенія бунта, распространившагося 
въ трехъ уѣндахъ. Уанавъ, что вой- сна въ Телавѣ и на Кара-агачскомъ посту находятся въ величайшей 
опасности, бывъ окружены мятежниками, и что о нихъ болѣе 15^ги дней нѣтъ никакого извѣстія, я придавалъ 
тотчасъ баталіону Тифлисскаго полка, ивъ Памбакъ прибывшему, выступи иъ Хаішш, присоединиться къ 
баталіону Херсонскаго полка, тамъ стоявшему, и рѣшился съ симъ отрядомъ саігъ итти противъ мятежниковъ, 
успокоить ихъ кротостію, если они, раскаясь, будутъ просить прощенія, или силою оружія привесть ихъ въ 
покорности В. И. В., когда встрѣчу сопротивленіе, и освободить войска, окруженныя бунтовщиками. Между 
тѣлгь, быстрыя дѣйствія признавая необходимо нужными къ тому, чтобы отнятъ у мятежниковъ способы иъ ихъ 
усиленію, я предписалъ тотчасъ подполв. Ушакову, выступя изъ Душета со ввѣреннымъ еаіу отрядомъ, итти къ 
Сашабуро, гдѣ укрѣпились въ большихъ силахъ Кахетинскіе и часть Арагпсвихъ мятежниковъ, разбить ихъ и, 
совершенно нытѣсня изъ Ананурсваго уѣзда, пройти до Булачаури и занять сей важный постъ, дабы очистить 
отъ бунтовщиковъ весь лѣвый берегъ Араты до самаго Мцхета. Къ содѣйствію-же ему въ семъ предпріятіи далъ 
я поаелѣше маюру Кружкову, отдѣливъ отъ Гартискарскаго поста 150 чел. гренадеръ при 1-мъ орудіи, итти 
другой дорогой къ Са- шабуро и, соединясь близъ онаго съ отрядовъ подполк. Ушакова, соединенно напасть на 
укрѣпившихся мятежниковъ. Распорядясь такимъ образомъ, я ва болѣзнію ген.-л. Портиягина предписалъ 
артиллеріи ген.-м. барону Клодту-Фонъ-Юргенсбургу принять начальство надъ войсками, въ ТИФЛИССКОМЪ И 

Аяанурсноыъ уѣздахъ состоящими, и быть по прежнему военнымъ окружнымъ начальникомъ въ сихъ уѣздахъ. 
Самъ-же я предположилъ на третій день, соединясь при Хашми съ отрядомъ тамъ расположеннымъ, выступить 
для покоренія Сигнахскаго и Телавсваго уѣздовъ. 

22-го числа получено мною извѣстіе отъ Казахскаго моурава, что въ соединеніе съ Кахетинскими 
мятежницами по приглашенію ихъ прибыли на р. Ала- аань 1,000 человѣкъ Лезгинскихъ войскъ и что также сіи 
Лезгинцы обще съ Кахетинскими присылали отъ себя 4-хъ человѣкъ къ обществу Казахскихъ Татаръ, прося ихъ 
вооружиться противъ войскъ В. И. В. 

Вслѣдъ за симъ, къ особенному удовольствію моему, полученъ рапортъ подполв. Ушакова, что онъ прежде 
еще полученія отъ меня предписанія, выступивъ ивъ Душета съ отрядомъ ему ввѣреннымъ, пошелъ къ Сашабуро 
для пораженія мятежниковъ, предписавъ соединиться съ собою и маюру Кружкову; на равсвѣтѣ-же, подойдя къ 
мятежническому укрѣпленію, былъ со всѣхъ сторонъ встрѣченъ непріятельскимъ огнемъ. Жители сел. Булачаури 
вмѣстѣ съ Кахетинскими бунтовщиками въ сіе время также, переправнеь на правую сторону Арагны, 
устремились въ тому, чтобы отрѣзать отрядъ сей отъ соединенія съ тѣмъ, который отъ Гартисварн слѣдовалъ при 
ыадорѣ Кружко- нѣ, имѣвшемъ на пути своемъ 9 заваловъ, кои препятствовали скорому его движенію. Не ввирая 
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однакоже на сш усилія мятежниковъ, храбрыя войска В. И. В. съ свойственною имъ неустрашимостью, бросясь 
въ пггыви на Сашабурское укрѣпленіе, немедленно вытѣснили изъ онаго бунтовщиковъ, и поражая ихъ также въ 
другихъ завалахъ, разбили совершенно; мятежники, потерявъ при семъ случаѣ убитыми на мѣстѣ около 100 
человѣкъ, въ безпорядкѣ обратились въ бѣгство и, желая спастись на другой сторонѣ р. Арагвы, въ смятеніи 
бросили свое оружіе и кидались въ рѣ- йу, гдѣ большое число ихъ потонуло. Отрядъ - же войскъ В. II. В. въ семъ 
важномъ дѣйствіи потерялъ только 2-хъ рядовыхъ убитыми и 5 ранеными. 

Кахетинцы и Кизикцы, увлекаемые между тѣмъ обуявшимъ ихъ ослѣпленіемъ я стремясь возбудить къ 
мятежу Карталиніи», которая нѣкоторымъ образомъ начинала было колебаться, прислали возмутительныя 
письма иъ Кеанскимъ народамъ, тоже и Арагвцы въ крестьянамъ князей Амилахпаровыхъ, дабы привлечь ихъ въ 
соединеніе съ ними, но благоразумныя распоряженія ген -м. Сталя удержали Карталинія! въ спокойствіи, чему 
много содѣйствовало также усердіе и вѣрность князей Амилахваровыхъ и Эрнстовыхъ. Сіи возмутительныя 
письма были не допущены до свѣдѣнія народа и представлены въ ген.-м. Сталю, а отъ вето присланы во маѣ 
вмѣстѣ съ извѣстіемъ, что Грузинскаго царевича Іоанна, въ Москвѣ пребывающаго, сынъ Григорій, подавшись 
на обольщенія мятежниковъ, бѣжалъ къ Аратвскимъ народамъ съ однимъ княземъ и двумя дворянами. При чемъ 
для Высочайшаго В. И. В. усмотрѣнія о кичливомъ духѣ и нелѣпыхъ разглашеніяхъ, къ коимъ бунтовщики 
прибѣгали для удобнѣйшаго распространенія пламени бувта, дергаю всеподданнѣйше представить у сего 
переводы вмѣстѣ съ подливными бумагами вышеупомянутыхъ мною возмутительныхъ писемъ. 

 
159. го, я съ 40 коааками я 40 драгунами отпра/- вился къ отряду, при сел. Ханши 

расположенному, для выступленія съ онымъ въ Кахетію противъ мятежниковъ. 
160. го, получены мною два рапорта 1-й отъ Шаы- шадильскаго моурава подполк. вн. 

Тарханова, который увѣдомлялъ, что лазутчики, поеыланные имъ въ Сиг- нахскій уѣздъ, доставили 
извѣстіе, яво-бы Кизикды изъ каждаго кевхства (иди етаростетва) отправили по одному человѣку, при 
кн. Соломонѣ Вебуровѣ и Та- таи Агатовѣ, въ Эривань къ Грузинскому царевичу Александру, съ 
приглашеніемъ его въ Кахетію; а 2-й отъ ген.-л, Сиыонопича, что онъ по требованію прислать изъ 
Имеретіи два баталіона, приказалъ Кабардинскому баталіону немедленно выступить въ Карта- линію; 
другаго-же—егерскаго отправить не можетъ какъ по необходимости онаго въ самой Имеретіи, такъ и 
потому болѣе, что егерскія роты бблыпею частію находятся въ карантинѣ, по продолжающейся въ Име-
ретіи заразѣ. 

161. го, по полученіи мною предъ симъ отъ мятежниковъ на мою прокламацію отвѣта, 
наполненнаго вздорными причинами, которыя яко-бы подвигли ихъ къ бунту, и неааключающаго въ 
себѣ никакой рѣшительности, списокъ съ коего, равно и съ прокламаціи моей къ мятежникамъ 
всеподданнѣйше при семъ представляю, также когда бунтовщики, укрѣпившіеся по дорогѣ къ Телаву, въ 
лѣсахъ близъ монастыря Саме- ба, и увеличивавшіе силу свою до 6-ти т., хотя оной было гораздо 
меньше, обѣщавъ чрезъ посыпаннаго отъ меня къ нимъ архіерея съ нѣсколькими князьями дать мнѣ 
отвѣтъ чрезъ два часа, не исполнили того и до самаго вечера то я на разсвѣтѣ предпринялъ атаковать ихъ 
съ 600 чел. и съ 2-мя орудіями, не взирая ни на густоту лѣса, ни на дурную дорогу, ни на ущелья. 
Вслѣдствіе чего полк. Тихоновскій, командовавшій авангардомъ, отошедъ 5 версту Отъ сел. Уа.тггѵт 
нашелъ караулъ мятежниковъ и разбилъ оный тотчасъ. Затѣмъ напалъ на гнѣздо бунтовщиковъ и, 
опрокинувъ оное, преслѣдовалъ потомъ съ сильнымъ пораженіемъ версты 3 по горамъ || и ущельямъ, 
при чеыъ убито ихъ до 40 человѣкъ и | 2 ВЗЯТО ВЪ плѣнъ. Со стороны ВОЙСКЪ В. И. В. ВЪ I томъ 
важная потеря заключается, что убить въ семъ дѣлѣ храбрый и ревностный къ службѣ командиръ ко- 
эачьяго полна маюрь Даниловъ, равно-же рядовыхъ 6. 

Такимъ образомъ, разсѣявъ сихъ недостойныхъ ! никакого уваженія измѣнниковъ, принявшихъ оружіе ! 
протипу войскъ Россійскихъ, и приказавъ въ примѣръ 1 и страхъ другимъ повѣсить на мѣстѣ сраженія двухъ } 

плѣнныхъ, кои взяты были съ оружіемъ въ рукахъ, я прибылъ потомъ со всѣмъ отрядомъ въ дер. Патар- 
дзеули, куда между тЬиъ возвратился изъ Сагареджо архимандритъ Елевтерій, посылаяный мною для обращенія 
бунтовщиковъ къ прежнимъ обязанностямъ, и какъ онъ принесъ отвѣтъ не совершенно удовлетворительный, то я 
расположился на другой день ит- ти въ Сагареджо и бить вѣроломцевъ. 

Между тѣмъ, дабы дать примѣръ легковѣрному Грузинскому народу, что каждый за свои обязанности 
строго долженъ отвѣчать предъ законами, н по случаю народнаго волненія въ Кахетіи и Аяаиурѣ арестовалъ и 
отправилъ въ ТИФЛИСЪ за карауломъ ге».~м. кн. Тамааа Орбеліани, какъ губернскаго маршала, къ слабости коего 
должно было отнести то, что онъ по долгу званія своего не зналъ о предпринятомъ Кахетинцами намѣреніи и 
винѣ его, если бывъ о томъ свѣдомъ, не предупредилъ правительство о семъ заговорѣ. Притомъ въ тогдашнихъ 
обстоятельствахъ я имѣлъ причину сомнѣваться насчетъ его усердія, тѣмъ болѣе, что овъ при первомъ 
открывшемся волненіи въ народѣ, вмѣсто того, чтобы показать собою дворянству и народу примѣръ постоянства 
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и приверженности въ Россійскому правительству, тотчасъ удалилъ изъ Тифлиса свое семейство и по многократ-
нымъ настояніямъ отъ начальства вызвать оное опять въ ТИФЛИСЪ, долго отклонялся сіе исполнить. Послѣ, 
однако-же, обнаружилось, что онъ вималѣйше не участвовалъ въ возмущеніи и вѣренъ В. И. В., но за- всѣмъ 
тѣмъ, конечно, много виновенъ по одной только своей слабости 

Сего-же числа гея -м. Сталь донесъ, что возвра^ тившшея въ Карталинія! отъ Аратскихъ бунтовщиковъ кн. 
Симонъ Мачабели, бѣжавппй вмѣстѣ съ царевичемъ Григоріемъ, хотя и привелъ было въ колеблемость 
нѣсколькихъ Карталинскихъ деревень, лежащихъ по правому берегу р Куры, но скорая его поимка, взятіе подъ 
арестъ и надежныя мѣры, ген.-л. Сталемъ принятыя, успокоили сей уѣздъ. 

26-го, Сагареджинскіе жители, явясь ко мнѣ съ покорностью, просили пощады и я съ отрядомъ прибылъ въ 
тотъ день въ Сагареджо, не найдя мятежниковъ. Бунтовавшіе князья Чериезовы, Макаепы и Каратовъ приведены 
къ присягѣ, съ чѣмъ вмѣстѣ и деревни Сагареджо, Какайети, Кандаура и Манави обращены къ своимъ 
обязанностямъ. Въ сіе-же время были ко мнѣ изъ разныхъ мѣстъ слѣдующія донесенія' 1) что отрядъ войскъ В. 
И. В , въ кр. Кара-агачѣ державшійся, за недостаткомъ въ провіантѣ, выіпедъ изъ оной, пробивался къ Тифлису 
сквозь Кахетинскихъ мятеш- 

 
никовъ и соединившихся съ ними Лезгинъ; 2) что бунтовщини въ Кахетіи приняли яко-бы крѣпкое на-

мѣреніе противиться оружіемъ Россійскимъ войскамъ, по крайней мѣрѣ одинъ мѣсяцъ, въ каковое время можетъ 
уже открыться для Персіянъ способная дорога подать имъ помощь и что тогда вся ГруаІя не упуститъ 
присоединиться къ Кахетинскимъ мятежникамъ, и 3) что ревностью и отличнымъ усердіемъ къ службѣ подпола. 
Ушакова, съ отдѣленнымъ отрядомъ дѣйствовавшаго противъ бунтовщиковъ, весь Ан&нурскій уѣздъ имъ 
успокоенъ, бунтовщики разсѣяны и жители приведены вновь къ присягѣ на вѣрность В. И. В. 

162. го, подойдя къ Какабети съ отрядомъ, я расположился близъ сей деревни въ лагерѣ. 
Здѣсь Кабардинскаго полна подло лк. Степановъ, слѣдуя изъ Кара-агача съ отрядомъ тамъ бывшимъ, 
соединился со ыиою, имѣппш въ трехдневной перестрѣлкѣ съ мятежниками на пути своемъ весьма 
малый уронъ, эаклю чающійся только въ нѣсколькихъ раненыхъ. Отрядъ сей при подполк. Степановѣ н 
оставилъ въ Сагареджо, присоедини къ себѣ малую часть людей изъ онаго, и предположилъ на другой 
день или въ сел. Мстаро. Въ сіе время духъ мятежа примѣтно уже началъ ослабѣвать. 

О бунтовщикѣ кн. Іосифѣ Эристовѣ, бѣжавшемъ къ Гудамакарцамъ и другихъ ущелій народамъ, получилъ я 
иквѣетіе, что онъ, не успѣвъ въ своемъ намѣреніи возбудить ихъ къ мятежу, ибо горцы отказались ему 
вспомоществовать, прямо чрезъ горы проѣхалъ въ Кахетію съ двумя только человѣками Сверхъ сего, получилъ н 
также донесете, что двѣ роты отъ Владикавказскаго коменданта ген -м. Дельпоцо посланныя для возстановленія 
коммуникаціи въ Грузію, пройдя благополучно горы, прибыли въ Анануръ. также, что на пути шт найдены 
Кайшоурекаго коаачьяго поста всѣ люди спасенными отъ мятежниковъ вѣрными и усердными Кайшаурскими 
старшинами И наконецъ, что взамѣнъ разграбленнаго въ Ананурѣ провіантскаго магазина подполк. Ушаковъ, 
собравши изъ бунтовавшихъ селеній болѣе 300 кодъ пшеницы, отправилъ оную въ Анануръ для продовольствія 
войскъ тамъ стоящихъ. 

163. го, изъ рапорта но мнѣ представленнаго отъ подполк. Степанова усмотрѣлъ я, что онъ 
до выступленія еще своего изъ кр. Кара-агача, составивъ отрядъ изъ 400 чел. съ орудіемъ, посылалъ 
оный подъ командою маіора кн. Орбеліани къ тому пункту, гдѣ мятежники въ вѣкоторомъ разстояніи 
отъ Кара-агача укрѣпились, поручивъ ему не начинать непріятельснихъ дѣйствій противъ сего снопшца, 
а только стараться 

уговорить мятежниковъ оставить предпріятіе ихъ и разойтись; но бунтовщики встрѣтили сей отрядъ пу-
шечными и ружейными выстрѣлами, послѣ чего храбрый каюръ Орбеліани, найдясь въ необходимости 
обороняться оружіемъ, ударилъ со всѣмъ стремленіемъ на бунтовщиковъ, вытѣснилъ изъ укрѣпленія и 
совершенно разсѣялъ, овладѣвъ въ тоже время пушкою, бывшею у мятежниковъ, и довольно положивъ изъ нихъ 
на мѣстѣ убитыми. 

При другоыъ-же рапортѣ отъ Казахскаго моура- ва, со всѣмъ усердіемъ старавшагося объ отвращеніи 
Кахетинцевъ отъ злобнаго ихъ предпріятія, доставлено было ко мнѣ письмо, которое .писали къ нему сіи 
мятежники въ разныхъ хитрыхъ изворотахъ, кои одвано-же изобличаютъ ихъ измѣну и злобное намѣреніе , а 
подпись онаго цѣлымъ обществомъ обнаруживаетъ имена бунтовщиковъ. Почему н долгомъ моимъ поставилъ 
всеподданнѣйше при семъ представить переводъ и оригиналъ сего письма. 

Сего-же числа получены мною рапорты о начинающей открываться колеблемости между нѣкоторыми изъ 
нѣтренвыхъ Казахскихъ Татаръ, которые по вліянію своему на всѣхъ вообще Татаръ, Грузію населяющихъ, и по 
силѣ своей могли-бы произвести важныя замѣшательства, приставъ въ сообщество мятежниковъ; но, благодаря 
Бога, народъ сей успокоился чрезъ усердное о томъ стараніе ихъ м оу рана полк. кн. Бебутова и чрезъ 
непоколебимую вѣрность В. И. В. нѣкоторыхъ изъ почетныхъ агаларовъ, имѣющихъ уваженіе отъ народа. 

164. го, при моемъ приближеніи съ Отрядомъ войскъ къ дер. Магаро, толпа мятежниковъ, 
укрѣпившаяся въ ономъ, оставя оружіе, разошлась, а старшины явились ко мнѣ съ своею покорностью и 
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съ увѣреніемъ, низкому народу свойственнымъ, что они совсѣмъ невинны Посыпанныя мною двѣ роты 
при полк. Тихановсиомъ въ крѣпостцу Кодало выручили изъ оной 80 чел. храбрыхъ солдатъ, кои, 
находясь въ селеніяхъ для выбивки провіанта и не могши при нечаянно обнаружившемся бунтѣ 
присоединиться къ своимъ командамъ , пробились сквозь бунтовщиковъ и, занявъ силою сію крѣпостцу, 
съ чрезвычайнымъ мужествомъ и терпѣніемъ защищались отъ многочисленной толпы бунтовщиковъ въ 
продолженіи 23-хъ дней, питаясь найденною ими въ крѣпостцѣ пшеницею и вмѣсто воды довольствуясь 
собраннымъ снѣгомъ. Бунтовщики-же, державшіе въ атакѣ сію команду, при появленіи полк. 
Тихоновскаго съ 2-мя ротами были нѣсколькими сдѣланными по нимъ выстрѣлами разсѣяны, при 
каковомъ случаѣ взяты въ плѣнъ 2 

 
чел. мятежниковъ, которые по приказанію моему повѣшены въ страхъ другимъ. Послѣ чего явились ко мнѣ 

Киаикскіе старшины и приняли присягу на вѣрность В. И. В. Такимъ образомъ Сигнахекій уѣздъ весь успокоенъ 
и я счелъ необходимымъ немедленно обратиться въ Телаву для подобнаго-яе усмиренія бунтовщиковъ. Но чтобы 
сей уѣздъ тѣмъ скорѣе принудить въ покорности, поетаня оный между двухъ огней, то отъ меня чрезъ гее.-м. 
барона Клодта предписано было подполв. Ушакову, переправясь съ ввѣреннымъ ему отрядомъ чрезъ Араіву, 
итти къ дер. Тіанети и бить мятежниковъ безъ пощады, каковую диверсію тѣмъ удобнѣе можно было произвесть 
подполв, Ушакову, что Ананурскій уѣздъ имъ прикрываемый былъ совершенно уже очищенъ отъ мятежниковъ и 
при томъ я въ сіе время получилъ рапортъ подполя. Ушакова, коимъ онъ меня увѣдомилъ, что Гудаыаварцы и 
другіе народы, жительствующіе по ущелью въ Груаію ведущему, прислали въ нему письмо, изъявляющее ихъ 
покорность, и предложили дать аманатовъ изъ важнѣйшихъ Фамилій въ залогъ ихъ повиновенія и вѣрности В. И. 
В., на принятіе ] ноихъ п дано было ему разрѣшеніе. 

1-го марта, оставивъ въ Сигнахѣ Кабардинскаго полка маіора кн. Орбеліани военнымъ начальникомъ въ 
томъ уѣздѣ и поручивъ ему въ команду баталіонъ, выступилъ я къ сел Ввлис-цихе, и сверхъ всякаго ожиданія, 
встрѣтили отрядъ мятежники протипу дер, Чу- 1 млани въ лѣсу, напавъ на оный съ такою отважностью, каковой 
ожидать нельзя было отъ сволочи, меж- 

ду коею находился и сынъ царевича Іоанна Григорій. Фланкеры, высланные изъ Фронта, отражали мятеж-
никовъ съ чувствительнымъ для нихъ урономъ; между тѣмъ отрядъ продолжалъ мартъ по лѣсу. Со стороны 
однаво-же отряда, со мною бывшаго, къ общему сожа^ лѣнію, усерднѣйшій и преданный В. И. В, поли. кн. 
Вахтангъ Орбеліани и 5 рядовыхъ убиты, ранены адъютантъ мой кн. Чавчавадзе, 3 унтер-ОФйЦера и 7 
рядовыхъ. 

Такъ какъ было поздно, то я, приближать къ дер. Чумлаки, остановился въ лагерѣ, куда ночью Велис-
цихскіе жители прислали старшинъ ко мнѣ съ покорностью; изъ Чумдава-же произвели пальбу по нашимъ 
пикетамъ ночью, а на другой день по утру, видя таковое ожесточеніе бунтовщиковъ, сколь ни старался я 
сохранить деревню и жителей, но вынужденъ былъ атаковать сію деревню, что въ четверть часа рѣшилъ 
баталіонъ Херсонскаго полка, подъ командою полк. Тихоновскаго, и потомъ деревня предана разграбленію и 
огню. При семъ случаѣ уронъ В. И. В. 

состоялъ только въ 4-хъ раненыхъ; бунтовщиковъ положено на мѣстѣ болѣе 50-ти человѣкъ и 2 взяты въ 
плѣнъ, которые въ примѣръ и страхъ другимъ по приказанію моему повѣшены. Послѣ чего толпа ихъ вся 
разсѣяна; въ томъ числѣ успѣлъ скрыться и царевичъ Григорій. 

165. го отрядъ имѣлъ дневку. 
166. го, по прибытіи моемъ съ отрядомъ въ сел. Велис-цихе, бблыпал часть Телавскихъ 

квязей явились ко мнѣ и приняли присягу на вѣрность В. И. В. 
167. го, по полудни въ 3 часа, прибылъ я въ г. Те- лавъ. Бунтовщики отряда не тревожили 

послѣ Чум- лакскнго дѣла и по деревнямъ до Тел ала жители выходили ынѣ на встрѣчу, также и всѣ 
почти князья сего уѣзда ко мнѣ явились съ раскаяніемъ. Нетерпѣше мое освободить Телавскую крѣпость 
отъ осаждающихъ мятежниковъ столь было сильно, что я ос- тавн пѣхоту за дер. Цинандали, въ 7 
верстахъ отъ крѣпости, поѣхалъ съ 50-ю нозаками и съ нѣкоторыми князьями впередъ и осаждающіе, 
увидя сіе, начали разбѣгаться. По прибытіи-же моемъ въ крѣпость тотчасъ выслалъ нѣсколько человѣкъ 
пѣхоты раззорить ыятежничьа траншеи, въ коихъ взято также одно б-фунтовое орудіе, а бунтовщики 
между тѣмъ разсѣялись съ такимъ стремленіемъ, какъ будто никого и не было близъ крѣпости. 

168. го происходили военныя дѣйствія у подполв. Ушакова, выступившаго съ отрядомъ 
войскъ къ Тіанети. Посланные ген.-м. вн. Багратіономъ, находившимся при отрядѣ, 30 человѣкъ 
подвластныхъ ему Осетинъ, напавъ на первый мятежническш постъ, разсѣяли оный, отрѣзавъ при томъ 
отъ соединенія Съ мятежниками, что послужило большою пользою для подполв. Ушакова, коего 
приближенія бунтовщики не могли заблаговременно открыть. Между тѣмъ отрядъ его, преодолѣвъ 
чрезвычайныя трудности и неудобства дороги по хребтамъ горъ, на самомъ разсвѣтѣ предпринялъ, подъ 
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распоряженіемъ сего отличнаго ОФИЦера, взять штурмомъ возвышенное мѣсто, которое укрѣплено 
было завалами о 4-хъ параллеляхъ и защищалось слишкомъ 400 чел. мятежниковъ. Сколь однако-же ни 
отчаянное показано было въ семъ случаѣ упорство бунтовщиковъ, но быстрое стремленіе и храбрость 
войскъ В. И. В. ниспровергли сію преграду бунтовщики были вытѣснены, слѣдующіе за симъ 
укрѣпленіемъ еще 6 заваловъ, изъ коихъ каждый по утесамъ простирался болѣе 100 сажени, также взяты 
штурмомъ, не взирая на крутизну горы. Тогда разбитыя совершенно толпы мятежниковъ послѣ 4 часовъ 
упорнаго аащюценія обратились въ бѣг- 

 
ство; но, будучи преслѣдуемы, не могли бѣжать по узкой дорогѣ и искали спасенія своего, кидаясь въ 

безпамятствѣ съ утесовъ, гдѣ много изъ погибло. Въ у крѣпленіяхъ-же мятежники оставили до 30-ти тѣлъ 
убитыми; а со стороны отряда ПОДПОЛЕ. Ушакова вся потеря состояла въ 1 убитомъ гренадерѣ и 3 раненыхъ, да 
изъ Осетинъ подвластныхъ ген.-ы. ян. Багратіону 1 убитъ и 1 раненъ. Послѣ чего отрядъ, вышедши изъ сего 
затруднительнаго мѣстоположенія , прибылъ въ Тіанети и, вытѣснивъ бунтовщиковъ, занялъ сіе селеніе, въ 
которомъ кромѣ убитыхъ взято 15 чел. въ плѣнъ. Изъ нихъ 8 чел., какъ главнѣйшихъ буптовщиновъ, повѣшены 
на мѣстѣ въ страхъ жителямъ сей деревни, вой первые присоединились къ взбунтовавшимся Ахметцамъ. 

169. го, царевичъ Григорій, послѣ пораженія при дер. Чу мл аки толпы мятежниковъ, имъ 
предводительствуемыхъ, бѣжавши къ Лезгинамъ и укрывшійся въ домѣ старшины Анцухсиаго 
общества, предетав- | ленъ ко мнѣ въ Тел апъ п псы данными мною въ вему | людьми, коихъ совѣтами 
онъ убѣждаясь, добровольно | пріѣхалъ но мнѣ, чтобы повергнуть себя въ безприкладное милосердіе В. 
И. В. Сей царевичъ, какъ я имѣлъ уже счастіе всеподданнѣйше доносить, былъ Кахетинскими 
мятежниками провозглашенъ царемъ и предводительствуя толпами ослѣпленныхъ безумцевъ, 
поддерживалъ огонь мятежа чрезъ издаваемыя имъ прокламаціи, что В И. В. Высочайше благоу- 
смотрѣть изволите изъ подлинныхъ , его бумагъ, при семъ всеподданнѣйше подносимыхъ съ 
переводами, собранныхъ мною по водвореніи уже спокойствія въ Телавсвомъ и Сигнахскомъ уѣадахъ. 

Наконецъ, 10-го, отрядъ, посланный мною при по лк. Тихановеномъ къ дер. Артани, коей жители были 
злѣйшіе бунтовщики и семейства свои удалили въ крѣпкія гористыя мѣста, пробывъ близъ оной цѣлыя сутки въ 
напрасномъ ожиданіи , что жители, преклонясь на увѣщанія, дѣланныя имъ ПОЛЕ. Тихая окскимъ, явятся къ вему 
съ раскаяніемъ, примутъ присягу на вѣрность В. И. В. и съ семействами войдутъ въ ихъ жилища,—
принужденнымъ нашелся по ожесточенному упорству жителей, отклонявшихся исполнить сіе требованіе,  
наказать ихъ и въ страхъ другимъ предать огню ихъ жилища. Съ симъ вмѣстѣ окончились и всѣ дѣйствія 
противъ мятежниковъ. 

Такимъ образомъ, по промыслу всеблагаго Бога, покровительствующаго оружію В. И. В., попрана гордыня 
и дерзость безумныхъ. Мятежный духъ истребленъ въ Кахетіи, устройство возстановлено и вся Грузія приведена 
въ спокойствіе. 

Скорыя и рѣшительныя мѣры, мною къ сему принятыя, наипаче-же храбрость войскъ и отличное усердіе къ 
службѣ многихъ ивъ военныхъ чиновниковъ, равно и нѣкоторыхъ князей здѣшнихъ, въ семъ случаѣ оказанное, 
весьма много споспѣшествовали мнѣ къ укрощенію бунта. Почему самый долгъ справедливости побуждаетъ 
меня всеподданнѣйше просить В. И. В. осчастливить милосердымъ воззрѣніемъ Вашимъ на подвиги 
отличившихся чиновниковъ во всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ , о коихъ списки представлены отъ меня министрамъ В. И. 
В. 

Съ стѣсненіемъ сердца долженъ я одвако-же всеподданнѣйше донести, что еіе несчастное происшествіе въ 
Грузіи отбить войскамъ, адѣеь находящимся, 6 штаб-ОФицеровъ, 10 обер-ОФИцеровъ и до 300 чел. нижнихъ 
чиновъ убитыхъ и безъ вѣсти пропавшихъ. Сія важная потеря наиболѣе произошла при первомъ нечаянномъ 
объятіи пламенемъ мятежа всей Кахетіи, когда войска были въ раздробленіи, находясь малыми командами къ 
разныхъ селешяхъ для взысканія въ казну провіанта и, отрѣзанные со всѣхъ сторонъ многочисленнымъ 
непріятелемъ, погибли жертвами народнаго буйства. Впрочемъ, были нѣкоторые изъ князей, духовенства и даже 
изъ простаго народа, кои по вѣрности своей къ В И. В. и по чувствамъ человѣчества, укрыли у себя многихъ 
солдатъ отъ преслѣдованія разъяренной черни и спасли ихъ до моего прибытія съ войсками насчетъ 
собственнаго своего раз- зореная отъ ожесточенныхъ мятежниковъ, требовавшихъ ихъ выдачи; но большая часть 
изъ взятыхъ въ плѣнъ, кои остались веумерщвленными, обращены были въ рабовъ. Когда-же побѣдоносное 
оружіе В. И. В. ниспровергло мятежные замыслы и подлые измѣнники съ покорностью преклонили буйныя ихъ 
выи, то я немедленно требовалъ выдачи всѣхъ Россійскихъ солдатъ, гдѣ только оные были укрываемы, коихъ до 
сего времени представлено уже около 300 чел. А потому я надѣюсь, что и изъ числа тѣхъ 300 чел., кои 
почитаются теперь убитыми и пропавшими, можетъ статься также, нѣкоторые спасены и будутъ представлены. 

За всѣмъ тѣмъ не могу скрыть предъ В. В., что нѣкоторые полки симъ бѣдственнымъ случаемъ приведены 
въ большое разстройство, наипаче-же потерпѣлъ Нарвскій драгунскій полкъ и Кабардинскій потерею какъ 
казенныхъ вещей, такъ и собственности, кои безъ милосердой помощи В. И. В. не могутъ вскорости быть 
исправлены. Сверхъ того, по истребленіи мятежниками въ Сигвахской крѣпости коменданта, всѣхъ 
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гражданскихъ чиновниковъ и бывшей тамъ ко- 
 
манды, расхищены мятежниками важныя провіантскія I] суммы, тамъ бывшія, уѣадное казначейство, 

провіантскіе магазины и другія казенныя имущества. Почему И для приведенія въ извѣстность всей таковой 
потери I, производятся теперь дѣятельныя изслѣдованія, а въ ( разсужденіи провіантской суммы составлена 
особая 1 коммисія. 

Равнымъ образомъ, не упустилъ я учредить ном- / мисію, подъ предсѣдательствомъ Грузинскаго граждан-
скаго губернатора, составленную изъ 9-ти членовъ, для у знанія во всей истинѣ настоящихъ причинъ, под- 
вигтітихъ къ принятію оружія противъ войскъ В. И. В. Грузинскій народъ, коего столь сильное было ожесточеніе 
и стремленіе освободиться отъ Россійскаго здѣсь правленія, что зная важность дороги, связующей Кавказскую 
Линію съ Грузіею, коею управляетъ подполк. Казбекъ, мятежный народъ предлагалъ ему за соединеніе съ ними 
признать его царемъ Грузіи и учиниться его подданнымъ, какъ В. В. Высочайше усмотрѣть ианолите изъ 
переводовъ писемъ отъ Кахетинскихъ мятежниковъ и Арагвскихъ, писанныхъ къ нему, кои пріемлю смѣлость у 
сего всеподданнѣйше поднести вмѣстѣ съ подлинниками и которыя сей истинно преданный Россійскому 
правительству чиновникъ представилъ ко мнѣ немедленно по полученіи оныхъ 

При семъ случаѣ, руководствуясь истиною, которая всегда управляетъ мною въ дѣлахъ, до пользы службы 
В. И. В. относящихся, вмѣняю себѣ священною обязанностью въ полной откровенности всеподданнѣйше 
представить, что причины происшедшей здѣсь революціи, по моему образу мыслей и сколько я могъ видѣть, 
заключаются 1) Въ безнравственности вообще, царствующей здѣсь между Россійскими чиновниками, которые, 
не имѣя правилъ религіи, пускаются на бйльппя или меньшія преступленія, слѣдуя дѣйствіямъ, какія имѣетъ на 
нихъ страхъ наказанія, Отъ чего произошли чрезвычайныя злоупотребленія, что В. И. В. соизволите усмотрѣть 
изъ подносимаго при семъ письма ко мнѣ отъ Бодбійскаго и Алавердска- го митрополита Іоанна. Подарки въ 
числѣ злоупотребленій не послѣднее занимаютъ мѣсто и къ несчастію при томъ часто на сіе зло подавали право 
самые примѣры начальниковъ, которые наподобіе Азіатскихъ сардарей, хановъ и пашей считали подарки какъ 
пріобрѣтеніе законное и какъ одолженіе за услугу. 2) Въ звѣрскомъ характерѣ и непостоянствѣ жителей, коихъ 
нравы и обыкновенія весьма различествуютъ отъ свойствъ тѣхъ, кои ими управляютъ. 3) Въ безпрерывныхъ 
интригахъ членовъ цар 

скаго Грузинскаго дома и ихъ сообщниковъ, поддерживаемыхъ Персидскимъ правительствомъ. 4) Во все-
общемъ неудовольствіи здѣшняго дворянства, которое чрезъ образованіе здѣсь Россійскаго правительства и еще 
больше, чрезъ причисленіе въ казну церковныхъ имѣній при моемъ предмѣстникѣ, Линиилось бблыпей части 
своихъ правъ, поелику каждая Деревня имѣла своихъ моуравовъ, управлявшихъ церковными и казенными 
имѣніями, которые правда, что тѣснили народъ, но, однаво-же, они служили необходимымъ обузданіемъ черни, 
— ибо ' всякій моуравъ отвѣтствовалъ за поведеніе жителей управляемой имъ деревни и сіи- то самые моуравы 
въ нынѣшнее вре^ія, бывъ недовольны потерею своихъ правъ, наиболѣе старались возбуждать народъ противъ 
Россійскаго правительства. 5) Въ непомѣрномъ количествѣ требуемыхъ отъ жителей подводъ и худыхъ 
расроряженій по сему предмету, въ особенности-же во время экспедиціи противъ Имеретіи и Ахалциха. 6) Въ 
медленности Россійскаго судопроизводства по причинѣ продолжительныхъ «нормъ и, наконецъ, 7) въ тысячѣ 
дѣлаемыхъ подлостей чиновниками провіантскаго вѣдомства, которыхъ, не нзирая на всю мою бдительность и 
строгость, въ краткое время моего здѣсь командованіи я не имѣлъ еще времени открыть всѣхъ и остановить ало, 
котораго въ тягость народу и къ раззоренію казны они не престаютъ адѣсь дѣлать съ самой смерти ген. вн. 
Циціанова. 

Все милостивѣйшій Государь. Съ изліяніемъ искреннихъ чувствованій сердца, исполненнаго усердіемъ къ 
службѣ В. И, В., всеподданнѣйше изложивъ всѣ обстоятельства случившейся въ Грузіи революціи, дер- ааю въ 
семъ случаѣ присовокупить, что я весьма несчастливымъ себя считаю тѣмъ, что сіе давво предуготовленное 
происшествіе обнаружилось въ краткое время моего здѣсь командованія. Одно утѣшеніе нахожу я въ 
безпримѣрномъ правосудіи В. В. и въ собственной моей совѣсти, ибо я увѣренъ, что самая ядовитая зависть не 
натла-бы причины чернить мои дѣйствія въ здѣшнемъ краю, такъ какъ оныя всѣ направлены были единственно 
къ пользамъ службы В. И. В., ко благу Грузинскаго народа и къ истребленію зла. 

Письма Кахетинскихъ мятежнинонъ къ Телавснниъ коменданту и исправнику. 
(Старые переводы съ Груанисвагоі 
I 
(Подучено 9-го ««враля ІЯ 12 года) 
Господа ТелавгвіІІ яоневдаптъ и поправлявъ! Кляпемсл панъ Во гонъ, святынь Крестонъ П Енапгеліемъ , ни 

всѣ здѣсь собравшіеся, что «сіи поеіѣду»те сану иашену совѣту п мерло выЛдете, то вевъ оротовъ наоівго 
 
брата п отца ве согрѣшимъ, токъ п вамъ пичѣмъ вс повредимъп противъ васъ ва согрѣшимъ Гд-В тохыіО 

быхи войска въ Клацни, на Арагвахъ, Сагареджо, во си сторону Куры, въ цѣлой Кахе-пн, такае въ Карталпвів, 
вевді піъийтра- бпхи а нигдѣ 5*е в*Г» Русскихъ я гдѣ та новъ ойрааох-ь пОнОрПівсь, ТО бааго- ПОЛ)ЧНО 
освободились Клятвою васъ увѣряетъ, ЧТО по выходѣ получнте миръ, а если сену совѣту не послѣдуете, то 
половая вшп долгъ свой, отныв® вы ничего вв пришлемъ вахъ саааать Вѣдь вы видите вти войска, ясѣ противъ 
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насъ собрались; вѣрьте, у ввсъ понощп уие навагой нѣть,-не упирайте1 П 
(Получено 13-ГО аеврадк) 
Ксненіаи-іъ, исораявпнъ и вообще собравшіеся въ ирѣиостві Письма ваше иы получали п что совѣтовали— 

нсв уралуиѣлн, воторое было ппсово по глупОСГО; иы дввяо васъ яноенъ и ва ойяжвенея, какъ ребенокъ Будьте 
увѣрены, ЧТО не ТОЛЬКО вы противъ васъ, но асѣ наши братья, цѣлая Кахетія и Карталинія за ваше явѣрсвоа 
притѣсненіе воаствлн противъ васъ; насъ съ ваяп вврпться невовномо, довольно болѣе яе обиаиснеа Знайте п то,  
что маркиза Казанцы убплп е» Сала-оиы, въ Кпавкп войска вашп истреблены Кпаикца- мп п Диарцанв, талъ 
равно въ Ворчало, въ Карталиніи, во Арагвахъ пСага редяо вамъ болѣе помощника нѣтъ Мы не хотѣли, танъ катъ 
вы были Христіане, напрасна пролитъ кровь втапорь совѣтуемъ намъ всѣ мы противъ васъ □ клянемся, что если 
выйдете добровольно, то будете счастливы и избавитесь смерти п впкакого вреда вазъ не будетъ,—клятвою 
клянемся п повѣрьте, а если совѣту сему не посяѣдуете, то преданы будете безъ пощады смерти Мы отсюда не 
отступимъ п не думайте Объ атомъ, чтобы мы не могли ваять нрѣпоггь. Ваша мысль п отвѣть въ томъ состоять, 
что кто паъ васъ, благородныхъ, выйдетъ, то увѣряемъ, что тажнмг яе благородными будете китъ в будемъ васъ 
содеривть Напрасно не умирайте,—мы вѣдь яе дурала, вамъ помощи болѣе нѣтъ н іа что упираете’ Впрочемъ,—
воля ваша 

і Донесеніе общества Кахетинскаго собранія маркизу Пау- лумчи. 
(Съ Грунппснвго, переводъ старый) 
Все общество КаЖетнвское, въ торахъ п ва плоскости живущее, доао- 
іы ае птрвдаемся отъ Христа, нв иамѣянпжп Государю, нп-яе жлятво-преступ- няни Вы дала вамъ поводъ; 

что было отъ всенилостпвѣйшаго Г И Манное стомъ повелѣло, отъ васъ не было исполнено, вы намъ дали 
поводъ, убивая п ввшеа на яереагѣ, виновные п усердные яе были различены, но л сего мы по усердно къ Г И И 
но присягѣ отъ насъ Даяной териѣтя Сверхъ ТОГО, ЧМО у насъ яе было, Въ Тому ввзекудіею п штывавіі вы 
насъ принуждали, убпназп вашпхъ жевъ п дѣтей, отняли у налъ хлѣбъ в голодомъ носъморплп, в намъ говорили, 
чтобы мы паслись на травѣ Еагь младенцамъ пастись нв травѣ’ Отъ нарядовъ ве стало у ввсъ быковъ, п въ лѣсахъ 
яе валили бол*е лѣса для построенія аробъ п тавой обиды ве могли болѣе вытерпѣть; чѣмъ человѣку мораль 
своихъ йенъ п дѣтей, скорѣе убьетъ прежде другаго йы истнкяо внаемъ то, что Г И народа истреблять ве 
яавозвтъ Поводъ данъ 

п собою Вы дакали намъ ва коду по 1 р М к , а у кого ваъ васъ не было хлѣба, брали въ плату но 4 р за коду 
IIы Г И не паиѣпнли п ве измѣнники, вы преступили понелѣяіе Государя а мы болѣе яе могли вереносктъ яе- 
сгтраяедляяосте, намъ съ ванн сойтись неноаможио, мы и такъ мертвы и долявы умереть Мы подали просьбу, а 
вы в а довели оной до Г И ; вы васъ обманывали л иы терпѣли, уже болѣе яевоамоияо Нынѣ нопецъ и мы долж 
ны умереть 

(Безъ печати п подпвен) 
Обвѣщвніе маркиза Паулуччи Кахѳіинсному народу, отъ 22-го февраля 1812 года. 
Что вы дѣлаете1 новое оезѣолевпа обуяло умы ваши п явная есть цѣль ваша1 Неуяелв въ несчастномъ 

наступленіи своемъ забыли вы силу м мо гудяство неодолимыхъ войскъ Россійскихъ, забыла вѣру ХраспаисвуЮ 
п ве видите, что руна Божія, неизбѣжно варающвв влятво-преступвыхъ измѣнниковъ, готова васъ поразить1 
Вспохнпте, что ны дерзнули подвитъ оружіе про- тпву вобегь Е И В , коп суть братья вяши по порѣ, 
защищающіе ѵплнщв наши, семейства н имущество отъ внѣшнихъ непріятелей, вадввя* жаждущихъ вашей 
погибели, в ЧТО вы къ іяблужденін своемъ, нарушивъ присягу, данную вами въ вѣчной вѣрности Е И В предъ 
ладенъ самого Бота, вооружились противъ эашптипвовъ вашпхъ, прогонъ самаго вашего ОІечестти в пр&тавъ 
религіи Итавъ, съ сердечнымъ еоболѣявоаааіемъ аидн беадву, въ хОТОру» вы сямн стремитесь, вовлевая н 
яежпвиыл ваша семейстаа, в счелъ обязанностью, прежде нежели приетушпо Къ нѣрамъ, іоа мнѣ предписываетъ 
долгъ павашз МОе, объявить вамъ слѣдующее 

Кахетинскій нвродъ1 Теперь предлежать вамъ два пути,—одывъ въ спа- сеюю, а другой гь неннвуемой 
гибели Собравъ спльвыя войска, м вду самъ въ Кахетію дли водвореніи среда васъ покоя Мечъ мой готовь 
истребить яеоояориыхъ мятвикпнонъ п вмѣстѣ съ тѣмъ руна простерто приватъ съ мило 

сердіемъ расваявеющпхся, подобно валъ отецъ пріемлетъ заблудшаго сына Посему пзбірайте немедленно 
дорогу, которую укажетъ зовъ собственное ваше благоразуміе Я яе увѣряю насъ честію моею, ЧТО ве накажу 
тѣхъ, кон положивъ оружіе, съ раеввчніемъ будутъ проепть прощенія и, съ семействами свопмп возвратясь въ 
свои жилище, примутъ вновь присягу яа вѣрность Е П В Но седи встрѣчу кого съ оружіемъ въ рукахъ п 
противящихся залой вой власти, то тѣхъ предамъ достойной ихъ лаанп, безъ ЯсквагО помилованіи 

170. Предписаніе маркиза Паулуччи Сштжному моу- раву кн. Іосифу Андроникову, отъ 26-
го марта 1812 года, № 533. 

До свѣдѣнія моего доходитъ, что жители ввѣреннаго вамъ уѣзда колеблются въ недовѣренности къ 
обѣщанію моему насчетъ прощенія ихъ за мятежъ, которое я лично имъ объявилъ. Почему предписываю в. с. 
именемъ моимъ унѣрить жителей, что они сами видѣли меня, какъ я данное слово умѣю сдерживать, и что какъ 
прежде объявлялъ, такъ и теперь я подтверждаю совершенное имъ прощеніе, но только чтобы были вѣрны и 
усердны и старались-бы объ искорененіи разбойниковъ, о чемъ также доходятъ до меня жалобы, и я 
предписываю в. с. объявить въ каждомъ селеніи помѣщику и жителямъ, что они за свою землю отвѣчаютъ и если 
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подлѣ какого селенія сдѣлано будетъ разбойничество, то съ селенія взыщется за сіе, такъ какъ сами жители, не 
стараясь ловить разбойниковъ и представлять ихъ къ начальству, даютъ имъ пристанище. Если-же, паче чаянія, и 
за таковымъ милосердіемъ жители сдѣлаютъ какія либо буйства и нарушенія присяги, тогда и я вынужденъ буду 
нарушить свое обѣщаніе о помилованіи ихъ и наказать вѣроломныхъ безъ пощады. Все сіѳ обязаны в. с., какъ 
моуравъ ихъ, внушить каждому и смотрѣть аа поведеніемъ юсъ, за которое въ противномъ случаѣ вы 
отвѣтствовать будете, такъ какъ отъ васъ не должны сокрыты быть даже тайные ихъ замыслы, о коихъ 
предварительно обязаны вы доносить мнѣ. 

171. Письмо митрополита Іоанна Водбели къ маркизу Паулуччи, отъ марта 1812 года. 
(Съ Груяпнсваго, переводи, старый) 
' Я получилъ письмо в. цр. съ изъявленіемъ благодарности за усердіе мое къ Е. И. В., коей я не заслужилъ, 

ибо я исполнилъ законъ Христіанскій и предписаніе апостола, который велитъ „повиноваться властямъ, ибо 
всякая власть отъ Бога; кто сопротивляется власти, тотъ сопротивляется и Богу11. Я- же, какъ недостойный 
архіерей, исполнилъ долгъ мой; слѣдственно благодарность сію я принялъ въ милость, а не во мзду, за что 
нижайше благодарю в. пр. Вы изволите требовать объясненія причины сего мятежа, а потому принужденъ на 
старости со слезами 

 
ясно исповѣдать учиненное ближними моими я до, дабы таиовато болѣе не случилось. Не хочу и не смѣю 

описать все ало, учиненное чиновниками они отнимали всякую вещь, обижали мужчинъ и женщинъ, брали 
взятки, и никто не находилъ справедливости, не имѣли покоя ни люди, ни-же скотъ, употребляли на работу съ 
арбами, а не давали даже и половинной части; прит нимади хлѣбъ яко-бы покупкою и если былъ по 1 р 20 к., то 
брали по 80 к., и по такой несправедливой принимали мѣрѣ, что на коду не приходилось и 50 к. Прошлаго года 
урожай былъ весьма малый, бросили жителямъ по 1 р. 20 к. за коду и кто не имѣлъ хлѣба, покупалъ по 4 р. и 
отдавалъ. Когда-же не доставало 2 пли 3 воды, то ставили экзекуцію изъ 12-ти солдатъ, каждый изъ коихъ всякій 
разъ, сверхъ другихъ кушаній, бралъ по курицѣ и по тунгѣ вина не по нуждѣ, а для большаго стѣсненія людей. 
Исправники властвовали свободно и мало заботились о томъ, что раазоряется народъ, а только искали своей 
выгоды. Судьи несправедливые брали взятки и никогда не доставляли удовлетворенія и суда, Вы сами можете въ 
Телаоскомъ судѣ узнать, съ котораго года тамъ хранятся дѣла, не получающія движенія раг ди большихъ выгодъ; 
они присягаютъ не брать взятокъ и творить судъ справедливый, но всему измѣняютъ и безумный народъ этой 
земли развращается чрезъ клятвопреступленіе ихъ. Но что сказать мнѣ, душою огорченному на старости лѣтъ 
моихъ, и какъ смѣть объявить все то ало, о которомъ я слышалъ отъ многихъ правдивыхъ людей и котораго былъ 
свидѣтель1'1 Несправедливость довела народъ до отчаянія и заставила поднять оружіе. Я не разъ сообщалъ обо 
всѣхъ притѣсненіяхъ кому о томъ надлежало вѣдать и не сообщалъ о томъ литпт. в. Пр., по неимѣнію времени во 
1-хъ, по случаю свирѣпствовавшей чумы", а во-2-хъ, по отсутствію вашему; тѣхъ-же, кому сообщалъ, убѣ-
дительно просилъ избавитъ народъ отъ притѣсненія, при чемъ предупреждалъ о дурныхъ послѣдствіяхъ. Вѣрьте, 
государь мой, что огонь этотъ уже нѣсколько лѣтъ какъ горѣлъ и что его не старались пога^ сить. Не изъ 
пристрастія къ людямъ,—что противно сану моему, а поистинѣ скажу съ народомъ, что не будь довѣренности въ 
благости и милости нашей, было-бы труднѣе потушить пламя. 

172. Донесеніе Мираастскихъ жителей моураву пн. Іосифу Андроникову, отъ марта 1812 
года. 

(Съ Грушвсл&го, переввдъ старый) 
В. с. запрашивали насъ, по приказанію главноуправляющаго, о причинѣ случившагося мятежа и о 
томъ, кѣмъ оьъ былъ произведенъ. Мы еще съ прибытія войскъ Г. И. для защищешя Грузіи и съ принятія 

присяги на вѣрность Е. И. В. никогда не собирались и мятежъ между нами былъ слѣдствіемъ не измѣны, а 
многолѣтнихъ притѣсненій. Несправедливость подвинула другихъ и была причиною того мятежа, и насъ 
противъ воли присоединили къ себѣ, за что мы весьма каемся. Хотя е. пр. главноуправляющій, по милосердію и 
человѣколюбію своему, простилъ насъ, но мы всетаки не престанемъ раскаиваться. Наше, Миряаанскаго невхи 
Димитрія и всѣхъ вообще жителей, первое донесеніе и обида наша въ томъ состоитъ, что у насъ отбирали женъ, 
связывали мужьямъ руки и въ виду ихъ солдаты имѣли съ женами дѣло; жена, бывало, кричала мужу „иолш11, а 
мужъ отвѣчалъ, что и его давятъ, чѣмъ помочь"* Доставили къ налъ нѣкоего кап. Мажарова съ войскомъ на 7 
недѣль; они, какъ непріятели, не щадили насъ; мужчины отъ страха прятались, гдѣ только ихъ ни встрѣчали , — 
били ; имѣлъ - ли кто изъ насъ что нибудь или не имѣлъ, должны были покупать и давать имъ, при тоыъ-же 
однимъ мясомъ не доволь 

ствовались, а требовали еще куръ, напивались и били женщинъ. У одного изъ жителей была свадьба; 
капитанъ послалъ въ домъ его 40 солдатъ, кои выгнали жениха и невѣсту и людей много били; но мы противъ 
нихъ рукъ не подняли. Три года зимою ставили къ намъ въ каждый домъ пО 1 и по 2 солдата съ тѣмъ, чтобы 
кормить ихъ и что послѣ будетъ заплачено да хлѣбъ, но никогда не платили, и начальникъ бывало палкою 
сгонялъ жителей и заставлялъ подписать, что они ничѣмъ не обижены. Пріемщикъ хлѣба приходить и 
показываетъ казною опредѣленную мѣру, которая будучи наполнена, составляла пудъ и мы соглашались на ту 
мѣру; но когда привоаимъ бывало хлѣбъ, то выставляли такую мѣру, что 7 литръ входило; въ деревни изъ казны 
за опредѣленную ею литру отпускалось по 10 к., а мужикъ покупалъ литру по 40 в. и отдавалъ, и если въ кодѣ не 
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доставало двѣ иди три литры при пріемѣ, то насъ били, не давая времени, чтобы прикупить еще и дополнить. 
При требованіи подводъ мы давали, случалось, 40 аробъ, при чемъ намъ объявляли, что заплатятъ прогоны, на 
половину этого количества аробъ накладывали всю тягость и когда быки бывали не въ силахъ возить, то 
приставали къ людямъ и били. Вмѣсто одной недѣли насъ водили по полому мѣсяцу; въ такомъ случаѣ или 
снѣгъ выпадалъ или быки падали и мы возвращались съ пустыми руками. Когда требовали рабочихъ съ 
топорами или лопатами, по оковчанш 

 
работы, если не давали взятки, отнимали у нихъ топоры и лопаты и людей отпускали ни съ чѣмъ; когда 

требовали конныхъ людей для караула, то но минованіи срока беаъ взятокъ ихъ не отпускали, и такія- то 
причиняли намъ обиды. Когда жители одной деревни приносили жалобу на жителей другой, то привыкали и 
тѣхъ и другихъ для объясненія, обѣ деревни выставляли одну противъ другой, взятокъ брали много и 
справедливаго суда не чинили. Донесеніе наше въ этомъ состоитъ; будете отвѣчать предъ Богомъ, если все сіе не 
доведете въ точности до свѣдѣнья нашего патрона (т. е. главнаго начальника], который да судитъ насъ по 
законной справедливости и окажетъ намъ правый судъ. Нынѣ, когда Портнягинъ изволилъ прибыть для покупки 
хлѣба, то мы послали кевху съ объясненіемъ нашего состоянія и съ тѣмъ, чтобы по нашей возможности 
требовалъ отъ а асъ службы; онъ кевху посадилъ подъ арестъ и пока взятки не получилъ, до тѣхъ поръ не 
отпускалъ. Когда виноватыхъ у насъ требовали, то мы ловили и представляли, а они брали съ нихъ взятки и 
отпускали, поелѣ-ше насъ самихъ притѣсняли. Съ тѣхъ поръ, какъ прежде Богъ, а потомъ нашъ господинъ (т. е. 
царь) отдалъ насъ Государю, мы Фальши не оказывали; куда насъ требовали, мы отправлялись съ быками и 
арбами,—подъ Елисавета полъ, подъ Гумры, Ахалдихъ, въ Нуху, въ Имеретію; гдѣ не могли служить быками, 
служили лошадьми, но изъ вышепо- мяиутыхъ мѣстъ мы не получили назадъ ня быковъ, ни аробъ, ни мѣшковъ. 
Еще приказали намъ купить для нихъ быковъ и они (войска) сами станутъ возить (провіантъ). Цѣна быку была 15 
р., но мы еще 5 р. прибавили и купили; при всемъ томъ, наряды съ насъ еще дѣлали и когда быки (казенные) 
похудѣли, то и ихъ намъ-же поручали на прокормленіе и у кого издохъ такой быкъ, съ того брали по 15-ти р. 

173. Письмо маркиза Паулуччи къ ген.-и. ни. Тамазу Орбеліаші^ отъ 7-го апрѣля 1812 года, 
№ 692. 

Послѣ того, какъ я имѣлъ честь словесно объясняться съ в. с. насчетъ вашего ареста, замѣчая, что вы 
недовольно успокоены моими увѣреніями,—я имѣю удовольствіе чрезъ сіе повторить вамъ, что в. с. были мною 
арестованы единственно за то, что вы при усилившемся уже бунтѣ объявили мнѣ, что знаете причины, 
побудившія Кахетинскихъ жителей къ мятежу, тогда какъ вы, нося на себѣ званіе дворянскаго предводителя, 
обязаны-бы были заблаговременно пРеДуяредитъ меня о сихъ причинахъ и потому я 

долженъ былъ, арестовавъ васъ, наказать за упущеніе вашей обязанности и тѣмъ пріостановить другихъ 
дворянскихъ маршаловъ, дабы и отъ нихъ впредь не могъ случиться подобный поступокъ, ибо маршалы въ 
таковыхъ случаяхъ должны быть посредниками между правительствомъ и народомъ. 

Впрочемъ сей арестъ не имѣетъ ничего унизительнаго для в. с., потому что я уже вамъ объявилъ, такъ какъ 
и теперь Формально объявляю, что я не сомнѣвался на прежде, ни теперь не сомнѣваюсь въ совершенной вашей 
преданности къ Е. И. В. 

Сверхъ того, зная, что в. с. осыпаны щедротами къ вамъ Г. II., могъ-ли я предполагать св стороны вашей 
неблагодарность столь несоотвѣтственную собственнымъ вашимъ выгодамъ и всѣмъ чувствованіямъ чести9 

174. Рапортъ маіора кп. Соломона Авалова марта у Паулуччп, отъ 13-го апрѣля 1812 года. 
(Съ Груаинсваго, переводъ новый] 

175. ГО числа сего мѣсяца я отправилъ помощника моего кн. Ра®аила Эристова съ 
порученіемъ внушать народу добрые поступки и наставлять его, но онъ поступилъ вопреки своей 
должности явившись къ зятю своему, Енисельскому моураву нн. Ивану Джорджа- дзе, оки оба 
замыслили великое ало противъ вѣрности Е. И. В. и возмутили Енисели, разсылая по селамъ людей, 
которые дѣлали отъ имени Рафаила и Ивана внушенія, клонящіяся къ ихъ возмущенію. Возставшіе 
Енисельцы преградили путь Кабардинскому полку, отправлявшемуся въ Кварели, и 10-го числа сего 
мѣсяца не допустили его въ броду чрезъ Алаааиь. При тѣхъ бунтовщикахъ находился день и ночь безот-
лучно Иванъ-моуравъ; они подѣлали укрѣпленныя засады, и семейство моурава укрыто РйФйиломъ. 
Предводительствовавшій ротами, Телавскій комендантъ Шматовъ, увѣдавъ о таковыхъ ихъ дѣйствіяхъ, 
воротился и далъ мнѣ знать, вслѣдствіе чего я вытребовалъ роту и пошелъ съ друтой стороны; со мною 
находились кн. Кобуловъ Тамазъ, дворянинъ Кайхо- сро Гамврелидзе и Гулгульеній наци алъ Мамани 
Ко- деми-швили, которые послужили Государю съ великимъ усердіемъ. 11-го числа сего мѣсяца, 
прибывъ въ сел. Енисели, я поставилъ роту въ Гремской крѣпости и усмирилъ народъ; а танъ какъ Иванъ 
Джорджадае не желаетъ быть вѣрнымъ Е. В. и возмутилъ народъ, то я ввѣрилъ Енисельсное чоуравство 
кн. Ношревану Джорджадае, которому Екисельцы причинили обиду за его усердіе къ Е. И. В. и за то, 
что онъ не присталъ къ нимъ и не стрѣлялъ по Государеву войску, 
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а напротивъ, будучи благонамѣренъ, усмирилъ Греми и не допустилъ до единомыслія съ ними. По этому 

прошу васъ подвергнуть законной отвѣтственности князей Рашаила и Ивана, дабы они нигдѣ уже не могли такъ 
дѣйствовать; и если эти князья останутся въ уѣздѣ, то среди здѣшняго народа тишины не будетъ, такъ какъ они 
ялы и всегда стараются возмутить народъ они отправили къ Лезгинамъ человѣка съ просьбою о войскѣ, но онъ 
еще не вернулся. Судя по теперешнимъ дѣламъ, нужно еще прибавить сюда войско для размѣщенія его въ 
ТТтпа- вели и Ахмета; а если вы на это не соизволите, уѣздъ по прежнему будетъ въ тревожномъ состояніи чрезъ 
тѣхъ князей. Хотя мною отправленъ къ в. пр. рапортъ о моемъ увольненіи и вы на то согласны, во до времени 
останавливаетъ меня положеніе уѣзда и ожиданіе отвѣта на мою просьбу. А такъ какъ хорошею службою 
ознаменовали себя кн. Тамазъ Кобуловъ и Кайхосро Гамкрелидае и, по возможности, Гудгульскій нацвалъ, то 
честь имѣю доложить вамъ, что Кайхосро заслуживаетъ темляка, а нацвалъ — медали, 8а ихъ службу и болѣе 
всего для показа народу; а насчетъ кн. Тамааа Кобулова наша воля, но онъ весьма хорошо служитъ и вѣренъ Е. 
И. В. 

176. Тоже, отъ 17-іо апрѣля 1812 года. 
(Съ Груіввсавго, переваръ вавиЯ) 
Въ силу повелѣнія в. пр., по указанному мнѣ долгу званія моего, поставивъ отряженное сюда для охраненія 

непобѣдимое войско по ту сторону, въ Грем- ской крѣпости, оставилъ при немъ кн. Давида Мава- ева, 
прикомандированнаго ко мнѣ въ помощь, для выполненія необходимыхъ войску надобностей, по мѣрѣ 
возможности; онъ мнѣ пишетъ, что 15-го числа сего мѣсяца, въ понедѣльникъ, подошли внезапно нѣсколько 
человѣкъ изъ бунтовщиковъ и съ назначенной батареи, которая стоитъ отдѣльно на горѣ, начали стрѣлять; но 
непобѣдимое войско отвѣчало тѣмъ разбойникамъ съ обычнымъ своимъ мужествомъ, заставивъ ихъ побросать 
сумы, бурки и оружіе и разсѣяться со стыдомъ. При нашемъ войскѣ находится Не- кресскій, онъ-же Давид-
Гареджійскій архимандритъ Иларіонъ, который со всѣмъ усердіемъ оказываетъ службу, Енисельскій моуравъ кн. 
Ношреванъ Джор- джадзе, также движимый усердіемъ, и люди въ мирѣ пребывающіе, равно Давидъ 
Дшорджадэе, Иванъ Ру- сие-шиили и прочіе чиновники изъ Сабуе, Шилда, Греми и Екисели, которые стараются 
послужить въ 

угоду правительству.' Жители сказанныхъ деревень, собравшись вмѣстѣ, отправили нацвала Иродюна Гур- 
генидэе Шилдинскаго — Ниніа Нико.юза - шпили къ бывшему Енисельскому моураву Ивану Джорджадае и 
присоединившимся къ нему разбойникамъ сказать, чтобы они не смѣли входить или проходить чрезъ ихъ земли, 
а то, если вступятъ или выстрѣлятъ ивъ ружья, то и первые станутъ стрѣлять въ нихъ. При отправленіи во мнѣ 
письма Макаева, отвѣтъ еще не былъ полученъ, такъ какъ посланные за нимъ еще не вернулись. Такимъ 
образомъ селенія тѣ находятся въ спокойствіи. 

177. Предписанье маркиза Пиулучмп Телавскому моураву кн. Авилову, отъ 18-го апрѣля 1812 
года, № 371. 

Доходятъ до меня извѣстія, что нечувствующіе милосердія и завоснѣлые въ мятежномъ духѣ Кахетинцы 
послали изъ разныхъ деревень къ Александру царевичу нѣсколькихъ человѣкъ съ приглашеніемъ, дабы онъ 
прибылъ въ Кахетію. Таковая черная неблагодарность къ великодушію, противъ нихъ оказанному, и непонятное 
ослѣпленіе, съ каковымъ они стремятся неивбѣжяо погубить самихъ себя, семейства свои и рая зорить 
благословенную отъ природы Кахетинскую землю, заставляетъ меня предписать в. 

с., чтобы вы ивъ любви къ собственному вашему отечеству и въ доказательство довѣрія къ вамъ 
правительства, пекущагося о благосостояніи народа, приняли всѣ мѣры отвратить жителей ввѣреннаго вамъ 
уѣзда отъ пропасти, въ которую они ищутъ, по несчастному своему заблужденію, сами себя ввергнуть. Зная-же 
при томъ, что подобную народную болѣзнь ничто лучше не можетъ излѣчить какъ примѣры строгаго правосудія, 
ее ваирая ни на какое лицо, я предписываю вамъ употребить бдительную заботливость о томъ, чтобы знать о 
всемъ происходящемъ въ каждой деревнѣ, гдѣ распространяется власть ыъ- шегО моуранетва, и все вами 
открытое доводить до свѣдѣшя начальства по совѣсти человѣка безпристрастнаго и боящагося Божія правосудія. 
Наипаче-же вы обязаны замѣчать, чтобы никто изъ деревень вамъ порученныхъ никуда не отлучался безъ 
вѣдома о томъ вашего или другаго начальства, ибо я знаю, что до 15-ти человѣкъ изъ ввѣреннаго вамъ уѣзда 
выѣхали въ намѣреніи пробраться къ Александру царевичу. Почему разыщите непремѣнно, кто именно куда 
отлучился и семейства таковыхъ, кои удалились невѣдомо куда, тотчасъ арестуйте и возьмите подъ строгій 

караулъ. Имѣйте при томъ во Ъсегдалгаемъ правилѣ, чтобы доносить начальству о венномъ человѣкѣ, уѣ-
хавшемъ тайно и безъ свѣдѣнія всей деревни, куда онъ отлучился; въ противномъ-же случаѣ, когда об-
стоятельства откроютъ, что кто нибудь ѣздилъ къ Александру царевичу иди въ другія непріятельскія мѣста съ 
неблагонамѣренными предложеніями, о чемъ нами не будетъ донесено и не взяты предписанныя мѣры, то сіе 
ляжетъ на строгую отвѣтственность вапгу и частныхъ въ деревняхъ моуравовъ или нацваловъ. 

105. Прокламація Аббас-мирш князьямъ, аэиаурамъ и всѣмъ жителямъ Кахетіи, отъ ряби-ус-сани 1227 
(1812) года. 
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Высокое повелѣніе отдано  
Знайте, прежде чѣмъ ваши посланцы прибыли въ Эривань и иаъ Эривани пріѣхали въ Тавризъ, высоко-

степенный Хусейн-ханъ сердарь и беглербевъ Эриванскій доложилъ мнѣ о вашемъ мужествѣ, внергш и пре-
данности, донося, что вы успѣли истребить около 6,000 Русскихъ солдатъ въ Кизикѣ и ваять у нихъ нѣсколько 
орудій. Также Александр-мираа доложилъ намъ о вашемъ усердіи, приверженности и ожиданіи нашего 
выступленія. Между тѣмъ нынѣ пріѣхали вапш посланцы Аветик-бекъ и Георгій въ Тавризъ и доложили намъ 
обо всѣхъ вашихъ дѣлахъ. Мы удостовѣрились въ вашемъ мужествѣ, храбрости и благораауши, убѣдись, иго 
притворное ваше миролюбіе съ Руссними происходило именно отъ того, чтобы зима миновала и наступила 
весна, въ которую предполагалось наше движете. Признаться, заслуги ваши могутъ считаться лучшими изъ 
заслугъ, за то и милость, которая вамъ будетъ оказана, также преваойдегь всѣ милости. Да будутъ лица яя.пш 
свѣтлыми да будутъ лица ваши свѣтлыми1 Теперь зима прошла, весна наступила; побѣдоносная армія ноша уже 
готова. На дняхъ мы положительно выступимъ ивъ Товриаа съ пушками, мечущими искры какъ адъ, съ 
сарбазами, сыплнщими огонь, и кавалеріею неустрашимою и какъ потовъ, уносящій горы, двинемся въ ту 
сторону. Высокостепенному Эриванскому сердаря) и высокостепенному Алек- сандр-мираѣ также приказали, 
чтобы они прежде насъ выступили съ организованною арміею. По Божіей волѣ, съ прибытія нашего съ арміею и 
артиллеріею, Русскіе не будутъ въ состояніи устоять противъ насъ и въ втомъ году вся Груаія и г. ТИФЛИСЪ 

очистятся отъ ихъ гадостей и всѣ жители Грузіи отъ малаго до великаго найдутъ спокойствіе и отдохновеніе. 
Жизнь, имущество и честь тамошнихъ обитателей будутъ ограждены Отъ ихъ прикосновенія. Ваігь, какъ ока-
завшимъ предстоящую услугу и усердіе, также и прочимъ жителямъ Груаіи будутъ дарованы отъ насъ 

вознагражденія и подарки; глааа ваши и другихъ на- дѣящихся и приносящихъ жертву своею жизнью бу-
дутъ освѣщены пылью нашего лагеря и всякій изъ васъ возведется нами на высокія степени, не говоря уже о 
томъ, что ваше усердіе, му жестко, приверженность и преданность останутся въ памяти до дня свѣ-
топреставленія; и всѣ вы и тѣ, которые будутъ единодушны съ вами, потомственно будутъ пользоваться 
преимуществами въ нашемъ увѣковѣченномъ государствѣ. Мы всегда считали васъ преданнѣйшими своими 
рабами и были увѣрены, что какъ только двинемся на Грузію, всѣ вы отъ малаго до великаго поспѣшите къ 
стременамъ нашимъ и заявите готовность къ нашей службѣ. Но мы отлагали свое движеніе собственно для того, 
чтобы приготовить нашу пѣхоту и артиллерію такъ, чтобы она превзошла Русскихъ солдатъ и Русскую 
артиллерію, дабы по прибытіи ваг шеагь къ вамъ однимъ походомъ окончить тамошнее дѣло. Теперь, слава Богу, 
артиллерія и сарбазы приготовлены какъ слѣдуетъ; слѣдовательно ожиданіе наше исполнено. Въ сторонѣ-же 
Карабаха не предвидится никакого дѣла, ибо вы слышали о прошломъ зимнемъ нашемъ походѣ туда и узнали о 
томъ, что тамъ происходило. Немногое остается неоконченнымъ и это будетъ довершено пограничною 
Караджадагскою стражей и отрядомъ, оставленнымъ нами въ Караджвда- гѣ. Нынѣ наши сарбазы, какъ голодные 
львы, жаждутъ крови Русскихъ, находящихся въ Грузіи, и какъ только мы туда двинемся, Груаія будетъ 
покорена и Русскій главнокомандующій и его солдаты будутъ убиты или плѣнены. Затѣмъ вамъ представится 
возможность пользоваться спокойствіемъ и отдыхомъ на своихъ мѣстахъ. 

Русскіе, испытавшіе удары огонь сыплющихъ нашихъ сарбааоаъ и орудій, потрясающихъ Эльбрусъ, и аная, 
что вы въ Грузіи, Карабагцы въ Карабагѣ и Гандшинскія племена въ Гянджѣ обижены ими и прибѣгиули къ 
намъ, желая пользоваться покровительствомъ своего падишаха и правительства (Персидскаго), а также зная, что 
Турецкій сераскиръ и Турецкія войска съ большими приготовленіями въ этомъ году двинутся въ Ахалцихъ и 
Имеретію и что они за одно съ нашею арміею, — ежедневно посылаютъ къ намъ письма и предлагаютъ миръ въ 
той надеждѣ, чтобы этимъ поводомъ спасти себя въ настоящемъ году. Но очевидно, что всѣ ихъ увѣренія ложь и 
выдуманный предлогъ, для улучшенія своего положенія. Будьте всѣ увѣрены въ нашемъ движеніи въ ту сторону 
и приготовьтесь къ дѣлу, давая анать о нашемъ походѣ своимъ друзьямъ и союзникамъ. 

 
Богъ дастъ, надняхъ со всѣхъ сторонъ покажутся наши побѣдоносныя войска и мы искоренимъ Русскихъ по 

волѣ Божіей. Нынѣ я отпустилъ вашихъ послйнцовъ, удостоивъ ихъ нашей милости и подарковъ , чтобы они 
поспѣшили въ валгь и извѣстили васъ о нашемъ положеніи. Высокостепенный Хусейн- ханъ, сердаръ и 
беглербекъ Эриванскій, и высокопочтенный Александр-мираа выступятъ прежде насъ съ многочисленнымъ 
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отрядомъ и до прибытія нашего поступайте согласно указанію упомянутаго сердаря и все что найдете 
полеаньшъ, сообщите и намъ и тому сердарю, будучи увѣрены, что дни вашего безпокойства и страданія 
замѣнятся днями спокойствія и отдыха и во всѣхъ отношеніяхъ милости и благосклонности нашего высокаго 
вниманія къ вамъ будутъ совершенны. Вамъ подобаетъ ежедневно съ полною надеждою на насъ доводить до 
нашего свѣдѣнія о вашихъ нуждахъ, будучи увѣрены въ томъ, что онѣ будутъ уважены. 

178. Письмо маіора кн. Каплана Орбша/ш къ Казахскому моураву Іосифу (ѣебутту% 1812 
года. 

(Съ Груаяасііаго, переводъ новый) 
Я прибылъ съ моимъ отрядомъ въ Топ-карагаджъ на подмогу и всѣхъ разогналъ, до Кизика преслѣдовалъ 

ихъ, умерщвляя. По милости Божіей, дѣло идетъ на ладъ, Киаикды умоляютъ помирить ихъ. Завтра съ 
нѣсколькими солдатами я отправлюсь нверхъ, съ надеждою на Бога, все тамъ опустошу, а нѣкоторыхъ помирю. 
Вы постарайтесь какъ нибудь подать маркизу вѣсть обо мнѣ, что я благополучно достигъ сюда и что дѣло идетъ 
хорошо. Пьяные мятежники убили нѣсколько солдатъ, но втимъ какъ они могутъ испугать меня? Вы ту сторону 
держите въ порядкѣ, а про Кахетію я знаю. Не безпокойтесь,—хоть Божій гнѣвъ проявился, но я надѣюсь, что 
Богъ опять обратилъ нъ намъ свое сердце. Дотяните какъ нибудь мой рапортъ до маркиза, гдѣ-бы онъ ни былъ. 
Прошу васъ чаще извѣщать меня о себѣ. 

 
 
VI. 
ИМЕРЕТІИ, МИНГРЕЛШ, ШШ И ГЖ 
А. И М Е 

179. Письмо км. Зураба Церетели, отъ 2-го февраля I 1811 годи *). 
(Оь Груаисжвю, переходъ новый] 
Получивъ письмо ваше изъ рукъ сына моего Григорія, благодарю а. вые~о, что не Линииди его вашей 

пріязни; съ тѣмъ вмѣстѣ радуютъ меня ваши всегда добрыя обѣщанія, которыя утверждены въ моемъ сердцѣ и я 
надѣюсь, что моя служба не пропадетъ. Вы приказываете, чтобы я почаще бывалъ у ген. Симоновича для 
совѣтовъ и содѣйствія по здѣшнимъ дѣламъ. Думаю, вамъ извѣстны, государь мой, обстоятельства мои, сколько 
теперь слѣдуетъ мнѣ думать и совѣтоваться, такъ какъ силъ я а зависть противъ меня тѣхъ, которые находятся 
внѣ границы, и я увѣренъ, что они еще болѣе постараются вредить намъ и особенно мнѣ , какъ главному 
виновнику. Слѣдовательно , мой долгъ не скрывать совѣта и прилагать всемѣрное стараніе. 

При самомъ начатіи Имеретинскаго дѣла вамъ доложено чрезъ моего аятя, кн. Давида Тарханова, какъ я ему 
по истинѣ и сообщилъ, о томъ какъ наилучше могли быть приведены въ концу Имеретинскія дѣла; 

1 Два пряху приводимыя І*Ьсь письма жя Зураба Церетели и одяігь отзывъ долквы-бы Сыть отнесены ао 
врененв ген Тормасова, прехмѣстииха вервей Паулуччи, на тага, какъ ахи овеіеххгь въ дѣлахъ га время 
послѣдняго, при томъ-ве вс* ати доіументы неилвѣстнп гъ кому адресованы, ХОТЯ по смыслу рѣчи надо 
□оіагеть, что они писаны га главноуправляющему то Коммвсія прванала Еумныхъ помѣстить инъ во главѣ 
рубрвжи ІІиерстіл , тѣмъ болѣе, что письма ати предетеиляптъ общій характеръ полояешя дѣлъ въ странѣ, 
бывшаго непосредственно предъ вступавшемъ Паухуччн въ управленіе нраежъ 

Р Е Т I Я. 
я благодарю Бога, что ничто изъ сказаннаго мною пе встрѣтило препятствія. Я говорилъ, что если ген. 

Симоновичъ съ своимъ полкомъ побудетъ ио-блиао- ети со мною , то я ранѣе 2-хъ мѣсяцевъ рѣшу дѣло 
Имеретіи, согласно вашей золѣ, что и исполнилось по моимъ совѣтамъ и предначертаніямъ, такъ какъ я внушалъ 
многимъ особамъ, говоря, что если нашъ царь пребудетъ въ покорности Россіи, то онъ и мы— всѣ будемъ 
счастливы. Тогда я послужилъ примѣромъ народу Имеретинскому удалился отъ царя и присоединился къ 
войску, выполнилъ присягу и постарался ваять мою крѣпость, которая служила оплотомъ всей Имеретіи; сынъ 
мой Григорій по многимъ стараніямъ ввелъ въ нее войско, — и видя таковыя мои дѣйствія, народъ Имеретинскій 
поспѣшилъ вступить въ подданство , а царь удалился въ страны Ахвлцих- скія. Но еще до того, зная здѣшній 
народъ, я совѣтовалъ в. выс-у привести царя въ послушаніе и простить ему безпорядочный поступокъ, ибо я 
зналъ свойство Имеретіи и обязательныя отношенія народа къ царю, по коимъ многіе не могли-бы воздержать 
себя отъ бунта, особенно, если-бы царь очутился заграницею; а отъ ©того Христіанскій народъ могъ впасть въ 
великое несчастіе По причинѣ таковаго моего представленія вамъ угодно было написать царю согласно на-
строенію его ума; вмѣстѣ съ тѣмъ внушенія ген. Симоновича и П. И. Могилевскаго склонили его сердце; но и 
тутъ онъ просилъ Симоновича, что если-де не 

И 
 
отправите со мною Зураба Церетели, я не могу поѣхать въ Карталинія».—-Когда мы прибыли къ войску и я 

увидѣлъ, что царь уже въ ТИФЛИСѢ, хофі и обвиняли меня, что-де сахлт-хуцесъ продалъ царя и Имеретію, но 
тогда я ве думалъ и не ожидалъ возмущенія Имеретіи, а обнадеживалъ народъ отъ вашего имени, такъ какъ онъ 
лишался обычныхъ милостей и пропитанія и имѣлъ великую скорбь по царѣ; я говорилъ- „вы будете еще болѣе 
счастливы, если привыкнете къ законамъ Россіи11. Но неечастіе увлекло Имеретію въ смятеніе чрезъ тайный 
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побѣгъ царя, и мнѣ не было дано беззаботнаго спокойствія; при всемъ томъ, по милости В. В., я непоколебимъ, 
но не всѣ обладаютъ великодушнымъ терпѣшемъ , и я до нынѣ остаюсь въ томъ убѣжденіи, что если народъ 
Имеретинскій увидитъ отъ нихъ (т. е. отъ царя и бѣжавшихъ съ нимъ) силу внесенную въ его среду, то онъ 
тотчасъ склонится на ихъ сторону, ибо народъ не имѣетъ никакого обыкновеннаго своего продовольствія, 
будучи лишенъ даже дневнаго пропитанія и, оставаясь въ нерѣшимости, безмолвствуетъ, ожидая утѣшенія. Но я 
не утаю ни думъ, ни дѣйствительнаго положенія Имеретіи- Имеретинсяій народъ не похожъ на Грузинъ какъ по 
мѣсту, такъ и по образу мыслей, и не думайте, чтобы связь Имеретинцевъ съ царемъ была иная, кромѣ 
вышесказанныхъ причинъ и недостатковъ. Я надѣюсь, что они болѣе послушаются моихъ совѣтовъ, чѣмъ 
бѣжавшихъ, если только они будутъ обезпечены продовольствіемъ, пока свыкнутся съ вашими правилами и 
затѣмъ да будетъ все по вашей волѣ, такъ какъ вы не желаете истребить здѣсь Христіанство. А я не оставлю 
давать ген. Симоновичу совѣты о здѣшнихъ дѣлахъ, чѣмъ Имеретіи будетъ связана, какъ и теперь я письменно 
указалъ, съ кого именно должны быть взяты аманаты. Я и всѣ мои единомысленники готовы предать себя въ 
жертву а а вѣрность Е В. Еще объявляю, что если народъ Имеретинскій будетъ чѣмъ нибудь по обыкновенію 
обласканъ , то чужое войско не осмѣлится войти сюда, тѣмъ болѣе, что и непобѣдимое (Русское) войско по-
могаетъ намъ, и я 
надѣюсь, что они (эмигранты) не успѣютъ собрать войско, хотя и не перестанутъ волновать народъ,—конечно, 
къ его несчастію. Простите мнѣ Азіатское многословіе, отъ коего я по усердію не могъ удержаться. 
5) Тоже, отъ 18-го апрѣля 1811 года.—Сачхере. 
(О» Груаяяс»»іо, пйрвяадт. вапыЦ] 
Мы освѣдомились, что силою отправляете (царицу9), а не по доброй волѣ. Дивлюсь я своему несчастію, 
чт'о ваше доброе сердце такъ перемѣнилось, что ради измѣнниковъ вы хотите насъ онесчастлияить. Но я 
благодарю Бога, ибо на свою правоту и вѣрность весьма надѣюсь, уповая на Бога, что мое усердіе будетъ не 
напрасно и служба моя не пропадетъ. Посудите сами если я не былъ вамъ преданъ, то для чего отсталъ я отъ 
противной стороны или почему имѣю ваши благодарственныя письма, а нынѣ какая причина могла- бы 
заставить меня участвовать въ дѣлѣ вамъ противномъ9 Извѣстно вашему благоразумію, что внѣшніе противники 
Высочайшаго Престола и внутренніе приверженцы злоумышленниковъ хотятъ или истребить насъ или вовсе 
удалить изъ Имеретіи; иавѣстно вамъ и множество золота султанскаго. Не подкупленъ-ли имъ кто нибудь, чтобы 
сѣять на вашу бѣду и мутить дѣло, не раабирая ни правой, ни лѣвой, или позавидовалъ нто намъ аа вапгу 
божескую къ намъ милость и отъ того происходитъ наше несчастіе9 Нѣтъ, нѣтъ, господинъ нашъ, не дѣлайте 
насъ несчастными’ Мы тѣ, кто въ продолженіи года сохранялъ Литвинова отъ смерти. Мы тѣ, которые сохраняли 
гев Рыкгона, два года доставляя ему провіантъ помимо царя, то тайно, то явно. Мы выпросили Симоноаича съ 
отрядомъ, который отразилъ непріятеля на горѣ, разстроили сборище и проводили войско, доставляя ему 
безплатно провіантъ, въ Миыгрелію. Мы отклонили Гуріели отъ царя и помогли нанести пораженіе сераскиру,  
явившемуся на помощь Потійской крѣпости. Мы издержали своихъ 1,300 Черновцовъ Я есль собиратель Име-
ретинскаго народа, иаъ среды котораго не послѣдовало ни одного ружейнаго выстрѣла—такъ мы свяаали его 
клятвою. Мы доставили царя въ Гори, что извѣстно самому П. П. Могилевскому; если-бы я его не сопровождалъ, 
онъ-бы не поѣхалъ, ни клятвѣ не повѣрилъ-бы, ибо царь велѣлъ передать Симоновичу и Могилевскому, что 
если-де сахлт-хуцеса не отправите со мною, не поѣду. Мы съ двумя моими сыновьями и крестьянами послужили 
примѣромъ всей Имеретіи, присягнувъ прежде всѣхъ. Я подкупилъ золотомъ мою крѣпость, которую занимали 
чужіе люди, и Григоріи, взявъ ее хитростью, передалъ Прибыловскому. Эту крѣпость нельзя было взятъ силою, 
ибо она была грозою всѣхъ Имеретинскихъ крѣпостей; если-бы мы ее не ваяли, и понынѣ тамъ стоялъ-бы 
супостатъ. Въ таковыхъ обстоятельствахъ мнѣ постоянно угрожала смерть, во я не преставалъ дѣйствовать, и 
Богъ всесильный сохранилъ меня. Я испросилъ паловъ для дураковъ и онѣ вашимъ высокошествіемъ были мнѣ 
пожалованы, и я наказалъ ими дураковъ; я назначилъ 2-х-мѣеячный срокъ на довершеніе Имеретинскаго дѣла и 
оно было 
 
окончено въ одинъ мѣсяцъ. Мы разстроили бунтъ нынѣшняго года; сила, дѣйствительно, была со стороны 
вашего войска, но силѣ нуженъ вожакъ и дѣятель. Все это, думаю, вполнѣ извѣстно вашему вы соношествію, 
какъ и то, что въ этомъ нѣтъ ни единой лжи. 
Я былъ въ ожиданіи милостей, имѣя и письмо превеликаго и всесильнаго Государя нашего, и письменныя 
обѣщанія ваши; откуда-же можетъ быть несчастіе наше, какъ не отъ коварныхъ людей1? Я за собою никакой 
вины не чувствую; если кто либо изъ коварныхъ укажетъ на сына моего Снимона, то въ этомъ я не виноватъ,—
Богу то извѣстно. Да будетъ надомною столько вашихъ милостей, сколько сыновей убивало своего отца въ Ааш. 
Во время бунта нынѣшняго года я заманилъ было Свиыона, чтобы ваять его, и видѣлся съ нимъ; яо онъ опять 
меня обманулъ, увѣривъ, что приведетъ съ собою и царя, отъ лида котораго онъ мнѣ передалъ такія рѣчи, что я 
иаъ желанія возвратить царя не замѣтилъ обмана. Другой вины за мною нѣтъ,—благодареніе Богу; и такъ какъ 
сынъ мой Саймонъ меня обманулъ, то я готовъ былъ жену его и дѣтей выдать Симоновичу, но онъ не взялъ ихъ, 
оставивъ пЬдъ моимъ-же поручительствомъ съ тѣмъ, чтобы я ихъ сохранилъ, не дозволяя имъ переписываться 
насчетъ возмущенія. Я непокорнымъ вашему приказу никогда не былъ и не буду, если только не сойду съ ума. 
Вотъ и я скоро явлюсь къ вамъ и если будетъ вамъ угодно,—насъ трое отецъ и два сына; куда вы насъ отпустите, 



95 

 

туда и пойдемъ съ покорностью. Если-бы даже какой ни есть офицеръ былъ поставленъ начальникомъ надо 
мною, я истинно и его-бы слушался, зная, что онъ,будетъ приказывать отъ имени Е. В. Какъ-же я могу быть 
непослушнымъ вамъ, господинъ мой1’ Впрочемъ остаюсь въ рабствѣ и службѣ в. пр..,. 
6) Отзывъ ни. Зураба Церетели^ 1811 года. 
(Оь Грівянсіыя, переводъ вовый] 
Рача состоитъ ивъ 4 княжествъ и одной епархіи; вто—волости Эриставсвал, Цулукидзевсвая, Іа- шнилевская и 
Джапаридвевсввл. 
Называемыя Эристаяскими Миндас-цихе, Хидис- кари, пошлинное сел Деси, сел. Лнхети, с ед. Уранъ и сел.  
Амбари—всѣ издревле пожалованы царями врис- таву и онъ ими владѣлъ наслѣдственно. 
Но впослѣдствіи, усилившись, в риставъ этотъ 1 истребилъ кн Твитили и овладѣлъ его отчиною; то-же сдѣлалъ 
онъ и съ кн. Джапаридзе, присвоивъ себѣ его отчину; нн. Цулукидзе выгналъ изъ его отчины и Цулукидзе вс кая 
волость также перешла къ эриста- 
ву; аатѣмъ склонилъ на свою сторону Турецкое войско и какіе оставались царскіе крестьяне и отчины, сверхъ 
упомянутыхъ истребленныхъ княаей,—всѣхъ присвоилъ себѣ и именно кн. Іашвили, кн. Джапаридзе, дворянина 
Кит они, дворянъ Липари-швили, Іашвили и Гамврелидзе; селенія Глола и Уцера, пошлинную кр. Чидроти, сел. 
Чюра и сел. Геби и, кромѣ того, раааоренныя деревни, такъ что вриставъ завладѣлъ всею Рачею. 
Когда явился покойный царь Соломонъ I и за таковыя насилія и измѣны наказалъ вристава, тогда обратилъ въ 
свою казну истребленнаго Іашвили отчину въ Рачѣ — кр. Квара съ ея окружностью, а кн. Цулукидзе возвратилъ 
его отчину, насильственно отнятую эриставомъ. 
Кн. Джапаридзе также воавратилъ отчину; кн. Мачабели пожаловалъ грамотою часть изъ отчины истребленнаго 
кн. Іашвили, равно и кн. Квинихидае. 
Отчины, наслѣдственно пожалованныя эристану и впослѣдствіи отъ него отобранныя, т. е. сел. Мин- да съ его 
крѣпостью, сел, Цеси, сел. Хндис-кари и пошлинное сел. Лихетн, сел. Грави и Амбари,—царь Соломонъ П 
пожаловалъ Леонидзе, а нынѣ они состоятъ у наслѣдственнаго владѣльца Антона, вриста- вова сына 
Кромѣ того, есть еще въ бѣгахъ два сына вристава; ихъ отчины находятся у дяди Антона и у его двоюродныхъ 
братьевъ 
Такъ было дѣло Рачивскаго владѣнія; за исключеніемъ пожалованнаго мнѣ, все остальное было обращено въ 
казну,—князья, дворяне и отчины истребленныхъ князей ; въ сел. Цеси пожалованы царемъ, по грамотѣ, 18 
мужиковъ двор. Романову типографщику, да въ отчину Антона Эристова входятъ имѣнія и крестьяне моихъ 
дворянъ Еще въ составѣ Рачинскихъ отчинъ состоятъ церковные крестьяне и отчины, пожертвованные царями и 
князьями. 
7) Отпишете гр. Румянцева къ маркизу Паулучт, отъ 9-го августа 1811 года. 
«Раі рогіё & ]а соппаіззапсе бе РЕтрегеш- Іа іеНге ^ие ѵоіге ехсеііепсе т’а Іаіі ГЬоппеиг бе пГабгеззег аи зидеі бе 
Іа (.гагіпе Магіе б’ІтёгеіЬ еі бе Іа ргіп- сеззе за ЬеІІе зсеиг. 
8а Ма^езіё еМ бапз Горіпіоп ^и''еп ассогбапі бёз & ееііе Ьеиге & сез ргіпсеззеа Іез бійёгепіез іаѵеигз ^и,еПе8 
бёзігепі оп пе заигаіі ^иёгез зе Дайег б’еп- §а§ег 1е сгаг & сЬап^ег бе сопбиііе еі І’аЙігег еп Кизаіе, 8а Ма^езіё 
Ітрёгіаіе репзе аи сопігаіге ^и,і1 
 
y aurait plus de probabilité à atteindre ce but en promettant ces mêmes faveurs comme une récompense et une condition 
pour le cas, où le ezar offrirait des preuves de son repentir et du désir de rentrer en obéissance. 
M. le ministre de la Police est chargé en conséquence de faire insinuer à la czarîne et à sa belle sœur que l’amélioration 
de leur sort dépend uniquement de la conduite de leurs époux, et qu’elles peuvent être sûres d’obtenir les mêmes faveurs 
accordées par la munificence de Sa Majesté aux autres personnes de leur maison dès que le czar Solomon voudra rentrer 
en Russie et recourir à la clémence et à la magnanimité de Sa Majesté l’Empereur. 
было, раздѣливъ оную ва разные округи, утвердить въ оныхъ на прочномъ основаніи должный порядокъ и 
спокойствіе, подобно какъ въ Россіи, И, наконецъ, 4) одно только пребываніе бывшаго Имеретинскаго царя 
Соломона близъ самыхъ границъ Имеретіи не должно-ли полагать важныхъ препятствій къ водворенію въ 
Имеретіи совершеннаго спокойствія? За всѣмъ тѣмъ, какъ на сіе воспослѣдовала уже священная воля Е. И. В. 
еще до вступленія моего въ командованіе здѣшнимъ краемъ, то я со всевозможнымъ со стороны моей усердіемъ 
потщусь привесть оную въ должное исполненіе и сколько достанетъ у меня способовъ, съ лучшимъ 
устройствомъ и приличіемъ открыть въ Имеретіи областное правительство. 
Ш. Тош, маркиза Ваулуччи къ министру полиціи, 
отъ lé-го октября 1811 года, М 18. 
Долгомъ ставлю увѣдомить в. нр.,что сколь скоро хотя половина обывателей ТИФЛИССКИХЪ будетъ введена въ 
городъ и я удостовѣрюсь совершенно, что заразительная болѣзнь между ними нигдѣ не оказываетъ своихъ 
дѣйствій, то во исполненіе Высочайшаго повелѣнія Е. И. В., послѣдовавшаго на имя моего предмѣстника, я не 
премину въ концѣ сего мѣсяца отправиться въ Имеретію для открытія тамъ о бластнаго Имеретинскаго 
правительства. 
При семъ однако-же случаѣ, побуждаясь истиннымъ рвеніемъ моимъ на по льву службы Г. И., не могу не 
изложить предъ в. пр, въ полной откровенности, что по мнѣнію моему, основанному на извѣстности о положеніи 
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Имеретинской земли, кажется, что учрежденіе въ оной правительства на правилахъ и законоположеніяхъ, 
существующихъ въ образованныхъ уже Россійскихъ губерніяхъ, не можетъ соотвѣтствовать пользамъ 
Россійскаго Государства 1) потому, что большія издержки, потребныя на содержаніе правительства, гораздо 
будутъ превосходить самые доходы Имеретіи, доколѣ чрезъ нѣсколько развѣ десятковъ лѣтъ не придетъ оная въ 
лучшее состояніе- 2) совершенное различіе нравовъ, свойствъ и образа мыслей Имеретинскаго народа, 
пріобыкшаго къ скорому и рѣшительному суду ихъ царей или постановляемыхъ отъ него чиновниковъ, который 
Судъ бблыпею частію рѣшался по словеснымъ приказаніямъ, требуютъ довольнаго времени, дабы не вдругъ, а 
мало по малу вводить между обитателями Имеретіи навыкъ къ продолжительнымъ обрядамъ Европейскаго 
судопроизводства; 3) самое мѣстное положеніе Имеретіи представляетъ большія затрудненія въ томъ, дабы 
можно 
112. Рапортъ гш.-м. Симоновича маркизу Ваулуччи, отъ 21-го октября 1811 года, М 2544.—Жута/исъ. 
По повелѣнія) в. пр., относительно открытія теперь Имеретинскаго облаетыаго Правительства, долгомъ 
поставляю донести, что такъ какъ заразительная болѣзнь, существующая въ Имеретинскихъ трехъ округахъ, о 
которой я имѣлъ честь доносить, не только не прекратилась, но и въ округахъ Кутаисской и Багдадской 
открывается; что отъ бывшихъ въ Имеретіи нынѣшняго лѣта сильныхъ горячекъ и лихорадокъ народъ и по сіе 
время не поправился; что по случившемуся сего года неурожаю хлѣба и опустошенію отъ наводненія 
существуетъ въ Имеретіи чрезвычайный голодъ, отъ коего и отъ прописанныхъ болѣзней народъ чрезмѣрно 
умираетъ, такъ что по объявленію здѣшнихъ митрополитовъ и княвей онаго уже до нѣсколькихъ тысячъ померло 
и многія семейства по симъ крайностямъ перешли для прокормленія себя въ разныя сосѣдственныя провинціи, 
почему и здѣшнихъ князей и дворянъ, которые, избѣгая прописанной болѣзни, разошлись ббльшею частію по 
лѣсамъ, къ выбору изъ нихъ чиновниковъ въ Правительство безнадежно собрать въ Кутаисъ (гдѣ нѣтъ почти 
дома, въ ноемъ-бы ве находились больные люди отъ горяченъ и лихорадокъ), да и собирать ихъ ивъ 
заразительныхъ мѣстъ небезопасно то при таковомъ бѣдственномъ положеніи Имеретіи въ теперешнее время 
Правительство открывать въ оной неудобно, а слѣдуетъ отложить сіе до удобнѣйшаго времени, какъ о семъ 
имѣлъ я честь подробно доносить предмѣстнику в. пр. ген. Тормасову, отъ 5-го августа сего года. 
Какъ по вышепр о писаннымъ обстоятельствамъ, такъ и въ разсужденіи продолжающейся съ Турками войны 
сообщеніе и бывшее прежде здѣсь обращеніе 
 
торговли, по коей каана чрезъ адѣшнюю таможню получала главнѣйшую прибыль, еще прошлаго года 
превратилось и отъ всѣхъ вообще Имеретинскихъ сборовъ дохода гораздо меньше ожидать должно, нежели въ 
прошломъ году получено, то чиновникамъ, назначеннымъ въ здѣшнее Правительство и пенсіонерамъ жалованья 
производить будетъ не откуда. 
8) Отношеніе маркиза Лаулуччи къ д. т. с. Гурьеву, отъ 24-го октября 1811 года, М 26. 
Къ неизъяснимому прискорбію моему, усматриваю я изъ донесеній ген.-л. Симоновича, что въ Имеретіи, кромѣ 
свирѣпствующей заразы, еще и голодъ производитъ бѣдственныя слѣдствія между жителями, И8Ъ ноихъ мнопе 
уже сдѣлались жертвою голодной смерти; но къ вящшей при томъ моей горести, я и средствъ никакихъ не имѣю 
сдѣлать Имеретіи помощь въ семъ несчастномъ положеніи, ибо и самая Грузія, находясь мало развѣ въ лучшемъ 
состояніи противъ Имеретіи, по случаю повсемѣстнаго здѣсь неурожая нынѣшняго лѣта, една-ли до будущаго 
урожая можетъ продовольствовать себя безъ важныхъ затрудненій. А потому въ сихъ стѣсненныхъ для меня 
обстоятельствахъ я долгомъ ставлю повторить представленіе моего предмѣстника къ в. выс-у , отъ 22-го іюля ва 
№ 125, и покорнѣйше проситъ васъ употребить сильное ваше содѣйствіе, дабы распоряженія къ доставкѣ въ 
Имеретію просимыхъ 15-т. четвертей хлѣба, для раздачи онаго при послѣдней крайности обитателямъ Имеретіи 
за деньги, были приведены къ скорѣйшему исполненію, если чрезъ ходатайство в. выс-а послѣдовала уже на сіе 
Высочайшая воля Е. И. В. Буде-же-бы встрѣтилась совершенная невозможность доставить сей хлѣбъ къ 
Мингрельскимъ берегамъ, по опасному уже теперь времени для навигаціи, то въ такомъ случаѣ я всепокорнѣйше 
прошу употребить милостивое пред- стательство ваше предъ Е. И. В. о Высочайшемъ назначеніи и немедленной 
присылнѣ въ мое распоряженіе хотя 10,000 р. с. на пользу бѣдствующаго теперь Имеретинскаго народа, 
которыми я буду стараться, отправясь самъ въ Имеретію, изыскивать всѣ способы къ облегченно участи народа и 
къ поддержанію онаго продовольствіемъ до будущей весны, доставая хлѣбъ, буде найду возможность, изъ сосѣд-
нихъ заграничныхъ мѣстъ. Весною-же при первой навигаціи нужно будетъ отъ щедротъ Г. II. доставить иаъ 
Крыма хотя 10,000 четв. хлѣба собственно для прокормленія Имеретинскихъ обитателей до будущаго урожая, съ 
тѣмъ однако-же, что какъ 
сей хлѣбъ, такъ равно и 10 т. р. С., кои употребятся на сей предметъ, должны быть ваысканы въ казну съ жителей 
при поправленіи ихъ состоянія, каковое распоряженіе предоставлено будетъ тамошнему областному 
правительству. Впрочемъ сія испрашиваемая мною помощь необходимо нужна какъ для предохраненія сихъ 
новыхъ подданныхъ Е. И. В. отъ голодной смерти, талъ и для того, что народъ Имеретинскій, поанавъ въ семъ 
нужномъ случаѣ благодѣтельность къ нему Русскаго правительства и заботливость о его благосостояніи, 
восчувствуетъ оказанное ему милосердіе и, бывъ обяаанъ благодарностью, возъимѣетъ чувствованія истинной 
преданности къ бла- годѣющему Имеретіи Монарху. 
9) Письмо гр. Румянцева къ маркизу Лаулуччи, отъ 
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4) го октября 1811 года. 
Пребывающая здѣсь Имеретинская царица Анна Матвѣевна, по родству своему со скитающимся царемъ 
Соломономъ, просила Г. И. о позволеніи отправить къ нему нарочнаго, ивъ находящихся при ней чиновниковъ, 
съ письмомъ отъ ея имени, въ которомъ она убѣждаетъ его, чтобы онъ оставилъ суетную надежду на помощь и 
покровительство иновѣрныхъ враговъ Г И. и поспѣпшлъ-бы возвратиться съ покорностію и съ твердымъ 
упованіемъ на извѣстное милосердіе Е В., обнадеживая, что таковымъ подвигомъ онъ можетъ еще снискать 
прощеніе и милость Е В. 
Е. И. В. изволилъ принять съ благоволеніемъ сію просьбу царицы Анны Матвѣевны, и вслѣдствіе того 
отправляется съ онымъ письмомъ Грузинскій дворянинъ Хечатуръ Бебуровъ, который вмѣстѣ съ симъ имѣетъ 
явиться къ в. пр. 
Воля Е. И. В есть, чтобы вы благоволили оказать сему посланному не только все нужное со стороны вашей 
пособіе, но и снабдить его сколько потребно будетъ па путевыя иадержки деньгами, какъ на отправленіе его изъ 
ТиФлиса въ мѣсто нынѣшняго пребыванія царя Соломона, такъ и на обратный путь до С.-Петербурга, изъ 
экстраординарной суммы, вамъ ввѣренной. 
Отъ в. пр. зависѣть будетъ снабдить онаго Бебу- рова и съ вашей стороны всѣми наставленіями, которыя по 
мѣстнымъ соображеніямъ вы найдете за полезное, равно какъ и дать ему письмо къ царю Соломону отъ вашего 
имени, если вы прианаете сіе ва нужное. 
Письмо царицы Анны иъ царю Соломону, огь 20-го августа 1811 года. 
(Съ Груаииспего, переводъ етарьгіі] 
Хотя Я по е5е время ппвмогп опеки* къ выть «в писала, ВО по ие- гпыиъ воинъ обстоятевьстеамъ ин®да ее то 
причину; теперь, свана Все- 
 
выияѳму, вмчаелв "Ое HHHOMJOQ, И ОТЪ псетиастпітаЯшаго вмарѣнія Г И асво нииу иятпвайііыя на иеыя п ва 
весь вашъ Иверетпискі# явродъ веваре- Чвяяыя вялости — ЭагВвя. (Пирою ваиъ душевное »о« шалавіе, ДаОы 
ежаоатъ, ЧТО милосердіе Е В въ вамъ есть НеВсчероасМІ,—в сіе ва толью Отъ мевв 
услышать вяволята Еслв пояяолите, отжрою вамъ в слова Священнаго Писанія, и асташ лютаго ва путь вегаиы, 
лотороа глаголетъ іИивЯЮ же можетъ единый еласъ черный сдѣлать бѣлимъ, ащл то на угодно Богг/ъ Изъ 
сего ■ алѣИшаго ДОВОДН нонете сями іаиючлп, что веяъ воли Всевышнаго ничего ва свѣтѣ быть не можетъ 
Слѣдовательно должны ни всѣ дѣла нашв ввѣрить Его святой волѣ, дабы Овъ «содержащій ногъ сохранилъ, в мы 
обявавы ао.тѣ Его повиноваться в вести жвлвя покойную Думаю, в в во бежъпіаѣствы о Греческій в Римской 
вжпорплъ, сколь онѣ обпш^ви были в вмялъ шіпа- раторсвъ нмѣлв, однако-жв нынѣ свмв впдвте, какъ овѣ палп 
—Вы самп вѣдаете, что такія происшествіе во моглп-бы свиться, еслн-Оы во было иа то божескаго совляолявік 
Царь Далвдъ глаголетъ <аще Боя не хранитъ домъ, всуе стараніе о немы —Обратитесь в в къ своему истиввому 
сс іовѣдлн ю а къ саятоИ вѣрѣ Не забудьте восточной церіви своей; ве пожелайте »Оа чить двв свои между 
вепѣриынп Ыолні Господа Бога, да не услышать мвѣ сего Заиливаю васъ п для того валгь совѣтую, что сердечно 
люблю васъ, вамъ усердствую в я в желаю благополучія и счастіи, какъ слмой себѣ — Все сіе к нредіагаш для 
ПОЛЬКЫ вашей, вы самп вѣдаете, что доселѣ я всегда любила васъ н почитала Для того ооворвѣйше и прошу 
валъ предооас- ніе мое п совѣтъ принять, ѣквть яъ ГруЯІЮ и видѣться еъ конаиаующпмъ тамъ маркяяомъ 
Паулуччи, коеяі л иривная прямо честнымъ и вадеаыымъ челонѣаомъ Вы во «семъ моаетв ему благоиадеяво 
открыться в проглть о,о о лодатжИспг* у Е И В прошенія въ случившихся вамъ иростуокалъ Я- ае со стороны 
моей предъ Богомъ увѣряю в в н сама увѣрена, что Е И В приметъ васъ съ отлвчіемъ о окажетъ вамъ обпльныа 
мплостп о Монаршее Свое благоволеніе и что по сродному Ему человѣколюбію исполнитъ всѣ ае- лвшн ваши —
Я сама пріѣду въ Грузію, гдѣ вамъ быть угодно будетъ, а оттуда вмѣстѣ съ вами сюда пріѣду п сама представлю 
васъ Е И В , который в приматъ васъ кпвъ сына в брата Своего, п такъ что вы самп благодаритъ мевв за то не 
оставите п уѣВДВТв, саоль яы будете счастливы —Остаюсь Въ ожиданіи получить вскорѣ отъ в я еа совѣтъ мой 
отвѣть, который сяолько удонлвтворигеяеиъ, столько мнѣ и пріятенъ будетъ 
115. Отношеніе маркиза Даулути къ министру поли- щм, отъ 28-га октября 1811 года, № 32. 
Отъ 14-го числа сего мѣсяца имѣлъ я честь сообщить о предположеніи моемъ отправиться въ Имеретію для 
открытія тамъ о бластнаго Имеретинскаго правительства, сходно съ Высочайшею волею Е. И. В., во вслѣдъ 
затѣмъ, въ крайнему моему прискорбію, получилъ я рапортъ ген.-м. Симоновича, что въ 3-хъ Имеретинскихъ 
округахъ Сачхере, Чхери и Ра- чѣ зараза распространяетъ сильныя свои дѣйствія в что, кромѣ сей пагубной 
болѣзни, повсемѣстныя въ Имеретіи необыкновенныя горячки и лихорадки истребляютъ народъ.—Почему,  
сообразивъ, что въ столь несчастное время открывать въ Имеретіи правительство и собирать для того въ Кутаисъ 
изъ всѣхъ округовъ дворянство было-бы вредно и могло послужить къ сильнѣйшему распространенію ааравы, я 
требовалъ отъ ген.-ы. Симоновича мѣстныхъ свѣдѣній, нужво-ли и полеано-ли, не отлагая времени, приступить 
въ Имеретіи къ открытію областнаго правительства. Получивъ- же на сіе его рапортъ, ввергающій меня еще въ 
бôльщу ю горесть и беаповойство о бѣдственномъ положеніи Имеретинскаго народа, н спѣшу почтеннѣйше 
представить на благоусмотрѣніе в. ир. копію съ сего рапорта, изъ коей усмотрѣть изволите, что зараза въ 
Имеретіи не только не прекратила свои дѣйствія, но 
появилась еще въ новыхъ двухъ округахъ—Кутаисской и Багдадской и что, къ вящшему бѣдствію обитателей 
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Имеретіи, чрезвычайный свирѣпствуетъ голодъ, такъ что нѣсколько уже тысячъ народа сдѣлались жертвою 
голодной смерти. Почему въ семъ весьма, стѣсненномъ для меня положеніи, не имѣя никакихъ способовъ подать 
помощь Имеретіи, ибо и самая Грузія мало чѣмъ въ лучшемъ находится состояніи, я почелъ за долгъ обратиться 
въ милосердію Е. И. В. и отъ щедротъ Монаршихъ испрашивать чрезъ посредство министра Финансовъ 
всемилостнвѣйшаго ассигнованія въ мое распоряжеше 10,000 р. с. для вспоможенія страждущему 
Имеретинскому народу и о присылкѣ будущею весною, съ первою навигаціею 10,000 четв. хлѣба изъ Крыма къ 
Мингрельскимъ берегамъ для поддержанія жителей до новаго урожая, съ тѣмъ что какъ деньги сіи, такъ и хлѣбъ 
при поправленіи Имеретинскаго народа будутъ съ онаго изысканы въ казну Е. И. В, О чемъ я всепокорнѣйше 
прошу в. пр. употребить и съ своей стороны сильное ваше пред- стательство предъ все милостивѣйшимъ Г. И. 
объ оказаніи сей необходимой для Имеретіи Монаршей щедроты. 
Итакъ, по всѣмъ симъ непріятнымъ обстоятельствамъ, я, находя совершенно невозможнымъ и даже вреднымъ 
приступить теперь къ открытію въ Имеретіи областнаго правительства, призналъ необходимымъ отложить 
исполненіе сей Высочайшей воли Е И. В. до благопріятнѣйшаго времени. Между тѣмъ, однакоже, не оставлю 
чрезъ нѣсколько времени по устроеніи здѣсь нужныхъ дѣлъ поспѣшить въ Имеретію для обозрѣнія оной и для 
облегченія участи жителей, сколько неограниченное усердіе мое въ службѣ Е И. В. и возможность въ способахъ 
позволятъ мнѣ сіе сдѣлать. При томъ не упущу также по обозрѣніи мѣстнаго положенія Имеретіи, свойствъ и 
обычая народа, войти въ подробнѣйшее соображеніе, какой образъ правленія въ Имеретіи къ благополучію 
народа можетъ быть приличнѣе. Въ ааключете-же вынуждаюсь изложить предъ н. пр. во всей истинѣ, что я 
нахожусь въ самомъ эатруднительнѣйшемъ положеніи, каковаго никогда не бывало здѣсь съ самаго 
присоединенія Грузіи къ Россійской Имперіи. Свирѣпствующая зараза, повсемѣстный голодъ и отлагательство 
жителей взносить хлѣбную подать, которую я принужденъ взыскивать посредствомъ вкаекущй, крайне 
аатрудаяютъ меня въ обезпеченіи войскъ Е. И. В. продовольствіемъ и я при всей моей неусыпной заботливости 
по сему предмету остаюсь въ совершенномъ замѣшательствѣ, встрѣчая безпрерывныя препятствія въ средствахъ 
и пособіяхъ, кои для сего нужны. 
 
116. 
. Тоже, къ гр. Румящощ, отъ 17-ІО ноября 1811 года, М 51. 
Спѣшу донести а. с., что въ проѣздъ мой чрезъ Воронежъ Имеретинская царица Марія, въ ономъ пребывающая, 
просила меня принять отъ нее и отправить къ ея супругу письма, въ коихъ она убѣждала его возвратиться во 
владѣніе Е. И. В. Почему, исполняя ея просьбу, я по прибытіи моемъ въ Груаію отправилъ тѣ письма къ 
бывшему царю Соломону при особомъ отъ меня письмѣ, въ коемъ также приглашалъ его къ возвращенію. 
Вслѣдствіе чего онъ прислалъ во мнѣ двухъ своихъ князей съ отвѣтомъ, въ которомъ объявляетъ, что онъ въ 
такомъ только случаѣ можетъ возвратиться, когда обѣщано ему будетъ по прежнему возстановленіе на царствѣ 
Имеретинскомъ. Въ тоже время посланные его представили мнѣ отъ царя письмо подъ открытою печатью, на 
Высочайшее имя Е. И. В., въ коемъ онъ послѣ изъясненныхъ жалобъ на поступни противъ него моихъ 
предмѣстниковъ, покойнаго кн. Циціанова, гр. Гудовича и ген. Тормасова, присовокупляя, что обращеніе съ 
нимъ сего послѣдняго было истинною причиною его побѣга, умоляетъ Е. И. В. о возстановленіи его по преж-
нему на царствѣ Имеретинскомъ. Но канъ я, сообразно со всеподданнѣйшею покорностію, коею царь обязанъ Е. 
В., счелъ, что не можетъ быть представлено на Высочайшее усмотрѣше письмо подобнаго содержанія, въ 
которомъ онъ осмѣливается предлагать условіе насчетъ возвращенія своего во владѣй я Е. И. В., то по поводу 
сему я далъ замѣтить посланнымъ отъ царя, что таловое его письмо совершенно было-бы неблагоугодно Г. И. и 
потому они, чрезъ подробнѣйшее мое съ ними объясненіе увѣрясь въ истинѣ моихъ словъ, сами просили меня, 
чтобы я обратно вручилъ имъ царское письмо, писанное на Высочайшее имя Е. И. В. Въ отвѣтѣ-же на письмо ко 
ынѣ царя я писалъ къ нему „что если е. в. желаетъ возвратиться во „владѣнія Всероссійской Имперіи, то я даю 
ему священное слово, что онъ будетъ принятъ соотвѣтственно высокому его званію и я обязываюсь ему исходаг 
„тайствовать отъ милосердія Е. И. В. все то, что „будетъ относиться къ благосостоянію собственно его „и также 
къ тѣмъ особамъ, кои имѣютъ право на „его покровительство. Если-же е. в. не возъимѣетъ ,,рѣшимости дать 
полную вѣру моимъ обѣщаніямъ и „нѣтъ у вего искренняго намѣренія возвратиться, то „въ такомъ случаѣ онъ 
можетъ быть совершенно увѣренъ, что я послѣ сего отнюдь его не обезпокою и „что въ такомъ рааѣ безполеано 
уже будетъ сноше- 
„ше его со мною подъ какимъ-бы видомъ оное ни „было и слѣдственно сіе мое письмо, которое онъ изболитъ 
получить, будетъ послѣднее, хотя-бы онъ „имѣлъ дѣйствительно расположеніе возвратиться или „вовсе того не 
желалъ, ибо въ первомъ случаѣ должно „быть достаточнымъ торжественное мое обѣщаніе, ему „данное, что е. в. 
будетъ принятъ со всѣми почестя- „ми, приличными его сану, и что онъ никогда не бу- „детъ сожалѣть о томъ, 
что мнѣ себя ввѣритъ, призывъ первоначально въ Грузію. Во второмъ-же слу- „чаѣ несоотвѣтственно было-бы съ 
достоинствомъ „моего Монарха, коего особу я имѣю счастіе представ- „лять въ здѣшнемъ краю, дабы я старался 
убѣждать его „къ возвращенію, для того что (если позволитъ ска- „зать ему искренно, такъ какъ прилично 
солдату) для „благосостоянія Россійской Имперіи совершенно все „равно, въ какой-бы странѣ онъ ни жилъ. 
Почему, увѣ- „ренъ будучи въ сей истинѣ, если я съ пріѣада моего въ „Грузію посылалъ къ е. в. кн. Іоси®а 
Андроникова, „то въ семъ случаѣ я слѣдовалъ токмо собственному „чувствованію моего личнаго уваженія къ 
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особѣ его, „также желанію видѣть его счастливымъ и исполняя ,,просьбу ея в., его супруги, которая словесно и 
чреаъ „многія письма убѣдительно меня просила употребить „всѣ мѣры отъ меня зависящія къ тому, чтобы е. в. 
„возвратился подъ повровъ Е. И. В. Однано-же, если- „бы по нерасположенію его сіе не могло имѣть успѣха, „то 
хотя и былъ-бы таковой случай нѣсколько для „меня прискорбенъ (ибо, еще повторю, что я желаю „видѣть его 
счастливымъ), за всѣмъ тѣмъ какъ служ- „ба моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. ни „мало отъ того не 
можетъ потерпѣть, то сіе и по- ,,служитъ для меня утѣшеніемъ. Итакъ, теперь отъ „е. 8. зависитъ избрать для 
себя путь, а я уже рѣ- „шился и сіи мысли и намѣренія мои останутся не, ,пр е мѣнявши4 4. 
Такимъ образомъ, я полагаю, что если онъ дѣйствительно имѣетъ намѣреніе возвратиться, то сей мой отвѣтъ 
побудитъ его къ рѣшимости; буде-же, напротивъ того, онъ предполагаетъ только повеселиться на нашъ счетъ, то 
иаъ сего увидитъ, что мы не расположены поддаться на его обманъ. Впрочемъ я не могу при семъ случаѣ 
умолчать предъ в. с„ что когда- бы сначала послѣ побѣга царя не было показано чрезвычайной насчетъ его 
заботливости и стараній къ его возвращенію, то можетъ быть о сю пору онъ- бы уже возвратился. Теперь-же онъ 
остается въ той увѣренности, что онъ необходимо нуженъ для Россш и для того-то я хочу истребить въ немъ сіе 
его неправильное мнѣніе. 
 
10) Тоже, министра полиціи Балашова къ маркизу Паулуччи, отъ 28-го ноября 1811 года, № 1408. 
Отношеніе в. пр. о неудобствѣ, находимомъ вами нъ учрежденію въ Имеретіи Областного Правительства, на 
п[авилахъ въ Россіи существующихъ, я имѣлъ счастіе доводить до свѣдѣнія Г. И. 
Е. В. Высочайше повелѣть изволилъ, чтобы вы сдѣлали и представили сюда о семъ предметѣ собственныя ваши 
соображенія; до того-яе времени пріостановились приведеніемъ въ исполненіе повелѣнія, къ предмѣстнику 
вашему послѣдовавшаго, объ открытіи Правительства въ Имеретіи. 
11) Тоже, маркиза Паулучт іѣ д. т. с. Гурьеву, отъ 5-го декабря 1811 года, №70. 
Бѣдственное положеніе Имеретіи по случаю свирѣпствующей тамъ заразы, а наипаче голода во всемъ онаго 
ужасѣ, случившагося отъ малаго урожая и необыкновеннаго наводненія, коимъ истребленъ весь почти хлѣбъ и 
причинено чрезвычайное опустошеніе, приводитъ меня въ крайнее безпокойство объ участи сихъ подданныхъ Е. 
И. В., коимъ однако-же я не имѣю здѣсь никакого способа помочь. Нынѣ вновь получилъ я рапортъ правителя 
Имеретинской области ген.-м. Симоновича, что Имеретинцы, изъ коихъ довольное уже число учинилось 
жертвою голодной смерти, для снисканія себѣ нищи переселяются въ разныя пограничныя мѣста и что по сему 
случаю первѣйшее Имеретинское духовенство митрополиты Кутатели, Генатели и мтавар-впи скоповъ, также 
анатвѣйшее дворянство- князья Церетели, Микеладее, Цулукидае, Чхеидае, Асатіани и другіе, не находя 
средствъ пропитать своихъ подданныхъ до новаго урожая, а особливо тѣхъ, кои претерпѣли опустошеніе чрезъ 
бывшее наводненіе, со всѣмъ убѣжденіемъ просили его представить мнѣ объ ужасномъ ихъ положеніи и 
ходатайствовать о всеподданнѣйшемъ представленіи отъ меня Е. И. В,, дабы отъ милосердія Г. И. прислано было 
изъ Крыма къ будущему маю нѣсколько тысячъ четвертей пшеницы или ржи для прокормленія какъ казенныхъ 
крестьянъ, такъ и ихъ подвластныхъ. Почему, уважая справедливость таковой ихъ просьбы, н поставляю за 
непремѣнный для себя долгъ вторично обратиться къ в. выс-у съ покорнѣйшею моею просьбою употребить 
сильное ваше предстательство предъ всемилостивѣйшимъ Г. И., дабы испрашиваемые мною въ отношеніи въ 
вамъ, отъ 24-го минувшаго октября мѣсяца, № 26, 10,000 р, с. для вспоможенія 
Имеретіи были безъ замедленія ко мнѣ высланы, если послѣдуетъ на то Высочайшее соизволеніе , и чтобы также 
при іпервой навигаціи будущей весны было прислано ивъ Крыма къ Мингрельскимъ берегамъ хоти до 10,000 
четв. хлѣба. 
5) Рапортъ ген.-м. Симоновича маркизу Паулучт, отъ 18-го декабря 1811 года, № 3058.—Еуттсь. 
Испытавъ на дѣлѣ непостоянство и недовѣрчивость Имеретинцевъ, я нужнымъ почелъ по предписаніямъ 
предмѣстника в. пр. заблаговременно собрать въ сел. Гегути изъ благополучныхъ мѣстъ здѣшнихъ 
митрополитовъ, князей и дворянъ и предложитъ имъ о приготовленіи къ скорѣйшему отправленію назначенныхъ 
депутатовъ и о выборѣ на мѣсто заболѣвшаго инъ числа оныхъ кн. Давида Мвкеладае другаго, кои по многимъ 
отговоркамъ, продолжавшимся нѣсколько дней, чтобы посылку депутатовъ отложить еще до удобнѣйшаго 
времени, наконецъ согласились на отправленіе назначенныхъ прежде митрополита Ге- нателя, ген.-м. вн. Зураба 
Церетели, по лк. Сехш а Цулукидзе и выбраннаго вновь маіора кн. Кайхосро Чхеидзе, коихъ они на сей предметъ 
и уполномочили даннымъ отъ себя письмомъ, ва ихъ печатьми и под- писомъ. Канъ-же депутаты сш объявили 
мнѣ, что хотя они и увѣрены, что имъ деньгами пособіе на путевыя издержки сдѣлано будетъ отъ казны, но они 
кромѣ сихъ издержекъ имѣютъ нужду въ приличной ихъ назначенію одеждѣ, при томъ-же они недостаточнаго 
состоянія, а отправляются отъ лица народа, то и нужно имъ еще пособіе въ деньгахъ отъ достаточ- пыхъ 
митрополитовъ, князей и дворянъ, о чемъ почтеннѣйше донося в. пр., покорнѣйше прошу не оста- II вить меня 
вашимъ разрѣшеніемъ дозволить-ли на случай отправленія сихъ депутатовъ сдѣлать по раскладкѣ упомянутый 
сборъ съ митрополитовъ, князей и дворянъ. 
6) Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру полиціи, отъ 24-го декабря 1811 года, № 95. 
Правитель Имеретинской области ген.-м. Симоновичъ доноситъ мнѣ, отъ 10-го сего декабря, что при всѣхъ 
мѣрахъ осторожности, которыя иаяты были имъ для сохраненія особенно г, Кутаиса отъ заразительной болѣани, 
которая свирѣпствовала въ пяти округахъ Имеретіи, открылась въ первыхъ числахъ сего мѣсяца и въ семъ 
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городѣ между жителями и въ двухъ ротахъ, расположенныхъ въ ономъ, 15-го Егерскаго полка, отъ коей умерло 
нижнихъ чиновъ 4, обывате- 
 
лей 7 и арестантовъ 2. Къ пресѣченію сей болѣзни взяты надлежащія мѣры выводомъ изъ города калъ 
зараженныхъ, танъ и сомнительныхъ. 
Кромѣ сей болѣзни существуетъ, въ особенности въ нижней Имеретіи, горячва, от*ь ноихъ, равно и отъ голода 
жители, питаясь только травою и кореньями, въ немаломъ числѣ умираютъ. 
121 Тоже, отъ 17-го января 1812 года, М 31. 
Съ чувствительною благодарностью н имѣлъ честь получить сего числа предписаніе в. пр. съ препровожденіемъ 
10,000 р. с., всемилостивѣйше опредѣленныхъ для пособія страждущему Имеретинскому народу, которые сего-
же дня и отправлены отъ меня съ нарочнымъ нъ начальствующему въ Имеретіи ген.-м. Симоновичу съ тѣмъ, 
чтобы онъ изыскалъ всѣ способы къ облегченію участи тамошнихъ бѣдныхъ жителей и иъ поддержанію оныхъ 
продовольствіемъ до будущей весны. Равномѣрно приношу в. пр. достодолжную мою благодарность за 
исходатайствованіе Высочайшаго соизволенія на доставленіе изъ Крыма къ Мингрельскимъ берегамъ, при 
открытіи будущей навигаціи, 10,000 четв. хлѣба, также необходимо нужнаго для прокормленія Имеретинскаго 
народа до будущаго урожая, который, равно и деньги имѣютъ быть взысканы въ казну СЪ жителей при 
поправленіи ихъ состоянія, о чемъ не оставлю въ свое время учинить надлежащее распоряженіе. При семъ-же 
случаѣ долгомъ поставляю увѣдомить в. пр., что по неограниченному усердію моему въ пользамъ казеннымъ, 
употребляемыя нынѣ издержки сугубо уже вознаграждаются съ другой стороны, ибо преданнѣйшій къ Россіи 
ген.-л. ДжаФар-Кули-ханъ Шекиискій, на сихъ дняхъ пріѣажавппй ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ объясненія по 
дѣламъ до службы относящимся, по настоянію моему согласился прибавить дохода въ казну съ Ше- кинскаго 
владѣнія по 7,825 р. с. ежегодно, о чемъ въ подробности доношу съ снмъ-же нарочнымъ министру финансовъ. 
12) Предписаніе маркиза Лаулуччи ген.-м. Симоновичу, отъ 17-го января 1812 года, М 81. 
Министръ полиціи препроводилъ ко мнѣ съ нарочнымъ Фельдъегеремъ 10,000 р. с., Всемилостивѣйше 
опредѣленныхъ въ пособіе страждущему Имеретинскому народу, и съ увѣдомленіемъ при томъ о воспо-
слѣдовавшемъ Высочайшемъ соизволеніи касательно доставленія в;ь будущую навигацію изъ Крыма нъ 
Мингрельскимъ берегамъ 10,000 четв. хлѣба, нужнаго для прокормленія того-же народа, которыя деньги при 
семъ съ хорунжимъ Салтыковымъ препровождая, предписываю в. пр. съ полученія сего составить особую 
номмисію иаъ двухъ почетныхъ Имеретинскихъ князей и двухъ-же духовныхъ особъ, подъ главнымъ 
предсѣдательствомъ в. пр., и приступить немедленно нъ принятію самыхъ надежныхъ мѣръ для облегченія 
участи народа Имеретинскаго и иъ поддержанію онаго продовольствіемъ до будущей весны,—съ тѣмъ однако-
же, что какъ сіи деньги, такъ равно и хлѣбъ, имѣющій доставиться иаъ Крыма въ будущую навигацію, кои 
употребятся на сей предметъ, должны быть изысканы въ казну съ жителей при поправленіи ихъ состоянія. Иаъ 
отношеніи-же но мнѣ министра Финансовъ усмотрите в. пр. о воспослѣдовавшей для народа Имеретинскаго 
новой Высоко монаршей милости въ разсужденіи невзыскиванія съ онаго хлѣбной подати за прошлый 1811 годъ; 
я поручаю вамъ объявить и о семъ народу, дабы восчувствовалъ оный въ полной мѣрѣ благодѣтельность нъ нему 
Россійскаго правительства  
13) Рапортъ ген.-м. Симоновича маркизу Паулуччи, отъ 30-го января 1 ъ12 года, № 249.—Ку таись. 
По повелѣшю в. пр., iNs 81, почтеннѣйше доношу, что для поддержанія Имеретинскаго народа 
продовольствіемъ, поколь доставится съ будущею навигаціею Высочайше назначенный нъ Мингрелы нимъ 
берегамъ для народа хлѣбъ, по неимѣнію онаго въ Имеретіи,—должны Имеретинцы покупать таковой внѣ оной, 
а потому прошу покорнѣйше в. пр. приказать кому слѣдуетъ продавать Имеретинцамъ хотя-бы ну- вуруэу и 
просо иаъ Карталиніи, на границахъ Имеретіи, въ особенныхъ мѣстахъ, для осторожности отъ заразительной 
болѣани близь Сурама и Али. О таковой продажѣ Имеретинцамъ кукурузы и проса предложилъ я вмѣстѣ съ симъ 
владѣтельнымъ князьямъ Дадіани и Гуріели, которые, по случаю существующей въ Имеретіи заразы, продажу 
таковую Имеретинцамъ въ владѣніяхъ своихъ не позволяли. 
14) Тоже, тъ 1-го марта 1812 года, Jtf 504.— Кутаисъ. 
Повелѣніе в. пр., отъ 22-го минувшаго Февраля, iNà 238, какъ равно и таковое-же дубликатное получилъ 
исправно; имѣю честь на оное донести, что еще по полученіи предписанія отъ ген.-м. Портнягина 
13 
 
велѣно отъ меня баталіону Кабардинскаго пѣхотнаго полка слѣдовать въ Грузію. Вслѣдствіе чего одна рота того 
баталіона, стоявшая въ Квкрилѣ, давно уже отсель отправилась, а прочія три, квартировавшія въ Мингрелш, 
также слѣдуютъ; что-зне касается до баталіона 15-го Егерскаго полка, то таковой будетъ находиться въ 
готовности къ походу въ Кутаисѣ и по извѣщеніи ген.-м. Сталя имѣетъ быть отправленъ въ Карталиніи. 
По настоящему въ Грузіи положенію дѣлъ и по силѣ повелѣнія в. пр. хотя и слѣдовало,-бы его имѣть гораадо въ 
ближайшемъ разстояніи къ Сура- му, но нѣтъ никакихъ средствъ довольствовать его здѣшнимъ провіантомъ. О 
чрезвычайныхъ затрудненіяхъ, съ наними соединена была всегда здѣсь транспортировка провіанта изъ Поти 
вверхъ по Ріону на лодкахъ до Марани, а отсель на вьюкахъ и на арбахъ до Кутаиса, я многократно доносилъ 
предмѣстнику в. пр. ген.-оть-как. Тормасову. Нынѣ, когда Имеретіи, бывъ всегда бѣдна и крайне неудобна къ 
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содержанію въ ней регулярнаго войска, пришла въ самое бѣдственное положеніе; жителей до половины, 
полагать можно, убыло смертоносностью отъ повальныхъ болѣзней, чумы и голода; скотъ распродавъ въ 
соеѣдстаенныя мѣста и за недостаткомъ хлѣба поѣденъ,—затрудненія въ перевозкѣ провіанта, особливо изъ 
Марани въ Ку таи съ, сдѣлались почти непреодолимыми и я нахожусь въ такомъ положеніи, что не могу 
ручаться, если-бы довелось со временемъ оставить и Кутаясь. Нѣноторые-же изъ постовъ, въ отдаленномъ 
разстояніи отъ Кутался находящихся, долженъ буду немедленно упразднить, сколько впрочемъ по настоящимъ 
обстоятельствамъ ни нужно имѣть таковые по всѣмъ округамъ Имеретіи. Для усмотрѣна в. пр. честь имѣю при 
семъ поднести примѣрное исчисленіе убыли въ теченіи прошлаго года въ Имеретіи обывателей, составленное 
изъ полученныхъ отъ окружныхъ начальниковъ рапортовъ и показаній отъ до сто вѣрныхъ людей. 

 

 
Сверхъ онаго раепродано въ мсѣдстяеввыя провывціи до 2,000 душъ обоего пона • 
Подливную подписанъ ген и Сямояонвчъ 
15) Отношеніе ма/ршза Паулуччи къ гр. Румянцеву, 
отъ 14-го апрѣля 1812 года, М 106. 
Отношеніе в. с., отъ 25-го октября, я имѣлъ честь получить чреаъ недавно пріѣхавшаго сюда Грузинскаго 
дворянина Хечатура Бебурова. Усмотрѣвъ изъ онаго Высочайшую волю Е. И. В,, дабы я дворянина сего 
отправилъ съ письмомъ Имеретинской царицы Анны Матвѣевны къ бѣглому Имеретинскому царю Соломону въ 
нынѣшнее мѣсто его пребыванія и снабдилъ его СО стороны моей всѣми нужными пособіями, долгомъ ставлю 
на сіе покорнѣйше донести вамъ, что я, руководствуясь неограниченнымъ усердіемъ моимъ къ пользамъ службы 
всемилостивѣйшаго Г. И., принялъ смѣлость остановить отпрааленіе сего дворянина нъ царю Соломону и 
письмо царицы Анны Матвѣевны оставилъ также въ бездѣйствіи. 
Причины-же нъ сему меня побудившія суть слѣдующія метода, принятая здѣсь, чтобы съ напряженіемъ 
стараться о вызовѣ изъ Персіи царевича Александра (человѣка собственно по себѣ ничего не ана- чущаго) не 
только предмѣстникамъ моимъ не доставила никакого успѣха, но обратилась еще въ большой вредъ для насъ 
самихъ. Посылка къ нему людей, вызывавшихся его привлечь въ Россію, и увѣренія ему дѣланныя о выгодахъ, 
кои онъ получитъ, увѣрили его только въ томъ мнѣніи, что онъ весьма важенъ для Россіи, также умножили его 
партію и сношенія съ Грузіею и привлекли уваженіе со стороны дворовъ Персидскаго и Константинопольскаго. 
Таковое точно обращеніе употребляемо было въ разсужденіи бѣглаго Имеретинскаго царя Соломона и царевича 
Левана, которое первому придало такую силу и важность, каковыхъ онъ безъ сего истинно не могъ-бы имѣть и 
было причиною удобности, съ каковою царевичъ Леванъ, послѣ убитый Л вагинами, предуспѣлъ было 
распространить пламя мятежа между горскими народами. 
Итакъ, увѣрясь въ необходимости принять здѣсь совсѣмъ противную систему существовавшей доселѣ и при 
томъ такую, ноторая-бы болѣе сообразна была 
 
съ достоинствомъ Россійской Имперіи, я съ самаго пріѣзда моего сюда и до сегі поры удерживалъ совсѣмъ 
другую дорогу, стараясь увѣрить какъ Грузинъ, такъ и самихъ непріятелей здѣшнему краю , что для храбрости 
войскъ Е. И. В. ни Имеретинскій царь, ни Грузинскіе царевичи не опасны и что для могущественной Россіи все 
равно, гдѣ-бы оные ни находились . 
Не сомнѣваясь, что таковое правило и равнодушіе, окалываемое къ собственнымъ искательствамъ сихъ особъ, 
уменьшитъ гордыя ихъ о себѣ мысли и можетъ быть скорѣе заставитъ ихъ принять рѣшимость, не прибѣгая нъ 
хитростямъ, предать себя въ покровительство Россіи, я точно таковой отвѣта долъ Имеретинскому царю 
Соломону, яогда онъ по пріѣздѣ моемъ въ Грузію прислалъ но мнѣ письмо, и предварилъ его, что больше къ 
нему никогда писать не буду, а если онъ чистосердечно желаетъ повергнуть судьбу 
свою въ милосердіе Е. И. В., то пусть пріѣзжаетъ въ полной увѣренности на неизреченную благость Г. И. Но 
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какъ онъ сего не исполнилъ, также продолжаетъ искательства свои при Персидскомъ и Турецкомъ дворахъ и 
удалился теперь въ Эрверумъ: то я и не счелъ полезнымъ для службы Е. И. В. послѣ даннаго ему отъ меня отвѣта 
досылать къ нему дворянина Хечатура Вебурова и безъ особенной со стороны его причины обнаруживать предъ 
нимъ интересъ Россіи, чтобы имѣть его въ своей власти. 
О чемъ имѣя честь донести в. с., я всепокорнѣйше прошу довести о семъ обстоятельствѣ до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В. и удостоить меня благосклоннымъ снисхожденіемъ вашимъ на случай, еслибы я, увлекаемъ 
будучи единственнымъ усердіемъ моимъ къ службѣ, отступилъ въ семъ разѣ отъ настоящихъ видовъ, 
предполагаемыхъ отъ посылки къ царю Соломону сего дворянина. 
Б. МИНГРЕЛІЯ. 
12В. Оіттиеме маркиза Паулуччи къ ттистру вну- трттіхъ дѣлъ, отъ 12-го апрѣля 1812 года, № 104. 
Усмотрѣвъ иаъ отношенія в. пр., отъ 22-го февраля, № 293, Высочайшую волю Е. И. В. о представленіи моего 
мнѣнія насчетъ награжденій, испрашиваемыхъ правительницею Мингрелш нѣкоторымъ лицамъ, свиту ея 
составляющимъ, я священнымъ для себя долгомъ ставлю объяснить оное въ слѣдующемъ. 
Оставляя начальство въ здѣшнемъ краю, нѣтъ мнѣ надобности судить о семъ предметѣ съ какимъ- либо 
пристрастіемъ. Одно только неограниченное усердіе мое къ пользамъ службы все милостивѣйшаго Г. И. и 
истина всегда мною руководствующая убѣждаютъ меня сказать откровенно, что по мнѣнію моему не только ее 
слѣдуетъ расіочать столь непомѣрныхъ наградъ, валовыхъ испрашиваетъ правительница Мингрелш; но если 
желаемъ, чтобы правительство здѣшнее имѣло уваженіе и могло привязать къ себѣ здѣшнее дворянство чрезъ 
награжденіе однихъ справедливыхъ заслугъ, то должно однажды навсегда поставить непремѣннымъ правиломъ, 
чтобы безъ представленія здѣшняго главнокомандующаго ни по чьимъ другимъ ходатайствамъ не награждать 
Монаршими ще 
дротами обитателей здѣшняго края, ибо развратъ дошелъ здѣсь до высшей степени. Вѣтренные, ничего 
невначущіе и даже самые вредные для правительства люди нашли теперь вѣрную дорогу быть отличаемы и 
пользоваться милостями ими незаслуженными. Къ стыду нашему сами здѣсь Грузины съ насмѣшкою говорятъ 
на что намъ трудиться, на что служить9 Стоитъ только съѣздить въ С.-Петербургъ, то и безъ трудовъ получимъ 
чего желаемъ. Послѣ токоваго мнѣнія, поселившагося въ жителяхъ, можно-ли ожидать отъ нихъ усердія или не 
охладить и самихъ привер- жсинѣйшихъ къ намъ людей, вой видятъ на самомъ опытѣ, что пустые люди 
преимущественнѣе награждаются не по заслугамъ своимъ, но по однимъ интригамъ и безстыдной докучливости 
членовъ царскаго Грузинскаго дома, въ столицахъ пребывающихъ. При томъ чрезъ такое уваженіе къ ихъ 
просьбамъ не будемъ-ли мы сами умножать эдѣсь партіи имъ приверженныхъ, кои тайно не престаютъ 
дѣйствовать въ ихъ пользу. 
Сообщивъ такимъ образомъ требуемое отъ меня мнѣніе, я всепокорнѣйше прошу в. пр. довести объ ономъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., о коемъ по вѣрноподданнической моей преданности я не упущу послѣ и лично 
доложить Г. И. 
 
В. АБХАЗІЯ. 
127. Рапортъ гем.-м. Симоновича маркизу Пауяуч- | чи, отъ 3-го ноября 1811 года, М 2664.—Кутана. 
Полк. кн. Ману чаръ Шарвашидзе, стараясь доставить Батуыъ подъ власть Россіи, посредствомъ родственника 
своего кн. Сосдан-бен (двоюроднаго брата Се®ер-Али-бея, т. е. Георгія Шарвашидэе), коего якобы Батумскіе 
обыватели, привыкшіе имѣть владѣльцевъ иаъ «амилш Шарвалшдае, приглашаютъ къ себѣ въ Батумъ, съ тѣмъ 
чтобы отдать себя и городъ въ управленіе его, Сослан-бея, доставилъ но мнѣ на Татарскомъ діалектѣ письмо 
оныхъ обывателей, писанное по сему предмету къ Сослан-бею, вмѣстѣ съ I письмомъ и отъ сего послѣдняго. 
Сослан-бей-же желаетъ, какъ я о семъ и до сего доносилъ,—когда онъ будетъ принятъ обывателями, предать 
себя съ владѣніемъ покровительству Росош и быть приняту подобно Абхаасному владѣльцу Се®ер-Али-бею, 
которыя письма, накъ равно и отъ самого кн. Ману чара Шар- вашидае при семъ в. пр. въ благоразсмотрѣше 
представить честь имѣю, донеся при томъ, что я какъ кн. Ману чару, такъ и Сослан-бею написалъ о немед-
ленномъ отправленіи по сему предмету въ Батумъ сего послѣдняго, препроводивъ къ нему и билетъ на 
свободный его туда пропускъ. 
ПИСЬМО 
вв МАНУ ЧАРА ГПАРИАТПИДЯВ КЪ ГВИ -Л Симовавпчу , отъ 24-ГО ОВТЯВРН 1011 г —НАЕАКНВИ (Съ Груіянсииге, 
нереводъ старый) 
Пронинъ покорно но ОСТАВЛЯТЬ васъ увѣдомленіемъ о благополучія *а шепъ При тонъ юношу о дошедшихъ до 
пеня иавѣсттхХъ приморсняхъ п о прибывшемъ въ Батумъ съ войскомъ Хвпан&дар-аілы одинъ Татаринъ, ко-
торый идъсь имѣетъ йену,—дочь вашего чеговѣва, к три годи предъ симъ отправился іп, Багдадъ, при 
вокнращеаія своемъ оттуда проѣзивіъ чрезъ Бе тучъ и сообщилъ слѣдующее первый рваъ, квхъ прибылъ 
ХвлннАдвр огхы еъ войскомъ, его было не болѣе і или 5 т чел , между инмн появилась чу кв, истребившая ихъ 
ТАЛЪ, ЧТО, даб Богъ, чтобы истребились всѣ ваши я а мѣииикп, 1,500 челов у*е умерло И продолжаютъ умирать 
ТАКЪ, ЧТО нѣть противъ чукы средствъ Хавипадар-оглы отправилъ съ поспѣшностью курьера *ъ султану еъ 
вивѣщешепъ объ Итонъ несчастій в что мойска его танъ потерпѣли отъ чукы, что не нъ состояніи уже драться и 
что буди угодно султану, то оиъ съ наступающею анмою пойдетъ нъ Трепявондъ По отораалетн сего курьера 
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Татаринъ нашъ прибылъ и сообщалъ никъ, что съ ТОЙ стороны *Ъ теперешнее креик прстги и драться 
вевокнцвно, а что весною будетъ, того оиъ ие знаетъ За симъчто услышу, не оставлю о томъ донести —А что 
предъ пикъ мы имѣло переговоры еъ Сосжап беемъ, то в повывѣ нѣреаго ничего не слышалъ, да к ие приступалъ; 
теперь-ае по истинѣ надо намъ ваяться Моему челоніиу, недавно воввратпншемусв, поручено передать мнѣ, что 
ивъ владѣющихъ крѣпостью одинъ есть Юсуа бей, іи которымъ въ аамуяв- ств* сестра Кучуи-бея и Соелам-бея, 
а другой Омвр вгв Жордввъ, шуринъ Кучу» бея Эти два аллктельвыя лида дернетъ ирѣоость, н оап съ тѣмъ 
вызвали Соелов-бея, что по смерти Кучук-бен нрѣпоеть находятся въ ихъ 
власти н оии сберегаютъ ее дли него и что если придетъ жъ нимъ, отдадутъ ее, а если ие лвитсп я не желаетъ, то 
долѣе удержать ее не могутъ и не жеіаятгь ее я мѣть, а передадутъ отцеубійцѣ Арелан-беп в что если Сос- лан-
бей пойдетъ туда до 18-го числа ноября, то И крѣпость р. они перейдутъ жъ нему Теперь посудите енмн, колъ 
человѣкъ благоразумный, лоИ-чнсъ я 
кто уіеалъ, нъ ту *е мияуту осѣкалъ н Сослан-бея сюда, ВЪ мой дамъ, ныаннлъ н Онъ вдѣсь находится Если вамъ 
угодно, то лучшаго яременн пехь- вя иойти, чтобы ваять нрѣооеть; какъ ежоро Соелан-беЙ туда поѣдетъ, въ 
тоже время ирѣсость будетъ отднна въ его рухи в т-ъ люди явятся жъ вену, если вту же киму онъ туда прибудетъ, 
крѣоость перейдетъ въ нему н іемля н люди тѣ готовы будутъ, а если дадите ежу время, пока укрѣпитъ ва собою 
вемлю и пояорнгь, го когда вы явіпесь, векля готовая предстаяитев івмъ По вашему мнѣнію, нужно весьма 
ускорить втвмъ дѣломъ, для чего выдайте билетъ, чтобы чрезъ Пото благополучно проѣхалъ и былъ пропущенъ, 
а до Поти и мы проводимъ Просимъ поспѣшитъ отвѣтомъ, ДО полученія КОНГО Саслап-бей останется въ 
нашемъ домѣ в никуда ме поѣдетъ, письмо ие, ив- енввое въ Сослан-бею, вря семъ представляю не ваше 
усмотрѣше Мевя также весьма просила чрезъ моего человѣка отправить Сосіаа-бек туда и по стой причинѣ я его 
паяхъ въ себѣ в онъ готовъ туда отораяиіъои, если вамъ будетъ угодно 
Р 5 Вышеупомянутый Тетеринъ говорилъ еще, что Хаапввдар-оглы отправилъ журьера къ султану, но будучи въ 
весьма и рай вемъ положеніи, не хотѣлъ дождаться вовяращенік курьера, а намѣревался непремѣнно итги ВЪ 
Треоияовдъ 
128. Письмо нн. Георгія Шарвашидзе къ маркизу Дау- луччи, отъ 8-го января 1812 года.—Зуфу. 
(Съ Груаявсялго, переводъ новый) 
Предмѣстникъ напгь, главный правитель Груаш Александръ Тормасовъ, просилъ меня, чрезъ посредство 
владѣтеля Леона Дадіани, чтобы я постарался ввести въ подданство Е. И. В. Геленджикскаго вла- Мамеда 
Калабат-оглу, ради чего владѣтель, мой, Леонъ Дадіани прислалъ но мяѣ довѣренное и любевное ему лицо, 
которое есть вмѣстѣ и духовный мой отецъ,— протопопа Іоанна Іосселіани. Въ бытность его у мевн, я отправилъ 
своего вѣрнаго раба, Алмаса Давидова, которому извѣстно мѣстоположеніе Геленджика, обстоятельства его 
владѣльца и всей тамошней земли, равно какъ и языки,—-съ приглашеніемъ Калабат-оглу прибыть ко мнѣ, и я 
надѣюсь, что онъ пріѣдетъ; тогда я немедленно прибуду въ Дадіани и вмѣстѣ повидаемся съ правителемъ Име-
ретіи, а когда эту предписанную мнѣ службу всемилостивѣйшему нашему Государю приведемъ въ исполненіе, 
то донесемъ вамъ, м. г. О другихъ-же моихъ заслугахъ и желаніяхъ въ удовольствію вашему, сообщенныхъ ывѣ 
о. Іоанномъ и мною ему высказанныхъ, нынѣ представляю вамъ.—Есть въ Джихетіи кн. Леонъ Цанубая, 
котораго въ прошломъ году я вызвалъ къ себѣ, привелъ къ присягѣ на вѣрность престолу самодержавнѣйшаго 
Государя нашего, по совѣтамъ и указаніямъ сего-же о. Іоанна и въ его присутствіи, и такимъ образомъ 
приготовилъ его къ повиновенію и усердной вамъ службѣ. Этотъ кн. Цанубая имѣетъ жительство межъ 
подошвою горы и морскимъ берегомъ, гдѣ находится отличная пристань, надъ коей для наблюденія выстроена 
имъ каменная башня со стѣною вокругъ, но въ ней никто теперь не живетъ. По моему мнѣнію и по мысли о. 
Іоанна, 
 
оаначенное мѣсто отбитъ того, чтобы о немъ представлено было Государю, такъ валъ, во-первыхъ,— тамъ 
могутъ стоять и укрываться корабли; во-вторыхъ, въ тѣхъ мѣстахъ растетъ множество корабельнаго лѣсу безъ 
цѣны, и въ-третьихъ, если войско Государя нашего расположится здѣсь, то можно будетъ привлечь и покорить 
всѣ Джихетскія общества. Указываемая мною мѣстность и пристань называется Ра- гида (дідпф). По сю сторону 
Гагиды начинается мое владѣніе, а по ту владѣніе кн. Леона Цанубая, который приготовленъ мною вступить въ 
ваше подданство, м. г. Тольно ему необходимо Монаршее возэрѣше и милость, что уже вавистъ отъ вашего 
распоряженія. 
По просьбѣ того-же О. Іоанна Іосееліани, указалъ я еще другую мѣстность въ моемъ княжествѣ, которая 
называется Лихаа (*«**»); здѣсь въ древности построена патріаршая церковь Бичвинта (Пицунда); въ втомъ 
мѣстѣ также есть прекрасная гавань, а на разстояніи 3-хъ верстъ горная подошва, на которой произрастаетъ 
много корабельныхъ деревъ. Мѣсто вто осмотрѣлъ лично о. Іоаннъ и онъ въ точности представитъ вамъ, какъ 
оно выгодно будетъ вашему правительству. Сверхъ того, пока я живъ, всякое время буду стараться о пользахъ 
правительства и своевременно доносить вамъ.—Если хотите овладѣть Битумомъ, то теперь пора, пусть наши 
войска наступающей весною прибудутъ на корабляхъ и войдутъ въ Батумсную пристань силою, валъ въ Сухумъ; 
но я не думаю, чтобы здѣсь понадобились такія силы, такъ какъ прибывшія было въ нынѣшнемъ году Татарскія 
войска, ослабленныя во всѣхъ отношеніяхъ, ушли назадъ и вы до вторичнаго ихъ прихода успѣете разстроить 
всѣ ихъ приготовленіи и овладѣть Батуыомь. Впрочемъ всенижайше прошу ве забывать меня, посылая мнѣ 
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приказанія по службѣ, для чего и остаюсь съ усердіемъ и покорностью вашей высокой знаменитости, м. г. 
16) Письмо маркиза Паулуччи къ кн. Георгію Шар- і оаишдзе, отъ 17-го января 1812 года, № 77. 
Письмо в. св., отъ 10-го минувшаго декабря, я имѣлъ честь получить и а а поздравленіе меня со вступленіемъ въ 
главное начальствованіе всего здѣшняго края приношу вамъ чувствительную мою благодарность; равномѣрно 
признательно благодарю в. св. за усердное стараніе ваше о склоненіи Геленджикскаго вла дѣльца Мамеда 
Калабат-оглу но вступленію въ подданство Россійской Имперіи, котораго надѣетесь сно- | ро преклонить на сіе 
благое дѣло, отъ коего зависитъ 
неожиданное имъ счастіе. Изъ сего-же письма в. св. усмотрѣлъ я, что неподалеку отъ Сухума, во алѳдѣ- ніи 
Джихетскаго вн. Левана Цанубая есть пристань съ двумя каменными крѣпостцами, которыя считаете весьма 
полезнымъ занять Россійскимъ войскомъ. Я предписалъ ген.-м. Симоновичу, чтобы онъ сходно предположенію 
вашему учинилъ о семъ надлежащее распоряженіе; васъ-же признательно благодарю за оказываемые вами знаки 
истиннаго расположенія вашего въ Россіи и старанія на пользу службы Е. И. В. Относительно-ліе самого кн.  
Цанубая, то онъ аа преданность его въ Россіи представленъ уже въ обильной Высокомонаршей наградѣ, которою 
онъ вскорѣ воспользуется. Наконецъ, долженъ сказать в. св., что я сколь ни расположенъ дѣлать вамъ угодное, 
но по другому прошенію вашей матери объ опредѣленіи ей пенсіона, употребить моего ходатайства предъ Г. И. 
никакъ не могу, потому что какъ щедроты Монаршія обильно уже издіяшл на свѣтлѣйшій домъ Шар- напшдзе, 
то и слѣдуетъ в. св. по долгу сыновнему и какъ владѣльцу вс ея Абхазіи приярѣть и сію неимущую мать свою. 
17) Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Симоно- ‘ вину, отъ 17-го января 1812 года, М 78 
Абхазскій владѣтель Се®ер - Али - бей въ присланномъ ко мнѣ чрезъ посредство в. пр. письмѣ между прочимъ 
изъяснилъ, что во владѣніи вступившаго въ прошломъ году въ подданство Россіи Джихетскаго кн. Левана 
Цанубая, неподалеку отъ Сухума есть хорошая приморская пристань съ двумя каменными крѣпостцами и возлѣ 
нихъ имѣется лѣсъ, годный на корабельное строеніе, которыя крѣпостцы нынѣ никѣмъ не заняты и остаются 
впустѣ; онъ-же, Се®ер-Али-бей, пишетъ, что если сіе мѣсто занято будетъ нашимъ войскомъ, въ чемъ со 
стороны его оказано будетъ всякое содѣйствіе, то Джихетскій народъ удобно склонится вступить въ подданство 
Россіи. Почему, препровождая у сего копію съ помянутаго письма на соображеніе в. пр. съ мѣстными об-
стоятельствами, предлагаю, буде по разсмотрѣнію вами сего обстоятельства признаете полезнымъ для насъ 
занятіе вышеупомянутыхъ крѣпостей налгимъ гарнизономъ, то сдѣлайте о семъ надлежащее распоряженіе; 
однано-же не прежде приступить къ сему какъ по тщательномъ удостовѣреніи, что гарнизонъ напгь въ тѣхъ 
крѣпостцахъ не будетъ подверженъ никакой опасности, также недостатку въ нужномъ продовольствіи. 
 
18) Рапортъ гт.-м. Симоновича маркизу Паулуччи, отъ 20-го января 1822 года, № 155. — Ку- 
ттсъ. 
По повелѣнио в. пр. доношу, что предъ самымъ полученіемъ мною онаго, при свиданіи моемъ съ владѣтельнымъ 
кн. Дадіани и поли. вн. Николаемъ Дадіани объявили мнѣ они отъ имени полк. кн. Ману- чара Шарвапшдзе, что 
Сослан-бей отправился недавно предъ симъ моремъ, яво-бы съ 60-ю чел. своихъ подданныхъ, въ Ватумъ, съ 
коими онъ по полученному имъ, Шарвашидае, оттоль съ нарочнымъ извѣстію, прибывъ туда благополучно, 
вошелъ въ тамошнюю крѣпость и требуетъ теперь занятія оной нашими войсками. Почему предложилъ я 
Дадіани немедленно отправить чрезъ кн. Манучара одного изъ вѣрнѣйшихъ князей въ Сослан-бею, налъ для 
настоящаго удостовѣренія о вышеивъясненномъ и доставленія нужныхъ свѣдѣній о положеніи Батума, такъ и 
для увѣренія Сослан-бѳя о скоромъ прибытіи туда нашихъ войскъ, увѣривъ при томъ Дадіани, въ сходство 
повелѣнія в. пр., аа ЗД 49, что коль сноро предположеніе сіе будетъ имѣть желаемый успѣхъ, то Сослан- бей, кн. 
Манучаръ и прочіе отъ всемилостивѣйшаго Г. И. щедро награждены будутъ. Какъ-же Сослан-бей по сему 
предпріятію изъ тамошнихъ обывателей участникомъ никого не имѣетъ, и кромѣ крѣпости имѣется въ городѣ, 
который нѣсколько отдаленъ отъ оной, довольное число вооруженныхъ Туронъ, также и по 
Г. Г) 
19) Предписаніе маркиза Паулуччи геп.-м. Симона- I вісчу, отъ 28-го сентября 1811 года, № 84. 
Ивъ рапорта в. пр. къ предмѣстнику моему ген. Тормасову, 2256*), усматриваю я, что вы испрашивали 
разрѣшенія, повелѣво-ли будетъ, ежели удобный случай откроется при могущемъ быть настоящемъ дѣйствіи, а 
внять кр. Цихис-дзири, отпавшую, назадъ тому 25 лѣтъ, отъ Гуріельсваго княжества въ Батумскому владѣнію, в 
ото рая положеніемъ своимъ мо- гла-бы служить къ прикрытію Гуріи. Почему предлагаю в. пр., ежели будутъ 
военныя дѣйствія въ Гуріи, то я считаю весьма полезнымъ ваять вр. Цихис- дзири какъ для свободнаго прохода 
въ Батуму на случай атаки сей крѣпости, такъ еще болѣе для того, чтобы вѣрному Гуріельсвому иняяю 
возвратить его древнее достояніе , лишь-бы сіе исполнить безъ боль- 
сію сторону Батума, по берегу моря, до границъ Гуріи лежатъ укрѣпленныя мѣстечки Кинтриши, Чакви и вр. 
ТТитис-дяири, которыхъ при проходѣ туда съ войсками миновать нельзя, то по таковымъ обстоятельствамъ 
полагаю я нужнымъ приступить въ сему важному предпріятію съ моря и сухого пути, такъ чтобы ноль скоро 
получу потребныя свѣдѣнія о настоящемъ положеніи Соелан-бея и Батума и приготовлю къ походу все нужное, 
отправить прежде туда моремъ при самихъ князьяхъ Манучарѣ Шарвашидае и Николаѣ Дадіани на купеческихъ 
или другихъ судахъ 200 или болѣе человѣкъ солдатъ при одномъ шт.-офицерѣ, для занятія нрѣпости, а потомъ 
отправиться и мнѣ самому съ другимъ отрядомъ берегомъ моря къ Батуму, какъ для покоренія упомянутыхъ 
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мѣстъ Кинтриши, Чакви и Цихис-дзири, такъ и самаго города, безъ чего ни удержаніе сей крѣпости можетъ быть 
надежнымъ, ни сообщенія съ оною, особливо-же сухимъ путемъ, ожидать будетъ можно. А дабы мнѣ между 
тѣмъ быть ближе нъ предполагаемой цѣли, то долженъ буду отправиться въ Поти. При семъ донесть честь имѣю, 
что какъ извѣстно в. пр. въ разсужденіи разстроеннаго положенія Вѣлевскаго пѣхотнаго полка, также и въ 
разсужденіи занимаемыхъ нами здѣсь на великомъ пространствѣ многихъ мѣстъ, скорое прибытіе назначеннаго 
въ Поти гарнизона было-бы весьма полезно, то не благоугодно-ли будетъ в. пр. сдѣлать о томъ куда слѣдуетъ 
начальственное ваше представленіе. 
р I я. 
шой потери войскъ, что и предоставляю мѣстному вашему соображенію; а всего-бы лучше, ежели-бы можно 
было склонить владѣльца оной вступить въ подданство Россійской Имперіи , а при томъ во время военныхъ 
дѣйствій въ Гуріи нужно раззорить крѣпостцу Нака- пшдае, которая теперь на самой границѣ Гуріи, и помѣщика 
привесть въ законное повиновеніе владѣтельному Гуріельскому князю и взять аманата, какъ сіе прежде 
предполагаемо было. 
20) Рапортъ гт.-м. Симоновича маркизу Паулуччи, отъ 21 ноября 1811 года, № 2821.—Куттсъ. 
Владѣтельный кн. Маміа Гуріели доставилъ мнѣ перехваченное дядею его кн. Кайхосро Гуріели возмутительное 
письмо, писанное бывшимъ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ въ Гуріельскимъ князьямъ На- кашидае, 
увѣдомляя при томъ меня, что онъ съ вой- 
 
свами своими уже вступилъ во владѣніе оаиачеиныхъ княяеЬ для наказанія ихъ и прося отъ меня въ пособіе ему 
одну роту съ пушною. Какъ-же мнѣ приложенная на томъ письмѣ царская печаль показалась сомнительною , то 
долгомъ поставилъ я при разныхъ здѣшнихъ лицахъ, знающихъ подробно царскую печать, въ присутствіи 
означеннаго владѣтельнаго князя сличить оную съ другими царскими печатьми, которая и въ самомъ дѣлѣ 
оказалась недѣйствительною; но съ другой стороны, какъ меня тѣ лица увѣряли, что царь имѣетъ двѣ печати, 
одну настоящую, а другую невѣрную, которую прикладываетъ онъ къ фальшивымъ бумагамъ,—къ такимъ, 
которыя онъ оспаривать можетъ, то по симъ обстоятельствамъ, какъ и потому, что владѣтельный вн. Маміа уже 
въ продолженіи цѣлаго года неотступно у меня настаивалъ о приведеніи князей Накатидзе ему въ должное 
повиновеніе и отданіи ему принадлежащей Накашидае кр. Гу- ріамта и соображаясь съ повелѣніемъ в. пр. за >8 
34, предложилъ я означенному кн. Маміа, такъ какъ князья Навангидае въ измѣиѣ не уличены, а напротивъ въ 
нынѣшнюю кампанію оказали усердіе въ дачѣ пособія бывшему нашему отряду въ Гуріи и въ доставленіи о 
непріятелѣ вѣрныхъ свѣдѣній, имѣніе у сихъ князей не отнимать, вр. - же Гуріамта сломать до основанія и взять 
изъ сыновей Накашидае одного въ аманаты. Для исполненія сего отправилъ я въ Гурію Бѣлевеваго пѣхотнаго 
полка маюра Щедвачева со 100 чел. и однимъ орудіемъ. 
21) Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Оимотви- чу, отъ 5-го декабря 1811 года, № 283. 
Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. Э6 2821, я одо 
бряю въ полной мѣрѣ сдѣланное вами распоряженіе въ разсужденіи успокоенія владѣтельнаго кн. Маміа 
Гуріели, который по неудовольствіямъ на подвластныхъ ему князей Накашидае, простъ вашего содѣйствія для 
ихъ наказанія, и весьма похвалшо вашъ поступокъ, что вы склонили кн. Маміа Гуріели не отнимать имѣнія у 
князей Накашидзе, такъ какъ неуличенныхъ въ явной измѣнѣ и при томъ въ прошедшую кампанію оказавшихъ 
еще разныя пособія въ пользу службы Е. И. В., а только кр. Гуріамта, принадлежащую симъ князьямъ, сломать 
до основанія, потому что оная, будучи близъ сомой непріятельской границы, всегда князьямъ Накашидзе 
служила крѣпкою защитою противъ власти кн. Маміа Гуріели и сему послѣднему наводила безпонойства. 
22) Тоже, опа 9-го января 1812 года, Л* 45. 
II весьма одобряю учиненное вами распоряженіе въ равсужденіи посланныхъ отъ васъ въ Гурію чиновниковъ для 
разбирательства по дѣлу Гуріельскаго владѣльца Маміа съ князьями Накашидзе и соглашаюсь съ мнѣніемъ в. 
пр., чтобы до рѣшенія сего дѣла не уничтожать находящейся во владѣніи князей Нава- пшдае нр. Гуріамта, 
которая до того времени должна занимаема быть нашимъ гарнизономъ,- при чемъ имѣете в. пр. настаивать отъ 
князей Накашидае, чтобы они въ знакъ вѣрности своей въ Россіи и повиновенія законному ихъ владѣльцу 
непремѣнно дали требуемыхъ отъ нихъ аманатовъ. По окончаши-же оаначеннаго разбирательства не оставьте в.  
пр. обстоятельно донести мнѣ съ вашимъ по оному дѣлу заключеніемъ. 
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ѵп. 
ОСЕТИНЫ, МТІИШЬІ, ПШІВМ И ШС)РЫ. 
13Б. Ратортъ ШІ.-М. Делыюцо маркизу Паудуччи, опа 28-го ноября 1811 года, № 1517.—Влади- 
твказй. 
В. пр. извѣстно, что содержать Тагаурцевъ всегда въ полномъ повиновеніи есть та польза, н ото рая пріобрѣтена 
чрезъ старательное склоненіе, когда они предузнали и свои выгоды, послѣ чего нѣсколько разъ колебались 
нѣкоторыя Фамиліи и почти заводили бунты, кои и погашались только чрезъ дѣятельныя мѣры,—аыблемы 
будучи коловратностію, они послѣ признательнаго отчаянія отговаривались главнымъ, что въ просьбахъ ихъ, 
предлагаемыхъ Россійскому начальству, не подучаютъ полнаго удовлетворенія, а иногда и съ притѣсненіемъ 
получаютъ отказы. Примѣромъ тому служитъ Моздокскій комендантъ полв. Діяновъ, который при всей 
обязанности своей, по доходящимъ но мнѣ жалобамъ нѣкоторыхъ Тагаурцевъ на Моздокскихъ жителей 
Ааіятскаго племени, отсылаемыхъ отъ меня къ нему на разбирательство по претензіямъ, не дѣлаетъ должнаго 
удовлетворенія, причинивъ чрезъ то крайнее по ихъ обычаю оскорбленіе. 
23) го числа минувшаго октября, при сообщеніи моемъ, препроводилъ старшину Келекая Мансурова, 
оаначивъ претензію его на Мовдонскаго жителя Осетинца Петра Назарова въ несправедливомъ поступкѣ 
принятія въ жены себѣ, безъ заплаты по ихъ обыкновенію калыма, принадлежащей собственно ему, старшинѣ 
Мансурову, женщины. 
Вслѣдъ за тѣмъ, 21-го октября, по билету, данному отъ меня, отбылъ въ Мовдовъ Тагаурсній стар 
шина Дуда Мансуровъ по собственной его надобности, куда прибывъ, нашелъ на себя просителей—Моздок-
скихъ Армянъ, что назадъ тому болѣе двухъ лѣтъ пропали у нихъ 3 лошади, изъ нонхъ 2 находятся у Дуда 
Мансурова, а третьи, проданная имъ, Мансуровымъ, ген.-м. гр. Ивеличу 3-му, которая опознана у него въ табунѣ 
и отдана хозяевамъ; по сему предваренію тотчасъ Дуда Мансуровъ ваять былъ подъ гаубтнахтиый караулъ, гдѣ и 
содержался до того времени, пока избралъ принужденно вмѣсто себя поручителя въ исправной заплатѣ за тѣхъ 
2-хъ лошадей. Я употребляю всѣ способы въ достиженію спокойствія, занимаясь почти нсегда одними ихъ 
разбирательствами, и удовлетворяю просьбы, нѣсколько соображаясь съ ихъ правами; а полв. Діяновъ старается 
разстрои- вать. Скорѣе всего, безъ предпріятій онъ доляенъ-бы былъ отнестись ко мнѣ, и въ такомъ случаѣ безъ 
озлобленія дѣла получнлъ-бы по справедливости съ обѣихъ сторонъ другой оборотъ, а чрезъ то и сомнѣнія 
ожидаемаго отъ коловратнаго народа не было-бы. Представляя в. пр. на разсмотрѣніе извѣстныя обстоятельства, 
покорнѣйше прошу не оставить своимъ отношеніемъ къ ген.-л. Ртищеву, дабы далъ предписанія полв. Діянону 
подобныхъ рѣшеній съ Тагаур- цами не дѣлать, но напередъ, не удерживая ихъ въ Моздокѣ, сносился-бы со 
мною, на которое получитъ всегда претендатель свое право; равномѣрно и входилъ- бы въ просьбы Тагаурцевъ 
безъ угнетенія, когда случаются на Моздонскихъ жителей калія жалобы, безъ чего и управленіе симъ народомъ 
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не можетъ имѣть желаемаго успѣха. 
 
137. Предписаніе маркиэи Паулуччи подпали.. Казбеку, 
отъ 19-го марта 1812 іода, № 402. 
По просьбѣ обществъ МтіуЛетенаго и Гудаыанар- сваго поручаю вамъ имѣть сиотрѣте надъ ними во всѣхъ 
частяхъ, не допущать ихъ до притѣсненіи кѣмъ- бы то ни было и наблюдать, чтобы они были усердны, 
привержены къ Россіи и пребыли-бы покойны, не дѣлая нинавихъ шалостей и проѣвжающиыъ вреда; также 
казенныя повинности отбывали-бы безъ прекословія, для чего должны вы имѣть между сими обществами такихъ 
людей, чрезъ коихъ-бы въ отсутствіе ваше выполняемы были всѣ требованіи ваяъ исправника, такъ и земской 
полиціи. Въ противномь-дае случаѣ за поведеніе сихъ обществъ вы обязаны будете дать отвѣть. л 
24) Тоже, Телавскому моураву маіору хи. Авалову, отъ 29-го марта 1812 года, М 596. 
Отъ ТТпта.нъ, Хевсурцевъ и Тіанетцевъ получаю просьбы, что они нуждаются въ моуравѣ и желаютъ имѣть тако 
наго не иначе какъ иеъ Фамиліи князей Чоланаевыхъ. В. с. поручаю объявить князьямъ Чолакаевымъ, чтобы они 
прибыли немедленно въ ТИФЛИСЪ для согласнаго назначенія изъ нихъ одного моуравомъ, такъ какъ сіе званіе съ 
древнихъ лѣтъ остается въ родѣ Чоланаевыхъ; слѣдовательно сколько наслѣдственное ихъ право на сіе зваше, 
столько и назначеніе начальствомъ моурава по достоинству требуютъ согласнаго о семъ дѣлѣ положенія. 
Поспѣшите исполненіемъ сего, ибо я желаю кончить сей выборъ и назначеніе моурава прежде отъѣзда моего въ 
Россію. 
25) Отношеніе маркиза Паулуччи къ министру полиціи, отъ 3-го апрѣля 1812 года, № 82. 
При возникшемъ было въ Груаіи бунтѣ, изыскивая всѣ средства въ успокоенію народа, я узналъ, что изъ 
ТИФЛИССКИХЪ гражданъ Давидъ Манановъ и Давидъ Заргаровъ, по всегдашнимъ сношеніямъ ихъ съ Пшавскимъ 
народомъ, пользуются отъ онаго нѣкоторымъ уваженіемъ и имѣютъ немалое вліяніе на ихъ старшинъ. Не 
упуская сего случая, я призывалъ въ себѣ секретно сихъ гражданъ и склонилъ ихъ показать усердіе свое къ 
службѣ Е. И. В., взявъ на себя стараніе вызвать ко маѣ Пшавснаго главнаго старшину и отклонивъ самый сей 
народъ отъ соединенія съ Кахетинскими мятежниками, уговорить Оный покориться законной нласти. Сколь ни 
съ большою опасностью 
сопряжено было въ тогдашнихъ обстоятельствахъ такое предпріятіе, но сіи истинно преданные къ Россійскому 
правительству граждане охотно согласились для пользы службы исполнить сіе препорученіе и при томъ съ 
пожертвованіемъ собственности для прилаеванія Пшавскихъ старшинъ, не требуя ничего отъ назны. Вслѣдствіе 
чего Давидъ Заргаровъ, взявъ ивъ общаго напитала съ товарищемъ его Давидомъ Мая яловымъ значительную 
сумму денегъ и вещей, отправился къ Пшавскимъ народамъ, не взирая на видимую опасность, потому что дороги 
всѣ уже тогда заняты были бунтовщиками, а товарищъ его Давидъ Манановъ, оставаясь здѣсь по соглашенію 
между ними, долженъ былъ доставлять Заргарову всѣ нужныя свѣдѣнія, вести съ нимъ тайную переписку и 
снабжать пособіями, навія будутъ надобны. Въ самомъ дѣлѣ, отлично ревностныя старанія сихъ усердныхъ 
людей имѣли немаловажный успѣхъ, ибо гражданинъ Давидъ Заргаровъ, пробравшись сквозь всѣ мятежническія 
засады, дошелъ до Пшавцевъ, склонилъ было перваго ихъ старшину, Хаха называемаго, явиться но мнѣ и 
остановилъ бблыпую часть народа отъ соединенія съ мятежниками. Но при обратномъ слѣдованіи его въ 
ТИФЛИСЪ СЪ 4-МЯ Пшя.всними старшинами, усердствуя нъ службѣ Г. И., предпринялъ было склонить также къ 
покорности Тіанетскихъ и Ерцойскихъ жителей; однако-же, сш ожесточенные мятежники, злобствуя на него а а 
удаленіе Пшавцевъ отъ ихъ общества, измѣннически умертвили его ночью, застрѣливъ изъ ружья въ оиво. Не 
взирая на то, мятежники были много ослаблены чрезъ стараніе сихъ вѣрныхъ людей. Почему, въ вознагражденіе 
услуги Давида Зар- гарова, явь особомъпредставлеши моемъ къ в. пр. ходатайствовалъ о всемилостивѣйшемъ 
пожалованіи оставшейся у него матери и брату 100 черв., по недостаточному ихъ состоянію; товаршцу-же его 
Давиду Мананову, съ равнымъ усердіемъ старавшемуся объ успѣхѣ возложенной на нихъ порученное™ и 
наиболыпе пожертвовавшему издержками на сіе изъ своей собственности, не требуя ничего отъ наяны, я 
всепокорнѣйше прошу в. пр. исходатайствовать отъ щедротъ Монаршихъ награжденія чиномъ коллежскаго 
регистратора, въ поощреніе его къ вяхцшему усердію и къ возбужденію подобнаго соревнованія въ другихъ 
слѣдовать ихъ примѣру въ преданности къ Россійскому правительству. 
26) Тоже, отъ 12-го апрѣля 1812 года, № 93. 
Моуравство иди управленіе Тіанетцами, также горскими народами, Питая щами и Хевсурцами, нѣсколько 
 
—ш 
уже вѣковъ принадлежало по правамъ Фамиліи кня- вей Чолаваевыхъ. Послѣдній юсъ моуравъ, до возникшаго 
въ Кахетіи и между сими народами бунта, былъ подполв. кн. Иванъ Чоланаевъ, послужившій главною причиною 
къ мятежу, ибо когда сдѣлана бы-J ла раскладка хлѣбу.—сколько Тіанетцы, Пшавцы и Хевсурцы должны были 
по мѣрѣ ихъ состоянія поставить хлѣба въ казну для продовольствія здѣшнихъ войскъ и деньги за то количество 
слѣдовавшія отданы были моураву вн. Чолакаеву для раздачи жителямъ- то онъ не только не роедалъ имъ 
денегъ, но еще съ самихъ жителей ваялъ въ свою пользу 600 р. с., съ завѣреніемъ жителей, что съ нихъ хлѣбъ въ 
казну не будетъ взыскиваться и что онъ берется стараться о томъ предъ правительствомъ. Между тѣмъ, по неу-
рожаю во всей Грузіи, крайняя необходимость требовала со всею дѣятельностью озаботиться о благовременномъ 
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обезпеченіи войскъ продовольствіемъ, и нап.- испрввнинъ Телавснаго уѣзда по повелѣніямъ начальства 
приступилъ къ сбору хлѣба, слѣдовавшаго съ сихъ народовъ по раскладкѣ и по деньгамъ, отпущеннымъ моураву 
для удовлетворенія жителей. Но народъ, нимало сего не ожидавшій и обманутый въ своихъ ожиданіяхъ, сочтя сіе 
явнымъ притѣсненіемъ, поколебался и потомъ ожесточеніе его дошло до высшей степени. Въ сіе-же самое время 
родственники моурава кн. Чолаваева, иснавшіѳ разными пронырствами заступить его мѣсто, поджигали еще 
больше народъ и пламя бунта распространили по всей Кахетіи. 
Таковой ігро типу законный поступокъ моурава подвергалъ его примѣрному наказапда, какъ главнаго виновника 
мятежа, но онъ избѣгъ онаго чрезъ постигшую его смерть вскорѣ по обнаружившемся бун- і тѣ. Съ пре 
вращеніемъ-же теперь мятежа и съ возстановленіемъ совершеннаго спокойствія во всей Кахетіи, необходимо 
нужно при сихъ горскихъ народахъ опредѣлить моурава для управленія ими, танъ какъ пни остаются безъ 
мѣстнаго надъ ними начальника j и неоднократно присылали во мнѣ своихъ депутатовъ | съ просьбою объ 
утвержденіи при нихъ моуравомъ | на прежнихъ правахъ изъ Фамиліи Чолакаевыхъ, кои по извѣстности мнѣ не 
престаютъ между народомъ интриговать и составлять себѣ партіи. Но какъ всѣ вообще князья Чолаваевы 
участвовали въ бунтѣ и потому ненадежны въ вѣрности Е. И. В., то я не призвало полезнымъ для службы 
опредѣлить кого либо изъ нихъ. Считая однаво-же, что въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ, когда случившаяся 
революція остает- . ся еще въ свѣжей памяти и духъ мятежа можетъ 1 быть не во всѣхъ охладѣлъ, также было-бы 
вредно і 
не уважить приверженности сихъ народовъ къ Фамиліи князей Чолакаевыхъ, болѣе 500 лѣтъ ими управлявшихъ, 
и общаго желанія народа,—я призналъ полезнѣйшимъ средствомъ то, чтобы непримѣтнымъ образомъ 
отстороннть отъ управленія сими народами князей Чолакаевыхъ и передать право сіе въ руки другихъ 
благонадежнѣйшихъ и преданныхъ Россіи здѣшнихъ чиновниковъ, исполнивъ вмѣстѣ съ тѣмъ и желаніе народа. 
Средство-же сіе есть слѣдующее. 
Дѣти царевны Рипсимы Георгіевны, воспитывающіяся въ Пажѳсвомъ корпусѣ, князья Александръ и Зурабѣ 
Чолаваевы имѣютъ ближайшее и законное право на Тіанетсноѳ, Пшавское и Хѳвсурское моу- равство Но по 
малолѣтству ихъ царевна Рнпсима, ихъ мать, отказалась отъ права на сіе моуравство съ замѣномъ доходовъ, съ 
онымъ сопряженныхъ, отъ Монаршихъ щедротъ Всемилостивѣйшаго опредѣленія сыновьямъ ея пенсіона по 500 
р, с. въ годъ. Итакъ, соглашая пользу для службы Е. И. В. съ удовлетвореніемъ желанію народа, я призналъ 
нужнымъ назначить Тіанетскимъ, Пшавскимь и Хевсурснимъ моуравомъ старшаго сына царенны Рипсимы кн. 
Зураба Чолакаена, какъ законное право имѣющаго на сіе званіе. По малолѣтетву-же его опредѣлилъ управлять 
имѣніемъ его н. С. кн. Макаева,—чиновника усерднаго къ службѣ Е, И. В., преданнѣйшаго Россійскому 
правительству и при общемъ уваженіи здѣшнихъ жителей къ его хорошимъ свойствамъ, пользующагося 
особеннымъ довѣріемъ Кахетинскаго народа, надъ которымъ онъ былъ сахлт-хуцесомъ въ правленіе царей. 
Такимъ образомъ, прикрывъ симъ благовиднымъ предлогомъ отдаленіе князей Чолакаевыхъ отъ управленія сими 
народами и передавъ власть надъ ними въ руки другой Фамиліи, приверженной къ Россія, не дѣлая притомъ 
важнаго перелома, который въ народѣ грубомъ и своевольномъ ыогь-бы сдѣлать впечатлѣніе для насъ 
невыгодное, я отправилъ н. с. вн. Макаева къ мѣсту его назначенія, снабдивъ его прокламаціею Отъ меня ко 
всему Тіанетекому, Шпанскому и Хевсурскому народу, иоторую при семъ въ коти имѣю честь представить въ 
благоусмотрѣніе в. пр., прося всепокорнѣйше довести о семъ обстоятельствѣ до свѣдѣнія Е. И. В. и испросить 
Высочайшее утвержденіе в. с. кн. Макаеву въ званіи моурава до возраста кн. Зураба Чолаваева. Симъ средствомъ 
выигравъ время, впослѣдствіи можно будетъ обратить сіе обстоятельство въ ту сторону, которая будетъ полезнѣе 
для службы Е. И. В., т. е когда в. с. вн. Макаевъ, какъ должно ожидать, привяжетъ къ себѣ сей горскій народъ и 
будетъ содержать оный 
 
въ должномъ повиновеніи здѣшнему правительству, то можно оставить его навсегда моуравомъ, ваявъ въ 
предлогъ го, что нн. Зурабъ Чолаиаѳвъ пользуется уже замѣ и омъ доходовъ отъ сего моураветва, получая по 500 
р. ежегодно пенсіи, или, если и самъ вн. Чолаваевъ по возрастѣ своемъ окажется достойнымъ бл&гопопечѳніи 
Монаршаго, прилагаемаго нынѣ о его воспитаніи, то можно будетъ утвердить его въ званіи настоящаго моурава. 
ОВВѢЩЕНІЕ 
штейнъ Пшлясмимъ ХинпхРсжюгь В Тынитсмпіъ, отъ 11-М литыя 1612 іоцл, «816 
Понечекіе кое о 11U4 нашемъ и мсмраниее веіаші іамъ добра ваетав- 
Ж' 
влетъ йена прежде отъйлда всего ніъ Груни назначитъ въ венъ моуравомъ чмлончіпа съ хорошими свойствами, 
тести его и висъ любящаго, иоторый-бм, управляя вами справедливо, ааботнлся о вашихъ нуждахъ и 
представлялъ бы 
айслольмп уже вйіомъ пользовалась враномъ управленія видъ ялмк и что вы имѣете яъ оной приверженность, л 
инъ униженія жъ тояовому вашему расоо- ложешіо ѵъ сей авмилід назначилъ въ вамъ моуравомъ старшаго сына 
овът- лѣйшей царей мы Рннсвмы Георгіевны нв Зураба Чолаваевв, змйющаго ближайшее н лимонное право на 
моуравстао; во йотъ сей анлаь еще весьма маюлѣтенъ и воспитываете! въ О Петербургн орв Высочайшемъ 
Дворѣ, подъ милосердымъ презрѣніемъ Е И В , то до онончаше ем яосПиташн н до совершеннаго возраста, а 
избралъ ■ о ян Ліалсандра Ыажаевл, навйстваго ндйсь мсймъ ПО усердіи его мъ службъ Г И , честнымъ 
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пропиламъ п по любая мъ своему отечеству, лоторый именемъ пи Зураба Чолаиаевм будетъ временно управлять 
вами до иозмужалости в&столщміа вашего моурава И тамъ, ут- •ердшъ Г* «ажъ імы в с мм Мамаш* ■ гтираалал 
его гѵ ип tu 
тальиы въ понечеюемъ моимъ о нашемъ благосостояніи. 
 
ѵш. 

 
А. КАЗАХЪ И ВОРЧАЛО. 
27) Рапортъ ген -м. Сталя 2-го маркизу Паулуччи, (тѣ 29-го сентября 1811 іода, № 3819. 
Имѣя неоднократныя предписанія ген. Тормасова, аа медленность и проволочки въ доставленіи провіанта въ 
Паыбаяъ, Казахскаго моурава подполк. Джораева и исправляющаго таиовую должность въ Шамшадили маіора 
Ладинскаго отрѣшить, я употреблялъ во все лѣто всю строгость къ понужденію въ выполненіи ихъ обязанностей; 
но оная весьма мало имѣла успѣха, а потому послѣднее уже остается средство, не предавая ихъ суду, удалить отъ 
должностей, какъ они могутъ быть въ другихъ мѣстахъ употреблены съ пользою на службу, и опредѣлить 
другихъ Джораева за медленный сборъ хлѣба отъ Казахцевъ въ подать и въ штрафъ а а деньги слѣдуемаго, 
несправид- ливое показаніе въ рапортахъ количества ушедшихъ семействъ заграницу и отогнатаго въ разныя 
времена скота, уменьшеніе количества оныхъ въ прикрытіе своей оплошности, доведшей Казахскую дистанцію 
до слабости, что надъ овою заграничные хищники взяли поверхность и даже начали между собою производить 
воровства; а Ладинскаго аа совершенный обманъ въ выставкѣ покупки его провіанта, которому онъ срокъ 
назначалъ къ 15-му числу іюня, 1-го іюля, и наконецъ 1,600 четн. отлагаетъ еще на далѣе, и аа то что онъ 
моуравенимъ мѣстомъ пользуется только для окончанія своихъ провіантскихъ счетовъ, въ закупкѣ имъ 
сдѣланной провіанта еще до вступленія въ должность, и невыполненіе моихъ предписаній, но чтобы сей 
хлѣбъ у него состоялъ на жителяхъ, н сомнѣваюсь, и потому нужно обслѣдовать. Опредѣлить-жѳ полагаю, на 
мѣсто Джораева — поля. кн. Іосифа Бебутова, коего и сами жители просятъ, а на мѣсто Ладинскаго — поди О 
лк. кн. Соломона Тарханова. 
28) Предложены маркиза Паулу ччи обществу казахскихъ агаларовъ, отъ 9-го октября 1811 года, № 4:7. 
Знан усердіе ваше къ службѣ и нс тинную преданность къ Г. И., сколь ни охотно расположенъ я стараться о 
пользахъ вѣрнаго Казахскаго народа, но просьбы вашей, дабы вэыснаніе слѣдующаго отъ васъ въ казну 
штраФваго хлѣба отложить до другаго времени и въ нынѣшнемъ году не требовать, н при всемъ моемъ къ вамъ 
усердіи исполнить не могу, ибо кромѣ того, что отлагаемыя казенныя повинности производятъ большія для 
правительства затрудненія въ разсчетахъ и отъ накопленія отъ года въ годъ тѣмъ тягостнѣе и раэаорительвѣѳ 
дѣлаются оныя для самихъ обывателей, когда вдругъ всѣ недоимки будутъ взысканы Вамъ, почтенное общество, 
не беаъиэиѣстно, какое нужное наступило теперь время и сколь необходимо прежде всего обезпечить 
продовольствіе войскъ Е. И. В., какъ защитниковъ сего края, кои охраняя семейства, жилища и имущества 
здѣшнихъ обитателей, равно какъ и собственныя налш; сверхъ того, находясь всегда почти въ трудныхъ 
походахъ для сбереженія границъ и отраженія непріятельскихъ покушеній, неминуемо требуютъ заботливости 
правитель- 
 
ІІО- 
стпа о предохраненіи ихъ отъ недостатка въ провіантѣ, безъ во его и дѣйствія ихъ не могутъ быть успѣшны. 
Жители-же, Е. И. В. войсками огражденные всею безопасностью отъ стороны непріятеля и имѣя равные иябытви 
по ихъ хозяйству, найдутъ много способовъ въ своему прокормленію. Итанъ, по сей крайней надобности я не 
только не могу уважить вашей просьбы, но долженъ еще обратиться въ вамъ съ требованіемъ, дабы вы, 
руководствуясь усердіемъ къ службѣ, всегда васъ отличавшимъ, употребили ваше ревностное стараніе къ 
скорѣйшей доставкѣ въ казну Е. И. В. всего слѣдующаго отъ васъ количества хлѣба, и тѣмъ оправдавъ вадежду 
мою на ваше усердіе, обяэали-бы меня быть ходатаемъ за васъ предъ Г. И. и пещись О доставленіи вамъ ранныхъ 
выгодъ, вой я и не премину дѣлать для благосостоянія вашего, ибо вмѣнивъ себѣ за первый долгъ благо народа и 
искорененіе всѣхъ тѣхъ безпорядковъ, кои доселѣ служили въ тягость жителямъ, я учредилъ для облегченія ихъ 
особыя распоряженія, кои предохранятъ васъ отъ несправедливыхъ поборовъ, взятокъ, обмана въ вѣсѣ при 
пріемѣ въ наяну хлѣба, излишнихъ нарядовъ и тому подобна^ го. Въ соотвѣтствіе чего я надѣюсь отъ васъ, 
почтенное общество агаларовъ, что вы изъ признательности въ таковымъ попеченіямъ о васъ правительства, наи-
болѣе въ семъ случаѣ будете содѣйствовать въ непремѣнному исполненію сего законнаго моего требованія. 
29) Предписаніе маркиза Паулуччи д. с. с. Малинскому, отъ 4-го ноября 1821 года, № 191. 
По рапорту в. пр. предписываю объявить Бор- чалинскому моураву подполк кн. Эрнстову, что угонъ хищниками 
отъ р. Алгета 3-хъ стадъ овецъ съ пастухами, принадлежащихъ сел. Сарванъ. отношу единственно къ безпечному 
его по дистанціи емотрѣнію, по поводу коего допущены жители къ крайней оплошности даже до того, что едва 
чрезъ 6 дней могло открыться таковое хищничество, и навонецъ строжайше подтвердите сему моураву, чтобы 
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онъ впредь былъ дѣятельнѣе и въ охраненіи дистанціи отъ хищничества принялъ возможныя мѣры, дабы 
хищники тайно не могли прорываться. Въ противномъ-же случаѣ, за слабость свою онъ будетъ отрѣшенъ отъ 
должности, ибо я йижу, что до сего времени моуравы были щедро награждаемы за всякій похвальный поступокъ, 
но не было еще примѣра, чтобы взыскивать съ нихъ- жѳ безъ малѣйшаго послабленія за допущеніе хищниковъ 
дѣлать въ нашихъ границахъ вредъ, Отъ чего 
они и не заботятся нимало о своей должности, не опасаясь взысканія. Но я въ командованіе мое здѣшнимъ 
краемъ не упущу никогда какъ отдавать всегда спраг ведливость чиновникамъ, усердіемъ своимъ заслужи-
вающимъ оную, такъ равно и наказывать строго недѣятельныхъ и у пущающихъ свою должность, о чемъ в. пр. 
имѣете сдѣлать циркулярное всѣмъ моуравамъ подтвержденіе. 
30) Тоже, отъ 7-го ноября 1811 года, № 208. 
Первый опытъ, сдѣланный мною для заселенія Лорійской степи и для водворенія тамъ жителей, оправдалъ мое 
надѣяше, и гѳн.-м. Лисаневичъ по препорученіямъ моимъ вызвалъ изъ Карсскаго пашалыка старшину Абдулла-
вга-Абдал-оглы, который, въ числѣ 100 семей Татаръ, въ томъ числѣ 15 семей Армянъ, вошелъ въ подданство 
Россіи и, принявъ на вѣрность къ оной присягу, расположенъ поселеніемъ на Лори, гдѣ распоряженіями ген -м. 
Лисавеяича уже начато построеніе домовъ съ помощью Памбакскихъ жителей, и приготовлено для прокормленія 
скота ихъ сѣно, съ помощью новаловъ. За симъ слѣдуетъ оказать симъ новопоселенцамъ еще пособіе въ 
вспаханіи яемли для посѣва на будущій годъ и въ дачѣ имъ на то хлѣба до 250 четв. Вслѣдствіе чего предлагаю 
в. пр.: 1-е, по полученіи сего, нарядить изъ ближайшихъ къ Лори селеній 50 плуговъ для вспаханія для сихъ 
ново- пересѳленцевъ земли, за что по окончаніи сей работы отпущены будутъ тотчасъ отъ меня деньги, сколько 
по назначенію в. пр. слѣдовать будетъ по числу плуговъ и по числу дней, употребленныхъ на вспахавіе земли. 2-
е, для засѣва симъ поселенцамъ имѣете в. пр. выдать до 250 четв. разнаго хлѣба, который можете расположить 
или на жителей ближайшихъ селеній или по заимствоваться изъ магазиновъ, но только чтобы непремѣнно сихъ 
новопоселенцевъ по сношенію съ гея.-м. Лисаневичемъ снабдить въ свое время хлѣбомъ и доставить оный къ 
нимъ. Равномѣрно и о прокормленіи ихъ до будущаго урожая сдѣлать зависящее отъ васъ распоряженіе, чтобы 
они и въ семъ не нуждались. По водворенш-ие сихъ жителей до истеченія имъ льготныхъ лѣтъ внесутъ они какъ 
деньги, такъ и весь хлѣбъ, который выданъ будетъ, о чемъ имѣете в. пр. поручить кому слѣдуетъ имѣть вѣрный 
счетъ и я буду ожидать по предмету сему въ свое время увѣдомленія. 
До совершеннаго водворенія сихъ новопоселенцевъ, я поручилъ ихъ непосредственному надзору надъ ними ген.-
м. Лисаневича, которому имѣете 
 
в. пр. окапывать содѣйствіе ваше въ прочномъ водвореніи ихъ и въ оказаніи всѣхъ выгодъ. 
31) Тоже, Борчалинекому моураву т. Мирманоэу Эристо&у, отъ 8-го ноября 1811 года, № 223. 
32) Тоже, ген.-м. Жисаневичу, отъ 7-го ноября 1811 | года, № 209. 
Одобривъ въ полной мѣрѣ распоряженія в. пр., кои вы сдѣлали при склоненіи старшину Абдулда-ага- Абдал-
оглы перейти со 100 семьями въ подданство Россіи и для водворенія его поселиться на Лори, я предписалъ 
здѣшнему гражданскому губернатору тотчасъ нарядить иэъ ближайшихъ селеній 50 плуговъ для вспаханія вемли 
и доставить на посѣвъ имъ хлѣба до 250 чети, и в. пр. поручаю имѣть сихъ новопоселенцевъ подъ собственнымъ 
вашимъ надяоромъ и требовать содѣйствія въ прочномъ водвореніи и въ продовольствіи отъ губернатора, коему 
о семъ писано. Я весьма согласенъ съ мнѣніемъ в. пр., что заселеніе Лорійсной степи весьма полеаво для Грувіи 
и для Памбала и что я по мѣрѣ ожиданія большихъ выгодъ отъ таловаго заселенія готовъ желающимъ на сей 
землѣ селиться дать всѣ выгоды. А посему именемъ моимъ завѣрьте старшину Абдулла-агу, что всѣ пришедшія 
съ нимъ семьи остаются подъ управленіемъ его на такомъ основаніи, калъ Казахскіе и Бор- чалинскіе агалары 
управляютъ казенными деревнями, что льготы даю симъ жителямъ на 7 лѣтъ отъ всѣхъ казенныхъ повинностей и 
что отъ обидъ и притѣсненій ограждены они будутъ всегда и въ справедливыхъ ихъ жалобахъ оказывало будетъ 
имъ удовлетвореніе, и наконецъ, что по мѣрѣ усердія его къ службѣ Б. И. В. и хорошаго управленія сими 
жителями я буду стараться отличить его отъ прочихъ щедрыми награжденіями. ^ 
За симъ долгъ имѣю поручить в. пр., чтобы сихъ новопоселенцевъ оградитъ прочною воинскою защитою отъ 
могущихъ случиться хшцничествъ, которыя на случай ' по новости ихъ весьма чувствительны имъ будутъ и даже 
могутъ отвратить ихъ отъ желанія основаться жительствомъ на семъ мѣстѣ, что и остается на непосредственномъ 
распоряженіи вашемъ. 
Не зная, какой теперь успѣхъ будетъ въ водвореніи сихъ жителей, я отправилъ-бы туда еще Джава- хетинскихъ 
жителей, живущихъ здѣсь близъ Тифлиса и также назначенныхъ на Лори, гдѣ имъ назначено предмѣстникомъ 
моимъ; во если по теперешнему позднему времени не можно сего проиввѳсть, то оставлю ихъ здѣсь до весны, о 
чемъ имѣете в. пр. по полученіи сего доставитъ во мнѣ мнѣніе вапгѳ. 
Предположивъ истребить неустройства, существующія въ Ворчаляиской дистанціи, искоренить воровства, 
неимовѣрно увеличившіяся въ оной, и пресѣчь путь хищникамъ изъ Ахалциха производить во ввѣренной вамъ 
дистанціи разбои и грабежи, въ чемъ способствуютъ имъ нѣкоторые ивъ самихъ Еорчадин- цевъ, участвуя съ 
ними въ воровствахъ и давая имъ укрывательство,—я предписываю в. с. немедленно изъ Татаръ вами 
управляемыхъ выставить 2 поста, одинъ на Цинцкаро, а другой близь дер. Пахрало, поставивъ на каждомъ при 
надежномъ агаларѣ по 20 чел. до- брононныхъ и хорошо вооруженныхъ, съ тѣмъ, чтобы Они имѣли въ нужныхъ 
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мѣстахъ караулы и дѣдали- бы безпрерывные разъѣзды для открытія хищниковъ и недопущенія ихъ 
прокрадываться въ дистанцію, также и для того, чтобы немедленно давали звать въ ближайшія селенія, также 
намъ и воинскимъ ближнимъ командамъ, если открыта ими будетъ сильная хищническая партія. Посты сіи я 
донволяю вамъ танимъ- же точно числомъ людей смѣнять чрезъ каждыя 2 недѣли иди чрезъ мѣсяцъ, какъ вы 
привнаете болѣе выгоднымъ. Только выборъ агаларовъ для начальствованія сими постами и надежность 
назначаемыхъ вами Татаръ, равно какъ исправность сихъ постовъ, за коими вы должны неослабно наблюдать, 
будетъ оставаться на единственной нашей отвѣтственности, къ чему еще и то присовокуплю, что если и за симъ 
хищники сдѣлаютъ гдѣ либо прорывъ и произведутъ грабежъ, то предваряю васъ чрезъ сіе, что в. с. при первомъ 
таковомъ случаѣ, кромѣ отрѣшенія васъ отъ должности, будете отвѣтствовать вашею честью и имѣніемъ, изъ 
коего будетъ вознаграждена потеря, которую сдѣлаютъ хищники. Если-же вы будете служить усердно, то я 
увѣряю васъ, что какъ вы, такъ и тй агалары, которые находиться будутъ на постахъ, не останетесь безъ 
награжденія. 
Т«вйго"-жв содержаніи деоы вредоне&шх иоуравлаъ Км и свопу, отъ 10 го вовОрв 1611 г , И 324, * 
Піишаднввсхожу, N 226 
33) Тоже, ген.-м. Жисаневичу, отъ 22-го ноября 1811 года, ■№ 300. 
Рапортъ в. пр. я получилъ. Усматривая изъ онаго описываемыя вами обстоятельства, кои заставили васъ 
Абдулла-ага-Абдал-оглы, вызваннаго изъ Карса со 100 семействами, для поселенія на Лори, остановить на зиму 
въ Памбакахъ по наступившимъ холо- 
ІЁ. 
 
дамъ, я согласенъ съ вами, что въ нынѣшнее время, конечно, невозможно уже до весны переселить ихъ на Лори. 
Одобряю также распоряженіе вами сдѣланное, въ разсужденіи пособій имъ во время зимы и раздѣленіе какъ ихъ, 
такъ и принадлежащаго имъ скота по жителямъ Памбаксвимъ; равномѣрно не оставлю сходно съ 
представленіемъ в. пр. предписать здѣшнему гражданскому правительству въ веснѣ изготовиться въ нужныхъ 
пособіяхъ къ хозяйственнымъ обааведешямъ калъ для сихъ переселенцевъ, такъ и для новыхъ, коихъ вы 
предполагаете весною вывесть ивъ Карсскаго пашалыка. Только въ обязанности себя нахожу потребовать отъ в. 
пр объясненія, какой имѣютъ смыслъ слѣдующія слова, помѣщенныя вами въ рапортѣ .№ 1033, за цѣлый мѣсяцъ 
прежде писая- ■ номъ „что по предположенію обселить Лори, семьи, „выведенныя ивъ Карса, я отправилъ уже 
туда, распорядясь талъ, что построеніе имъ домовъ и всего „нужнаго на первый случай будетъ произведено съ 
„помощію жителей Памбакскихъ; пріуготовленіе-же для „скота ихъ норма на зиму — посредствомъ коваловъ 
„изъ Агѣева и изъ Богачева полна, которыхъ по- „слалъ по 25 чел. съ полка съ ихъ косами и съ об- „надеяеаіемъ 
отъ казны платы, а приставомъ далъ „имъ 9-го Егерснаго полка пор. Воргановаі‘ Выраженія я отправилъ сіи 
семьи, я послалъ изъ казачьихъ полковъ по 25 чел. съ косами для нтошстл имъ сѣна и я далъ имъ приставомъ 9-
го Егерскаго полка пор. Коршнова. не аначать-ди, валъ я понимаю, да и всякій долженъ понимать, что сіи 
семейства дѣйствительно вами уже отправлены на Лори^ А потому въ настоящемъ смыслѣ вашеіго рапорта я 
предписалъ Грузинскому гражданскому губернатору, сходно съ вашимъ представленіемъ, немедленно выслать 
для сихъ семействъ изъ близъ лежащихъ къ Лори селеній 50 плуговъ для вспаханія земли симъ поселенцамъ и 
собрать имъ на посѣвъ до 250 четв. разнаго хлѣба. Между тѣмъ представилъ въ тоже время о семъ 
обстоятельствѣ Г. И. и всеподданнѣйше ходатайствовалъ о Всемилостивѣйшемъ дарованіи разныхъ 
преимуществъ симъ выходцамъ, поселившимся уже на Лори. Вмѣсто того вижу, что поселеніе сіе на Лори была 
одна только Фантазія в. пр., а потому, опасаясь приступить теперь-же къ распоряженіямъ и для весенняго 
переселенія выведенныхъ вами семействъ, поручаю вамъ, во-первыхъ, удостовѣрительно донести мнѣ , точно-ли 
еш 100 семей вами выведены и расположены по Памбан- ской дистанціи, а во-вторыхъ объяснить мнѣ, почему 
вы въ первомъ вашемъ рапортѣ несправедливо мнѣ донесли. 
34) Тоже, Казахскому моураву полк. км. Бебутову, отъ 24г-го ноября 1811 года, № 325. 
Зная, что при надлежащей осторожности, единодушіи и общемъ содѣйствіи весьма легко искоренить разбои,  
грабежи и хищничества, безпрерывно производимые въ границахъ Грузіи, и не только удержать ихъ отъ наглыхъ 
вторженій въ Грузію, но и навсегда отучить отъ подобныхъ покушеній, я почелъ ва нужное принять такія мѣры, 
кои должны заставить Казахскій народъ, управленію вашему ввѣренный, отстать отъ связей, кои, валъ мнѣ 
извѣстно, нѣкоторые изъ Казахцевъ сами имѣли съ хищниками, подводя ихъ на воровство, и обязать единодушно 
стараться объ истребленіи хищниковъ. 
Мѣры-же сш суть слѣдующія Предписываю в. с съ полученія сего завесть во ввѣренной вамъ дистанціи очередь 
между агаларами, чтобы каждый изъ нихъ, не исключая никакого лица, по одной недѣлѣ былъ наряжаемъ 
дежурнымъ агаларомъ для рааъ- ѣадовъ въ нужныхъ мѣстахъ, съ тѣмъ, чтобы тотчасъ, какъ съ иввѣщатильныхъ 
карауловъ дано будетъ ему знать о появившейся хищнической партіи или о сдѣланномъ гдѣ либо воровствѣ, 
собралъ конницу изъ первыхъ ближайшихъ деревень , спѣшилъ- бы немедленно противъ хищниковъ или 
пресдѣдовалъ- бы ихъ и старался непремѣнно поразить и возвратить назадъ похищенное. Для чего и въ каждой 
деревнѣ должно по нѣсколько мужиковъ быть всегда въ готовности для еего случая, имѣя при себѣ оружіе и 
лошадей, съ тѣмъ чтобы при первомъ востребованіи дежурнаго агалара они въ ту-не минуту за нимъ слѣдовали. 
Еуде-жѳ таковой агяларъ, получивъ чреаъ караулы извѣщенія о появленіи хищничесвой партіи, останется въ 



112 

 

бездѣйствіи и не поспѣшитъ выѣхать противъ оной, то всѣ убытки, какіе причинятъ хищники, будутъ взысканы 
съ его имѣнія, для удовлетворенія ограбленныхъ; равномѣрно и тѣ селенія, кои дежурному агалару на требованіе 
его выѣхать съ вонницею въ томъ ему откажутъ., подвергвутся безъ всякаго послабленія сему-же взысканію. А 
дабы сіе исполнено было во всей точности, то в. с. поручается неослабное за симъ наблюденіе, съ тѣмъ что если 
по безпечности вашей не будетъ сіе правило во всей точности исполняемо, либо виновные будутъ вами занрыты, 
то по изслѣдованіи взыщутся съ собственнаго' вашего имѣнія всѣ убытки и сверхъ того будете преданы суду.  
Впрочемъ тѣ изъ дежурныхъ агаларовъ, которые отличатъ себя дѣятельностью и усердіемъ и успѣютъ въ свое 
дежур- 
ство разбить партію хищниковъ, будутъ достойно награждены. 
35) Тоже, отъ 17-го декабря 1811 года, № 527. 
Къ неудовольствію получа рапортъ в. с., что Отправленная вами Каяахская ноиница числомъ 250 чел., при 4-хъ 
агаларахъ, въ содѣйствіе отряду войскъ ПОЛЕ. Котляревскаго, взявшаго штурмомъ кр. Ахалвалавскую, съ дороги 
разбѣжалась, я долженъ считать, что в. с. или ве умѣли выбрать къ сей конницѣ усердныхъ и вѣрныхъ агаларовъ, 
пославъ также и конницу дрянную, или Кая^скіе Татары по малому уваженію къ вашимъ приказаніямъ не 
исполнили повелѣнія начальства и разбѣжались. Однаво-же, какъ бы то ни было, не желая оставить сего 
поступка безъ примѣрнаго наказанія, дабы развратъ сей навсегда искоренить между Казахскими Татарами, 
предписываю в. с. наиболѣе виновныхъ въ семъ побѣгѣ, ной служили подговорщиками, прислать во мвѣ, за 
строгимъ карауломъ, въ ТИФЛИСЪ, ивъ каждыхъ 10-ти чел. по 1-му. Между тѣмъ, сколько по крайней 
необходимости теперь въ конницѣ полк. Котляревскому, дѣйствующему въ Ахал- цихекомъ пашалыкѣ, стольво-
ше и къ штрафъ непослушнымъ Кааахцамъ предписываю вамъ съ полученія сёто немедленно выслать въ 
Ахалкалаки 250 чел. хорошей Казахской конницы. Неисполненіе-же сего останется на вашей отвѣтственности. 
36) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 2-го января 1812 года, М 1. 
Препровождая у сего обвѣщеше мое на Грузинскомъ и Татарскомъ языкахъ, о примѣрномъ наказаніи 24-хъ чел. 
Казахскихъ Татаръ , наиболѣе виновныхъ въ побѣгѣ Кааахской конницы, командированной мною на службу въ 
Ахалкалаки, предлагаю в. пр. чрезъ полицію съ полученія сего приказать сдѣлать по городу и въ предмѣстьяхъ 
онаго публикацію сего-же вечера и сдѣлать извѣстнымъ сіе обвѣщеніе. Эаятрапгаій-же день будетъ произведена 
по приказанію, данному отъ меня Тифлисскому коменданту, самая экзекуція, предъ которой также сдѣлать 
публикацію и приказать прочесть сіе обвѣщевіе. 
ОБВЫЦЕНІЕ. 
Гіавнононавдующій въ Груаів, гея -х мврнмвъ Пиухуччп, ор««поіоипвъ >хя бхвгосостояшя Груаіи соіорить 
Аххляахяісіую крѣпость в всю вровивіДю сего инвяп, оосявяъ туда 2 бпталгона Роміййхях» войскъ в Съ другой 
сторо вы повалѣжъ также 250 чы Ваяахсхой новввцы чреяъ Думаниси слѣдовать для соедвівюя съ соып 
иойехаііп, въ тонъ орадоалоивнтв, чтобы быстрой) Казахсиою юивнивю удержать побѣгъ Ахеліалалсчоіъ 
деревень съ нхъ 
имуществомъ и енотовъ ВЪ ірѣпкія гористыя вѣете, «огда Россійсівжи ВОЙ- Сіаві будетъ мята крѣпость, но едва 
частъ сей яѣроіоияоб ювницы съ половины еще пути до Дуианвсв въяочь бѣжала обратно въ Казахъ, а остхаьиые 
уіплв отъ і арео пн-сарая но сію еторояу Атаівалаесвпхъ горъ, ОСіаия однпхъ I агаларовъ, при вилъ бившихъ —
Почему йхѣдстемъ тъвояаго ваыѣвннче- схаго поступка со стороны сей иоввпцы было то, «то оо ваятш 
штуриох» АъаххехахсаоЙ ирѣоостп оѣхотвыя воВсха не МОГЛИ оставитъ овую п по Вв- вхѣнію прп себѣ 
Татарской аоиипцы съ прпсворОіеиъ смотрѣли, какъ въ виду охъ Интела Ахаіяплаясвнхъ деревень еа всѣмъ 
своимъ енотовъ п имуществомъ въ прадолжеиін двухъ дней удавались въ горы, въ врабвемъ бевпорадвѣ,— 
того Груііа лшиплась больше г ъ выгодъ отъ упутценза сихъ мнсгочнслеиеыхъ семейстнъ — Вслѣдстаіа чего а ор 
гіаввовомавдующіб въ Грувів, подвигнутый справедливымъ негодоватеиъ п КаіахсмпмъТатарамъ, 
аомапдпрожаввыЫЪ въ сію віеоедвши не службу Е И В , ва столь вѣроломный яіъ поступокъ, 
- повелѣлъ Каѳахсвоиу моурану илъ ввела енхъ бѣглецовъ воьовиѣйшпхъ ора' слетъ въ ТпелИСъ,— ивъ каждыхъ 
10 человѣкъ по одному, в всѣхъ сихъ 25 
I человѣкъ ае пхъ иімѣву, въ промѣръ И страхъ другомъ, прогнать швпцруте- вомъ чрезъ 500 человѣкъ по 1-иу 
ралу, что 3-го числа сего мѣсяца п смѣетъ 
(быть исполнено, публично при стеченіи народа, 4 ве человѣка агаларовъ, паходнпшпхек при сей попвацѣ, хов 
хОІК сами и ва бѣналп, во іа слабое ихъ смотрѣше іа яиѣраивою нмъ иааяяцею о аа допущеніе оную 
раабѣжатъех на первый ранъ арестовавъ! аа 2 недѣли, пекъ недѣятельные по службѣ А дабы прп томъ вѣдоно 
было сія строгое аавівааіе всѣмъ п каждому, пнѣ г Тпалнсв пребывающемъ въ уѣідахъ, и послужпло имъ 
промѣромъ бевмолвваго понпеовеша главному нечальстеу п точнаго псполиеніа порученій, возлагаемыхъ 
правительствомъ па службѣ то чрезъ сіе □авсвиѣствов обвѣщеніе пъ Груаін объявлкетса, что впредь всимое 
ослушаніе и отлаонаше отъ слулійы обывателей Грузіи, юн обманы для собственнаго своего благосостоянія и 
споіействія ПХЪ семействъ ясеиѣрво содѣйстяонять превитольстау, пеіущекусі о пхъ бла- 
37) Тоже, пом. хн. Бебутову, отъ 13-го января 1812 года, М 58. 
Усматривая изъ вновь полученныхъ мною донесеній отъ подполк-въ Згорельскаго и Джораева, что ко-
мандированная вами въ Ахалкалаки Казахская конница съ дороги вся почти разбѣжалась и осталось при нихъ 
только 10 чед., чтобы и сш негодяи не оставались безъ должнаго наказанія за учиненный ими поступокъ, я 
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предписываю в. с. съ полученія сего прислать въ ТИФЛИСЪ десятаго человѣка изъ участвовавшихъ въ семъ 
послѣднемъ побѣгъ для примѣрнаго наказанія, дабы впредь исполняли службу съ надлежащимъ усердіемъ; съ 
сиыи-же требуемыми мною Кплахтами имѣете прислать сюда и начальствовавшихъ надъ ними агаларовъ. 
38) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 13-го января 1812 года, № 115. 
Изъ препровождаемаго у сего въ воши прошенія, поданнаго мнѣ отъ кетхудовъ и жителей Кааахской дистанціи, 
увидите в. пр. сущность жалобы ихъ въ томъ Т) что вмѣсто положенной съ нихъ махты по 6,500 руб. въ годъ 
платятъ они по 8,000 и по 10,000 р., также и водис-пури вмѣсто 650 халваровъ пшеницею и ячменемъ даютъ они 
по 800 халваровъ; 
7) что они не знаютъ, сколько имъ слѣдуетъ прогоновъ за даваемые ими подъ вьюки быки, и 3) что нахо- 
=1. 
 
дящіеся на почтовыхъ станціяхъ жители не получаютъ прогонныхъ денегъ. 
Считая почти неимовѣрнымъ, чтобы Казахскіе жители платили махту и кодие-пури сверхъ положеннаго съ нихъ 
количества, предлагаю в. пр. войти въ строгое изслѣдованіе сего обстоятельства или чрезъ особаго 
безпристрастнаго чиновника ши чрезъ истребованіе отъ самихъ жителей регистровъ и записокъ, ному именно, 
когда и сколько отдали хлѣба и денегъ и такъ какъ со всего примѣчательно, что одни жители безъ соучастія 
агаларовъ подали сію просьбу, то ивъ сего слѣдуетъ заключать, что агалары, участвуя въ иалишнемъ взысканіи 
съ нихъ махты и кодис-пу- ри, не согласны на таковую просьбу.—Всѣмъ-жѳ моу- равамъ подтвердите в. пр., 
чтобы съ нынѣшняго года непремѣнно даваемы были отъ нихъ или отъ сборщиковъ ихъ квитанціи или записки 
каждому селенію о числѣ принятаго въ подать хлѣба и денегъ, и что безъ таковыхъ записокъ евми моуравы 
потерпѣть должны будутъ при подобной просьбѣ, такъ какъ они безъ сего на оправданіе себя не будутъ имѣть 
доказательствъ. 
39) Тоже, полк. т. Бебутову, отъ 14-т января 1812 года, -Z26. 
Дошло до свѣдѣнія моего, что нѣкоторые агалары ввѣренной вамъ дистанціи, имѣя между жителями такихъ, 
коихъ болѣе другихъ отличаютъ, даютъ имъ равныя выгоды и, освобождая таковыхъ отъ всѣхъ казенныхъ 
податей, располагаютъ ихъ часть на прочихъ жителей и отъ сего выходитъ, что одни жители вовсе ничего не 
отбываютъ, а друтіе несутъ повинность съ тягостію. 
Вслѣдствіе чего предписываю в. с. непремѣнно истребить сіе зло безъ малѣйшаго отлагательства и послабленія, 
и собравъ всѣхъ агал аровъ, объявите имъ волю мою, что если паче чаянія послѣ сего узнаю я, что кто либо изъ 
агаларовъ будетъ дѣлать подобное злоупотребленіе, то тановой не только что лишенъ будетъ начальства надъ 
деревнями, но и сосланъ будетъ въ Сибирь, ибо имъ поручены жители для того, чтобы они смотрѣли за 
порядкомъ между ними, не допускали-бы ихъ до обиды и дѣлали между ними всякую справедливость. А дабы 
агвлары не могли отговариваться незнаніемъ о семъ, то имѣете в. с., взявъ отъ нихъ подписки, представить ко 
мнѣ и сами бдительно смотрите аа исполненіемъ сего; въ противвомъ-ше случаѣ вы будете отвѣтствовать по 
закону. 
40) Тоже, д. е. С. Малинскому, отъ 17-го января 
1812 года, 159. 
Общества Казахской дистанціи въ поданной мнѣ просьбѣ пишутъ при бывшихъ царяхъ въ наждой деревнѣ былъ 
у нихъ одинъ началънинъ, а теперь всѣ братья и племянники агаларовъ входятъ въ распоряженія, берутъ съ 
жителей содержаніе себѣ, держатъ при себѣ людей и освобождаютъ ихъ отъ повинностей, называя тарханами. 
Для истребленія сего зла, изнуряющаго жителей, предлагаю в. пр. строжайше предписать всѣмъ моу- равамъ, 
чтобы въ каждой деревнѣ управлялъ одинъ начальникъ или агаларъ, чтобы братья и племянники каждаго агалара 
отнюдь не вмѣшивались въ распоряженіе жителей, а того менѣе брала на содержаніе себѣ поборы, держали при 
себѣ людей и освобождали ихъ отъ общихъ повинностей и чтобы моуравы отнюдь не допускали притѣснять и 
раэзорять жителей излишними и противузаконными поборами, кромѣ по древнимъ обычаямъ слѣдующихъ агал 
ару доходовъ. Въ противномъ-же случаѣ поступлено будетъ съ таковыми агаларами по всей строгости законовъ , 
да и моуравы не изъемлютея отъ отвѣтствія за слабое смотрѣше, и вообще нсѣхъ агаларовъ обязать въ 
исполненіи сего подпиенами, ноторыя представить ко мнѣ. 
41) Объявленіе маркиза Паулуччи обществу Еизах- скиосъ агаларовъ, отъ 5-го апрѣля 1812 года, «№ 728. 
Входя въ разсмотрѣніе просьбъ, представленныхъ мнѣ отъ сего общества, пріятно мнѣ объявить оному 
слѣдующее 
Во уваженіе заслугъ и вѣрности къ Е. И. В., коимъ отличаютъ себя Казахскіе агвлары, я предоставляю вамъ всѣ 
прежнія права и преимущества, коими вы пользовались; но съ тѣмъ однако , чтобы народъ не былъ ни малѣйше 
стѣсняемъ и жалобы о томъ не доходили къ правительству, ибо ноль скоро кто либо обнаруженъ будетъ въ 
притѣсненіи народа, то таковой агаларъ Линиится своего права и удаленъ будетъ отъ управленія, какъ 
нарушитель своихъ обязанностей и блага народнаго. 
Что касается до назначенія опредѣлительнаго числа вьюковъ, каловое общество Казахскихъ Татаръ должно 
давать ежегодно для исполненія казенныхъ повинностей то я предписалъ Грузинскому гражданскому 
губернатору сдѣлать по сему предмету нужное соображеніе и какъ самое постановленіе сего непре- 
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мѣнваго количества, по случаю скораго моего отъѣзда, будетъ уже зависѣть отъ моего преемника, то я увѣренъ, 
что онъ не оставитъ удовлетворить въ полной мѣрѣ сему вашему а еланію. Впрочемъ къ облегченію Казахскаго 
народа я учредилъ при полкахъ подвижные транспорты, чрезъ что гораздо уменьшится сія повинность со 
стороны жителей. 
Относительно возвращенія Казахскихъ жителей, кои, отклоняясь Отъ казенныхъ повинностей , разошлись въ 
разныя мѣста Грузіи то я, во уваженіе просьбы сего общества, вторично подтвердилъ Грузинскому 
гражданскому губернатору о принятіи мѣръ къ отысканію сихъ жителей и непремѣнной высылкѣ на прежнія ихъ 
жилища, что было-бы уже и вылол- 
В. ПАМБАКЪ, ШУРА 
нено по прежнему моему предписанію, если-бы безпокойство, происшедшее нъ Кахетіи, сему не воспрепят-
ствовало. 
Наконецъ, пріятно мнѣ васъ увѣдомить, что въ удовлетвореніе желанія вашего и по собственной заботливости 
моей о безопасности вѣрнаго Казахскаго народа, я послалъ достаточное число войскъ въ Казахскую дистанцію 
для защиты оной отъ непріятеля и поручилъ начальнику сего отряда занять Делижан- ское ущелье, какъ 
важнѣйшее мѣсто отъ стороны Эривани, распоряжаться по обстоятельствамъ, стараясь повсюду, гдѣ только 
будетъ настоять надобность, подавать вамъ помощь; со стороны-же вашей я надѣюсь, что отряду сему оказано 
будетъ всякое пособіе. 
ГЕЛЬ, ШАМШАДИЛЬ. 
42) Рапортъ ген.-м. Сталя 2-го маркизу Иаулуччи, отъ 30-га сентября 1811 годо, № 3333. 
Чрезъ долговременно продолжающуюся съ Персіей) и Турціей) войну, жители, населявшіе Памбанскую и 
Шурагедьскую провинціи, бблыпею частію ушли заграницу, а нѣкоторые отъ нашествій хищническимъ 
образомъ эахяачены въ плѣнъ и доведены въ крайнее положеніе, и теперь въ обѣихъ провинціяхъ не составляетъ 
ихъ и 500 дымовъ, къ коимъ опредѣленъ моуравомъ н. с, кя. Соломонъ Меликовъ, который по прежнимъ 
обычаямъ въ содержаніи его жителямъ служитъ совершеннымъ отягощеніемъ и казна пона- прасно производитъ 
ему жалованье на писца и переводчика 900 р. с. въ годъ, и какъ въ немъ никакой надобности не настоитъ, доколѣ 
не возвратятся жители изъ-ваграницы на свои мѣста, то и осмѣливаюсь почтеннѣйше представить в. пр. на 
благоусмотрѣніе не благо у годно-ли будетъ его, вн. Меликова, отъ должности Паыбакекаго моурава удалить, а 
вмѣсто его для емотрѣнія за оставшимися жителями въ Памбак- ской и Шурагельской провинціяхъ, опредѣлить 
изъ находящихся въ оныхъ поляоаъ надежнаго Офицера, который-бы состоялъ подъ распоряженіемъ погранич-
наго начальника и даналъ-бы по дѣламъ отчеты гражданскому губернатору и Экспедиціямъ Правительетпа, 
Опредѣлилъ ему при томъ изъ положеннаго моураяу талонаны^ на переводчика и письменныя дѣла въ годъ 300 
р. с. 
43) Предписаніе маркиза ІІаулуччи д с. с. Малинскому, отъ 16-го ноября 1811 года, № 266. 
Армяне Шурагедьсніе и Памбаксиіе въ поданномъ 
мнѣ прошеніи описываютъ большія притѣсненія, претерпѣваемыя ими по теперешнему ихъ жительству отъ 
Будаг-султана и отъ другихъ людей Мухаммедалекаго исповѣданія, коимъ поручены они отъ ген.-м. Лисаневича, 
при возвращеніи коего въ Шурагель причинено имъ много раззоренія выборомъ какъ хлѣба и ячменя, такъ и 
другихъ потребностей, всего на 500 р. с , и что Будаг-султанъ расположилъ на нихъ какого-то себѣ жалованья 
600 р. и наконецъ просятъ, чтобы избавить ихъ отъ того султана 
Препровождая у сего въ оригиналѣ съ переводомъ оную просьбу сихъ Армянъ, поручаю в, пр. нарядить 
немедленно гражданскаго чиновника для изслѣдованія обще съ чиновникомъ со Стороаы воинской 
справедливаго изслѣдованія противъ сеи жалобы и что по слѣдствію откроется, имѣете в. пр. разсмотрѣть, 
дѣйствительно-ли Армяне притѣсняются какъ Будаг-еултаномъ, такъ и мѣстнымъ начальствомъ, и о 
послѣдующемъ донести мнѣ съ представленіемъ слѣдствія и мнѣнія вашего. Объ откомандированіи со стороны 
воинской шт,- офицера предписалъ я командующему дивизіею ген.-м, кн. Орбеліани. 
158. Тоже, Шамтадилъскощ моураву кн. Тарханову, отъ 22-го ноября 1811 года, Л° 309. 
Въ разрѣшеніе на рапортъ нашъ, коимъ испрашиваете моего повелѣнія, что вмѣсто выставленія въ нужныхъ 
мѣстахъ карауловъ изъ Татаръ, какъ предписаніе мое вамъ дано, находите вы лучшимъ имѣть въ Эривани 
пилоновъ для заблаговременныхъ извѣщеній о намѣреніяхъ непріятельскихъ, предписываю и с выполнить то 
средство, которое болѣе обеапе- 
 
чить можетъ отъ хищничества, ибо для меня все равно, накія-бы средства вы ни наблюдали для недопущенія 
хищниковъ дѣлать вредъ во ввѣренной вамъ дистанціи. но только чтобы сего не могло случиться; въ 
.противномъ-же случаѣ вы въ обоихъ случаяхъ отвѣтствуете честію и имѣніемъ, какъ я уже вамъ и прежде 
предписалъ. 
44) Тоже, Ласиб-султаму Шамшидильскому, отъ 5-го декабря 1811 года, М 414. 
На прошеніе ваше отвѣтствую. 1-е, что о поселеніи Айрммцеиъ или въ III амта ди ляхъ или въ Ели- саветополѣ 
поручилъ я губернатору сд’кпать раясмо- трѣяіе, гдѣ полезнѣе будетъ ихъ водворить, танъ какъ они народъ 



115 

 

неосновательный и склонный къ бродяжничеству; а о недоимкахъ казенныхъ податей, слѣдующихъ съ 
Айрюмцевъ, а взыскиваемыхъ съ Шамшадильцевъ, также поручено мною собрать вѣрныя справки, на комъ оная 
состоитъ и отъ чего накопилась, и тогда сіе обстоятельство будетъ разсмотрѣно и ПІамшадильскому народу 
оказана будетъ справедливость. Относительно-же права вашего на принадлежность вамъ Айрюмцевъ, то и сіе 
обстоятельство будетъ также со всею вѣрностью разсмотрѣно и вы получите свое удовольствіе, если искъ вашъ 
справедливъ. 
8) е, Выставка обывательскихъ подводъ для казенныхъ надобностей, за ааллату прогоновъ, есть повин-
ность общая по всей Грузіи и Шамшадильскій народъ въ семъ случаѣ не несетъ предъ прочими аалишней 
тягости. Равномѣрно и выставленіе карауловъ есть дѣло необходимое для собственной безопасности Шам- 
шадильекаго народа отъ нечаяннаго нападенія хищниковъ: однаио-же я отдалъ на волю моурава кн. Тарханова, с 
одержать-ли сіи караулы или имѣть въ Эривани лазутчиковъ, какъ онъ находилъ сіе средство полезнымъ, но 
только чтобы въ обоихъ сихъ случаяхъ Шамшадильцы ограждены были отъ хшцничествъ. Относительно-же до 
содержанія почта, то я весьма удивляюсь, что Шамшадильцы считаютъ сіе тягостью, тогда когда изъ сего есть 
общественная польза и когда не должна она имѣть въ себѣ большой тягости, потому что люди, находящіеся на 
почтѣ, получаютъ всегда прогоны, при коихъ нѣкоторая поддержка, вообще располагаемая на всѣхъ жителей 
Шамшадиль- скихъ, достаточно вознаградитъ ихъ и для жителей тягость сія непримѣтна будетъ, лишъ-бы 
соблюдено было хозяйственное распоряженіе и не было злоупотребленія, а по сему и обязаны вы, почтенный 
Насиб- 
еудтанъ, входить въ разсмотрѣніе сего дѣла отъ имени народа. 
9) е, О ушедшихъ жителяхъ въ разныя мѣста прошу васъ доставить мнѣ свѣдѣніе, гдѣ кто находится, 
почему я прикажу непремѣнно таковыхъ возвратить на прежнія мѣста. 
45) Тоже, Казенной Экспедиціи, отъ 19-го марта 1812 года, № 399. 
Изъ представленія сей Экспедиціи усмотрѣлъ я, что Она, не могши въ теченіи 10-и лѣтъ собрать свѣдѣній о 
казенныхъ оброчныхъ статьяхъ по Памбаксиой и ПГурагѳльской провинціи, приступила наконецъ въ семъ году,  
въ явное отягощеніе народа, наложить пошлину на хлѣбъ, соль, вино, водку, фрукты и вообще на всѣ жизненные 
припасы, также аа быковъ, коровъ, буйволовъ, барановъ и свиней, воихъ жители для себя доставать будутъ; что 
все сіе сдѣлала она сама собою, безъ всякаго соображенія образа жизни жителей, состоянія ихъ и пограничнаго 
положенія, и что всего удивительнѣе, безъ испрошеяія утвержденія на сей новый налогъ, который установить 
кромѣ Государя нинто власти не имѣетъ. 
Вслѣдствіе сего, находя поступокъ сей Казенной Экспедиціи противнымъ законамъ и родившимъ ропотъ народа 
Памбаиекой и Шурагелъской дистанціи, я властью, Высочайше аоаложенною на меня Г. И., уничтожаю сей 
отяготительный для народа контрактъ, такъ вакъ чрезъ подобныя несправедливости и притѣсненія народа 
возгорѣлся въ Кахетш бунтъ. А отъ Казенной Экспедиціи требую объясненіе, которое доставить мнѣ по 
полученіи сего чрезъ 3 часа, почему она осмѣлилась сама собою безъ моего утвержденія налагать новые налоги 
на народъ, Высочайше порученный управленію моему, въ особенности на самонужнѣйшіе жизненные припасы. 
Относительно-же до сбора съ красиленъ, съ которыхъ и прежде сей сборъ производился, то объ отдачѣ его на 
откупъ сдѣлать надлежащее распоряженіе. 
46) Объявленіе маркиза Паулути Шамшидильскому Насиб- султану и обществу агал аровъ, отъ 5-го апрѣля 
1812 года, М 729. 
 Относительно просимыхъ вами войскъ 
для яящищенія ШамшадильсноЙ дистанціи, кои-бы стояли въ томъ мѣстѣ, гдѣ для Шамшадильскихъ жителей 
) Начало йтого ппсьав соеершевво і рам-ь Кеаахсмага общества, св выше М 165 
 
будетъ полезно, нахожу нужнымъ увѣдомитъ васъ, что я сколько во удовлетвореніе желанія пашого, не менѣе 
того и по собственной заботливости моей о безопасности вѣрнаго Шамшадильскаго народа, назначилъ сильный 
отрядъ поставить въ Чардахлу, такъ какъ сіе мѣсто наиболѣе важно и прикрываетъ ТПашпядилі. отъ Персіянъ.  
Впрочемъ начальнику сего отряда будетъ предоставлено распоряжаться по обстоятельствамъ и посылать часть 
войскъ имъ командуемыхъ въ тѣ мѣста, гдѣ только будетъ настоять вамъ надобность въ помощи. Со стороны-же 
вашей я надѣюсь, что 
симъ войскамъ оказываемы будутъ всякое содѣйствіе и нужныя пособія. 
Наконецъ, пріятно мнѣ васъ увѣдомить, что я во уваженіе испытаннаго усердія вашего къ службѣ Е. И. В. 
позволяю вамъ дѣлать вызовы изъ-заграницы разныхъ семействъ и поселять оныхъ въ Шамша- дильской 
дистанціи, съ тѣмъ что таковыя вызванныя, бѣглыя изъ Грузіи казенныя семейства или коренныя заграничныя 
будутъ принадлежать въ собственность тому, кто ихъ вызоветъ, исключая однако-же крестьянъ, 
принадлежащихъ здѣшнимъ помѣщикамъ. 
В. ЕЛИСАВЕТОІЮЛЬ (ГАНДЖА). 
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47) Приказъ маркиза Паулуччи всѣмъ вообще Ели- саввтополъскимъ Армянамъ и Татарамъ, от 9 (10)-го 
октября 1811 года, М 55. 
Къ удивленію моему, получивъ просьбу за под- писомъ 45-ти чел. Армянскихъ и 35-ти Татарскихъ старшинъ г. 
Елисаветополя, въ которой именемъ всѣхъ обывателей просятъ меня о назначеніи комендантомъ 
Елисаветопольской крѣпости бывшаго Шамшадилъ- скимъ моуравомъ нап. Ладинскаго, я за нужное нахожу 
отвѣтствовать на оную, что дерзость сія, выходящая изъ предѣловъ и требующая наказанія за то, что вы 
осмѣлились для главнаго начальства назначать выборъ чиновника по своему произволу, хотя навлекаетъ на васъ 
все мое неудовольствіе; но я, относя сіе болѣе къ невѣдѣнію вашему и какимъ либо коварнымъ наущеніямъ 
пронырливыхъ людей, на сей только первый разъ прощаю вамъ вину, съ тѣмъ единственно, что впредь, надѣюсь, 
вы не подадите мнѣ ни малѣйшей причины считать васъ ее обуздавшими, ибо я долженъ вамъ сказать, что ваша 
единственная обязанность есть беамолвное повиновеніе правительству, которое, пещась о благѣ вашемъ, одно 
только имѣетъ право назначать для управленія вами чиновниковъ, коихъ способности и честность правилъ могли 
- бы соотвѣтствовать заботливости начальства о вашихъ пользахъ А потому, давая вамъ теперь о семъ на 
замѣчаніе, я предваряю, что впредь подобныя недѣльныя со стороны вашей просьбы не только не будутъ 
уважены, но и строго по законамъ накажутс|. Впрочемъ, поставивъ единственнымъ для себя предметомъ благо 
народа и искорененіе всѣхъ тѣхъ безпорядковъ, кои отъ злоупотребленія разныхъ должностныхъ чиновниковъ 
служили въ тягость жителямъ, я предоставляю вамъ полное право приносить прямо во мнѣ жалобы на окружнаго 
начальника, ко 
менданта или кого-бы то ни было въ несправедливыхъ отъ васъ поборахъ, взяткахъ, обманѣ въ вѣсахъ при 
пріемѣ въ казну хлѣба, излишнихъ нарядахъ и тому подобномъ, будучи совершенно увѣрены, что въ правильной 
вашей просьбѣ доставлено вамъ будетъ отъ меня истинное удовлетвореніе и виновный будетъ наказанъ по всей 
строгости законовъ, коей однако-же подвергнется неминуемо и ложный доноситель. 
10) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 8-го ноября 1811 года, № 218. 
По прошеніямъ Елисаветопольскаго Армянскаго и Татарскаго общества вошелъ но мнѣ съ рапортомъ окружной 
начальникъ подло лк. Якимовъ, чтобы Ай- рюмцевъ изъ Шамшадили переселить по прежнему въ 
Елисаветопольскую округу на прежнія ихъ жилища, къ уроч. Хач-буланъ именуемому, для совмѣстнаго со-
единенія съ живущими тамъ Айрюмцами, дополняя по сему онъ, Якимовъ, что таковое соединеніе Айрюм- девъ 
необходимо нужно и весьма полезно для жителей Елисаветопольскихъ, которые со стороны Эриванской отъ 
непріятельскихъ хищническихъ партій могутъ оставаться безопасными, и во взысканіи казенныхъ податей и 
другихъ повинностей прекратятся неудобства, теперь происходящія. Почему отдавая обстоятельство сіе на 
разсмотрѣніе в. пр., предлагаю войти въ ближайшее изслѣдованіе по предположенію подполк. Якимова и по 
собраніи всѣхъ нужныхъ свѣдѣній представить мнѣ въ свое время ваше мнѣніе по сему предмету. 
11)  Тоже, отъ 17-го декабря 1811 года, 526. 
Шамшадильскій моуравъ, отъ 18-го минувшаго ноября, донесъ мнѣ, что послѣ отправленія имъ Та- 
 
таръ для уговора и возвращенія бѣжавшихъ за границу въ 1810 году Айрюмдевъ, возвратилось изъ нихъ 25 
дымовъ, изъ ноихъ 15 остались въ Шамшадиль- ской дистанціи, а 10 отправились въ Елисаветополь- скую 
округу на жительство; за оставпшмися-же Ай- рюмдами также послано, послѣ чего и. д. Елисавето- польскаго 
коменданта и окружнаго начальника под- полк. ПарФеновъ, отъ 30-го ноября донесъ, что изъ бѣжавшихъ изъ 
Елисаветопольской овруги Айрюм- цевъ возвратилось Л-го числа октября 20 семей съ небольшимъ 
имуществомъ, безъ скота, при старшинѣ Мурад-Верди, 6-го ноября —10 семей въ бѣдномъ положеніи, будучи 
ограблены отъ Персіянъ, 18-ѵо ноября—12 семей и 6 сыновей бывшаго старшины надъ Айрюмдами Намаз-Али 
и съ ними прибыло 4 женщины съ дѣтыми, которыя находились въ аманатахъ въ Эривани, да изъ нихъ 
находившихся на границѣ между Елисанетопольскимъ уѣздомъ и Шашпадилями 10 семей съ скотоводствомъ. 
Дополняя при томъ онъ, Парфеновъ, что и остальные Айрюмцы, находящіеся у Персіянъ, имѣютъ желаніе 
прибыть на прежнее жительство въ Елисанетополъсшй уѣздъ, съ тѣмъ если не будетъ иыъ наказанія за прежній 
побѣгъ А между тѣмъ получилъ я рапортъ Отъ н. с. Васильева, что онъ увѣдомилъ о сихъ АЙрюмцахъ Казенную 
Экспедицію для должнаго со стороны ея распоряженія 
Какъ-же поручилъ я в. пр., отъ 8-го минувшаго ноября Ма 218, войти въ ближайшее изслѣдованіе по 
предположенію коменданта Якимова, находившаго болѣе выгоды отъ соединенія Айрюмдевъ и отъ поселенія 
ихъ въ Елисаветоподьской округа на прежнихъ мѣстахъ то, судя по теперешнему прибытію ихъ въ сію округу 
добровольно, я считаю, что и имъ болѣе выгоды поселиться жительствомъ въ Елисавето- полъской округѣ, 
нежели въ Шамшадиляхъ А по сему предлагаю в. пр. слѣдующее 
48) Именемъ моимъ объявить прибывшимъ Ай- рюмдамъ, что я ихъ эа прежній побѣгъ прощаю, такъ какъ 
они сіе сдѣлали до моего командованія здѣсь, но только, чтобы впредь они были вѣрны и усердны, а я доставлю 
имъ всѣ выгоды и всегда буру внимать нуждамъ и просьбамъ ихъ. 
49) Также объявить, что всѣ прежнія казенныя подати, кои до сего на нихъ считаются, я прощаю и 
освобождало ихъ отъ платежа, но только, чтобы впредь исправно платили подати. 
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50) Относительно прочнаго водворенія сего привыкшаго къ кочевой жизни народа, поручало в. пр. изыскать 
такіе мѣры и способы, кои-бы впредь могли удержать ихъ отъ намѣренія къ побѣгу. По моему-же 
мнѣнію кажется весьма-бы полезно было, во-1-хъ,то, чтобы имѣть надъ ними старшину или пристава подъ 
непосредственнымъ надзоромъ окружнаго начальника и съ согласія самихъ Айрюмцевъ; 2-е, въ лѣтнее время 
брать отъ нихъ аманатовъ и 3-е, смотрѣть, чтобы они обижаемы не были и чтобы оказываема имъ была 
справедливость по дѣламъ ихъ. Впрочемъ ожидаю на все сіе отъ в. пр. мнѣнія. Казенной Экспедиціи имѣете 
предложить, чтобы она впредь до возвращенія вообще всѣхъ Айрюмцевъ изъ-заграницы, также до поправленія 
ихъ въ хозяйствѣ пріостановилась до времени распоряженіями своими о взысканіи податей съ Айрюмцевъ. 
12) Тоже, подпали. Ларфепову, отъ 21-го декабря 1811 года, № 582. 
По представленію подполн. Якимова предмѣстнинъ мой, уваживъ полошеніе Елисаветопольскихъ жителей, 
имѣвшихъ хлѣбопашество на земляхъ, состоящихъ на откупу, и зато откушцикаыъ платившихъ немалую подать, 
предписалъ въ ®енралѣ мѣсяцѣ сего года земли сш отдать въ собственное владѣніе самихъ жителей, съ тѣмъ 
однано-же, чтобы они взамѣнъ получаемаго назною за сіи земли отъ откупщика дохода, платили хлѣбную подать 
вмѣсто прежнихъ 4’/з 6'/„ чана- 
ховъ съ каждой татары, имѣя начальство при семъ случаѣ въ виду то, чтобы пріохотить жителей къ умноженію 
хлѣбопашества. И такъ какъ жители нр, нынѣшній годъ не могли свободнаго сдѣлать посѣва озимому хлѣбу, 
кромѣ пшена и Русскаго проса, и чрезъ то не могло быть казнѣ дохода, то въ предупрежденіе убытковъ сдѣлано 
распоряженіе, чтобы брать подать пшеномъ и Русскимъ просолъ. 
Послѣ ТОГО онъ-же, Якимовъ, увѣдомилъ въ Сентябрѣ мѣсяцѣ сего года Казенную Экспедицію, что за сіи 
земли собрано только пшеницы 16 четв. 3 четверика 3 гарн и ячменя 7 четв. 4 четверика,относя малый сборъ къ 
худому урожаю, и что жители, не ожидая, чтобы сборъ былъ съ нихъ пшеномъ и просомъ, ропщутъ, и будто 
казна на будущій годъ не будетъ имѣть выгоды отъ сей подати. 
А какъ чрезъ отдачу сихъ земель жителямъ начальство имѣло въ виду одно только то, чтобы доставить имъ-же 
болѣе свободы запяться хлѣбопашествомъ на земляхъ, отданныхъ въ полное ихъ распоряженіе, и что 
положенная подать съ урожая по 2 чанаха съ татары не есть новый налогъ, а издревле существующій при ханахъ, 
то для меня весьма удивительно, что одни и тѣ-же жители непостоянны въ своихъ желаніяхъ; 
 
сначала жаловались всегда на откупщиковъ притѣснявшихъ ихъ, взимавшихъ плату аа занятыя подъ 
хлѣбопашество земли, а теперь не хотятъ платить весьма умѣренной взамѣнъ прежняго казеннаго дохода подати. 
Почему предписываю вамъ по полученіи сего немедленно увѣдомить,— во-первыхъ, о томъ, сколько именно въ 
нынѣшнемъ году въ казну поступило отъ жителей за сіи земли иъ доходъ хлѣба и какого именно названія, 
назначивъ ему цѣну; 2) если по худому урожаю сего года хлѣба не можно было ожидать вѣрнаго дохода, то 
будетъ ли оный впредь и умножатъ-ли жители хлѣбопашество; 3) относительно взиманія просомъ и пшеномъ, 
имѣете узнать отъ жителей о настоящей причинѣ несогласія ихъ платить съ онаго часть за земли; 4) поручаю 
вамъ по предмету сему войти въ самое ближайшее хозяйственное разсмотрѣніе отдача сихъ вемель жителямъ въ 
полное распоряженіе полезна-ди имъ, не отдаютъ-ли они ее отъ себя на откупъ, или не получаютъ-ли съ нея 
посторонняго дохода, кромѣ что отъ хлѣбопашества, для умноженія коего единственно сіи земли отданы имъ. 
Примѣрно и сколько можно вѣрнѣе положить, сколько засѣяно осенью на будущій годъ озимаго хлѣба, а весною 
яроваго, и сколько казна получитъ дохода, полагая по посредственному урожаю. Й все сіе сообразивъ* съ 
мѣстными обстоятельствами, доставить ко мнѣ подробнѣйшее свѣдѣніе съ мнѣніемъ вашимъ. 
51) Высочайшей указъ д. т. с. Гурьеву, отъ 10-го 
февраля 1812 года. 
Димитрій Александровичъ. Во уваженіе стѣсненнаго положенія жителей Елисаветопольскаго уѣзда и 
Памбакской дистанціи, раааоренныхъ войною и непріятельскими набѣгами, согласво представленію глав-
нокомандующаго въ Грузіи ген.-л. маркиза Паулуч- чи, повелѣваю взысканіе накопившейся на нихъ до сего 
недоимки остановить, доколѣ по учиненному главнокомандующимъ распоряженію не приведено будетъ въ 
извѣстность, какъ число убыдыхъ изъ означенныхъ округовъ по разнымъ случаямъ людей, такъ и состоящей на 
нихъ недоимки, не взыскивая оной вовсе аа убылыхъ людей и не допуская до накопленія оной на остающихся 
налицо жителяхъ. 
52) Письмо маркиза Паулуччи къ Аббас-мірзѣ, отъ 20-го февраля 1812 года, М 161.—Елисаветополъ. 
Вступивъ въ управленіе Грузіею и присоединенными въ оной владѣніями, нашелъ я въ Елисаветополѣ 
Фамилію покойнаго Джевад-хана. Имѣя правиломъ чтить память людей, служившихъ отечеству своему усердно, 
отдаю я таковую справедливость и Джевад-хану, который, защищая крѣпость, палъ мертвъ на батареѣ съ 
оружіемъ въ рукахъ. Въ доказательство сего чувствованія, равномѣрно и въ знавъ моего особаго уваженія къ в. 
св., далъ я свободу Джевад-ханской Фамиліи выѣхать во владѣнія Персіи и взять съ собой тѣло покойнаго 
Джевад-хала и сына его Хусейн-ГСули-аги. 
13) Предписаніе маркиза Паулуччи Елисашмтлъ- скому коменданту, отъ 29-го марта 1812 года, М 305. 
Усматривая изъ рапортовъ вашихъ, что жители Елисаветопольскаго уѣзда во время бывшаго въ Кахетіи мятежа, 
были также наклонны въ бунту и что на вѣрность ихъ полагаться нельзя, я по нынѣшнимъ обстоятельствамъ 



118 

 

здѣшняго края и по случаю наступающаго теперь времени, въ которое обыкновенно Персіяне предпринимаютъ 
непріятельскія дѣйствія, призналъ необходимо нужнымъ взять надлежащія мѣры къ тому, чтобы жителей 
Елисаветопольскаго уѣзда обязать къ вѣрности Е. И. В. и въ соблюденію спокойствія. Вслѣдствіе чего 
предписываю вамъ, на основаніи прежнихъ ханскихъ обыкновеній, кои въ нужныхъ случаяхъ всегда были 
приводимы въ дѣйствіе, взять въ крѣпость ивъ каждой деревни Елисаветополъ- екаго уѣзда по одному изъ 
почетнѣйшихъ семействъ, кои въ родѣ залога отъ цѣлой деревни и должны будутъ жить въ крѣпости до сентября 
мѣсяца, получая каждое семейство нужное для онаго содержаніе отъ той деревни, которой оное принадлежитъ. 
Дома-же для нихъ должны быть вами отведены въ самой крѣпости, при чѳмъ также нужво будетъ опредѣлить къ 
нимъ надежнаго пристала, который-бы при нихъ всегда находился, имѣлъ аа ними примѣчаніе и доставлялъ вамъ 
всѣ свѣдѣнія, а со стороны вашей также должна быть сохранена всевозможная осторожность. Впрочемъ свободы 
отъ нихъ не отнимать, если только не подадутъ на себя сомнѣнія въ намѣреніи бѣжать изъ крѣпости. 
14) Отношеніе маркиза Паулуччи и гр. Румянцеву, отъ 7-го трлля 1812 года, М 103. 
При обозрѣніи Елисаветопольской крѣпости, найдя въ оной Джевад-ханскую Фамилію, состоящую изъ женъ 
сего владѣльца, убитаго при штурмѣ, его дочери и одного малолѣтнаго внука, кои содержась въ крѣпости 
подъ поеннымъ присмотромъ съ 1804 года по сіе время, стоили большихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ напрасныхъ 
издержекъ для казны Е. И. В., я приказалъ дать шт. свободу и отпустилъ по желанію ихъ въ Персію. Причины-
же, побудившія меня взять сію рѣшимость, были тѣ, что я считалъ неприличнымъ содержать подъ арестомъ 
женщинъ ни въ чемъ невинныхъ и несовмѣстнымъ, чтобы ихъ бояться, также, чтобы избавить казну отъ 
безполезныхъ издержекъ и прекратить интриги, вой Фамилія Джевад-хансная мужескаго пола, ушедшаго въ 
Персію, не преставала имѣть чрезъ сихъ женщинъ. При томъ-же случай сей представлялъ мнѣ 
удобность приличнымъ образомъ войти въ сношенія съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою, къ которому я 
писалъ письмо. Впрочемъ, одна иаъ Дшевад-ханскихъ женъ по имени Баджв-ханумъ пожелала остаться въ Кара 
багѣ при дочери своей, находящейся въ замужествѣ аа однимъ изъ родственниковъ нынѣ владѣюща- і го въ 
Карабахѣ хана, которой я и далъ позволеніе туда отправиться. Въ Персію-же уѣхала Джевад-ханова жена 
ШюкуФй-ханумъ, также дочери его отъ равныхъ женъ Хатун-бегюмъ и Балажагбегюмъ, внукъ Мусахиб- ага, 
мать его Тути и дочъ сына Джевад-ханскаго Угур- лу-аги, съ тремя при нихъ служителями. 
Г. ЭРИВАНЬ. 
170. Предписать ма/ршза Паулу ши ген.-м. Лисане- вту, отъ 27-го октября 1811 года, М 30. 
Слухи дошли уже сюда, что в. пр. находитесь съ войсками въ Эриванской области; но я, къ совершенному 
удивленію моему, не имѣю отъ пасъ никакого свѣдѣнія ни о положеніи вашемъ, ни о вашихъ дѣйствіяхъ, хотя 
обязанность ваша была рапортовать мнѣ даже о самомъ выступленіи вашемъ въ сію экспедицію. А потому 
рекомендую вамъ впредь всегда въ точности исполнять сію обязанность, не оставляя главное начальство въ 
неизвѣстности. Я призналъ необходимымъ отправить нъ в. пр. моего адъютанта, лейб- гусарскаго полка пор. кн. 
Чавчавадзе съ тѣмъ, чтобы вы чрезъ него доставили мнѣ полныя свѣдѣнія о вашихъ дѣйствіяхъ и успѣхахъ. 
Между тѣмъ въ особенности поручаю памъ стараться сею экспедиціею навести сильный ужасъ Персіянамъ и 
сдѣлать оную надолго памятною Эриванцамъ, чрезъ всевозможное оной раазореніе; наипаче-же старайтесь 
сколько можно больше захватить въ плѣнъ семействъ и рогатаго скота, хотя до 4 т. штукъ, который по 
предположенію моему завести подвижной магазинъ весьма для сего употребленія нуженъ. При томъ не 
упустите, буде можно, взять и денежную контрибуцію съ Эриван- цеаъ, производя всевозможное опустошеніе. 
Разгласите также во леей Эриванской провинціи, что новый главнокомандующій въ Грузіи, т. е. я, поставилъ се-
бѣ за непремѣнное правило никогда безъ строгаго наназашя не оставлять малѣйшее со стороны Персіянъ 
покушеніе на границы, Россійской Имперіи принадлежащія, и что каждый разъ, когда только Персидскія войска 
гдѣ-бы ни было сдѣлаютъ нъ нашихъ границахъ малѣйшее хищничество, то храбрыя войска Россійскія тотчасъ 
введены будутъ въ самую ихъ землю 
и подобнымъ образомъ всякій разъ будетъ имъ заплачено. Въ ааключеніе-же я долженъ присовокупить, что 
увѣренъ будучи совершенно въ отличныхъ вашихъ воинскихъ достоинствахъ, опытности и благоразуміи, я 
остаюсь въ пріятной для меня надеждѣ, что в. пр., руководствуясь испытаннымъ въ васъ похвальнымъ усердіемъ 
къ службѣ Е. И. В., совершите сію экспедицію соотвѣтственно пользамъ всемвло- стивѣйшаго Г. И., съ полнымъ 
успѣхомъ; если-же при томъ удастся в, пр. чрезъ произведете сильнаго ужаса въ Персіянахъ сею экспедиціею 
понудить ихъ искать мира съ Россійскою Имперіею или преклонить Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана со 
всѣмъ его владѣніемъ вступить въ подданство Россіи, на томъ условіи, что ему предоставлены будутъ всѣ его 
права, преимущества и доходы,—съ тѣмъ только, что въ самой крѣпости поставленъ будетъ Россійскій гарни-
зонъ то в. пр. чрезъ сіе окажете весьма важную услугу на пользу службы Е. И. В. и обяжете меня отдать вамъ 
полную справедливость чрезъ ревностное засвидѣтельствованіе предъ Г. И., что успѣхи сіи суть слѣдствія 
истиннаго усердія вашего къ пользамъ службы Е. И. В. Когда вы сообразите все сіе дѣло, не оставите дать мнѣ 
подробный отчетъ чрезъ моего адъютанта кн. Чавчавадзе. 
171. Тоже, ош 3-го ноября 1811 года, ^ 37. 
Получивъ рапортъ в. пр., коимъ доносите мнѣ объ успѣхахъ военныхъ дѣйствій, произведенныхъ вами въ 
Эриванской области, равно и о возвращеніи вашемъ въ границы съ войсками, кои находились въ сей экспедиціи 
подъ главнымъ вашимъ начальствомъ, поспѣшаю отвѣтствовать в. пр., что н увѣренъ совершенно, что вы при 
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исполненіи возложена ой на васъ 
^гитііі 
 
поручевности не упустили иаъ виду ни одного средства, дабы сколько возможно болѣе повредить непріятелю и 
нанести на него сильный страхъ. Однаио-же не могу при семъ случаѣ не изъявить моего сожалѣнія, что 
непріятель преждевременно открылъ ваше намѣреніе и движеніе съ войсками, а потому успѣлъ паять и всѣ 
осторожности, безъ коихъ, какъ я полагаю, успѣхи ваши въ семъ дѣлѣ, хотя и теперь дѣлаютъ вамъ честь, были-
бы еще несравненно превосходнѣе . 
Что-же касается до просимаго Эриванскимъ сер- даремъ Хуеейн-Кули-ханомъ перемирія, то я поручаю в. пр. 
немедленно войти съ нимъ по сему предмету въ тайное сношеніе, стараясь однако-же всемѣрно наклонить, 
вмѣсто желаемаго имъ перемирія, ко вступленію его со всѣмъ Эриванскимъ владѣніемъ яъ подданство 
Россійской Имперіи, на основаніи предписанія моего вамъ, отъ 27-го октября 30-й, и достигнуть успѣха въ семъ 
важномъ дѣлѣ чрезъ внушеше ему, что нынѣ предположено всѣми мѣрами истреблять и равзорять Эриванское 
владѣніе чрезъ частыя ввепедиц'и и что онъ безъ сей его рѣшимости, которая ему доставитъ навсегда прочное 
счаетіе и твердое владѣніе, можетъ Линииться управляемой имъ нынѣ Эриванской области, чрезъ истреблевіе ея 
жителей. Впрочемъ я и еще здѣсь повторю, что если в. пр. въ семъ дѣлѣ успѣете, то окажете важную услугу Г. И. 
и можете ожидать соотвѣтственно оной награжденія. 
172. Отношеніе марша Паулуччи кг военному министру, отъ 7 го ноября 1811 года, № 41. 
По вступленіи моемъ въ командованіе здѣшнимъ краемъ, Высочайше управленію моему ввѣреннымъ, 
первоначально приступилъ я въ обозрѣнію со стороны состоянія онаго отъ непріятельскихъ покушеній, кои въ то 
время еще не были прекращены, и усмотрѣвъ, что Персіяне направляютъ все свое стремленіе на овладѣніе 
укрѣпленіемъ нашимъ Мигри, лежащимъ на самомъ берегу Аракса, и на раззореше Карабахскаго ханства съ 
двухъ сторонъ,—отъ Карадагскаго владѣнія, находящагося по ту сторону Аракса, въ зависимости Персидскаго 
правительства, и отъ Нахичевани; получивъ при томъ свѣдѣнія, что и съ другой стороны также Персіяне тщатся 
произвесть безпокойство и впаденіе въ границы нашихъ владѣній ПТир- вансваго и ГПекивсваго, для чего 
анатное число БОЙСВЪ было уже ими выслано на Мугань,—-я призвалъ лучшимъ способомъ ниспровергнуть ихъ 
намѣреніе по- 
I средствомъ СИЛЬНОЙ диверсіи Оезъ отягощенія войскъ Е. И В дальнимъ и безполезнымъ движеніемъ къ тѣмъ 
мѣстамъ, на кои направлена была ихъ цѣль, для того что съ приближеніемъ новаго усиленія туда I войскъ, 
непріятель, какъ испытанъ уже образъ войны Персіянъ, безъ сомнѣнія удалился-бы во внутрь своихъ | границъ, 
не рѣшать вступить въ дѣло и войска ваши 1 нотерпѣли-бы только напрасное изнуреніе. 
Такимъ образомъ , основавшись на семъ предпо- I лояеніи, я предпринялъ съ противной стороны ввести 
достаточный отрядъ войскъ Е. И. В. въ Эриванскую область, въ коей по извѣстіямъ находилось не такъ большое 
число Персидскихъ войскъ, съ тѣмъ, чтобы нечаяннымъ появленіемъ оныхъ въ семъ мѣстѣ и стремительнымъ 
нападеніемъ на Эриванскія селенія, производя ужасъ, заставить Персидское правительство заняться собственной 
обороною Эриванской области и обратить въ ней выставленныя онымъ силы противъ Карабага и владѣній 
Ширнанскаго и Шекинскаго. Въ каковомъ намѣреніи предписавъ ген.-м. Лисаневичу изготовить къ движенію 
секретнымъ образомъ. 2 баталіона изъ войскъ его командованія, расположенныхъ на границѣ Эриванской, и 
придавъ ему еще другіе 2 баталіона, по близости Паыбаиъ стоявшіе, вмѣстѣ съ 200 собранной здѣшней 
Татарской возниды, велѣлъ ему неожиданно вступить въ Эриванскую провинцію и, нимало не занимаясь 
крѣпостью, проходить все пространство сего владѣнія и раззорять селенія, стараясь чрезъ то выманить изъ 
крѣпости регулярныя Персидскія войска и, атакованъ ихъ,^разбить и разсѣять. Главвая-же моя цѣль сего 
предпріятія состояла въ томъ, чтобы только отвлечь Персидскія войска, прпближив- шіяся къ нашимъ 
границамъ, прежде нежели-бы они рѣшились произвесть Формальное нападеніе, ибо н знавши, что Персіяне 
кромѣ сихъ войскъ не имѣли другихъ вь собраніи, увѣренъ былъ, что заставлю ихъ симъ средствомъ ускорить 
удаленіемъ оныхъ отъ нашихъ границъ для защиты Эриванской области и что послѣ уже наступившее позднее 
иремя не дозволитъ имъ предпринимать нынѣшній годъ никакихъ непріятельскихъ дѣйствій въ важныхъ силахъ. 
Благодаря Бога, я нимало не ошибся въ своихъ разсчетохъ, ибо при первомъ движеніи отряда войскъ Е. И В. 
подъ командою гев.-м. Лисаневича въ Эриванскую область, Персіяне, устрашенные распростра^ пившимся о 
семъ слухомъ, тотчасъ поспѣшили сборомъ войскъ своихъ, предназначенныхъ для набѣговъ въ ханства 
Карабагское, Ширванское и Шекинское, и оттоль оныя удалили для вспоможенія Эривади. Между тѣмъ ген.-м. 
Лисаневичъ скорыми проходами по 
 
сему иледѣнію приводилъ въ чрезвычайный ужасъ Персидское правительство и старался всѣми способами 
выманить изъ, Эривани регулярную Персидскую пѣхоту, въ б-ти баталіонахъ съ конвою артиллерійскою ротою, 
образованною Англичанами и имѣющею Англійсвихъ-же офицеровъ, или принудить Еоба-хано- ва сына Аббас-
мирзу, въ то время бывшаго въ Нахичевани, выступить противъ него съ войсками, при немъ находившимися. Но 
послѣ 10-ти дневваго движенія его съ отрядомъ по Эриванской области, коей жители при движеніи его, оставя 
свои жилища, поспѣшно : удр іились въ горы и аа Араксъ, имѣвъ многія сшибки съ выѣзжавшею изъ крѣпкихъ 
мѣстъ партіями непріятельскою конницею и узнавши, наконецъ, чрезъ лазутчиковъ, что Аббас-мирза не смѣетъ 
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изъ Нахичевани тронуться противъ войскъ Е. И. В.,—баталіоны хотя и вышли было на Кара-су, но свѣдавъ, что 
ген.- м. Лисаяевичъ обратился къ нимъ, поспѣшно удалились въ крѣпость, да и конница перестала уже показы-
ваться. Онъ, пробывъ еще нѣсколько дней съ отрядомъ въ сей непріятельской провинціи и сообрааивъ, что 
наступившее холодное время и увеличивающіеся на Абараии, также въ горахъ около Шурагели и Памбакъ снѣга 
могли-бы въ проходѣ ватруднить войска Е. И, В., возвратился благополучно въ свои границы почти безъ всякаго 
урона, кромѣ малаго числа убитыхъ и раненыхъ изъ Татарской конницы. Персіянь-же въ разныхъ сшибкахъ, 
кромѣ многихъ убитыхъ, взято въ плѣнъ 17 чел., скота и барановъ отбито до 2 т. и сверхъ того нашею Татарскою 
конницею и поселянами изъ Памбакъ и Шурагели вывезено много хлопчатой бумаги, соли, сарачинскаго пшена 
и другихъ по селянскихъ издѣлій. 
О чемъ почтеннѣйше донося в. вые-у, долгъ имѣю въ полной откровенности присовокупить, что сія диверсія по 
главному моему преднамѣренію доставила совершенный успѣхъ и отвратила стремленіе Персіянъ дѣлать 
безпокойства въ здѣшнихъ границахъ. При томъ-же, чтобы согласно съ священною волею Е. И. В, довести 
Персидское правительство до заключенія мира съ Россійскою Имперіею, я не нахожу лучшаго средства 
достигнуть сей цѣли, какъ только подобными частыми вступленіями нашихъ отрядовъ въ ближайшія 
пограничныя Персидскія владѣнія—не для завоеванія оныхъ, а единственно для наказанія ихъ за набѣги въ ваши 
границы. Доказательствомъ сего служитъ и нынѣшній случай, что сколь ни гордъ владѣющій оною сердаръ 
Хусейн-Кули-хаяъ, никогда еще неподдававппйся самъ собою на переговоры, прислалъ къ ген.-м. Лисаневичу 
просить моего 
| согласія на заключеніе съ Эриванскою областью перемирія, хотя я считаю сіе дѣйствіемъ одного страха и 
желаніемъ выиграть время; даже и сосѣдніе съ нами Карсскіе Турки, опасаясь обращенія на нихъ сего самаго 
отряда, сдѣлались гораздо привѣтливѣе, начали продавать намъ хлѣбъ и доставлять оный въ наши границы.—За 
всѣмъ тѣмъ, доложу в. выс-у истинно, что экспедиція сія, впрочемъ во всемъ совершенствѣ доставившая 
ожидаемый успѣхъ, если-бы, я думаю, была совершена ген.-м. Лисавевичемъ съ тою скрытностью, каковая ему 
отъ меня была предписана, и жители-бы Эриванской области прежде времени не узнали о движеніи его съ 
войсками и не ускорили съ ихъ семействами уйти въ горы и за Араксъ то оная была-бы гораздо еще 
блистательнѣе и тогда можно было-бы важную ваять контрибуцію и при томъ немалую часть Эриванцевъ 
переселить въ Грузію. А потому хотя и обязанъ я предъ в. выс-мъ отдать совершенную справедливость трудамъ 
и ревности къ службѣ Е. И. В., оказаннымъ въ семъ дѣйствіи ген.-м. Лиса- невичемъ, но какъ скрытность въ 
военныхъ предпріятіяхъ я считаю довольно важнымъ дѣломъ по воинскому искусству, что какъ кажется не было 
сохранено въ полной мѣрѣ, то я и остановился за сію экспедицію утруждать в. выс-0 ходатайствомъ о 
Всемилостивѣйшемъ награжденіи ген.-м. Лисаневича. 
173. Тоже, отъ 30-го декабря 1811 іода, № 101. 
Спѣшу донести в. выс-у, что мѣрами мною принятыми въ приведенію въ разстройство Персидскаго 
правительства, назадъ тому два мѣсяца бѣжалъ изъ Эриванской провинціи одинъ почетный бекъ, по имени 
Абдулла, выведя съ собою 100 семействъ ему принадлежащихъ, кои теперь остановлены въ нашей Пам- бавсной 
провинціи и которыя я намѣренъ съ открытіемъ весны поселить на Лорійсиой степи, богатѣйшей для 
хлѣбопашества в скотоводства. Сія степь, составлявшая прежде многочисленное населеніе и имѣвшая даже 
важный городъ, коего теперь видны однѣ только развалины, доселѣ была незаселенною, не взирая на то, что оная 
лежитъ почти внутри Грузіи. Впрочемъ справедливо то, что оная прежде подвержена была опасности отъ 
Ахалцихсваго пашалыка, но теперь съ сей стороны по покореніи Ахалкалакской крѣпости и всей провинціи сего 
названія, сосѣдней къ сему мѣсту, должна кажется по принятымъ мною мѣрамъ остаться спокойною и быть 
безопасною отъ тѣхъ нечаянныхъ набѣговъ, кои отъ сего пашалыка часто случались до сего времени. 
За симъ Абдулла-бекомъ, неоспоримо для насъ 
 
полезнымъ по выведеннымъ имъ 100 семействамъ, воими можно заселить многія пуетопорозжія мѣста въ Грузш, 
яъ пограничнымъ непріятельскимъ землямъ прилежащія, коихъ здѣсь весьма довольно, выбѣжалъ также изъ 
Эриванской провинціи Исмаил - бекъ, который по неудовольствіямъ на Персидскаго сердаря Хусейн-Кули-хана 
Эриванскаго, отъ коего потерпѣлъ утѣсненія, хотя удалился беэъ семействъ, во будучи изъ сильной въ Эривани 
Фамиліи, имѣя многія дод- пластдыя ему семейства, можетъ быть для здѣшняго края орудіемъ безпокойствъ 
Эриванской провинціи, можетъ также при поддержкѣ его нашимъ правительствомъ вызвать въ Грузію 
подвѣдомственныя ему въ сей непріятельской провинціи семейства и при томъ можетъ служить примѣромъ для 
другихъ сильныхъ Фамилій, въ Эриванской провинціи находящихся, что въ притѣсненіяхъ Персидскаго 
правительства ближе всего могутъ они найти защиту въ Грузіи и тѣмъ безъ напрасныхъ рисковъ ослаблять сію 
сосѣдствен- ную Грузіи область, етоющую при морхъ предмѣстникахъ многихъ потерь единственно отъ 
важности самой Эриванской крѣпости, образованной и укрѣпленной по наставленіямъ Европейскихъ офицеровъ, 
употребленныхъ на сіе отъ державъ непріятельствующихъ Россіи 
А потому я рѣшился принять сего бека въ покровительство Е. И. В., содержу его при себѣ въ Тифлисѣ (впрочемъ 
подъ неослабнымъ политическимъ надзоромъ) и опредѣлилъ ему содержанія съ 4-мя при немъ служителями по 2 
р. с. въ день. Однако-же, сберегая всемѣрно казну Е. И. В. и не имѣя въ правилѣ на счетъ оной, по примѣру 
прежнихъ временъ, трактовать пустыхъ людей, я по скоромъ испытаніи не упущу или продолжать ему 
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содержаніе или отказать въ ономъ, если только увижу, что отъ него важной пользы ожидать не можно. 
Наконецъ, что всего важнѣе—и дѣло въ здѣшнемъ врало еще небывалое—на сихъ дняхъ выбѣжали ко мнѣ изъ 
Эриванской-же провинціи 2 офицера и 3 солдата изъ регулярныхъ Персидскихъ войскъ. Первый изъ нихъ, по 
вывѣдываніямъ мною дѣлаемымъ 
(не полагаясь на его показаніе, состоящее въ томъ, что онъ занималъ первое мѣсто поаіѣ главнаго командира 
надъ восьми-сотеннымъ баталіономъ сарбазовъ или регулярныхъ Персидскихъ войскъ, что изъ людей 
собственно ему принадлежащихъ имѣется въ семъ баталіонѣ до 100 человѣкъ и что, наконецъ, онъ имѣетъ въ 
Эриванской провинціи многія подвластныя ему семейства) оказывается, что сей молодой человѣкъ 
дѣйствительно происходитъ изъ уважаемой въ Эривани Фамиліи, служилъ точно въ регулярныхъ Персидскихъ 
войскахъ и бѣжалъ оттуда подъ защиту Россійской Имперіи.—Настоящая причина его побѣга, который по 
словамъ сего Офицера произошелъ отъ личныхъ неудовольствіи съ командиромъ баталіона, въ коемъ онъ 
служилъ, мнѣ еще въ точности не открыта, но я потщусь всемѣрно оную дознать для того, что если сіе случилось 
отъ другихъ неудовольствій сего, какъ видно, пылкаго человѣка въ отношеніи къ самой системѣ Персидской 
политики, какую правительство сіе употребляетъ въ составленіи новозаведеннаго учрежденія регулярной 
пѣхоты,—воспользоваться симъ случаемъ, чтобы возбудить чрезъ разныя тайныя дѣйствія тѣмъ еще большія 
неудовольствія въ сихъ, та; сказать, абрисахъ возстановляемаго Персіею регулярнаго воинства и поколебать въ 
первоначальномъ основаніи важное предпріятіе сего народа завести при стремительной и храброй ихъ конницѣ 
еще пѣхотныя регулярныя войска, что имъ внушено недоброжелателями Россійской Имперія. Другой- же 
Персидскій Офицеръ, съ вимъ выбѣжавшій, не столько важенъ. За всѣмъ тѣмъ я ихъ обоихъ обласкалъ по 
^соотвѣтственности каждаго и опредѣлилъ обоимъ приличное содержаніе,—первому по 3 р. с. въ сутки, а 
послѣднему по 2 р., солдатаыъ-же съ ниши выбѣжавшимъ — по 50 к. с. на каждый день, единственно въ томъ’ 
предположеніи, чтобы изъ сего извлечь выгоду для дѣлъ адѣшняго края, отъ сего мною ожидаемую и которая, 
при неограниченномъ усердіи моемъ въ всемилостивѣйшему Г. И., будетъ веегда служить мнѣ единымъ 
руководствомъ къ старанію О пользахъ службы Е. И В. 
Д. Н У X А (Ш Е К И). 
174 . Письмо маркиза Еаулуччи къ Джафар-Кули-хту, отъ 25-го сентября 1811 года, М 25. 
Руководствуясь свойственною мнѣ откровенностью, которая будетъ навсегда мною сохранена, я при самомъ 
началѣ вступленія моего въ командованіе всѣмъ 
здѣшнимъ краемъ, почелъ за долгъ въ полной искренности предварить в. пр., что сколь ни усердно буду я 
стараться, дабы поступать въ соотвѣтственность ва шихъ обыкновеній во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ сіе не 
противно будетъ пользамъ службы Г. И., однакоже, зная обычай всегда здѣсь существовавшій, что 
 
превосходительные ханы, состоящіе въ подданствѣ Е. И. В. и зависящіе отъ главнокомандующаго здѣшнимъ 
краемъ, каждый разъ пріѣзжающимъ въ Грузію новымъ главнокомандующимъ дѣлали подарки,—я долженъ 
сказать, что сему обыкновенію ни теперь, ни во все продолженіе моего здѣсь командованія я отнюдь слѣдовать 
не буду и каного-бы рода ни были сіи подарки, приняты мною не будутъ, равно какъ и посланные съ оными 
будутъ отсылаться безъ отвѣта. Такимъ образомъ чрезъ сіе заблаговременное и чистосердечное объявленіе всѣмъ 
вообще ханамъ о правилахъ мною принятыхъ я счелъ нужнымъ предохранить каждаго отъ неудовольствія, съ 
каковымъ пріемлется по здѣшнимъ обыкновеніямъ отказъ въ пріемѣ подарковъ —За всѣмъ тѣмъ, разумѣя, что 
превосходительные ханы, дѣлая сіи подарки, им'Ьіги единственно въ предметѣ то, дабы чрезъ сей способъ оз-
начить только одно дружеское ихъ расположеніе, и потому отказаться мнѣ Отъ сего столь лестнаго ахъ 
засвидѣтельствованія весьма было-бы для меня непріятно то я въ семъ случаѣ имѣю удовольствіе увѣдомить 
васъ, благопріятель мой, что со стороны вашей я приму за самый лестный для меня подарокъ и за доказательство 
истиннаго вашего расположенія и преданности то, когда в. пр. ускорите для продовольствія войскъ Е. И. В., 
коими я имѣю честь командовать, доставить требованныя моимъ предмѣстникомъ ген.-отъ-нав. Тормасовымъ 5 
т. четвертей хлѣба за цѣны сходныя для казны Г. И. и необидныя для жителей, дабы симъ образомъ избѣжать 
перевозки провіанта изъ Россіи и сопряженныхъ съ оною большихъ издержекъ.—Тогда всякое сохраненіе казны 
Е. И. В. чрезъ сіе ваше содѣйствіе я сочту за пріятнѣйшій мнѣ подарокъ со стороны в. пр., а между тѣмъ, относя 
сіе также въ истинному усердію вашему споспѣшествовать пользамъ службы, вмѣню за особенный для себя 
долгъ довести о томъ до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. 
Тою же содержаніе писано отъ 25-го сентября, Мустава-хану Шарма свопу я Махта Куги хану Карабагсяоиу 
175. Тоже, отъ 14-го декабря 1811 года, М 264. 
По объясненію вашему въ разсужденіи претензій слѣпого Мамед-Хясан - хана на имѣніе имъ купленное, которое 
состоитъ въ Шекинскомъ владѣніи, Высочайше управленію вашему ввѣренномъ, пріятно мнѣ увѣдомить Басъ , 
благопріятенъ мой, что я, согласенъ будучи съ мнѣніемъ вашимъ, что пребываніе его въ Шекинскомъ ханствѣ 
послужило-бы ко вре 
ду службы Е. И. В. и къ безпорядкамъ сего владѣнія, призывалъ къ себѣ слѣпого Мамед-Хасан-хана, читалъ ему 
письмо ваше и истребовалъ отъ него согласіе остаться на всегдашнее пребываніе въ ТИФЛИСѢ, съ тѣмъ при томъ, 
чтобы отнюдь не вмѣшиваться въ ПІсвинскія дѣла и отказаться отъ претензій на имѣніе его, въ Шеки состоящее, 
съ тѣмъ если в. пр. по смерть его дадите ему пристойное содержаніе, чего требуетъ и самая справедливость. А 
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потому, желая въ полной мѣрѣ соотвѣтствовать той довѣренности, еъ каковою в. пр. въ семъ дѣлѣ полагаетесь на 
мое посредство, я нахожу для васъ нимало нечувствительнымъ, если вы сему дряхлому старцу при преклонности 
ого лѣтъ опредѣлите изъ жалованья, получаемаго валш здѣсь, по 5 р. с. въ день, о выдачѣ коихъ я далъ мое 
предписаніе Казенной Экспедиціи, сколь скоро вы согласны на таковое мое распоряженіе и дадите мнѣ 
соотвѣтственный сему отзывъ. 
53) Тоже. Джафар-Кули-хаші къ маркизу Дау- 
луччи. 
(Оъ Персидскій, переведя. новы?) 
. . . . Сегодня, въ субботу, 20-го ряби-ус-сани, 
прибылъ изъ Тавриза караванъ. Находящіеся въ Таври- эѣ мои приверженцы и нукеры единогласно сообщаютъ 
мнѣ, что шах-эада предполагаетъ 17-го числа сего мѣсяца выступить изъ Тавриза. Англичане совѣтовали шах-
задѳ не брать съ собою пѣхоты въ бой, оставивъ ее вдали, а только пушки, назначивъ при каждой 200 чел. 
конницы; артиллерійскія лошади выбраны самыя превосходныя, въ томъ соображеніи, что если со стороны 
солдатъ будетъ натискъ, взять пушки на лошадей и ихъ увезти. Еще посланъ въ Рештъ одинъ свѣдущій 
корабельный мастеръ изъ Англичанъ, чтобы тамъ устроить судно, дабы вредить Судамъ, слѣдующимъ изъ 
Астрахани и Баку. Вогъ знаетъ, удастся-ли имъ устроить судно или нѣтъ. Шах-за- дз также вытребовалъ отъ 
измѣнника Селима, чрезъ курьера, сына Мурад-бека Пашу въ Тавриаъ и оттуда отправилъ его въ Муста®а-хану 
Ширвансвому. Теперь Паша, сынъ Мурад-бека, находится у Мустава- хана. Если еще что случится впредь, то я 
не оставлю донести. 
54) Тоже. 
(Оь Персадсваго, переводъ новый) 
 Хотя я до сихъ поръ нѣсколько разъ 
посылалъ къ иамъ донесенія о Карабагекихъ обстоятельствахъ и происшествіяхъ и хотя между прочимъ носился 
въ народѣ елухъ объ отступленіи шах-задэ 
 
(Аббас - мирзы), но обстоятельность этого отступленія не была извѣстна. Нынѣ достовѣрно обнаружилось, что 
шах-эадѳ при отступленіи переселилъ племя Джебраиллу и увелъ его (въ Персію). Во время вторженія шах-заде 
въ Карабагъ случилось такъ, что я, возвратившись изъ ТиФлиса, жилъ въ Арешѣ. Получивъ извѣстіе о его 
вторженіи, я съ своею конницею двинулся къ берегу Куры; успѣлъ часть Карабахскихъ семействъ перевести на 
вту сторовгу Куры, а часть укрѣпить на той сторонѣ, въ крѣпкихъ мѣстахъ, и такимъ образомъ я тщательно 
старался объ вхъ безопасности и кромѣ племени Джебраиллу всѣ племена и семейства Карабага сохранены 
мною. Ожидаю вашего пріѣзда и впредь какія случатся обстоятельства и получатся извѣстія, не оставлю о нихъ 
донести вамъ. 
55) Отношеніе маркиза Паулуччи къ д т. с. Гурьеву, отъ 17-го ямаря 1SI2 года, М 28. 
На сихъ дняхъ прибылъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ объясненш по нѣкоторымъ дѣламъ до службы относящимся 
ген.-л. ДжаФар - Кули-ханъ Шекинскій, наи- предаинѣйітй къ Россійскому правительству, и узнавъ изъ моихъ съ 
нимъ объясненій, что расходы, по Шеги ясному ханству производимые, превышаютъ доходъ, поступающій въ 
казну съ сего владѣнія, заключающійся въ 7 т. червонныхъ и что по сему случаю казна не имѣетъ для себя 
никакой выгоды,—согласился по моему настоянію прибавить къ платимымъ имъ въ казну по трактату ежегодно 
7 т. червонныхъ еще 2,000, что составитъ всего 9 т. червонцовъ, которые онъ обязался взносить въ казну съ 
начала настоящаго 1812 года впередъ ежегодно, съ тѣмъ однако-же, чтобы болѣе сей дани съ Шекинскаго 
владѣнія требуемо не было. Сверхъ того онъ-же, Джа<сар-Кули- ханъ , оставилъ иъ пользу козны производимое 
по трактату сыну его, находящемуся въ аманатахъ, содержаніе, заключающееся въ 1825 р. с., съ коими составитъ 
всего приращенія въ доходѣ съ Шекинскаго владѣнія 7,825 р. е. въ годъ. О чемъ почтеннѣйше увѣдомляя в. выс-
о, имѣю честьирисовокуплть, что я на сихъ дняхъ отправляюсь въ Баку для обозрѣнія тамошняго края, при 
каковомъ случаѣ не упущу приложить всевозможныхъ стараній о пріумноженіи тамошнихъ доходовъ. 
56) Письмо маркиза Паулуччи къ Джафар-Кули-хаиу, отъ 17 го января 1812 года, № 67. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ я письмо в. пр., въ воемъ увѣдомляете меня, что вы изъ 
усердія своего въ пользамъ казны Е. И. В., сходно моему требованію, обязываетесь непремѣнно поставить въ 
казну въ назначенному сроку 5,000 четв. хлѣба за постановленную мною цѣну и о прибавленіи къ платимымъ 
вами въ дань съ Шекинскаго владѣнія 7,000 червонныхъ, еще 2,000,—что составитъ всего 9,000, которые вы 
будете взносить въ казну съ начала настоящаго 1812 года впередъ ежегодно, съ тѣмъ что болѣе сей дани еъ 
Шекинскаго владѣнія требовано не будетъ; тавже оставляете въ пользу казны слѣдующее по трактату содержаніе 
для сына вашего, находящагося въ амаьатахъ, состоящее въ 1825 р. с. въ годъ. На все сіе имѣю честь 
отвѣтствовать в, пр., что я о таковомъ отличномъ вашемъ поступкѣ ыынѣ- же доведу до Высочайшаго свѣдѣнія 
Г. И. и надѣюсь, что вы, благопріятель мой, будете за сіе удостоены особеннаго Высокомонаршаго благоволенія. 
57) Указъ Государственной Военной Ко ілегіи, отъ 
11-го февраля 1812 года. 
Во вниманіе на особенное усердіе къ службѣ На  ̂ шей старшаго сына ген.-л. Джа®ар-Кули-хана Шекинскаго, 
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наслѣдника Шекинскаго ханства, Исмаила-па- ши и на заслуги, явленныя имъ въ разныхъ случаяхъ противу 
непріятеля, Всемилостивѣйше жалуемъ его въ полковники, съ тѣмъ, что онъ по приверженности его къ Россіи 
всегда готовъ будетъ на службу съ своими подвластными. 
Пояшімто „АЙЕКСАНДРЪ11 
58) Письмо маркиза Паулуччи къ Джафар-Кули-хану, отъ 17-го февраля 1812 года, № 168 
При набѣгѣ Персіянъ-на Карабагъ многіе здѣшніе жители перешли въ Шекинское владѣніе, которыхъ беки ваши 
сами по себѣ разбираютъ, какъ будто плѣнныхъ. Польза здѣшняго края и самая справедливость требуютъ, чтобы 
сихъ людей, изъ опасенія отъ непріятеля укрывшихся во владѣніи вашемъ, немедленно приказали вы собрать и 
прислать въ Карабагъ еъ тѣмъ чиновникомъ, который присланъ будетъ отъ ген,-м. Мехти-Куди-хана, чего я 
обязанъ отъ васъ требовать. 
59) Тоже, отъ 20-го марта 1812 года, М 273. 
 Жители Кизикскіе и Кахетинскіе мною 
обращены уже къ прежнимъ своимъ обязанностямъ и водворено между ними совершенное спокойствіе, а потому 
и D пр. можете быть покойнымъ со стороны 
 
Кизика, гдѣ поставленъ мною начальникомъ съ войсками ген.-м. вн. Орбеліани, которому предписано отъ меня 
строжайше наблюдать за тамошними жителями и воздерживать ихъ отъ всякихъ шалостей. Послѣ сего надѣюсь, 
что и ваши подвластные, оставаясь въ покоѣ, безпрекословно исполнять будутъ свои повинности, слѣдовательно 
и в. пр. не будетъ никакого затрудненія исполнить мое требованіе въ разсужденіи поставки въ казну слѣдующаго 
съ владѣнія вашего провіанта, въ ноемъ настоитъ теперь крайняя надобность, а потому прошу васъ сдѣлать по 
сему случаю распоряженіе, которое чѣмъ скорѣе будетъ сдѣлано, тѣмъ болѣе окажете услугу для службы Е. И. 
В. 
Въ разсужденіи просимыхъ вами 500 чел. для ашцищенія вашего владѣнія долженъ сказать н. пр., что отъ меня 
дано уже повелѣніе командующему тамъ войсками ген.-м. Котляревскому удовлетворять нсѣ ваши требованія, а 
потому тсѣете в. пр во всякомъ нужномъ случаѣ относиться прямо къ Котляревскому, который всегда готовъ 
будетъ къ вашимъ услугамъ. 
За доставленіе во мнѣ письма, отъ Сурхай-хана въ вамъ писаннаго, приношу мою благодарность ; усмотрѣвъ-же 
изъ онаго і .сположеніе Сурхай-хааа по открытіи чрезъ горы дороги пріѣхать къ а. пр вмѣстѣ съ ПІих-Али-
ханомъ, котораго онъ намѣренъ у васъ и оставить, я поручаю вамъ, пріятель мой, отвѣчать ему на оное письмо, 
что онъ ничѣмъ болѣе не можетъ оправдать себя предъ Г. И. въ своемъ преступленіи, какъ только однимъ 
исполненіемъ тако- ваго его намѣренія, чѣмъ не только можетъ загладить вину свою, но еще получитъ и милость 
отъ Е. И. В. 
183. Тоже, Сурхай-хана къ Джафар-Іули-хапу Ше- ктскому. 

 Посланецъ вашъ доставилъ мнѣ ваше 
письмо; я обрадовался вточу и, узнавъ содержаніе письма ген.-л. маркиза Паулуччи, нашелъ, что его цѣль 
состоитъ въ томъ, чтобы мнѣ вручить Ших-Али-хона въ ихъ руки. Въ томъ письмѣ также я осуждаюсь въ томъ, 
что Нух-бекъ отправленъ съ Ших-Али-ха- номъ въ Кубу. Знайте, что я отправилъ Нух-бека туда не для сраженія 
съ Русскими; съ нимъ не было ни одного поияа изъ нашихъ людей и мы не имѣли даже намѣренія на сборъ 
ополченія, тѣмъ болѣе, что мы къ тому возможности не имѣемъ, по случаю существованія болѣзней въ нашихъ 
деревняхъ. А какъ къ намъ возвращался ваять посланецъ, то я посылаю вамъ дружескій привѣтъ съ Сулейман-
бекочъ. Цѣль наша состоитъ вотъ въ чемъ мы не можемъ передать Ших-Алч-хана въ ихъ руки въ настоящее вре-
мя. Богъ дастъ, когда откроется дорога и состоится между мною и вами свиданіе, какъ подобаетъ нашему 
братству, мы тогда приведемъ его лично къ вамъ, чтобы вы говорили съ нимъ и оставимъ его при васъ. Я хотѣлъ 
было задержать его у себя подъ благовиднымъ предлогомъ, дабы тѣмъ прекратить ало и интриги враждебныя, но 
Русскіе начальники не поняли это- | го, оказали къ намъ за это вражду. 
Е. ШЕМАХА (НИРВАНЪ). 
60) Ередтсше маркиза Даулуші маіору Афсшасье- ві/, ош 29-го сентября 1811 года, № 11. 
Усмотрѣвъ изъ рапорта вашего въ моему предмѣстнику, что Муста®а-ханъ Ширванскій секретно участвовалъ въ 
возмущеніи Акушелиновъ и что также имѣетъ намѣреніе удержать во владѣніи своемъ Ку 
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бинскія семьи, кои отъ безпокойствъ, произведенныхъ въ Кубѣ измѣнникомъ ПІих-Али нынѣшняго лѣта, искали 
у него убѣжища,—нахожу нужнымъ предписать вамъ, дабы вы тайно изъ-подъ руки замѣчали о поступкахъ Му 
стана-хана Ширванскаго и узнавая его расположеніе, по-часту доставляли мнѣ все, что вами будетъ примѣчено 
въ отношеніи отклоненія его отъ 
своихъ обяэаввостей. Между тѣмъ, отъ имени моего настаивайте, чтобы онъ непремѣнно всѣ Кубинскія семьи, 
по требованію отъ него моего предмѣстника, отпустилъ на прежнія ихъ жилища въ Кубинскую провинцію, не 
останавливая ни одного семейства.,,,, 
61) Письмо маркиза Паулуччи къ Муся* іфи-хапу, отъ 5-го января і8і2±года, № 14. 
 Что касается до просимаго вами уваженія въ 
дани, слѣдующей съ Ширванскаго владѣнія, по случаю увлеченія непріятелемъ нѣсколькихъ Ширванскихъ се-
мействъ, то я на сіе со всею откровенностью долженъ сказать в, пр., что какъ владѣніе ваше ограждено отъ 
непріятеля со всѣхъ сторонъ прочими владѣніями, состоящими подъ покровительствомъ Всероссійской Имперіи 
и сверхъ того защищается сильнымъ отрядомъ Россійскихъ войскъ,—слѣдовательно непріятель и не могъ 
причинить нашему владѣнію никакого вреда; ес- ли-же нѣкоторыя семейства и удалились заграницу, то я 
полагаю, что они непріятелемъ не были взяты насильно, а сами по какимъ либо причинамъ удалились изъ 
Ширваиа. А потому, при всемъ желаніи моемъ сдѣлать вамъ угодное, не могу въ семъ случаѣ удовлетворить 
вашей просьбѣ, тѣмъ болѣе, что чрезъ сіе повадно будетъ и для другихъ просить подобнаго-же снисхожденія. Но 
что въ угодность в. пр., по истинному моему къ вамъ расположенію, я сдѣлалъ уже всеподданнѣйшее донесете, 
чтобы числящуюся на Шир- вансвомъ владѣніи за прошлые годы недоимку разсрочить ко взносу въ вовну на три 
года, такъ какъ взысканіе въ одинъ разъ всей недоимки было-бы для жителей Ширванскихъ крайне 
отяготительно, хотя впрочемъ они и не понесли такого равзоренія какъ пограничные жители, на что по 
полученіи мною Высочайшаго утвержденія не оставлю въ тоже время увѣдомитъ и в. пр. 
62) Тоже, отъ 9-го января 1812 года, №37. 
Доходящія до меня съ разныхъ мѣстъ извѣстія подтверждаютъ о сборѣ на Муганскую степь Персіянъ и о 
сношеніяхъ будто-бы в. пр, съ Персидскимъ правительствомъ; но я не вѣрю всѣмъ таковымъ слухамъ 
относительно до связи вашей съ непріятелемъ, тѣмъ болѣе, что в. пр. какъ предмѣстниками моими, такъ и 
самимъ мною нималѣйше въ семъ не замѣчены и считаю васъ преданнѣйшимъ слугою Е. И. В. по оказываемому 
вами усердію, о чемъ не бевъизвѣстно уже и всемилостивѣйшему нашему Г. Ж. 
по всеподданнѣйшему моему донесенію. Однако-же, за всѣмъ тѣмъ, желая удостовѣриться въ справедливости 
раанесшихся слуховъ въ раасужденш прибытія на Муганскую степь Персіянъ, я обращаюсь къ вамъ, бла-
гопріятель мой, съ покорнѣйшею просьбою увѣдомить меня съ нарочнымъ, точно-ли находятся на Муганской 
степи Персіяне, вь какомъ количествѣ и какія имѣютъ намѣренія, дабы по полученіи таковаго отъ васъ увѣ-
домленія, въ случаѣ надобности, можно было принять заблаговременно надлежащія мѣры для уничтоженія 
всякихъ непріятельскихъ намѣреній. До того-ве временя я надѣюсь, что в. пр. для собственной пользы по 
стараетесь удержать всякое непріятельское стремленіе на ваши предѣлы, въ чемъ я совершенно полагаюсь по 
извѣстному мнѣ отличному усердію вашему къ Россійской Имперіи. Въ ожиданіи-же отъ васъ, благопріятель 
мой, обстоятельнаго по сему увѣдомленія, пребываю истинно усердный и доброжелательный. 
63) Предписаніе маркиза Паулуччи маіору Аѳанасьеву ^ отъ 9-го января 1812 года, № 38.—Секретно. 
Доходящія ко мнѣ съ разныхъ мѣстъ свѣдѣнія подтверждаютъ о прибытіи на Муганскую степь Персіянъ и о 
связяхъ съ ними Муста-ьа-хаиа. Не имѣя- же отъ васъ никакого о семъ донесенія, я спѣшу предписать вамъ 
немедленно удостовѣриться въ справедливости таковыхъ извѣстій чрезъ надежныхъ лазутчиковъ и донести мнѣ 
съ нарочнымъ курьеромъ. Вмѣстѣ-же съ симъ пишу я къ Муста®а-хану, требуя и отъ него увѣдомленія по сему-
же предмету съ тѣмъ, что ежели дѣйствительно находятся уже Персіяне на Муганской степи и имѣютъ 
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намѣреніе вторгнуться въ Ширванскія границы, въ такомъ случаѣ поетарался-бы не допустить ихъ къ тому. Съ 
вашей- же стороны имѣете наблюдать секретнымъ образомъ sa поступками Му ста® а хана и доносить мнѣ о 
всѣхъ замѣчаніяхъ вашихъ. 
64) Тоже, маркиза Паулуччи къ Мустафа-хащ, отъ 
15-го января 1812 года, № 65. 
Письмо в. пр. я чрезъ адъютанта моего вн. Чав- чавадзе получилъ и что вы на словахъ ему поручили сказать, 
уразумѣлъ. 
Отвѣчать вамъ буду я лично, ибо въ скоромъ времени буду въ Баку,—слѣдовательно буду и у васъ чрезъ 
нѣсколько дней. Я солдатъ, комплиментовъ не терплю; прошу и васъ никакихъ приготовленій не дѣлать, ибо со 
мною только три человѣка. 
 
Съ симъ нарочнымъ вышлите во мнѣ подъ Шемаху на встрѣчу человѣка своего съ словеснымъ порученіемъ, гдѣ 
вамъ угодно назначить со мной свиданіе на Фит-дагѣ шта въ другомъ мѣстѣ. 
189. Рапортъ миіора Аѳанасьева маркизу Паулучт, отъ 20-го января 1812 года, № 20.—Ширванъ. 
Во исполненіе повелѣнія в. пр , Отъ 9-го сего января , относительно прибытія на Мугансвую степь Персшнъ и о 
связяхъ съ оными Муста®а-хана Шир- ванскаго, имѣю честь донести какъ я уже имѣлъ счастіе в. пр. чрезъ 
почту, отъ 8-го сего января, донести о посылаемомъ мною на Мугансвую степь лазутчикѣ и о доставленныхъ 
онымъ мнѣ извѣстіяхъ,— на другой-же день, дабы увѣриться лучше о тѣхъ извѣстіяхъ, а болѣе по 
недовѣрчивости Муста- Фа-хана къ Русскимъ и какъ онъ часто разговоръ имѣетъ, что Русскіе не имѣютъ къ нему 
довѣренности, то чтобы показать еыу, что онъ напрасно то мыслитъ,—просилъ его послать своего человѣка на 
Му- ганскую степь для у знанія о тамошнихъ обстоятельствахъ, который и былъ посланъ. Воавратясь-же оный на 
сихъ дняхъ, объявилъ таковыя-же извѣстія, какія и мой лазутчинъ доставилъ, что отъ шах-ааде приказано 
заготовлять на Мугани провіантъ, куда будетъ собираться войско, а какъ скоро—настояще неизвѣстно. Нынѣ-же 
на Му ганской степи еще Персидскихъ войскъ не имѣется, кромѣ что въ Аслаядузѣ близь Мугани къ Карабаху 
Хаджи-Мамед-ханъ находится съ кочующими народами и съ частію войска для прикрытія вочевьевъ ; Ата - ханъ 
находится на Мугани съ кочующими, сь нимъ имѣется своей конницы до 
65) и Персіянъ до 500. Сіи послѣдніе будто-бы для надзора за Ата - ханомъ, которому Персидское 
правительство не довѣряетъ, предназначены шах- эадѳ. На Мугансвую степь ааготовлеше провіанта и собраніе 
войскъ было по просьбѣ измѣнниковъ Оур- хая и Ших-Ади для содѣйствія въ помощь онымъ; но какъ горскія 
скопища нашими войсками разбиты, то и Персіяне медлятъ выполнить свои преднамѣренія. За симъ я 
освѣдомился секретно отъ приверженныхъ людей, что МуствФа-ханъ посылалъ недавно своего чиновника 
Недже® - Кули-агу къ шах- эадѳ съ письмами, который на сихъ дняхъ воавра- тился обратно, но за всѣми моими 
стараніями не могъ узнать, для чего онъ посылалъ и какой отвѣтъ подучилъ, но ежели уаиаю, тотчасъ донесу. Съ 
Ата-ха- номъ Шахсевевскимъ МустаФа-хань имѣетъ переписку и извѣстно, что они между собою 
дружественную 
свяаь имѣютъ и что Ата-ханъ кочуетъ съ народами своими на Мугани по приглашенію Муста®а-хана, который 
въ чаяніи на случай Русское правительство будетъ изгонять его изъ Ширвана, то Ата-ханъ ему войскомъ своимъ 
сдѣлаетъ помощь. За симъ въ Шир- навскомъ владѣніи слуховъ болѣе не имѣется и обстоитъ покойно. При 
врученш-же мною письма в. пр. Мустафа - хаку, онъ мнѣ объявилъ, что въ случаѣ покушенія Персіянъ къ 
Ширвавскому владѣнію, онъ обязанъ не допустить непріятеля, да и не полагаетъ, чтобы въ теперешнее время 
непріятель имѣлъ покушеніе предпринять къ ПІирванскому владѣнію. 
190. Отношеніе маркиза Паулуччи кг гр. Румянцеву, отъ 14-го апрѣля 1812 года, М 107. 
Изъ числа Азіатскихъ владѣльцевъ, состоящихъ въ подданствѣ Е. И. В. въ здѣшнемъ краю, ген.-л. Муста®а-ханъ 
Ширвансвій есть важнѣйшій по значительной силѣ собственнаго своего владѣнія и по особенной 
приверженности къ нему Ширванскаго народа, которымъ онъ правосудно управляетъ; наилаче-же по вліянію, 
какое онъ имѣетъ не только въ Шекинскомъ и Кубинскомъ владѣніяхъ, но и во всемъ Дагестанѣ. Честность его л 
ранилъ, твердость характера и другія благородныя свойства всегда дѣлали его нужнымъ и полезнымъ для 
здѣшняго края. Не взирая на то, СО времени смерти кн. Циціанова, умѣвшаго цѣнить достоинства и важность 
сего владѣльца, принятый съ нимъ другой образъ обхожденія вселилъ въ него недовѣрчивость и охладилъ его 
усердіе къ Россійскому правительству. Когда-же я лично увидѣлся съ нимъ въ Ширванѣ при проѣздѣ въ Бану и 
обратно, то онъ, удивленный тою довѣренностью, каковую н къ нему имѣлъ, пріѣхавъ беаъ всякаго конвоя,  
также моими правилами и откровеннымъ обращеніемъ, увидѣлъ, что я имѣю о немъ такое мнѣніе, какого 
дѣйствительно заслуживаютъ его достоинства и по онымъ цѣню его. Тогда усердіе его къ всемилостивѣйшему 
|Г. И. возбудилось въ прежней силѣ и я, умѣвъ такимъ образомъ выиграть его довѣренность, обратилъ оную на 
польау службы Е. И. В. Самые опыты о- 
правда ли, сколь нужно было оживить сего хана и прі- 
обрѣсть его довѣріе, ибо когда вскорѣ послѣ сего Аббас-мирза съ Персидскими войсками ворвался въ 
Карабахское ханство и произвелъ смятеніе между народами Кара батскаго и Шекинскаго владѣнія то онъ остался 
непоколебимъ въ вѣрности и твердъ въ рѣшительности отражать непріятеля оружіемъ при его приближеніи въ 
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границамъ Ширвана. Важнѣйішя-же 
 
заслуги его были тѣ, что онъ въ крайнемъ положеніи Отъ недостатка въ продовольствіи войскъ, расположенныхъ 
въ Карабагѣ, охотно согласился по моему предложенію показать свое усердіе къ службѣ, обязавшись доставить 
своими подвластными изъ Баку 5,000 четв. хлѣба на Зардобъ и 5,000 - же четв. продать въ казну иаъ своего 
владѣнія, что имъ и исполнено. При томъ, когда съ открывшимся въ Кахетіи бунтомъ многіе иаъ Татарскихъ 
народовъ, колебавшихся въ вѣрности, смотрѣли только на расположеніе Муста®а- хана и Лезгины, 
неоднократно присылавшіе нъ нему людей съ предложеніями соединиться съ ними, съ нетерпѣніемъ ожидали 
только его согласія, чтобы поднять оружіе противъ войскъ Е. И. В. соединенно съ Кахетинскими мятежниками 
то сей владѣлецъ отвергнулъ всѣ таковыя измѣнническія предложенія и тѣмъ пріостановилъ непріятельскія 
намѣренія многихъ народовъ въ такое время, когда все было готово воору 
житься противъ войскъ Е. И. В., здѣсь находящихся, и поставить оное въ самое затруднительное положеніе. А 
потому, соразмѣряя важность всѣхъ сихъ заслугъ, я считаю себя обязаннымъ довести объ оныхъ до свѣдѣнія в. с. 
и всепокорнѣйше просить васъ, для пользы здѣшняго края и для вящшаго утвержденія ген.-л. МустаФа-хана 
Ширвансваго въ вѣрности и усердіи къ Е. И. В., употребить сильное йаше предстательство предъ в се 
милостивѣйшимъ Г. И., испросилъ старшему сыну его Темир-беву Высочайшее утвержденіе наслѣдникомъ 
Ширвансваго ханства, въ силу трактата съ нимъ заключеннаго, и въ оананенованіе сего утвержденія 
исходатайствовать ему золотую медаль на голубой лентѣ, съ надписью на Россійскомъ и Персидскомъ языкахъ, 
въ знакъ наслѣдства Ширвансъиго ханства, по примѣру какъ таковая-же Всемилостивѣйше пожалована сыну 
Джа®ар - Кули - хана ПІекинскаго, поля. Исмаил-пашѣ. 
Ж. Д Ж А Р Ы. 
66) Объявленіе маркиза йаулуччи Джарскому обще- сту, всему народу и духовенству, отъ 2-го февраля 1812 
года, М 193. 
Прибывъ съ отрядомъ войскъ къ Сигнаху и разсѣявъ мятежниковъ, которые теперь, возчувствовавъ свое 
преступленіе, явились ко мнѣ съ покорностью, съ содроганіемъ услышалъ я, что и нѣкоторые изъ Джарцевъ 
давали помощь Кивикцанъ противу войскъ Е. И. В. Послѣ многихъ опытовъ вѣрности, каковую оказывали 
Джарцы Русскимъ , я не ожидалъ, чтобы кто либо иаъ васъ, забывъ Бога, нарушилъ присягу, ибо 
клятвопреступленіе свойственно однимъ скотамъ, нерайумѣющимъ Бога, вѣры и совѣсти. Итанъ, страшитесь 
праведнаго гнѣва Божія, страшитесь, что н приду въ ваши жилища и племя ваше истреблю. На сей разъ предаю я 
забвенію ваше клятвопреступленіе и требую, чтобы вы пребыли впредь вѣрными Россійскому Престолу и 
исполняли-бы свои обязанности,—^требую, чтобы немедленно явились ко мнѣ старшины сказать мнѣ, что 
понудило нѣкоторыхъ Джарцевъ поднять противу насъ оружіе, и старшины сш должны мнѣ возобновить 
поручительство за вѣрность Джйрсваго общества. 
67)  Тоже, отъ 23-го марта 1812 года, М 294. 
Усмотрѣвъ изъ письма вашего ко мнѣ, что нѣкоторые изъ Джарцевъ находились въ соединеніи съ Кахетинскими 
мятежниками по обольщенію сихъ по 
слѣднихъ обѣщаніемъ имъ жалованья и другихъ выгодъ, я на сіе долженъ сказать вамъ, Джарское общество, что 
таковое поведеніе ваше совершенно не соотвѣтствуетъ ни вашимъ обязанностямъ, ни присягѣ I данной вами на 
Алкоранѣ въ непоколебимой вѣрности Г. Ж., ибо если-бы вы содержали ихъ въ должномъ порядкѣ, то они не 
смѣли-бы предпринять ничего ко вреду службы Е. И. В. А потому истинно вамъ совѣтую воздержаться на 
будущее время отъ подобныхъ поступковъ, въ противномъ случаѣ неминуемо навлечете на себя праведный 
гнѣвъ Е, И. В. Но я увѣренъ, что вы постараетесь загладить сіе пятно своимъ усердіемъ и удержите въ таковыхъ - 
же правилахъ и всѣхъ вашихъ подвластныхъ. Относительно-же просимой вами уступки купленнаго маіоромъ кн 
Орбеліани хлѣба, который по показанію вашему растаскавъ во время бывшаго на границахъ нашихъ 
неспокойствія, то я отвѣтствую вамъ на сіе, что вы ничѣмъ столько не докажете своего усердія къ службѣ Е, Е. 
В., калъ только скорѣйшею доставкою въ казну означеннаго хлѣба, который еси и растасканъ, то вамъ не трудво 
будетъ собрать оный вновь изъ сроихъ селеній, въ чемъ я совершенно на вас^ полагаюсь и увѣренъ, что вы всѣ 
требованія маіора кн Орбеліани какъ по сему предмету, такъ равно и въ другихъ случаяхъ, касающихся до 
службы Е. И. В., будете исполнять со всею точностью, чѣмъ болѣе оправдаете мою на васъ увѣренность и то 
искреннее къ вамъ расположеніе, съ коимъ я всегда готовъ стараться о пользахъ вашихъ. 
 
и 
 
3. КАРАБАГЪ. 
193. Письмо маркиза Паулуччи къ Меяти-Еули-хащ}, отъ 5-го декабря 1811 года, Л! .2,20. 
 Отвѣтствуя на письмо в. пр., въ коемъ вы описываете нынѣшнее состояніе Карабогска- го ханства, 
пріятно мнѣ васъ увѣдомить, что я, пріемля искреннее участіе въ пользахъ сего владѣнія, со всѣмъ усердіемъ и 
готовностью войду въ Раззоренное положеніе онаго не по однимъ обѣщаніямъ, а самымъ дѣломъ и въ 
доказательство истины моихъ словъ нѳ оставлю вслѣдъ аа отправленіемъ вашего посланнаго командировать въ 
Кара багъ благонадежнѣйшаго чиновника для обозрѣнія сего ханства и для подробнаго собранія всѣхъ свѣдѣній 
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о потеряхъ и раазоре- нінхъ жителей Карабага, претерпѣнныхъ съ 1805 года, по доставленіи коихъ ко мнѣ, я, 
сдѣлавъ нужныя соображенія, не премину войти съ докладомъ къ всемило стивѣйшему Г. И. и со всею 
ревностью буду для пользы ввѣреннаго вамъ владѣнія ходатайствовать о всемилостивѣйшемъ воазрѣти Е. И. В. 
на состояніе Карабага и о прощеніи бблыпей части числящейся на ономъ недоимки, если только в. пр. до того 
времени исполненіемъ требованія моего въ разсужденіи обезпеченія войскъ продовольствіемъ подадите мнѣ вѣр-
ный случай употребить въ пользу Карабагскаго народа сіе предста/гельетво. Однако-же въ разсужденіи просьбы 
вашей, чтобы до поправленія жителей въ ихъ состояніи за прощеніемъ недоимки освободить ихъ также и отъ 
всѣхъ вообще повинностей, случающихся ПО неизбѣжнымъ потребностямъ для ВОЙСКЪ. то я откровенно вамъ 
скажу, что на сіе не могу дать вамъ моего слова, такъ какъ войска безъ того обой- ТЕГГЪСЯ не могутъ; но за всѣмъ 
тѣмъ буду стараться о возможномъ уменьшеніи сихъ повинностей и чтобы при томъ аа перевозку провіанта и 
другихъ надобностей вѣрно платимо было жителямъ изъ казны Е. 
И. В. 
Что касается до жителей Мигриеской и Гюнейской волости, то, не взирая на то, что оныя по отклоненіи ихъ отъ 
зависимости Карабага пріобрѣтены назадъ единственно оружіемъ Е. И, В,, безъ содѣйствія валпего, въ чемъ в. 
пр. сами признаетесь, и также однимъ стараніемъ Россійскаго правительства часть жителей оныхъ вызвана ивъ-
ааграницы, — я, расположенъ будучи во всякомъ случаѣ оказывать справедливость, охотно согласенъ по 
просьбѣ вашей ввѣрить обѣ сіи волости въ непосредственное распоряженіе ваше и въ управленіе какъ жителями 
оныхъ. 
такъ и ихъ доходами, съ тѣмъ однако-же, если в. пр. обяжетесь чиновниковъ вашихъ, привыкшихъ къ при-
тѣсненію народа, не допущать ни въ малѣйшимъ обидамъ сихъ вызванныхъ иэъ-эаграащщ жителей и сами 
будете пещись о благосостояніи ихъ, не угнетая излишними податями, дабы симъ средствомъ, привязавъ въ 
прочному основанію ихъ въ тѣхъ волостяхъ, отвратить отъ расположенія паки удалиться къ непріятелю, что по 
близости границы они, при маломъ утѣсненіи, всегда удобно могутъ сдѣлать и, сверхъ того, если в. пр. 
обяжетесь въ содѣйствіе Отряду, стоящему въ Митри для защищевія волостей Мигрин- ской и Гюнейской, имѣть 
при ономъ всегда часть вашей конницы до 100 человѣкъ, необходимо нужной для разъѣздовъ и открытія 
непріятеля; на что и буду 
ожидать вашего согласія  
Равнымъ образомъ, бывъ расположенъ всемѣрно содѣйствовать в, пр. въ возстановленію въ Каробаг- евомъ 
ханствѣ порядка и повиновенія власти, Высочайше вамъ дарованной Г. И., особливо-же удержать въ страхѣ тѣхъ 
вѣтренниковъ, кои, бѣгая къ непріятелю, нерѣдко служатъ проводниками хищническимъ партіямъ,—я призналъ 
нужнымъ согласиться СЪ мнѣніемъ в. пр., чтобы подобныхъ измѣнниковъ Г. И. и самому ихъ отечеству 
наказывать въ примѣръ и страхъ другимъ смертною казнію.—Однакоже, какъ въ блогоучрежденномъ 
Россійскомъ правительствѣ никто не долженъ быть наказанъ безъ суда, кольми паче смертною казнію, безъ 
явнаго обличенія его измѣны и преступленій, то если в. пр. согласитесь Съ моимъ предположеніемъ, я учрежу въ 
Шушѣ краткій военный судъ вадъ измѣнниками, подъ предсѣдательствомъ Россійскаго чиновника, который бу-
детъ съ войсками тамъ находиться, съ тѣмъ, чтобы въ семъ судѣ присутствовали и со стороны вашей 2 
довѣренные отъ васъ члена, которые обще съ Россійскими чиновниками о пре дѣлили-бы приговоръ тѣмъ изъ 
Карабагскихъ жителей, кои обличатся въ явной измѣнѣ и таковыхъ по сему приговору, если они по суду 
подлежать будутъ смертной казни, вѣшать или наказывать шпицрутеномъ или ссылать въ крѣпостныя работы. — 
Собраніе-же сего суда будетъ зависѣть отъ распоряженія в. пр., то-есть когда окажется у васъ преступникъ, 
подлежащій казни, вы можете объявить тотчасъ старшему Россійскому чиновнику, чтобы онъ учредилъ воинскій 
судъ, и приславъ въ сей судъ своихъ членовъ и самого преступника, предложитъ письменно о производствѣ надъ 
нимъ по за- 
 
вонамъ суда и приговора. Только сему суду подвержены будутъ одни явные измѣнники Е. И. В,, нако- го-бы 
лппя и состоянія оные ни были, и самый при томъ приговоръ долженъ быть приводимъ въ исполненіе не иначе 
какъ съ моего утвержденія. Итанъ, если в. пр. согласны въ семъ случаѣ съ моимъ предположеніемъ, то по 
полученіи на сіе вашего отзыва, я дамъ мое повелѣніе кому слѣдуетъ объ учрежденіи такого рода суда. Впрочемъ 
яа всѣ другія преступленія, какъ-то за ослушаніе власти, Высочайше вамъ дарованной, за нарушеніе правилъ 
обычаемъ введенныхъ, за безпорядки и за всякія другія вины, кромѣ смертоубійствъ и измѣны, судъ и расправа 
совершенно предоставлены единственной вашей власти, такъ равно, какъ и наказаніе виновныхъ штрафами, 
тѣлеснымъ наиазаніемъ, опредѣленіемъ въ работы и прочее, кромѣ увѣчья и смертной казни. 
Признавая мнѣніе в. пр. весьма справедливымъ, чтобы чиновники Карабагскіе, какъ состоящіе въ не-
посредственномъ вашемъ управленіи, не иначе были рекомендуемы къ Монаршимъ наградамъ за отличія ихъ по 
службѣ какъ съ засвидѣтельствованія вашего, дабы чрезъ сіе могли они чувствовать совершенную ихъ отъ васъ 
зависимость,—я во исполненіе желанія в. нр. по сему случаю въ представленіяхъ моихъ Г. И. о чиновникахъ 
вамъ подвѣдомственныхъ единственно буду основываться на вашемъ одобреніи. 
194. Тоже, Аббае-мѵ/раы къ Дрсафор-Кули-ат, отъ 
зилъ-каадэ 1226 (1811) года. 
(Съ Парспдеяагс, переводъ ясный) 



128 

 

 Уповая на нашу благосклонность, знайте, что мы и прежде имѣли въ вамъ довѣріе и были увѣрены, что 
вы выкажете свойственную вамъ внер- гію и окажете блистательныя заслуги вашей вѣчной державѣ. А какъ 
нынѣ о васъ доложили мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія и ШеФи-бекъ гулямъ, также прибывъ, лично докладывалъ о 
ровныхъ предметахъ, то довѣріе наше къ вамъ усугубилось и сердечная наша благосклонность къ вамъ 
увеличилась. Энергія и рвеніе в. высовост. болѣе стали очевидны. Возвращая въ ваши границы ШеФИ-бека и 
Феридун-бека гулямовъ, свѣдущихъ о разныхъ обстоятельствахъ, я приказалъ имъ увѣрить васъ въ сердечномъ 
нашемъ благоволеніи и совершенной благосклонности. Наше предположеніе изъ ихъ разсказовъ содѣлается вамъ 
извѣстнымъ. Посылаемъ два приказа на имя старшинъ племенъ Джебраилу и Джевалширъ. Въ втихъ приказахъ 
мы, кромѣ именъ Махмуд-аги и ЛютФ-Али-аги, извѣстныхъ вамъ особенною вѣрностью, никого не называемъ. 
Воз 
лагаемъ на васъ помѣстить въ этихъ приказахъ имена тѣхъ, которыхъ вы найдете нужными и увѣрить всѣхъ въ 
совершенномъ вашемъ благоволеніи. Сами- же знайте, что по полученіи чести представиться въ наше 
присутствіе вы будете удостоены различныхъ а наловъ нашихъ ласкъ и милостей. Клянусь въ втомъ священнымъ 
существомъ Бага и головою падишаха1 Обезпеченіе васъ относительно жизненныхъ потребностей, также 
возведеніе васъ въ санъ анатности и чести наилучшимъ образомъ состоится. Съ нашей стороны никогда не 
будетъ отказа въ милости и благосклонности въ вамъ, не говоря о воаложенш на насъ званія хакима и прочаго. В, 
высовост. удостоитесь приличныхъ милостей и въ нашемъ присутствіи взойдете на высокія ступени. Во всякомъ 
случаѣ будьте увѣрены въ безпредѣльныхъ нашихъ къ вамъ милостяхъ. 
Прокламація Аббас-мирэы нъ Махмуд-агЬ, Лютф-Али-агѣ и прочимъ старшинамъ и почетнымъ лицамъ племени 
Джебраилу, отъ эиль-каадэ 1226 (1811) «"Ода. 
(Съ Пероядсваго, переводъ новый) 
Отдается аысонів прпіаяъ Уповая вв высовую и оол- 
ную вашу милость, Вѣдайте, что вѣраосгъ В преданность ваша ивиъ долсше- на я іы вов-ьнеѣлп въ намъ милость 
и довѣріе По случаю «твраалешя почтеннѣйшихъ Шечо-бвва о Ферпдув беяа даво ямъ рѣшіпельвое првкаааше 
увѣрите васъ въ нашей подвой милости и □олровптельстиѣ, что овп вспол- нлтъ по пребыли іъ ваяъ Во всяномъ 
случаѣ племя Дяебрааллу вы считаемъ свониъ собстБОЕЕииъ я ньі всяйлвевы особвяноЙ иплосто в довѣрія въ 
Дааоар Кулп-хаву *) я ыы впредь не доаустямъ, чтобы вредаввые вонъ слугв были лпшены нашей ніиостп,  
тогда'вагъ бжпавіѳ а дальніе, ияяшіе о высшіе пользуются вашею милостью и полродительствоиъ По милости 
Аллаха высовая наша дерааяа нынѣ располагаетъ полньпіыіогудествоиъ в силою п ваша частъ не воавплитъ 
нашъ, чтобы парады л віолева вашей высокой державы находились далѣе въ сосѣдствѣ п ааввсвысстн 
заблудшихъ гяуровъ Ванъ слѣдуетъ всѣмъ вмѣстѣ, полагаясь на нашу хилость п благоволеніе, соединиться съ 
Диавар-Еулл-хавоиъ в дѣйствовать въ духѣ предаввостп для овплвтя бжи- 
Таяого-ие содержать и отъ того-ше числа даив орояламядія старшя- вамъ л почетнымъ лпцаиъ Диевапшнреяато 
племенп 
195. То же у маркиза Лаулуччи къ Мехти-Ку ли-хану, отъ 9-го января 1812 года, М 39. 
В. пр. въ послѣдне полученномъ мною письмѣ вашемъ удостовѣрили меня, что стоящія въ Карабагѣ войска не 
будутъ оставаться безъ провіанта и что требованіе мое въ разсужденіи поставки въ казну слѣдуемаго съ 
Карабахскаго владѣнія хлѣба будетъ непремѣнно вами исполнено въ точности; нынѣ-же къ прискорбію моему 
вижу иаъ донесенія ко мнѣ поля. Живковича, что за всѣми его настояніями и убѣдительными просьбами о 
поставкѣ слѣдуемаго въ казну провіанта, в. пр. ни мало сему не внимаете и пребываете въ совершенной 
недѣятадьности. Изъ сего заключаю я, что в. пр. 
1 ШемяЕнннъ Нехтп-Еулп-хава Йарайагсдаго н владѣлецъ племени Диебраиллу 
 
—іи— 
писали во мнѣ одну только неправду, желая успокоить тѣмъ мою заботливость. А потому въ откровенности 
долженъ скавать в. пр., что я подобныхъ обмановъ болѣе уже сносить не намѣренъ и скажу вамъ правду, что 
если в. пр. съ полученія сего тотчасъ нѳ распорядитесь о поставкѣ нужнаго продовольствія для войскъ, 
защищающихъ ваше владѣніе, и будете недѣятельны въ своей обязанности, какъ сіе нынѣ оказывается, то 
непремѣнно будете удалены отъ управленія Карабахомъ, ибо обитатели онаго никогда еще не терпѣли такихъ 
нуждъ, какимъ подвержены они нынѣ при управленіи вашемъ, чрезъ собственную вашу непопечительность о 
ихъ благѣ, каковымъ обязаны своимъ владѣльцамъ обитатели прочихъ владѣній, состоящихъ въ покровительствѣ 
Всероссійской Имперіи, Но я увѣренъ, что вы, пріятель мой, чреяъ исполненіе въ точности сего моего требованія 
не допустите меня до изъясненной необходимости. 
68) Тоже, отъ 18-го января 1812 года, № 85. 
На письма, доставленныя ко мнѣ чрезъ нарочно посланнаго вашего , отвѣтствую вамъ, блатопріятель мой, 
слѣдующее 
На 1-е, признательно благодарю в. пр. за доставленіе во мнѣ писемъ, полученныхъ вами отъ Карѳдаг- скаго 
Хаджи-Мухаммед-хана вмѣстѣ съ привозителемъ оныхъ, котораго я назадъ возвращаю при моемъ повелѣнія къ 
полк. Жилковичу съ тѣмъ, чтобы ПО наказаніи его шпицрутеномъ выслать за границу, и за данное вами строгое 
подтвержденіе всѣмъ Карабагскимъ жителямъ, чтобы всѣхъ пріѣзжающихъ туда изъ-аа- граниды шпіоновъ 
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старались ловить и представлять къ вамъ для примѣрнаго оныхъ наказанія. 
На 2-е, въ разсужденіи учрежденія въ Шушѣ краткаго военнаго суда для сужденія тамошнихъ преступниковъ, 
что по мнѣнію в. пр таковое учрежденіе будетъ' вредно вашему управленію, то на сіе я долженъ сказать вамъ, 
что судъ таковой не только не вреденъ для вашего управленія, но еще полеаенъ тѣмъ, что въ ономъ скорѣе 
рѣшаться будутъ дѣла тамошнихъ преступниковъ, которые безъ того доддны-бы присылаться сюда для 
поступленія по законамъ, что сопряжено съ великимъ затрудненіемъ какъ для подвластныхъ вашихъ , 
долженствовавшихъ-бы препровождать ихъ до Тифлиса, такъ и для самихъ преступниковъ, которыхъ 
необходимо должно въ страхъ другимъ наказывать на мѣстѣ преступленія. Впрочемъ сему суду не подлежать 
никакія другія дѣла, кро 
мѣ что объ однихъ только измѣнникахъ и смертоубійцахъ; вся-же прочая власть, подтвержденная по-
становленнымъ съ вами трактатомъ, состоитъ въ единственной вашей зависимости беэъ малѣйшаго нарушенія. 
На 3-ѳ, о сынѣ Карачорлуйскахо Фетх-Али-султана Хуеейн-Али-бекѣ, бѣжавшемъ было изъ Карабаха заграницу, 
но при нападеніи его съ хищническою партіею на дер. Геррусъ братомъ Рустем-бека Агалар- бевомъ взятъ въ 
плѣнъ и нынѣ содержится подъ карауломъ, я буду ожидать вашихъ успѣховъ въ ожидаемыхъ пользахъ отъ сего 
Хусейн-бека; въ противномъ случаѣ онъ не избѣжитъ слѣдуемаго наказанія за учиненную имъ измѣну. 
Что-же касается до жалобы в. пр. наподк.Жив- иовича въ неприличномъ его обращеніи съ и аліи, то я 
равномѣрно вмѣсгѣ-же съ симъ посылаю къ нему мое повелѣніе, чтобы онъ впредь не вмѣшивался ни въ какія 
непринадлежащія ему дѣла и не наносилъ- бы вамъ ни малѣйшихъ оскорбленій, кромѣ должнаго уваженія, но во 
всякомъ случаѣ относилсн-бы прямо къ в. пр.; со стороны-же вашей, надѣюсь, таковыя требованія полк. 
Живковича не будутъ оставлены безъ надлежащаго удовлетворенія. 
69) Рапортъ по ік. Котляревскаго маркизу Паулуччи, отъ 20-го февраля 1812 года, М 8.—Шута. 
Вѣдомость о семействахъ, съ 1806 года л о нынѣ изъ Карабаха увлеченныхъ Персіянами и бѣжавшихъ, 
представить честь имѣю *]. Кромѣ угватыхъ Персіянами и бѣжавшихъ семействъ, Карабахъ потерпѣлъ въ 
прошедшіе годы отгономъ скота такъ, что доведенъ до самой крайности, еще прежде происшествія сего года 
случившагося, и число онахо такъ велико, что капъ вовсе не могъ дать мнѣ о томъ свѣдѣнія. 
За семействами, въ Нухинское владѣніе перешедшими въ разное время, коихъ считаютъ до двухъ 
т., Мехти Кули-ханъ отправилъ своего чиновника. 
15) Тоже, отъ 8-го марта 1812 года, № 40.—Шуша. 
Сел. Тугъ съ нѣкоторыми жителями, иаъ другихъ деревень собранными, всего до 200 домовъ, предалось 
Джа®ар-Кули-агѣ и ушло за Араксъ такъ, что Мех- ти-Кули-ханъ получилъ о томъ свѣдѣніе чреаъ сутки послѣ 
того, какъ жители бѣжали. Причины ухода жителей сихъ другой нѣтъ, кромѣ привязанности ихъ 
1 Изъ орпложеввой вѣдомости видно, что аа волавдвнсе время всего увлечено Персіяпвин 2,217 дворовъ в 
бѣжало 2,618 дворовъ 
 
къ Джаф&р - Кули - агѣ и отвращенія къ хану, который, ан&въ сіе, не перевелъ селеніе ближе къ крѣпости; хотя 
въ отбытіе мое въ Ширваиъ и напоминалъ ему о семъ полк. Живковичъ, но онъ довольствовался только ввятіемъ 
съ нихъ аманатовъ и тѣмъ, что они, бывъ расположены въ крѣпкомъ мѣстѣ, совершенно безопасны отъ 
непріятеля. 
По сему обстоятельству и полученнымъ иаъ-аа- Аракса свѣдѣніямъ,что бблыпалчасть жителей желаетъ 
произвольно туда удалиться, настоялъ у хана всѣ деревни, лежащія въ сторонѣ Аракса, которыя только воз-
можно, перевесть ближе къ крѣпости, а съ тѣхъ, коихъ нельзя, переведя въ крѣпкія мѣста, ваять въ залогъ вѣр-
ности лучшія семейства, о чемъ и прежде сего было ему отъ меня предложено. Между тѣмъ отправляюсь самъ съ 
ханомъ для собранія оставшихся по лѣсамъ ночевыхъ Караб&гцевъ и настоятельнаго требованія Отъ ДшаФар-
Кули-хана возвращенія перешедшихъ въ нему, коихъ онъ о сю пору не отдаетъ. 
199. Тош, отъ 12-го марта 1812 года, № 43.-— 
Лагеръ при р. Курѣ. 
Разстроенный до самой крайности Карабахъ, поправленіе коего ожидать отъ разслабленнаго Мехти- Кули-хааа 
нѣтъ никакой надежды; недовѣріе къ намъ жителей, посѣянное въ нихъ дѣломъ Троицкаго баталіона, которое 
непріятели умѣютъ обращать въ СВОЮ пользу такъ, что всѣ Карабагцы смотрятъ только перваго случая 
передаться Персіянамъ, имѣя тамъ Абул-Фетх-хана и Джа®ар-Кули-агу, коимъ по бблъ- шѳй части они преданы, 
отъ чего не собираются до сихъ поръ скрывающіеся по лѣсамъ; наконецъ, внушенія народу, дѣлаемыя 
Персіянами и сообщниками ихъ, что мы совершенно безсильны и что Аббас-мирза въ продолженіе двухъ 
мѣсяцовъ придетъ въ Карабахъ довершить овладѣть имъ и вытѣснить Русскихъ, не могущихъ, по его 
разглашеніямъ, удерживать Кара- багъ и готовыхъ бросить оный,—заставляютъ меня сдѣлать экспедицію за 
Араксъ. Предпринимая ее, не могу умолчатъ предъ вами о томъ, что она сопряжена съ крайнимъ трудомъ и съ 
самою малою надеждою на успѣхъ; но польза службы и честь Россійскаго оружія требуютъ, не ваирал ни на что, 
приступить къ ней, а потому и выступаю сего числа съ 800 чел. пѣхоты и 200 казаковъ, при 3-хъ орудіяхъ; 250 
егерей изъ ротъ, между Шушою и Мигри расположенныхъ съ однимъ орудіемъ, подъ командою полк. 
Живковича, и 200 изъ Шупги съ ыаюромъ Дьячковымъ выступятъ, по данной имъ диспозиціи, 14-го числа. 
Цѣль моя состоитъ въ томъ, чтобы, превебрегая всякія трудности, переправиться эа Араксъ, разбить непріятеля, 
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возвратить, сколько можно, Карабагцевъ въ прошедшее время угнатыхъ и отбить скота; во ежели-бы со всѣмъ 
усиліемъ имѣлъ я малый успѣхъ, то и одно о касательство, что мы не слабы, принесетъ пользу, ибо Карабагцы 
получатъ къ силѣ вашей довѣріе, непріятель и другіе непріязненные народы не будутъ мыслить, что дѣло 
баталіона Троицкаго полка, помрачившее честь оружія Россійскаго, совершенно насъ остановило, и мы 
иабавимся чрезъ то внутреннихъ враговъ, коими наполненъ теперь Карабахъ. 
70) Письмо маркиза Паулуччи къ Мехти-Еули-ха- юу, отъ 29-іо марта 1812 года, № 308. 
Пріятно мнѣ увѣдомить В. пр., ЧТО Я, ВХОДЯ въ разстроенное равными случаями состояніе Карабахскаго 
ханства, управленію вашему ввѣреннаго, и желая доставить вамъ всевозможное облегченіе во взносѣ 
числящихся на Карабагѣ недоимокъ въ дани за прошлые года, ходатайствовалъ предъ Е. И. В. о раздѣленіи сей 
недоимки взысканіемъ на 6 лѣтъ, на что нынѣ имѣлъ счастіе получить Высочайшее Е И. В. соизволеніе. Я 
надѣюсь, что в. пр. сей опытъ Монаршаго благоволенія о благѣ Карабахскаго народа примете съ чувствованіемъ 
искренней благодарности и увѣритесь также въ готовности моей быть всегда усерднымъ попечителемъ о 
пользахъ Карабагскаго владѣнія. При томъ увѣдомляю васъ, что во уважевіе оказываемаго вами нынѣ усердія къ 
службѣ, лъ чемъ увѣряетъ меня и ген.-м. Котляревскій, я приказалъ изъ числа прочихъ лѣтъ, аа кои вы не получа-
ли жалованья потому, что оное обращено въ пополненіе недоимокъ, отпустить вамъ немедленно аа одинъ годъ и 
впредь беаостановочно всегда производить, а за два другіе года должно остаться аачиелейнымъ въ недоимки. 
71) Опшошнге маркиза Паулуччи къ гр. Румянцеву, отъ 19-го апрѣля 1812 года, Л® 119. 
Послѣ измѣны и побѣга заграницу наслѣдника Карабагскаго ханства полк. Джа®ар-Кули - ахи, мать его Хейр-
Ниса-бегюмъ, женщина хитрая и предпріимчивая, тотчасъ взята была подъ строгій присмотръ. Но какъ начали 
открываться и со стороны ея замыслы, чтобы изъ-подъ караула бѣжать въ Персію, въ чемъ измѣнникъ сынъ ея 
Джа®ар-Кули-ага долженъ былъ ей воспоеобить, введя въ Карабагское владѣніе Пер- 
 
сидскія войска: то я, считая пребываніе ея въ Кара- багѣ вреднымъ для службы Е. И. В., придавалъ привезти ее 
въ ТИФЛИСЪ И предложилъ ей адѣсь иди немедленно отправиться на вѣчное пребываніе въ Россію или заплатить 
въ казну 150 т. р. С,—ту самую сумму, каковая получена за измѣну сыромъ ея отъ Персидскаго правительства, 
съ обѣщаніемъ ей, что если сіе будетъ ею исполнено, то ей дастся свобода и паспортъ на выѣздъ заграницу, куда 
она пожелаетъ. Таковое предложеніе было ею принято и она согласилась отдать въ казну всѣ драгоцѣнности, кои 
она имѣетъ послѣ Ага-Маыед- хана, бывшаго Персидскаго владѣтеля, убитаго въ Карабахѣ, съ обязательствомъ 
при томъ пополнить всю сумму 150 т. р. на случай, если-бы драгоцѣнности, сіи по оцѣнкѣ оказались нестоящими 
требуемой отъ нея суммы. 
Вслѣдствіе чего я далъ мое повелѣніе начальнику войскъ, въ Карабахѣ расположенныхъ, ген.-м. Котляревскому, 
составить родъ коммисіи подъ личнымъ его присутствіемъ изъ 2 шт .-Офицеровъ, 2 чиновниковъ со стороны 
владѣющаго нынѣ въ Карабахѣ Мехти-Кули-хана и одного довѣреннаго чиновника отъ самой матери Дж а® ар-
Кули-ахи, посланнаго ею въ Карабахъ съ ея печатью въ знанъ довѣренности и, описавъ въ присутствіи сихъ 
членовъ коммисіи всѣ ея деньги, вещи и драгоцѣнности, запечатать общими печатьми и доставить оныя въ 
ТИФЛИСЪ для обезпеченія суммы, требуемой отъ нея въ казну. 
Мѣра-же сія, по мнѣнію моему, необходимо нужна, ибо по неимовѣрному корыстолюбію Аэіятцепъ ничѣмъ 
лучше нельзя удержать ихъ въ страхѣ и нъ соблюденіи ихъ обязанностей, какъ подобнымъ о- штраФОваніемъ. 
Но какъ отъѣздъ мой изъ Грузія, по Высочайшей волѣ Е. И. В., не позволяетъ мнѣ привести къ окончанію сего 
дѣла, то я, вмѣнивъ себѣ въ обязанность донести в. с. о сдѣланныхъ мною распоряженіяхъ по сему предмету, для 
доведенія объ оныхъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., всепокорнѣйше прошу васъ не оставить вашимъ 
предписаніемъ моего преемника, дабы для пользы службы и дѣлъ здѣшняго края предположеніе сіе было въ 
точности исполнено. При томъ неменѣе было-бы полезно всѣ вещи и драгоцѣнности, когда будутъ привезены въ 
ТИФЛИСЪ, не оцѣнивая здѣсь, препроводить въ С.-Петербургъ, ибо я опасаюсь, чтобы богатства сей хитрой и 
пронырливой женщины не еъискали ей здѣсь милосердія. 
Письмо Джафар-Кули-аш къ маркизу Паулуччи, 
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Служба покойнаго моего отца Мамед-Хасан-аги высокой Россійской державѣ извѣстна всѣмъ близкимъ и 
дальнимъ, особенно-же Русскимъ начальникамъ. Онъ служилъ съ чистою вѣрностью, преданностью и душою. 
Вѣроятно, вто извѣстно и в. пр. Послѣ отцане переставалъ и я продолжать съ усердіемъ и самоотверженіемъ 
службу, не допуская въ ней нималѣйшаго послабленія. Персіяне въ видахъ собственной пользы прислали на мое 
имя «ирмавъ съ тою хитростью, чтобы меня завлечь къ себѣ или-же -по случаю этого Фирмана лптпячч. меня . 
вашей милости. Во всякомъ случаѣ поступокъ ихъ заключалъ въ себѣ собственную ихъ пользу. Слава Воту, я къ 
Персіянамъ писемъ не писалъ, нарочнаго не посылалъ, Фирмана отъ шах-вадв не получалъ и его не утаилъ. 
Всякому извѣстно, что я чистъ отъ этихъ извѣтовъ. Переносчика фирмана схватили въ полѣ; бумаги у него взяли 
и отправили къ вамъ; я ничего объ этомъ не зналъ. В. пр. по письму (на мое имя) шах-эадв и по доносу алоя- 
аычниковъ Линиили меня вашей благосклонности, приказали ше®у Живковичу схватить меня и за карауломъ 
отправить въ ТИФЛИСЪ. ХОТЯ Я узналъ объ этомъ, какъ извѣстно маюру Джини, но за всѣмъ тѣмъ съ чистою 
вѣрностію и преданностью, признавая себя невиннымъ, по одному лишь приглашенію маюра Джини, отправился 
къ нему. Онъ арестовалъ меня въ своемъ домѣ, содержалъ меня тамъ 16 дней, а послѣ отправилъ за карауломъ въ 
ТИФЛИСЪ. А какъ я надѣялся на службу моего отца и не могъ предъ друзьями и врагами перенести этого извѣта, 
которымъ обезчещенъ безвинно, какъ измѣнникъ и былъ арестованъ и отправленъ въ ТИФЛИСЪ, ТО, вырвавъ узду 
лошади изъ рукъ солдата, возвратился отъ р. Тертера, а нынѣ живу въ своемъ прежнемъ мѣстопребываніи. 
I Да будетъ иавѣстно в. пр., что я не измѣнникъ и впредь до конца жиани не возъимѣю мысли объ измѣнѣ и 
кромѣ Двора Государя не имѣю убѣжища. Умоляю в. пр. принять мѣры, чтобы не скитаться мнѣ внѣ родины; 
чтобы 7-ми лѣтняя служба моего по- | койнаго отца и собственная моя не пропала. Сколько я соображаю, 
никакой измѣны въ себѣ не вижу; не опозорьте меня по словамъ недоброжелателей и поступайте такъ, чтобы я 
убѣдился въ своей безопасности, остался въ своей землѣ спокойнымъ, продолжая службу Государю. Во время 
ухода моего все мое имущество и катера, которыхъ я имѣлъ съ собою, остались въ рукахъ солдатъ. Реестръ имъ я 
уже отправилъ въ маюру Живковичу, который, вѣроятно,* перешлетъ его къ вамъ. Прошу приказать, чтобы не 
растратили моего имущества и воавратили-бы мнѣ его сполна. 
ВысоЕопочтенный ЛютФ - Али-бекъ мин-бвдш содержится безвинно, не имѣя за собою никакого проступка; 
если будетъ ваша во мнѣ милость, то привяжите отпустить его. Я и онъ, кромѣ Двора вашего Государя, убѣжища 
не имѣемъ. 
203. Донесете Мехті-Ку хи-хапа маркизу Паулуччи, отъ 3-го сафари 1812 года.—Шуша. 
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 Подробности нашествія Аббас-мирвы съ 
войсками, по интригамъ и злонамѣренности мерзавца Дша<ъар-К>ули, суть слѣдующія послѣ бѣгства Джалар- 
Кули я посылалъ пѣшихъ и конныхъ лаяутчиновъ на берега Аракса, дабы они освѣдомились о намѣреніяхъ и 
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дѣйствіяхъ его и Аббас-ыирзы, что они мнѣ и сообщили. Въ понедѣльникъ, 26-го мухаррема, Наги-бекъ 
АгджабедіЙскіЙ и Мухаммед-бек-хаджи-Ляяим-оглы въ присланномъ во мнѣ донесеніи извѣстили меня, что 
отправленный отъ Джанар-Кули въ Аббас-мирэѣ Мухаішед-Казимъ воавратплъ втого принца, намѣревавшагося 
итти на Талышъ изъ Миши янской деревни Дэдэ-беглю на Араксъ. Инвѣстіе вто я сообщилъ ба- талюнному 
командиру Джини- также снаряженные изъ Карабага два мои дааутчива во вторнинъ, 27-го того-же мѣсяца, 
принесли мнѣ иввѣстіе, что Аб- бас-мирэа съ войскомъ и приготовленіями, вслѣдствіе подстрекательства, уже 
прибылъ на Араксъ и движеніе его несомнѣнно. Я и вто свѣдѣніе передалъ маю- ру. Также двое другихъ моихъ 
лазутчиковъ явились и сообщили мнѣ, что Аббае-миряа во вторникъ уже переправился чрезъ Араксъ и одинъ изъ 
караульныхъ моей конницы тоже привезъ извѣстіе, что онъ собственными глазами видѣлъ переправленіе Аббас-
мираы и движеніе его на сію сторону. Всѣ вти извѣстія одно вслѣдъ за другимъ я сообщилъ маіору Джини и убѣ-
дительна совѣтовалъ ему приказать жителямъ окружныхъ деревень перекочевать къ горѣ Тертеръ, а баталіонъ 
взявъ съ собою, заблаговременно аалеретьея въ укр. Шах-булакѣ, которое находится вблизи кр. Шушинсной; 
жители-же на горахъ будутъ обезопа- сенш и мы будемъ на-сторожѣ. Въ отвѣтъ на каждое мое сообщеніе онъ 
отзывался, что изъ втого аи- мовья не выйдетъ, что Аббас-мираа находится въ Тав 
ридѣ и никогда не придетъ и что мы времъ; что ДжаФар-Кули не уйдетъ. Нѣсколько нукеровъ самого ДжаФар-
Кули также пришли и подтвердили появленіе Аббас-мираы и уходъ ДжаФар-Кули. Они пошли къ маіору Джини 
и его также въ втомъ стали увѣрять, но онъ всетаки не повѣрилъ. Наконецъ, въ среду, 28-го того мѣсяца, 
наряженные мною всадники привезли извѣстіе, что войска Аббас-мираы съ двухъ сторонъ двигаются на насъ, а 
въ полдень мы собственными утячій слышали громъ Фальконетовъ, который происходилъ въ 3 Фарсахахъ отъ 
нашего зимовья. Я и въ ту ночь неоднократно вопилъ, что въ ѳтомъ зимовьѣ 
держаться невозможно, что нужно въ вту-æe ночь отправиться съ баталіономъ въ Шах-булавъ и что племена 
(кочующія), находящіяся вокругъ насъ, укрѣпились въ лѣсахъ на разстояніи 4-хъ и 5-ти Фареаховъ. Я 
предложилъ двинуться въ Курѣ или Самуху или къ Елисаветополю, но онъ не принялъ и втого предложенія. Я-
ше помимо маіора Джини не могъ прибѣгнуть въ другой мѣрѣ, исключая того, что по возможности укрѣпилъ 
племена въ врѣпвихъ мѣстахъ, вдали отъ нашего зимовья, въ лѣсахъ на разстояніи отъ насъ 4-хъ или 5-ти 
Фареаховъ. Въ четвергъ, 29-го того мѣсяца, отъ 81/, часовъ до ночи, непріятель свая воняица и войска Аббас-
мираы появились въ разстояніи одного Фарсаха отъ нашего баталіона и зимовья. Услышанъ барабанный бой 
непріятеля, я объявилъ маіору Джини и капитанамъ и тогда даже мнѣ не повѣрили, что Аббас-мираа находится 
въ этомъ войскѣ. Чрезъ минуту непріятельская конница явилась вблизи нашего войска и зимовья. Конница наша 
и солдаты открыли бой съ непріятелемъ: едва сраженіе продолжалось четверть часа, калъ Фальконеты и пушки 
Аббас-мираы и его взводъ показались и открыли огонь. Зарево битвы засіяло. Бой былъ страшный,—такой 
какого не бывало. Наше войско, солдаты, кавалерія и сарбазы Аббас-мираы и мои подвластные въ теченіе 7 
часовъ ни ва минуту не переставали убивать, стрѣлять изъ пушекъ и поражать копьями. Множество пало 
убитыми изъ сарбазовъ Персидскихъ. Маюръ Джини ружейною пулею былъ убитъ; маюръ Сачевскій былъ par 
венъ въ двухъ мѣстахъ пулею; кал. Миксевичъ (9) былъ раненъ и убитъ. Одинъ шт.-кап. былъ раненъ въ ногу; 
также баталіонный адъютантъ былъ раненъ въ ногу. Много солдатъ и сарбазовъ было убито. Сарбазы и солдаты 
со штыками вступали въ рукопашный бой среди домовъ зимовья. Послѣ убіенія капитановъ и маіора Персидскіе 
сарбазы усиленною атаною ворвались въ дома Русскихъ воиновъ. Кап. Платонъ Андреевичъ, который 
провинился въ бѣгствѣ Джа®ар- Кули и самъ, снявши съ себя саблю, находился подъ арестомъ, въ тотъ моментъ 
самъ явился и я съ помощью его и удалыхъ солдатъ съ смертойосными штыками повели атаку и вытѣсняли 
сарбазовъ изъ среды войска и домовъ и прогнали ихъ. Много сарбазовъ было убито. Послѣ чего Персидское 
войско отступило, прекратило сраженіе, окружило наше войско и аи- мовье и отдалось отдохновенію; тоже 
сдѣлали въ зимовьѣ и домахъ своихъ наши солдаты. Вслѣдъ за симъ, т. е. полтора часа до ночи, пришелъ отъ 
Персіянъ парламентеръ съ письмомъ на Русскомъ языкѣ и отправился къ нап. Платону Андреевичу, которому и 
вручилъ то письмо. Оказалось, что Персіяне, обнадеживъ капитана, предложили ему, чтобы онъ, взявъ солдатъ и 
пуша и, явился къ Аббас-ыирвѣ. Я объявилъ капитану, что Богъ дастъ ночью, взявъ солдатъ и пушки, безъ 
тяжестей, или успѣю эаперетьея въ Шах- буланѣ или скрыться въ лѣсу, въ разстояніи 2-хъ Фарсаховъ отсюда, и 
тѣмъ въ состояніи буду сберечь въ благополучіи остатки солдатъ и сохранить пушки. Сначала капитанъ далъ 
талой отвѣть, изъ котораго было видно, что онъ будто принимаетъ мой совѣтъ. Послѣ заката солнца я повторилъ 
ему свое предложеніе, уговаривая его наготовиться къ выступленію, но замѣтилъ, что млѣніе капитана 
относительно выступленія въ Шах-булакъ или въ другое крѣпкое мѣсто уже измѣнилось. Онъ объявилъ мнѣ ,,5ы 
непремѣнно должны выйти поспѣшно изъ этого войска; я о себѣ имѣю свою заботу: ни въ Шах-булжъЛ ни въ 
другое крѣпкое мѣсто не пойдуСколько я ни вопилъ и убѣждалъ, говоря, что это за мысль—бросить мнѣ 
царское войско и уйти9 Но капитанъ настойчиво повторялъ, чтобы я поспѣшно удалился, иначе предвидится мнѣ 
непріятность. Между тѣмъ онъ уже послалъ отвѣтъ на письмо Персіянъ. Когда отъ ночи минуло I1/* часа, онъ 
отправилъ 3-хъ солдатъ, въ сопровожденіи одного унт.-оФи- цера въ Персидскій лагерь. Тогда стало явно и до-
стовѣрно, что капитанъ предался Персіянамъ и перейдетъ къ нимъ, солдатъ-же воаьметъ съ собою туг да. 
Нѣсколько человѣкъ меня предупредили, что если я не уйду инъ войска, то меня схватятъ и отдадутъ въ руки 
Персіянъ. Когда я совершенно въ втомъ убѣдился, ваялъ съ собою нѣсколько человѣкъ своей прислуги и въ два 
съ половиною часа ночи, наканунѣ пятницы—конецъ названнаго выше мѣсяца, выѣхалъ изъ войска. Тотчасъ изъ 
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отряда Платона Андреевича дали знать Аббас-.мирэѣ, что такой-то удалился. Аббас-мираа нарядилъ 
значительную конницу на всѣ дороги отъ берега Тертеры до р. Ханалшиа, чтобы меня изловить. Божіей 
милостью я въ ту ночь не попался въ руки Персіянъ ; достигъ Тертерскихъ горъ и узналъ, что Платонъ 
Андреевичъ, получивъ отсрочку на ту ночь, утромъ, въ день пятницы, взявъ солдатъ поспѣшно, перешелъ въ 
Персидскій лагерь. Кочующіе и осѣдлые жители деревень, скрывшіеся въ лѣсахъ, узнавъ о таковомъ событіи, не 
удержались въ своихъ укрѣпленіяхъ и, покинувъ ихъ, всѣ ушли къ Персіянамъ, а часть ушла въ Шени и 
ПІирванъ. Я не премину представить вслѣдъ за симъ списокъ всѣмъ тѣмъ семействамъ, которыя перешли въ Пер- 
I сіянамъ какъ въ втомъ случаѣ, такъ и прежде. Въ этой катастрофѣ всѣ мои и нукеровъ моихъ домашняя 
 
утварь, иосуда, постель, лошади, катера, верблюды, наличныя деньги и другія вещи, болѣе чѣмъ моино 
опредѣлить, были расхищены и взяты въ добычу. Восемь человѣкъ иаъ моей прислуги было убито; 60 человѣкъ 
взято въ плѣнъ и ограблено. Все это произошло именно вслѣдствіе того, что маюръ Джини и капитаны не 
послушались моего совѣта. Если-бы по непрерывнымъ извѣстіямъ, доходившимъ до насъ еще аа 5 дней до этого 
происшествія о движеніи Аббас- миряы и интригахъ Джа®ар-Кули, о которыхъ я сообщилъ маіору Джини, онъ 
дѣйствовалъ-бы по моему совѣту, то, конечно, подобнаго дѣла и въ такой степени не произошло-бы. 
По раасказам людей, приходившихъ изъ лагеря Аббас-мирэы, оказывается, что въ его отрядѣ состояло 
20,000войска, 15 орудій, 100 Фальконетовъ, 4,000 охлт- 
няковъ в болѣе 6,000 вовавцы. Я вадѣюсь, что предан- воегь а вѣрность моя на поприщѣ службы Г. И. и старанія 
мои обратятъ на иевя благорасположеніе сердаря, свыше моего ожиданія, въ увѣренности, что я пребуду въ втой 
вѣрности до послѣдней минуты моей жизни и вы, по благоснлонности своей, примете мѣры, чтобы всноростн 
непріятелю тысячу разъ было отомщено за тотъ вредъ, который онъ намъ нанесъ, что послужитъ къ 
воавеличенію славы слугъ Е. В. и Ка- рабагъ болѣе яругахъ провинщй устроится и воспользуется спокойствіемъ, 
нбо онъ есть твердыня другихъ областей; опустошеніе его невыгодно н нахожденіе мое подъ упрекали мнѣ 
подобныхъ не должно бытъ. Впрочемъ воля ваша. Остальныя мои просьбы доложитъ вамъ достопочтенный 
Гюль-Маыед-бекъ, по удостоеніи чести вамъ представиться. 
и. БАКУ. 
204. Uptànncame маркиза Лаулути гш.-л. Репѵщ. 
отъ февраля 1812 года, М 110. 
Для удобнѣйшаго разбирательства дѣлъ, случающихся отъ жителей кр. Баку съ ея округою, препровождая при 
семъ сочиненное постановленіе о городскомъ судѣ, поручало в. пр. по полученіи онаго ввести его въ надлежащее 
дѣйствіе и по исполненіи меня увѣдомить. 
Постановленіе о городскомъ судѣ для нр. Бану съ округою. 
1) Въ ір Багу учреждается судебное мѣсто, поръ пахавшемъ город- с»МО судѣ или дянянъ " 
2^ Въ сенъ судѣ предсѣдатель—іемеидввтъ мрѣпостн, и васѣдаютъ отъ ЧВЯОІВЫІЪ людей діа беяа в отъ гражданъ 
два гражданина, въ числѣ вояжъ сдивъ пометъ Йытв Арнлвсяпй вяфв, а въ прнлнчномъ случаѣ приглашать и 
муллу Мухаммеда иска го исповѣданія ' 
3) Евів в граждане поступаютъ въ городсяой судъ по выбору отъ пхъ обществъ] по балловъ ижп по общему 
согласію, на одинъ годъ 
♦) Не яоябраияется обществу илбрать в па другой годъ и болѣе въ сой судъ прежде бывшаго нъ немъ члела, если 
всо общество того пожелаетъ в онъ согласеяъ будетъ 
Ï) Выборы членовъ пронсюдитъ должны въ девебрѣ мѣсяцѣ, о впилъ съ оевнаааіевъ но именамъ п проівашниъ 
вібнраеныжъ піъ числа балловъ или голосовъ ва іеѣжъ лого выбрала, представляется чрезъ ожрумнаго вячаль- 
ввіа глаіяоіоваидующему па утвержденіе, съ удостовѣреніемъ отъ юмеядавта, не ямѣет-ь-лп вто нвъ 
вібнраеныжъ вагахъ явныхъ пороіопъ 
72) Должность саго суда примирятъ тяжущихся, доставлять обѣихъ сторонамъ справедливое 
удовлѳтноренів по правадлежяостн н превращать веяду яи7вллмн всящя распри и хлпбы 
Î) Яъ сей судъ поступаютъ вегаія дбла-граждаисия, торговыя и малп ванныя уголоввыя, для рѣшетя по 
обыяповешямъ народнымъ, ■ въ яадо- 
В) И ало важные преступнига іа дѣла уголовныя иаявлываются употребленіемъ ва работу или наысіатомъ въ 
полыу обиженнаго ПЛБ НЪ аольіу бѣдныхъ денежнаго ттрана 
73) Баяаые преступники по дѣламъ уголовнымъ, вагъ то нъ няігввѣ ■■ нарушеніи вѣрно по дданивчесвой 
присяги, въ еиертоубійствѣ, въ рввбоѣ, въ похищеніи волны, въ выиовѣ ів гравнцу Россійсявлъ двввпъ или 
напоівсли- телъномъ дѣланія вальшнной нонеты и тому подобное, по нлелѣдовашв отъ полиція венедлвнио 
поступаютъ въ юеввый судъ, воторый спетаиится ивъ вали ч нылъ военныхъ іомандъ и асеіда долженъ быть 
Готовъ для проихводстяа та- яовыхъ дѣлъ, по вонвиданть яъ семъ Судѣ присутствовать ие можетъ 
74) Сей еаеяиый судъ, рудоводствуясь вравилпмн іоннеяаго устава в другнмо ва тотъ случай, который 
предложенъ будетъ, проливными уаавовваі- ями, обвіавъ о важдовъ дѣлѣ ааялючать сентевцЗс нъ теченіи трехъ 
дней в 
«вестъ вомевдввту ярѣппсти, яоторый съ свонмъ мнѣніемъ представляетъ но рвясмптрѣш, в утвержденіе 
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тлаввояомеадующему чрезъ оиружиип еачальниха 
75) Городской судъ имѣетъ долгъ о.ввчввлтъ въ одинъ день объяилвв- ныя въ ономъ отъ просителей 
претвиів, раібнраетъ нхъ словесно яреяъ сан- Дѣтелей или по другимъ дпкаеательствамъ п хапвсываетъ нъ 
журналъ, воторый всѣ првсутегвующ,* подписываютъ, и по пбъяалегів тяжущимся, приводятъ нъ воюляеше, по 
дѣлимъ же, требующимъ яыправожъ, въ крѣпости рѣшатъ (гъ трн ди, а въ охругѣ чреяъ нвдѣхя 
112) Вслп «то сямъ рѣшеніемъ ве будетъ до воденъ, предоставить таловымъ нжбрать съ обѣихъ сторонъ 
оосреднвіонъ или медіаторовъ ирааобраться овымя 13) ГородсяоЙ судъ ввбравнымъ отъ жителей медівторамъ 
піааывмтъ ясяиое пособіе 
II) Прн проиIяодствѣ дѣлъ въ городсномъ Судѣ инпянхъ пошлинъ ве 
115) Къ сему суду прпсововуядяется отводъ жвартнръ въ городѣ и у- правлетв очереди о содержаніи постоя 
между обывателями 
16) Ва составленіе журналовъ, въ которые івосятси въ городовомъ судѣ всѣ по дѣламъ рѣшетя, прилагается 
при семъ еормв 
11) Сіи журналы, таяъ вахъ есть въ орнгняялѣ пли по спееншя съ нихъ списіовъ в по приведеніи ихъ въ 
пспохненіе, яредставлаятгсх ва влждый мѣсяцъ, по нстечети опаго въ главяояомаидующеву, воторый по pu см 
отрѣши ихъ воквращяетъ въ судъ, а судъ отдаетъ въ архпвъ Въ городской же судъ писцовъ в вбирать се ному 
суду, «оторые считаться будутъ на службѣ 
118) Въ должность сего суда входитъ пооечевіе о вдовахъ и сиротахъ и выборъ опвхуяонъ или попечителей, о 
вепрнтѣсаевіп беівмп упрамллемаго вмв народа, чрезъ вепса во лпталыые поборы, о приведеніи въ вввѣстнпстъ 
го- | родепкхъ п іемсхнхъ повнввоствЙ; о авяедеюп въ крѣпости правильнаго то- родоваго строенія, 0 досгавхеаіп 
городу веяявго продовольствія н о еоставле- НІИ ИВЪ нижеслѣдующихъ статей городсянхъ доходомъ, вовнв 
рагпоряжать не иначе, іенъ съ утвержденія глаявовомаидующаго 
4) Городскіе доходы со ставлены быть могутъ 1) ярѣ о остъ можетъ аа- вести ва жрѣпостяой авмлѣ 
водяныя нлв вѣтряныя мельницы, харчевни, грая тиры я баии, 2) можетъ составить особливую яоляу своимп 
добровольными ехладхами; 3) получать съ собираемой въ таможяѣ суммы съ прпнолниыхъ 
4) выморочныя имѣнія оставшихся бевъ наслѣдства, для іотораго послѣ полугодовой повсемѣстной адУсі ■ въ 
гавотахъ публмжапіп, ішяігі ніъ васлѣдяв- яовъ ве ЯВЯТСЯ, орояядлвжатъ иа общее употреблеаіві S) съ 
нвпгородвыхъ в оаострвааыть людей, іа поеволенів торговать въ городѣ въ ролиицу; 6) съ бань в нельвицъ, буде 
овыя яе ручеых, в водяныя или вѣтравыя, въярѣиос™ нлв на врѣвоетной іемтѣ находятся, ямцодъ; Î) иггрваныл 
довьги по дѣіамъ 
1814 Расходы, объ аселгвоаянін коихъ представлять ножво, слѣдующіе быть могутъ 1) ва ве ведете въ городѣ 
магалвна съ дрованп ни еъ другиил яеобходивымн прппасямн іа полыу обществовную, 2) в* іівдерквв по город-
скому суду, 3) ва содержаніе полиціи, I) ва содержаще шяолъ о богадѣленъ лсв госпиталей, для явщихъ, 5) ВВ 
строеніе общественное н ппчпняп оваго 
1815 Въ ралбврательсгвѣ городсянхъ дѣлъ, вронѣ городсямю суда, птсто [ругой пвъ постороанпяъ людей п 
чнаоашівовь не долженъ участвовать 
 
I. Т А Л Ы Ш Ъ. 
76) Отношеніе маркиза Паулуччи кг гр. Румянцеву, отъ 18-го ноября 1811 года, №53. 
Отъ Талыпшнскаго Мир-Муета<&а-хана два дня тому назадъ прибылъ въ ТИФЛИСЪ посланецъ съ письмомъ и 
запискою на имя моего предмѣстника ген,- огь-кав. Тормасовр. 
Письмо сіе и аалиску долгомъ ставлю, для лучшаго усмотрѣны в. с. о состояніи Талыпшнскаго ханства, 
покровительствуемаго Россійскою Имперіею, представить при семъ въ переводахъ, имѣя честь присовокупить къ 
тому, что по сличеніи моемъ съ словесными порученіями, кои имѣлъ посланецъ Талышин- сваго ханства, и съ 
рапортами командующаго эскадрою судовъ Каспійской ФЛОТИЛІИ, Флота капитана 
17) го ранга Веселаго, нынѣшнее положеніе сего владѣнія кажется дѣйствительно подвершеннымъ опасно-
стямъ и утѣсненію со стороны войскъ владѣтеля Пер- еіи. ( 
Почему, руководствуясь предписаніемъ в, с., отъ 
5) го числа іюня сего года, бывшимъ на имя моего предмѣстника, въ коемъ вы изволили поручить ему 
„удостовѣрить владѣльца Талышияскаго ханства въ покровительствѣ Россійскаго Двора, съ оказаніемъ дѣ-
лительнаго пособія во всѣхъ нужныхъ случаяхъ по „усмотрѣаію, не включая однаяо-же земель его въ чи- „сло 
собственныхъ пріобрѣтеній, которыхъ Россія „домогается, но обозначивъ ту область яко независимую, подъ 
ручательствомъ Двора Россійскаго41,— я сообразно прежнему образу защиты, какая была окапываема 
Таллиннскому владѣнію, предписалъ Флота капитану 1-го ранга Веселаго по возможности усилить военными 
судами Саринскій постъ и въ случаѣ надобности оказать ему со стороны моря всякую помощь, хотя помощь сія 
будетъ весьма слаба безъ пѣхотныхъ войскъ, потому что отъ моря Му- стааа-хвлъ Таллиннскій нимало не 
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опасается Персіянъ, не имѣющихъ у себя военныхъ судовъ, а съ сухаго пути владѣніе его съ трехъ сторонъ 
открыто для набѣговъ сосѣднихъ съ нимъ хановъ, состоящихъ подъ властью владѣтеля Персіи. Что-же касается 
до просимой имъ помощи присылкою ему 500 чел. пѣхотныхъ войскъ, то я въ отвѣтѣ моемъ къ нему обнадежилъ 
хана всѣми зависящими отъ меня пособіями, прикрывъ сіе благовидными для него выраженіями, но не сказалъ 
ни слова ни утвердительно ни отрицательно, что пошлю пѣхоту;—ибо по всѣмъ моимъ соображеніямъ съ 
положеніемъ вашихъ дѣлъ въ 
здѣшнемъ краю, я нахожу, что нѣтъ возможности изъ войскъ здѣсь состоящихъ отдѣлить къ нему такъ значущую 
часть, тѣмъ болѣе, что пославъ туда единожды войска, должно уже будетъ оставить оныя навсегда , иначе-же 
временное только ихъ тамъ пребываніе, привлекши на себя вниманіе Персидскаго правительства и раздраживъ 
еще болѣе Персіянъ противъ Талыпшнскаго владѣльца, при первомъ оттоль возвращеніи нашихъ войскъ, 
которое съ наступленіемъ весны будетъ необходимо, обратитъ все стремленіе Персіянъ на Талыпгь и ускоритъ 
развореніемъ сего покровительствуемаго Россіею владѣнія. 
Дтакъ, всѣ сіи обстоятельства предавая въ прозорливое усмотрѣніе в^ с., я всепокорнѣйше прошу снабдить меня 
полнымъ разрѣшеніемъ вашимъ, какое я долженъ на предбудущее время имѣть обращеніе съ Талыгпинскимъ 
владѣльцемъ и какую именно подавать ему помощь въ случаяхъ надобныхъ, дабы я Зналъ прямую мою 
обязанность въ отношеніи къ сему ханству и могъ дѣйствовать сообразно Высочайшей волѣ по сему предмету.  
Впрочемъ, я могъ-бы отдѣлить въ Талышинское владѣніе одинъ баталіонъ, если онъ будетъ оставленъ на 
всегдашнее тамъ пребываніе, но не могу отвѣтствовать за то, что можетъ съ нимъ таиц. случиться по 
отдаленности и трудному сообщенію. Между тѣмъ, какъ в. с. ивъ представляемыхъ переводовъ усмотрѣть 
изволите, что МустаФа-ханъ Талышинскій желаетъ или самъ съ своими чиновниками предстать къ 
Высочайшему Двору Е. И. В. для представленія своихъ дѣлъ, или послать кого либо изъ дѣтей своихъ иди даже 
своего чиновника то я, не смѣя самъ собою рѣшиться въ столь важномъ дѣлѣ дать ему моего согласія, отвѣчалъ 
ему, что представилъ о семъ на Высочайшее рѣшеніе Е. И. В. чрезъ посредство в. с. и не оставлю увѣдомить его, 
какая на сіе послѣдуетъ Монаршая воля. Къ вамь-же обращаюсь съ покорнѣйшею моею просьбою довести о 
семъ обстоятельствѣ до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. и почтить меня благосклоннымъ вашимъ увѣдомленіемъ, 
какую благоутодно будетъ Е. И. В. изъявить на сіе Высочайшую волю. 
Письмо Мир-Мустафа-хана Талышинснаго нъ ген. Тормасову, полученное 13-го ноября 1811 года. 
(Съ Персвдск&іо, переводъ старый) 
Почтаввое плськп в «ыс-в я получилъ а приношу ною блнгорвраостъ ■ а иішв іін-ъ милости —Не беаъвяв'бства ■ 
ныс-у, что со нремеви вступленія коего поръ покровительство Высочайшаго Двора Е И В я нВ оа ЯОГО во 
имѣлъ наремри, калъ только на вокощь Высочайшаго Двора, в жертвовалъ капъ сабаю а семействаігь нопігь, 
танъ л владѣніемъ Талышявскдкъ л имуществомъ іа усердіе къ Е Я В , сокрввввъ по.іыу Россійской Имперіи, м 
 
повевавъ ни шіМшиі вреда * иротвввоета Цѣль-жи ко* т», чтобы ко и» ною жваиь бытъ въ семъ рвсположввів,  
хота для сожраввал моей жпінъ н коего семейства я обошелся съ ПерсійЕвма, во беіъ совите гъ чяновшиами Вы 
сочаВшйГО Дворй явяаалтъ пропівіиіъ дѣлъ а ве ородорвнималъ, махъ 0 томъ неоднояратно довесвно Глннвов 
намѣреніе ПврсвдсіасО владѣтеля *ъ Юму влпвитгя, чтобы чѣмъ только мевно ввитъ у няня сына л ДОЧЪ аъ 
анаваты В чреаъ то удалить моия отъ поіровителств* Высочайшаго Двора, мааъ то, во исполненіе сего своего 
вавѣрѳиія, онъ обнадеяшлъ мена ввъ імтроств аъ воааращевіп меѣ вѣаотороб чоста «дѣшввхъ жителей, дабы 
чрезъ то віятъ у ыевя емввата, по аагда онъ яолучвлъ отнявъ въ семъ случаѣ в уИралса, что сіе ею главное 
желаніе не можетъ бытъ отъ меня исполнено, то тонеръ повелѣлъ онъ, Персидскій влодѣтель, сосѣднемъ мнѣ 
ханямъ дѣлятъ на бѣги ня мое яладѣше, ноторые п начала грабятъ сіе владѣніе и битъ ідѣш- внхъ жителей, 
ежедневно оееіыван нрвжду, аъ тонъ стараніи, днбы рвлюрятъ 
совершенао ное владѣніе — Въ продолженіи столъяо лѣтъ н довосплъ в іыс-у, что ярн стремленіяхъ Пврсіігаъ, 
евалъма л пн желаю оомощно Высочі й шаго Россійеіато Двора отожечять маянъ сосѣдямъ, во ве удается; 
нетяченнан же часть войска, будучи нала, стоитъ на остропи Сарѣ п не имѣетъ іом- лИтл дѣйствовать вмѣстѣ со 
авою яротинъ мнихъ непріятелей, рявво нѣтъ стольно сплы, чтобы пожогать мнѣ при приходѣ непріятеля —Я 
наоднояратно доносилъ В аыс у а чннееіи мнѣ полной помощи, во іпчега нв получалъ кромѣ щ(ОСТЕВЫХЪ 

обѣщаній, хоти жалость наша во мнѣ в ходатайство о нолыахъ мовхъ иіяѣстны нсѣмъ, во въ вышесіаванномъ 
случаѣ медленность ве паю по яаясй причинѣ пронсходвть Если и Мыс-0 точно ве считаете меня въ числѣ 
подданныхъ Высочайшаго Двора Россійсгаго н Я а оаіеівымъ грнянаете сдѣлать раепорямѳвіе о Тялышннсиомъ 
нладѣвіи, поіаяая помощь непобѣдимыми нойонами, то сдѣлайте рвсооряжевіе, чтобы но ходатайству вашему в 
могъ отправить ндного иаъ мовхъ дѣтей гь Высочайшему Двору вин я семъ могъ съ моими чвнованнами 
предстать въ Высочайшему Двору Е И В , дабы я могъ о себѣ получить распоряженіе —А нанъ в выс-о всегда 
были ходатаемъ ів мена о важномъ п маловажномъ дѣлѣ, то нужнымъ считаю прослть васъ довести до свѣдѣнія 
Е И В всеподдванѣйшуш мою просьбу, днбы скорѣе ногъ я получить распоряженіе но вояжъ дѣламъ яянъ для 
сохраненія моего, тахъ п владѣю*, доходѣ еще не усилилось аепріяталл ■ по вошла слу чая рваіорвть сіе владѣвіе 
в я ве осталсв подъ уореяанв ивъ Послѣдв»в МОЯ просьба есть та, чтобы ны ПО малости авшеб, нааяачпвъ 400 
или 500 чая непобѣдимаго іойсма, подъ командою одного довѣреннаго чояйнникв, отгра вяла сюда, ноторыв-бы 



141 

 

могли маѣ помогать ва сушѣ; слуннтъ жо омъ ирсві янтомъ п другинп потребностямя я могу Хотя к кеівш всегда 
посылвтъ нъ намъ довъреаяыхъ чннониніовъ съ моими донесеніями, но «яъ ваорілтадп мои обносятъ предъ 
Персндсвпмъ владѣтелемъ, та в посылаю аарочавго, который донесетъ объ обстоятельствахъ мовхъ в прошу 
скорѣе сдѣлать благое распоряженіе 
Приложена печать Мпр-Мугтаев хавя 
77) Рапортъ командующаго эскадрою судовъ Касты- скоіі флотиліи, флота капитана 3-го ранга Веселаго 
маркизу Паулуччи, отъ 16-го декабря 1811 года, № 1013. 
Слухи, которые здѣсь носились, что в. др. намѣрены были вскорѣ осчастливить прибытіемъ своимъ Бакинскую 
провинцію, коснулись Талытинскаго Мир- Мусташа-хана, который, зная тѣсныя обстоятельства ханства, 
поспѣшилъ отправить въ Баку брата своего Мир-Багир-бека, дабы лично объяснить в. пр,, сколъ положеніе его 
съ народомъ горестно, и просить покорнѣйше сдѣлать ему вспоможеніе Россійскими вой- свами отъ Персидскаго 
двора, угрожающаго ежечасно гоненіемъ. Мир-Багиръ прибылъ въ Баку 26-го ноября и при 
засвидѣтельствованіи своего почтенія Бакинскому коменданту ген.-л, Репину, узналъ онъ лично отъ него, что в. 
пр. не прежде будете въ Баку, какъ весною 1812 года. 13-го и 14-го числа сего мѣсяца отъ Тадыіпинскаго Мир-
Муста«а-хана получилъ я четыре письма, посланныя отъ него вскорѣ одно аа другимъ, въ которыхъ онъ 
увѣдомляетъ, что Персид- і 
скій дворъ, свѣдавъ объ истинномъ усердіи его къ Россіи и о построеніи прежнихъ своихъ сенгерь съ помощію 
нашею, находитъ, что оное не можетъ соотвѣтствовать видамъ правителя Персіи, и прислалъ къ нему чиновника 
съ предложеніемъ, наполненнымъ само- надѣяніемъ, чтобы Мир-Муста<ъа-ханъ, если продолжать хочетъ 
истинное расположеніе и преданность къ Россіи, то остапилъ-бы Талъппъ во владычество Персіи; напротивъ 
того, буде хочетъ принять законы Персіи, то Баба-ханъ обѣщаетъ ему высокое свое покровительство въ случаѣ 
гоненія Русскими, когда оставитъ насъ; впрочемъ одинъ отрицательный отвѣть отъ хана Персіи можетъ обратить 
въ ничто ханство Талыпшнское (такъ говорилъ посолъ Баба-хана). Въ доказательство сего повелѣво отъ 
Персидскаго двора окружить своимъ войскомъ ханство и придвинуть ва границы корпусъ изъ шеста тысячъ, 
подъ предводительствомъ пяти хановъ, кои при первомъ повелѣнш готовы ворваться въ ханство и раззорятъ его 
—Муста® а-ханъ, видя неизбѣжность содѣлаться жертвою видамъ Персидскаго правителя, взялъ таковыя мѣры, 
чтобы посланника одарить лестными подарками, дабы усыпить его дѣятельность къ порученію; между тѣмъ 
временемъ проситъ подкрѣпленія отъ васъ, что онъ всѣми четырьмя письмами отъ меня покорнѣйше проситъ. 
Основываясь на поведѣніяхъ в. пр , я тотчасъ привелъ въ движеніе по эскадрѣ, чтобы съ первымъ попутнымъ 
вѣтромъ пуститься со всѣми судами къ ТалышинСЕЙМЪ берегамъ, дабы подать сколько могу облегченіе ханству; 
но какъ ФЛОТИЛІЯ безъ сухопутныхъ войскъ совершенно ему мало принесетъ пользы (ибо у меня на судахъ 
солдатъ, за исключеніемъ умершихъ, слабыхъ и больныхъ, остается весьма мало) то соображаясь съ мѣстными 
положеніями тамошняго края, извѣстными мнѣ, и побуждаясь общимъ спокойствіемъ, 14-го декабря 
покорнѣйше просилъ Бакинскаго коменданта, съ своей стороны, нельзя ли отрядить хотя одну роту солдатъ, 
дабы увѣрить хана и ободрить народъ, угнетенный частыми разстройками. Буде-же е. пр. найдетъ 
невозможность по даннымъ ему повелѣніямъ, то по крайней мѣрѣ приказать начальнику Каспійскаго моренаго 
баталіона дополнить положеніе, Высочайше апробованное сентября 6-го числа 1809 года, вмѣсто умершихъ до 
ІЕ-ти чел. (съ отправленія отъ Астраханскаго порта), больныхъ и слабыхъ до 35-ти чел. Между тѣагь, не теряя ни 
часа времени, я отрядилъ впередъ легкое судно —люгеръ „Гор- ностай“ съ письмомъ къ хаву, дабы онъ надѣялся 
на скорое прибытіе Флота. 
 
Въ отвѣтѣ своемъ Бакинскій комендантъ ген.-л. Репинъ пишетъ слѣдующее „На отношеніе ваше М 1005, 
увѣдомляю, что хотя крайней надобности въ вскадрѣ на Бакинскомъ рейдѣ теперь нѣть, но войскъ на оную, какъ 
равно и на укомплектованіе ивъ Каспійскаго баталіона безъ повелѣнія начальства я дать ве могу, а представлю. 
Хитрость политики Персидскихъ владѣльцевъ должна быть извѣстна вамъ, у коихъ всегда подъ видомъ 
опасности скрываются какіе нибудь личные интересы и выгоды собственности. Впрочемъ я, соображаясь съ 
предписаніемъ ко мнѣ главнаго начальства, почитаю достаточнымъ командуемую вами эскадру и войскъ на ней 
для защиты Талышинскаго владѣнія отъ страховъ, коими каждый годъ по нѣсколько рааъ Баба-ханъ ему 
угрожаетъ. Эскадра, стоявшая лѣтомъ у Талышинскихъ береговъ, потеряла, какъ изъ отношенія вашего видно, 
умершими до 15-ти чел. солдатъ и имѣетъ больныхъ и слабыхъ до 35-ти чел., тогда какъ весь стоящій здѣсь 
баталіонъ въ нѣсколько рѳ8ъ менѣе имѣетъ больныхъ и всего одного человѣка умершимъ, что я приписываю 
нездоровому тамъ климату. Въ получениомъ-же мною сейчасъ отъ превосхорительнаго Мир-Муствла- хана 
письмѣ не видно никакой крайней ему опасности, а одни только всегдашнія его требованія44. 
Итакъ, не находя уваженія въ своей просьбѣ у Бакинскаго коменданта, но еще получилъ его замѣчаніе, что я, 
находясь въ Сарѣ нынѣшнее лѣто, по волѣ предмѣстника в. пр., потерялъ до 15-ти чел. умершими и до 35-ти 
больными и слабыми; однако-же, не взирая на сіе и давая увѣдомленію Мустала-хана прямой видъ, рѣшился 
отправиться къ ханству—узнавъ подробно всѣ тамошнія обстоятельства, если потребуетъ необходимость, 
высажу на берегъ въ укрѣпленное мѣсто остатокъ морскихъ солдатъ в часть неопытныхъ еще къ полевой службѣ 
матросъ вооруженныхъ, и стану стараться, на основаніи повелѣнія в. пр., показывать Муста®а-хану въ крайней 
нуждѣ защищена. Между тѣмъ осмѣливаюсь в. пр. покорнѣйше просить кому слѣдуетъ приказать, дабы не дове-
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сти Тадъпшшское ханство до такого положенія, какъ въ 1809 году, откомандировать сколько заблагоразсудится 
в. пр., а на будущее время не угодно ли будетъ опредѣлить отъ Каспійскаго морскаго баталіона въ 
непосредственную мою зависимость къ имѣющимся у меня на судахъ солдатамъ еще одну полную роту, которая 
если не будетъ нужна для подобной диверсіи, то станетъ занимать въ Баку крѣпостные караулы, въ нужноыъ-же 
случаѣ безъ переписокъ могъ бы я вэнТь на суда и слѣдовать съ оною куда нужда по 
требуетъ, сообразно повелѣяіямъ в. пр. Впрочемъ я боялся слѣдовать мнѣнію Бакинскаго коменданта, выше сего 
изъясненному, насчетъ Мустава-хана, ибо и въ 1809 году обстоятельства его таиовыми-же казались. 
Теперь, какъ только попутный вѣтеръ подуетъ, я снимусь съ кораблемъ „Громомъ**, съ бригомъ „Ящерицею” и 
транспортомъ „Мухою11. По сланный-же братъ хана Мир-Багир-бекъ обратно отправляется со мною. О чемъ в. 
пр. почтеннѣйше донести честь имѣю и буду ожидать разрѣшенія отъ в. пр., за коимъ я пришлю въ Баку особое 
судно и сдѣлаю подробное на ономъ донесеніе о положеніи Талыша. 
78) Предписаніе маркиза Паулучш ко». Веселаго, отъ 9-го января 1812 года, М 43. 
По рапорту вашему, отъ 16-го минувшаго декабря № ІОіЗ, касательно угрожающей опасности Та- лыпшнскому 
владѣнію со стороны непріятеля, я вмѣ- стѣ-же съ симъ предписалъ Бакинскому коменданту ген.-л. Репину объ 
откомандированіи въ распоряженіе ваше одной комплектной роты при надежномъ капитанѣ изъ находящагося 
въ его командѣ гарнизона Каспійскаго баталіона, для посаженія оной на суда, имѣющія отправиться съ вами къ 
Талыпшнскимъ берегамъ для поданія нужной помощи сему владѣнію. Вамъ-же предписываю въ семъ случаѣ 
наблюдать крайнюю осторожность о сохраненіи своего отряда отъ всякой опасности. Въ сдучаѣ-же усмотрѣшя 
вами, что Тальппинское владѣніе не подвержено большой опасности, что можетъ оное обойтиться и безъ нашей 
помощи, въ такомъ раэѣ должны возвратиться восвояси, дабы по наступившему теперь позднему времени наши 
суда не были подвершены какому либо несчастію, а люди на нихъ находящіеся не терпѣли напраснаго изнуренія, 
что все предоставляю на мѣстное ваше соображеніе. При свиданш-же вашемъ съ Мусташа-ха- номъ 
Талыпшнскимъ поручаю увѣрить его но всегдашнемъ нашемъ покровительствѣ и защитѣ его съ владѣніемъ отъ 
всякаго непріятельскаго покушенія, если только онъ пребудетъ въ непоколебимой вѣрности къ Россійскому 
правительству, толико пекущемуся о его благѣ, и объ успѣхѣ вашего порученія доносить маѣ сколь возможно 
чаще. По воавращенш-ше вашемъ въ Баку, командируемую нынѣ въ распоряженіе ваше роту имѣете спустить по 
прежнему къ своей командѣ. 
79) Рапортъ хая. Веселаго маркизу Лаулуччи, отъ 
18) го января 1812 года, № 62.—Сара. 
Прибывъ къ Талышииснимъ берегамъ съ аска- 
 
дрою, я, нисколько не медля, поѣхалъ въ правителю ханства Мир-Муста*а-хану узнать лично, какою опасностью 
угрожаетея онъ отъ Персидскаго двора и какъ давно почувствовалъ сіе. Онъ мнѣ отвѣчалъ, кажется, съ полною 
искренностью все тоже, что я в. пр. въ рапортѣ своемъ, декабря 16-го числа а а лі 1013, имѣлъ честь описать, 
прибавя въ сему еще, что войска, наяначевныя на Талыптъ, часъ отъ часу приближаются на границы 
Талышинскія и совершенно намѣреваются дать ударъ ханству. 
12-го числа сего мѣсяца Мир-Муста®а-ханъ прислалъ ко мнѣ своего мирзу съ поспѣшнымъ увѣдомленіемъ, что 
непріятель со всѣхъ сторонъ готовъ напасть на Талыпгь и уже находится въ дорогѣ,—просилъ меня отъ имени 
Му стана-хана оказать съ своей стороны пособіе. Но какъ потребно было мнѣ достаю точное увѣреніе о 
предпріятіи Персіи, то я отправилъ въ Ленкорань съ тайнымъ предписаніемъ лейтенанта Куницкаго 1-го для у 
знанія, подъ видомъ нѣкоторой вкономической надобности по вскадрѣ. 
Донесеніе Куницкаго ,,Тревоги между нашего купечества, торгующаго въ Ленкорани, поспѣшная перевозка 
товаровъ на Сару, переборка жителей изъ деревень на полуостровъ за крѣпость, выстроенную подъ присмотромъ 
опредѣленнаго отъ меня чиновни ка; переправа ханскаго имущества и семейства туда- же и настоятельныя 
просьбы хана увѣрили меня совершенно, что ханство находится въ критическомъ доло- жеши“.—Почему я, 
слѣдуя дѣйствительной надобности защитить хана, на основаніи повелѣній в. пр., собралъ съ судовъ всѣхъ 
морскихъ солдатъ до 95-ти чел. и вооруживъ мушкетонами до 70-ти матросъ, рѣшился помочь хану хотя тѣмъ, 
чтобы не пустить непріятеля занять Ленкорань или удержать до тѣхъ поръ, пока возможно будетъ, и оборрить 
его подданныхъ. Итакъ солдатъ съ однимъ полевымъ 3-х-фунтовымъ орудіемъ, подъ командою лейтенанта 
Побѣдинскаго, отправилъ въ Ленкорань и велѣлъ располояшться при самой переправѣ, принявъ выгодную 
позицію со всѣхъ сторонъ. Но какъ переправа сія можетъ быть ниже къ морю, то на сей случай я поставилъ 
лодку съ 3-х- фунтовою пушкою и двумя Фальконетами подъ распоряженіемъ мичмана Милюкова; матросъ 
всѣхъ оставилъ въ крѣпости подъ командою лейтенанта Коробки для занятія оной, въ случаѣ если многочислен-
ность непріятеля принудитъ Побѣдинскаго оставить Ленкорань во владычествѣ непріятеля, то-бы укрыться подъ 
стѣны крѣпости. Крѣпость сію вооружилъ я двумя 6-ти-фунтовыми пушками съ корабля и одною 3-х-фунтовою, 
поставленною на лодкѣ, которая 
примыкаетъ въ самому правому Флангу крѣпости со стороны морда. Но чтобы непріятеля содержать въ страхѣ 
съ приморскаго берега, отрядилъ военныя суда люгеръ „Горностай“ крейсировать отъ Ленкорани до Энзели съ 
тактгь предписаніемъ командиру оно- го буде встрѣтятся непріятельскіе киржимы съ намѣреніемъ вредить 
Тальдпаыъ, то-бы оные, ежели можно, ловплъ-бы невредимо, а буде нельзя, тогда истреблять, заграждая 
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всячески по берегу путь къ Талы- шамъ и пѣхотѣ, когда увидитъ марширующую; бригъ ,,Ящерицу“ поставилъ 
поаади Ленкорани занять постъ для воспрепятствованія непріятелю прорваться берегомъ въ Ленкорань,—
выстрѣлы сего брига и лодка Милюкова будутъ составлять перекрестный огонь съ непріятелемъ; бригъ ,,3мѣюи 
поставилъ по другую сторону Ленкорали въ крѣпости, для прикрытія нашихъ войскъ въ случаѣ ретирады изъ 
Ленкорани. 
Такимъ образомъ, распорядивъ по части своей, сколько мѣстныя положенія позволяютъ, я ожидаю теперь 
рѣшительнаго извѣстія, точно-ли войска Персидскія сдѣлаютъ нападеніе на ханство, ибо начали говорить, что 
войска сіи назначены будто въ Шемаху и въ Карабагъ, дорога-ше, по которой они идутъ, ведетъ въ Талышъ, 
Шемаху и Карябалъ. Ханъ со всѣмъ своимъ семействомъ и съ подданными съ поспѣшностью переѣзжаетъ ивъ 
Ленкорани подъ защиту крѣпости въ Ольховку, гдѣ онъ въ 1809 году нашелъ себѣ спасеніе, о чемъ в. пр. донести 
честь имѣю. А какъ отрядъ изъ 95-ти чел. солдатъ, хотя съ пушкою для загражденія непріятелю дороги къ Ленко-
рани (не говоря уже о пограничныхъ Талъшпшскихъ деревняхъ, кои должны быть пріобрѣтены непріятелемъ) 
весьма слабъ, а суда, находясь на открытомъ морѣ зимою, могутъ подвергнуться опасности, въ особенности стоя 
на пушечный выстрѣлъ отъ берега, то я покорнѣйше прошу в. пр. приказать кому слѣдуетъ прикомандировать 
еще сухопутныхъ войскъ до 250-ти чел. Впрочемъ я не отчаиваюсь спасти хана съ народомъ за крѣпостью; но 
когда займутъ войска Баба- ханешя Ленкорань, намъ будетъ довольнаго труда стоить выгнать оныя изъ оной для 
приведенія по прежнему въ настоящее положеніе. Аббас-мирва, говорятъ, поклялся или умереть здѣсь или 
совершенно истребить хана съ народомъ защищаемаго Русскими. 
209. Тоже, отъ 1-го февраля 1812 года, А® 94.— Сара. 
Спѣшу донести в. пр., что въ Талышинекомъ 
 
владѣніи все благополучно. При личномъ-же мною сего числа свиданіи съ Мир Му ста® а-ханомъ, я уа- налъ, 
что войска, назначенныя Персіей) на Талыппь съ Гилянской стороны и собравшіяся уже у Мамед- тугая, 
распущены по домамъ,—говорятъ, будто-бы потому, что Русскіе солдаты заняли Ленкорань и по-
кровительствуютъ хана; но я сему вѣрю и нѣтъ, ибо быть можетъ и отъ сего рушилось ихъ предпріятіе или отъ 
случившихся здѣсь штормовъ со снѣгомъ и морозами. Тѣ-же войска, кои съ Муганской стороны были готовлены 
на ханство, поворотиіи сдѣлать диверсію на Карабахъ, подъ предводительствомъ шах- вадэ, къ чему хотѣлъ 
способствовать бывшаго Кара- багскаго хана облагодѣтельствованный Россіею племянникъ. Итакъ Мир-
Муста®а-хонъ, за нѣсколько дней предъ симъ печалившійся о положеніи своемъ и перевозившій свое имущество 
въ надежное мѣсто за крѣпость, нынѣ по словамъ его получилъ облегченіе отъ непріятелей, но въ полной мѣрѣ 
успокоиться не прежде можетъ, пока не прибудутъ изъ Баку вбйска, назначенныя на помощь ханству, ибо 
Персидскій предводитель шахъ-задв при слѣдованіи обратно ивъ Карабаха (откуда ихъ Русскіе, конечно, 
прогонятъ,— говорить ханъ), обѣщался посѣтить ханство и тогда-то раздраженные неудачею своею подъ 
Караба- гомъ, должны всю злобу свою излитъ на Талышъ— вотъ чего теперь ханъ опасается безъ помощи на-
шей. Но какъ по порученію в. пр., сдѣланному мнѣ, я увѣрилъ хана о непремѣнномъ покровительствѣ со стороны 
Россійскаго главнаго правительства, то онъ, изъявя чувствительную свою благодарность и полную надежду на в. 
пр., говорилъ, что если только прибудутъ въ Талышъ Русскіе солдаты, тогда дѣйствительно не онъ уже будетъ 
бояться непріятелей, а они его.—А вогда-бы ему в. пр. отрядили до 500 солдатъ или и болѣе и поручили-бы 
наносить вредъ и разстройку Персіи, то онъ обѣщается забраться въ Гилянъ, въ Ардебиль, въ Мишкинъ и въ 
другія со- еѣдственныя мѣста, не вводя ни въ какую опасность Русскихъ, дѣйствуя своими подданными. 
Обо всемъ ономъ, слышанномъ отъ хана, почтеннѣйше имѣю честь в. пр. довести; я-же по сіе время держу 
Ленкорань въ оборонительномъ состояніи—въ такомъ точно видѣ, какъ я въ рапортѣ своемъ за М? 62-мъ в. пр. 
имѣлъ честь донести. 
80) Отымете маркиза Паулуччм ма гр. Румянцеву отъ 9-го февраля 1812 года, М 36. 
Персидское правительство, питающее крайнюю 
вражду въ Мир-Муста®а-хану Талышинскому яа покровительство, оказываемое ему Россійскою Имперіею, 
которое весьма безпокоить Персидскій кабинетъ, и за упорство, съ каковымъ онъ отвергъ всѣ усилія Ваба-ханова 
сына Аббас - мирзы , чтобы преклонить его чрезъ самыя лестныя обѣщанія признать надъ собою зависимость 
Персіи и истребить навсегда преданность къ Россіи, предпринялъ знатною частію своихъ силъ вновь покуситься 
на раззореніе Талышин- скаго ханства, по примѣру прошлаго 1809 года, начавъ для сего предмета составлять въ 
исходѣ прошлаго года сборъ своихъ войскъ близъ Талышинсвихъ границъ. Почему, сколь скоро получилъ я 
нѣсколько подтвердительныхъ извѣстій о семъ непріятельскомъ предпріятіи, то во уваженіе настоятельныхъ ко 
мнѣ просьбъ отъ Мир-Муста<па-хана, чтобы подать ему помощь, немедленно принялъ мѣры нъ обезпеченію его 
владѣнія, и предписалъ тотчасъ начальнику есва- дры военныхъ судовъ при Бакинскомъ портѣ командировать къ 
берегамъ Талышин СЕЙМЪ нужное число военныхъ судовъ для оказанія всевозможныхъ пособій сему 
преданному Россіи хану и для защиты его отъ нападенія Персіянъ. По прибытіи-же моемъ въ Баку, получивъ 
вторичныя подтвержденія отъ «лота капитана 1-го ранга Веселаго, находящагося съ военными судами при 
берегахъ Талышин свихъ, что Персидскія войска въ большомъ собраніи приближаются уже къ сему владѣнію, 
также, что во всемъ семъ ханствѣ распространились уныніе и ужасъ между жителями; что ханъ, не надѣясь безъ 
подкрѣпленія пѣхотныхъ Россійскихъ войскъ, удержать за собою Ленкорань, едва только имъ возобновленный 
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послѣ совершеннаго истребленія онаго въ 1809 году, переѣзжаетъ изъ Ленкорани съ семействомъ своимъ, 
имуществомъ и со всѣми подданными въ крѣпкое мѣсто Ольховку, гдѣ оюъ въ прежнее нашествіе Персіянъ 
снискалъ себѣ спасеніе, и что потому кр. Ленкоранская, равно какъ и вся сія провинція угрожается большою 
опасностію,—я счелъ обязанностью моею, сходно съ Высочайшею волею Е. И. В,, объявленною в. с. моему 
предмѣстнику, ускорить новою помощію Талышинскому ханству, пославъ туда на судахъ изъ находящагося въ 
Бану моренаго баталіона 200 чел. рядовыхъ яри капитанѣ, съ нужнымъ числомъ офицеровъ и другихъ чиновъ. 
Подкрѣпленіе-же сіе, необходимо нужное, я надѣюсь, много подѣйствуетъ на Персіянъ, э живитъ унылый духъ 
Талышин СЕ аго хана съ его подвластными и произведетъ благополучные успѣхи. 
 
81) Рапортъ кап. Веселаго маркизу Паулуччи, отъ 18-го марта 1812 года, М 210.—Сара. Порученной мнѣ 
эскадры военныя суда, плавающія у разныхъ мѣста Каспійскаго моря, обстоятъ благополучно; гдѣ-же какія суда 
находятся и для чего, прилагается у сего вѣдомость. 
ВѢДОМОСТЬ. 
У ОСТРОВА САРЫ 
ВомОвркирсвій яарвбл, .Громъ», коріегъ іКааіиы, травспорп. .Нута., Эаинмаегь вестъ протииу севгеръ бритъ 
.Ящерица.; іевнааетъ постъ при Бяму лшгоръ «Щогоіьа, пославъ въ іребсерствп иъ Гилнсяимъ бервгммі бригъ 
ІЗКѢАІ ; «пмвидврпіанъ смывать брить >3ніи» іюгаръ .ГоріюетііВі 
 

 
IX. 
ДАГЕСТАНЪ. 
А. АВАРІЯ. 
82) Письмо маркиза Паулуччм къ ш.-м. Ахмед-ха- щ, отъ 23-го марта 1812 года, № 291. 
Я получилъ письмо в. пр., въ коемъ повдравлне- те меня со вступавшемъ въ главное начальство надъ всѣмъ 
здѣшнимъ враемъ. аа что приношу вамъ, пріятель мой, искреннюю мою благодарность, такъ какъ 1 я увѣренъ, 
что сіе происходить отъ искренняго и а- і шего во мнѣ расположенія. Въ раасужденш-же предлагаемаго вами 
подарка по обычаю вашему, то я долженъ сказать в. пр., что въ такомъ случаѣ вы поступили-бы совершенно 
противъ всякихъ правилъ, ибо я разумѣю изъ сего, что тотъ кто предлагаетъ ц подарки, равно и принимающій 
оные не суть усердные слуги своему государю, такъ какъ чрезъ подар- нв дѣлается не только послабленіе въ 
исполненіи слѣдующихъ обязанностей, но и самое даже злоупотребленіе по службѣ Е. И. В., а потому дружески 
вамъ совѣтую впредь сего не дѣлать. 
Относительно просимаго вами позволенія на отправленіе посланника вашего къ Высочайшему Двору, то нахожу 
нужнымъ сказать в. пр., что и сіе желаніе ваше удовлетворено быть не можетъ, ибо неприлично подданному 
посылать посланника къ своему государю, каковое право въ Европѣ предоставлено однимъ высокимъ дворамъ; 



145 

 

прочіе-ие владѣльцы дѣла свои представляютъ государю или сами лично или-же чрезъ посредство главныхъ 
своихъ начальниковъ; а потому и в. пр. можете тавимъ-же об рая омъ поступить, бывъ 
увѣрены, что въ семъ случаѣ оказана вамъ будетъ вся справедливость. 
Наконецъ увѣдомляю в. пр., что до меня доходятъ весьма непріятныя иявѣстія насчетъ худаго поведенія вашихъ 
подвластныхъ, которымъ будто-бы в. пр. позволяете наниматься у непріятелей Россіи, которыми они 
употребляются въ дѣйствіе противъ Россійскихъ войскъ, какъ то и въ самомъ дѣлѣ случилось, что при 
послѣднемъ разбитія ген.-м. Хатунцовымъ бунтовщика ТТТих-Али-хана съ его скопищемъ, въ числѣ плѣнныхъ, 
в пятыхъ при семъ случаѣ, оказались и ваши подвластные, которые нынѣ содержатся подъ арестомъ въ Баку. А 
потому долгомъ считаю предварить в. пр., что о семъ хотя и слѣдовало-бы теперь-же довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И, В., но я удерживаюсь на сей разъ единственно ивъ особливаго моего ■ уваженія въ вашимъ 
достоинствамъ, а болѣе отъ увѣренности моей въ томъ, что в. пр. впредь будете содержать своихъ подвластныхъ 
въ должномъ порядкѣ и строжайше запретите имъ имѣть валую либо связь съ непріятелями Россіи, коихъ вы 
почитать должны аа своихъ собственныхъ непріятелей на основаніи трактата, постановленнаго съ в. пр., и 
данной вами присяги на св. Коранѣ въ непоколебимомъ усердіи въ Высочайшему престолу Е. 
И. В. 
Затѣмъ увѣдомляю в. пр. въ разсужденіи брата вашего Хасан-хана Дженгутайсваго, котораго вы стараетесь 
склонить ко вступленію съ его владѣніемъ 
 
въ покровительство и подданство Всероссійской Имперіи, что если послѣдуетъ онъ вашимъ совѣтамъ, то будетъ 
счастливъ и в. пр. а а труды свои не будете 
оставлены; буде-же не послѣдуетъ, то обратитъ и на себя праведный гнѣвъ Е. И. В. за соединеніе его съ 
вѣтреннымъ Ших-Али-ханомъ. 
Б. КАЗИКУМУХЪ. 
83) Рапортъ ген.-л. Рента маркизу Паулуччм, отъ 
19) го ноября 1811 года, № 1341.—Баку. 
Получивъ секретное повелѣніе в. пр., отъ 27-го октября, ноимъ изволите увѣдомлять, что положивъ единожды 
наказать чувствительно безразсудныхъ шалуновъ, каждый годъ наводящихъ безпокойства, и отъ учить ихъ на 
долгое время отъ дерзости во аб у ждать пр огиву себя храбрыя войска Е. И. В., предписали уже ген.-м. 
Хатунцову слѣдовать въ Кубинскую провинцію съ баталіономъ, въ Ширванѣ расположеннымъ, и съ коаачьимъ 
полкомъ Попова 16-го, гдѣ соединясь съ ген.-м. Гурьевымъ, составитъ сильный отрядъ войскъ, напасть на мѣста 
непріятельскихъ сборищъ, разбить ихъ, разсѣять и наказать самымъ строгимъ образомъ,— спѣшу донести в. пр., 
что я сейчасъ получилъ рапортъ Дербента наго коменданта ПОЛЕ. Адріано отъ 
6) го октября, коимъ извѣщаетъ, что Ших-Али съ Акушелинцами опять появился въ Табасарани и съ нимъ 
находятся Хасан-ханъ Дяенгутайскій и люди Аварскаго хана ген.-маюра, получающаго отъ насъ жалованье. Хотя 
я полагаю, что при появленіи храбрыхъ Россійскихъ войскъ и сш скопища скроятся опять въ горы, какъ и 
прежнія, о коихъ я доносилъ в. пр., но долгомъ поставляю объяснить, что всѣ безпокойства въ Дагестанѣ 
происходятъ по наущенію коварнаго СурхаЙ-хана Кавивумыкскаго: онъ въ своемъ владѣніи даетъ убѣжище 
бѣжавшимъ съ Ших- Али Кубинцамъ и всѣмъ измѣнникамъ бекамъ, ушедшимъ въ минувшее возмущеніе изъ 
Кубы; подаетъ всѣ способы Авушелинцамъ и другимъ горцамъ собираться нъ безпутному Ших-Али и заводить 
въ горахъ частыя сборища, для преподаванія своихъ совѣтовъ кои всегда служатъ къ одному замѣшательству, 
дабы тѣмъ занять Россійскія войска и отвлечь вниманіе на него. А какъ теперь въ Кубинской провинціи соби-
рается по повелѣнію в. пр. корпусъ Россійскихъ войскъ, достаточный не только къ разсѣянію Лезгинскихъ 
скопшцъ, но дабы возстановить прочное спокойствіе въ томъ краю, то полагаю, не угодно-ли будетъ предложить 
Сурхай-хану и принудить его подписать трактатъ, доставленный во мнѣ для сего ген.-отъ-вав. Тормасовымъ, при 
повелѣніи его въ минувшемъ 1809 году отъ 19-го мая, на вѣрноподданство Россіи и ваять 
дѣтей его въ аманаты. Если-же онъ сему воспротивится, какъ то дѣлалъ до сего времени, то выгнавъ его изъ 
Кюри, поручить сію область племяннику его Аслан-беку, который будетъ платить подать и владѣніе его можетъ 
служить почти оплотомъ безопасности сей границы отъ Дагестанскихъ скопищъ по преданности Аслан-бека къ 
Россіи. А усмиривъ Сурхай-хана, сего сильнаго владѣльца въ Дагестанѣ, можно надѣяться со временемъ 
покорить и самихъ Акушелин- цевъ, если Шамхалъ Тарковскій, также имѣющій вліяніе на Дагестанъ, сохранитъ 
всю должную вѣрность и преданность къ Россійскому Престолу. 
Почему не благоугодно-ли будетъ в. пр. приказать геи.-м. Хатунцову, по разсѣяніи Лезгинскихъ скопищъ, ежели 
прежде они не разбѣгутся, итти проти- ву Сурхай-хана и принудить его въ подписанію трактата на 
вѣрноподданство; въ противномъ-же случаѣ, выгнавъ его изъ Кюри, оставить при одномъ Кааи- кумывсвомъ 
владѣніи, а Аслан-бека нвесть въ Кюри, къ чему теперь самое благопріятное время и случай. 
214. Тошл отъ 21-го ноября 1811 года, № 1412. 
Ген.-м. Хатунцовъ, отъ 17-ГО ноября, рапортуетъ, „что онъ съ баталіономъ Херсонскаго гренадерскаго „полка и 
съ коаачьимъ Попова 16-го полкомъ, 16-го „числа прибылъ въ Кубу благополучно, и по запасе- ,,ніи нужнаго для 
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прибывшихъ съ нимъ войскъ провіанта, не замедлитъ сдѣлать сходно порученію ему „нужныя распоряженія. Но 
какъ дошли до него до- ,,стовѣрныя свѣдѣнія, что измѣнникъ Ших-Али и имъ „вооруженныя и 
предводительствуемыя Лезгинскія сво- „пшца имѣютъ свободный проходъ въ наши границы „чрезъ Сурхай-
ханскую землю и держатся въ его „владѣніи, а слѣдовательно Сурхай-ханъ, нарушая „обязанности и союзъ,  
утвержденный имъ съ Россіею, „доставляетъ онымъ всякіе способы къ вооруженію „противу войскъ Е. И. В., по 
каковымъ причинамъ „онъ, ген.-м. Хатунцовъ, находитъ неудобства, чтобы „достойнонакаэать сихъ дерзкихъ 
возмутителей, ежели „они будутъ покровительствуемы Сурхай-ханомъ, по- „тому что дѣйствовать вооруженною 
рукою на его „землю не имѣетъ повелѣнія44. Представляя сіе 
 
обстоятельство во мнѣ, проситъ разрѣшенія, какимъ образомъ долженъ онъ поступить въ сихъ непріязненныхъ 
дѣяніяхъ Сурхай-хана Каяикумыкекаго На сіе я увѣдомилъ его, ген.-м. Хатунцова, что еще отъ 4-го ноября 
представилъ о необходимости для спокойствія вдѣшняго края сдѣлать экспедицію противу Сурхай- хана 
Казикумыкскаго и ожидаю повелѣнія, а до того предписалъ ему стараться не пропустить Лезгинскія скопшца въ 
Кубинскую провинцію и дѣйствовать по обстоятельствамъ и по предписанію ему в. пр. 
215. Тоже, отъ 23-го декабря 1811 года, М 1545. 
Ген.-м. Хатунцовъ отъ 15-го декабря увѣдомляетъ меня, что 13-ГО числа, узнавъ, что Сурхай-ханъ собралъ свое 
Каэикумывсное войско и остался въ кр. Кюри, имѣя при себѣ болѣе 1,000 чел. и 5 орудій, онъ выступилъ съ 
отрядомъ войскъ изъ дер. Иишикъ и 14-то числа, прибывъ къ Кюри,—пополудни, въ часъ, встрѣченъ былъ 
непріятельскими пушечными выстрѣлами; съ наступленіемъ-же ночи, начавъ канонаду по крѣпости, взявъ 
штурмомъ главную непріятельскую батарею и пославъ на оба Фланга стрѣлковъ подъ выстрѣлами пушекъ, 
обошелъ крѣпость и симъ движеніемъ привелъ всѣ войска Сурхай-хана въ большой страхъ и замѣшательство, 
которыя и бросились изъ крѣпости стремглавъ, а наши храбрые побѣдители, разорвавъ все препятствіе, вслѣдъ 
за ними вошли въ крѣпость. При чемъ на крѣпостныхъ батареяхъ взяты всѣ непріятельскія орудія, 8 знаменъ, въ 
томъ числѣ одно ханское, и вееь запасъ какъ самого хана, такъ и войскъ его достался въ добычу побѣдителямъ; 
найдено на мѣстѣ убитыхъ тѣлъ непріятельскихъ 80, не включая въ сіе число увезенныхъ по ихъ обычаю и 
раненыхъ; съ нашей-же стороны уронъ въ убитыхъ и раненыхъ весьма маловаженъ. 
216. Тожел отъ 23 го декабря 1811 года, М 1546.— 
Ген.-м. Хатунцовъ отъ 17-го декабря просилъ меня о скорѣйшемъ доставленіи трактата, предлагаемаго бывшимъ 
главнокомандующимъ ген. Тормасовымъ Сурхай-хану Казикумыкскому и который онъ по сіе времи 
опровергалъ. Я, препроводивъ къ нему съ онаго трактата вопію, предложилъ мое мнѣніе, что почитаю сей 
трактатъ при теперешнихъ обстоятельствахъ слишкомъ уже милостивымъ для Сурхай-хана и нахожу лучшимъ, 
если сего неспокойнаго владѣльца Линиить совсѣмъ званія Казикумыкснаго хана и утвердить въ семъ 
достоинствѣ Аслан-бена, съ канонымъ на 
мѣреніемъ гр. Гудовичъ и вызвалъ его изъ Ахалциха, какъ изъ повелѣнія е. е,, отъ 12-го Февраля 1809 года, ко 
мнѣ видно,—что представляя в, пр. на благо разсмотрѣніе, покорнѣйше прошу снабдить присяжнымъ листомъ 
на случай привода къ присягѣ на вѣчную вѣрность Г. И. Аслан-бека в наставленіемъ, какимъ владѣльцемъ 
почитать его и на какихъ правахъ утвердить его онымъ. 
При чемъ доношу в. пр,, что я командировалъ изъ Баку инженернаго Офицера для снятія плана кр. Кюри, дабы 
сдѣлать соображеніе, не нужао-ли оную крѣпость исправить, потому что она находится на самомъ выгодномъ 
мѣстѣ въ Дагестанѣ, для удержанія горцевъ въ повиновеніи, и командуетъ плодоносными долинами, и чтобы, 
оставя въ вей небольшой гарнизонъ, положить тѣмъ преграду горцамъ в превратить хищничества ихъ въ 
Кубинскую провинцію; владѣніе- же Аслан-бека можетъ остаться по примѣру Дербентскаго хана, владѣющаго 
въ окружности крѣпости только деревнями. 
217. Письмо тркиэа Паулуччи къ Оурхаи-хану, отъ 
84) го декабря 2811 года, № 303. 
Письмо в. высовост. чрезъ чиновника вашего Ибрагим-бека я получилъ, видѣлъ содержаніе онаго и узналъ также 
словесныя напги порученія,—на что все симъ вамъ отвѣтствую. Поступки ваши мнѣ совершенно извѣстны, а что 
вы посылали своего сына съ войсками въ помощь бунтовщику Ших-Али-хану противу войскъ Е. И. В., въ томъ и 
сами въ письмѣ своемъ прианаетесь. Итакъ, не распространяясь болѣе, я вамъ объявляю, что вамъ теперь 
предлежитъ одинъ только путь къ спасенію и къ ваглажденію вашего преступленія, а именно выдать тотчасъ 
арестованнаго вами Ших-Али-хана въ руки ген.-м. Хатунцова. Тогда войска, по повелѣнія) моему дѣйствующія, 
оставятъ васъ въ повоѣ, владѣніе ваше будетъ вамъ по прежнему предоставлено и вы съ народомъ вашимъ 
будете счастливы. Сверхъ того, увѣряю васъ моимъ словомъ, что выданному вами Ших-Али-хану не будетъ 
сдѣлано нималѣйшаго вреда и при томъ я отзову въ ТИФЛИСЪ племянника вашего Аслан-бека. Если- же вы 
поупорствуете и не выдадите измѣнника Ших- Али-хана, то войска по дадному отъ меня повелѣнія» не выйдутъ 
изъ вашего владѣнія, доколѣ намень на камени будетъ оставаться, истребяігъ жилища вашихъ подвластныхъ и 
сожгутъ ихъ деревни и имущество, понесутъ повсюду мечъ и пламя, пока сила оружія Е. И. В. не принудитъ васъ 
исполнить мое требованіе, 
 
а Кюринское владѣніе все безъ изъятія будетъ отъ васъ отнято. Вотъ вамъ послѣднее мое слово! избирайте что 
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для васъ лучше, а я исполню такъ какъ свая алъ. Впрочемъ остаюсь доброжелательный. 
218. Предписаніе маркиза Паулуччи к. с. Могилевскому, отъ 4-го января 1812 года, М 8. 
Зная способность вашу въ дѣлахъ политическихъ и извѣстность о положеніи состоящихъ подъ Россійскою 
Державою владѣній, я по увѣренности на усердіе ваше нъ службѣ Е. И. В., почелъ за нужное возложить на васъ 
слѣдующее порученіе 
Танъ валъ успѣшнымъ дѣйствіемъ оружія Е. И. В. покорена теперь лучшая часть владѣнія Сурхай- хада, 
состоящая въ Кюринской области, то для введенія въ управленіе оною племянника Сурхай - хана Аслан-бека, 
силою постановленнаго съ нимъ трактата, имѣете отправиться въ Кюри къ ген.-м. Хатунцову и представитъ ему 
прилагаемую при семъ письменную отъ меня довѣренность, коею я поручало ему обще съ вами отъ имени моего 
постановить съ Асланбекомъ, заключить и подписать условные пункты, на которыхъ ему отъ особенныхъ 
щедротъ Е. И. В. ввѣряется управленіе всею Кюринскою областью, кромѣ кр. Кюри, долженствующей состоять 
въ непосредственномъ вѣдомствѣ Россійскаго коменданта и гарнизона. 
Условные пуняты сіи, въ коихъ должна быть соблюдена всевозможная выгода для здѣшняго правительства, 
старайтесь сколько можно сообразить съ мѣстными обстоятельствами, опредѣлить на такомъ точно основаніи, 
какъ находится теперь Дербентское ханство,—съ того только разницею, чтобы обложить Аслан-бена 
извѣстнымъ числомъ денежной дани, ко-, торую онъ долженъ будетъ взносить ежегодно въ казну Е. И. В., и 
обязать его Россійскій гарнизонъ, имѣющій занимать Кюринскую крѣпость, довольствовать провіантомъ и 
снабжать нужными потребностями. 
Сверхъ того, онъ долженъ въ залогъ его вѣрности къ Всероссійскому Императорскому престолу дать въ аманаты 
старшаго своего сына вмѣстѣ съ двумя сыновьями изъ важнѣйшихъ бековъ Кюринской области, кои всѣ будутъ 
находиться въ кр. Баку съ приличнымъ содержаніемъ отъ иядны Е. И. В., да. тѣмъ при томъ, что сыновьямъ 
бековъ дозволено будетъ чрезъ 6 мѣсяцевъ перемѣняться другими, лишь-бы оные были равной съ ними 
важности. Притомъ Ас- лаи-бекъ долженъ будетъ торжественно учинить присягу на вѣчную вѣрность 
подданства Е. И. В. со всѣмъ ввѣреннымъ ему владѣніемъ. 
Впрочемъ, въ особенности для меня желательно, 
чтобы приступпено было къ введенію въ Кгоривсвое владѣніе Аслан-бена законнымъ владѣльцемъ не прежде, 
какъ по истощеніи со стороны ген.-м. Хатунцова, вмѣстѣ съ вашимъ ему въ томъ содѣйствіемъ, всѣхъ средствъ 
обратить къ раскаянію Сурхай-хана Хамбу- тая Кааикумыкскаго и въ соглашенію его выдать намъ непремѣнно 
Ших-Али-хана,—что если имъ будетъ исполнено, также согласится онъ дать непремѣнно въ аманаты старшаго 
своего сына, подпишетъ пункты трактата, кои ген.-м. Хатунцовъ обще съ вами по силѣ моей довѣренности 
долженъ составить не такіе умѣренные, какіе прежде были ему предлагаемы, но соотвѣтственные состоянію 
побѣжденнаго, то въ такомъ случаѣ утвердить его священнымъ именемъ Е. И. В. по прежнему законнымъ 
владѣльцемъ всего Кааикумыкскаго ханства и возвратить подъ его власть все Кюринское владѣніе, на такомъ 
основаніи, что оное не какъ его собственность ему возвращается, но какъ принадлежи ость по праву оружія 
Россійской Имперіи даруется ему отъ особенныхъ щедротъ Е. И. В.; самая однако-же Кюринская крѣпость и въ 
семъ случаѣ должна быть оставлена подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ Россійскаго гарнивона. Если-же всѣ 
общія ванта о семъ старанія останутся безуспѣшными по непреклонности Сурхай-хана, въ таномъ случаѣ по 
совершеніи постановленія съ Аслан-бевомъ имѣете немедленно ко мнѣ возвратиться и представить какъ 
заключенные пункты, подписанные и утвержденные печатью Аслан-бека, такъ и присягу его. 
219. Письмо маркиза Даулучш къ Оурхай-хану, отъ 3-го февраля 1812 года, № 164.—Кюри. 
Часть владѣнія вашего отнялъ я потому, что вы не сдержали свято присяги, которую нѣсколько рааъ давали Е. И. 
В. всесильному моему Г. И. вѣрно служитъ и за то, что вы не исполнили послѣдняго моего повелѣнія. Владѣніе 
сіе препоручилъ я по волѣ Государя высоко степенно му Аслан-хану, какъ вѣрноподданному Россійской 
Имперіи и наслѣднику Казику- мывскому. Теперь я симъ только ограничиваюсь, а ежели вы что нибудь еще 
предпримете протаву войскъ Е. И. В. и противу Его подданныхъ, тогда потеряете все свое владѣніе и будете 
скитаться безъ пристанища, какъ вѣтренный Ших-Али. У васъ содержится Аслан-ханова жена, которую прошу 
насъ отпустить немедленно къ ея мужу; ежели-же вы не сдѣлаете мнѣ въ семъ уваженія, то я долженъ буду 
вашего аманата, содержавшагося въ Нухѣ, отправить въ Сибирь; а ежели Аслан-ханову жену вы возвратите, то и 
аманатъ шипъ будетъ присланъ къ вамъ. 
 
В. ТАБАСАРАНЬ. 
220. Фирманѣ Фетх-Али-шаха владѣтелю Табасарами \ Мамед-маасуму, отъ раби-улъ-эввлля 1226 (181І) года. 
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.... Искренность твоего намѣренія содѣлалась извѣстною нашему свѣтлому сердцу и мы узнали что ты въ душѣ 
стараешься вспомоществовать религіи и хитришь съ гяурами, втайнѣ имѣя соглашеніе съ ратующими 8а вѣру.  
Да будетъ тебѣ не беаъиввѣетно, что ТТТих-Али-ханъ есть одинъ изъ приближенныхъ къ намъ рабовъ; онъ 
слѣдуетъ по пути повиновенія намъ съ особенною преданностью. Мы поручили ему устройство дѣлъ и 
уполномочили его въ тѣхъ границахъ. Тебѣ надлежитъ оказать ему покорность для уничтоженія чтителей 
многобожія и повиноваться его приказаніямъ для пользы религіи. Въ настоящее время прислали во двору 
нашему просьбы всѣ Дагестанскіе старшины и просили нашихъ сановниковъ содѣйствовать тому, чтобы нашъ 
священный лагерь двинулся въ Адаербейджанъ для истребленія враговъ и чтобы мы отрядили львенка изъ 
львятъ (здѣсь Ф.-А.-ш. подразумѣ ваеть своихъ сыновей) берлоги нашей столицы, направивъ его чрезъ Ганджу и 
ТИФЛИСЪ на гибель дьявольскаго племени (Русскихъ). А потому согласно ихъ просьбѣ мы вмѣнили себѣ въ 
обязанность не отставать отъ войны и борьбы и не влагать нашихъ мечей въ ножны, развѣ послѣ отмщенія 
заблудившимся. Съ втою непремѣнною цѣлью нашъ священный лагерь выступитъ на дняхъ и съ непреложнымъ 
нашимъ намѣреніемъ двинется въ Ад?ербейдшанъ. Авангардъ мы посылаемъ подъ начальствомъ наслѣдника 
престола Аббас-мираы, который снабженъ всѣми орудіями истребленія, сонру- 
 
шевія и сожженія и приказа™ ему, когда прибудетъ назначенный въ нему побѣдоносный отрядъ, двинуться къ 
берегамъ Куры съ пѣхотою и кавалеріею и приступить въ уничтоженію гяуровъ со стороны Ширвана и 
предѣловъ Дагестана. Съ Божьей милостью, когда знамена ноши прибудутъ въ окрестности Таврива, мы 
снарядимъ одного львенка изъ львятъ берлоги нашей державы съ сокрушающими полками черезъ Гавджу и 
ТИФЛИСЪ на истребленіе чтителей многобожія и ихъ наказаніе. Такъ какъ между Иранскою и Румсною 
державами укрѣплены узы дружбы по случаю единовѣрія и упрочены основанія союза, то мы нынѣ по- і отъ 
нашего брата Турецкаго султана письмо ученѣйшаго мужа Абдул-Вехаб-эвенди, бывшаго калія въ Салоникахъ, а 
нынѣ возведеннаго въ вваиіе кадія въ Адріанѣ (Адріанополь). Содержаніе в то го письма извѣщаетъ насъ о 
наилучшемъ единствѣ двухъ высокихъ державъ и о томъ, что Турки съ Турецкой стороны рѣшились на 
истребленіе Русскихъ и снарядили войско черезъ свои земли для уничтоженія этихъ нечистыхъ враговъ. По 
милости Аллаха, соглашеніе существующее между Турщею и Ираномъ дало поводъ къ униженію и уничтоженію 
чтителей многобожія и въ настоящее время послѣдніе найдутъ возмездіе ва свои дѣла. Когда свѣтъ очей на-
шихъ—наслѣдникъ престола явится на Ширвансной землѣ, ты поспѣши на его службу вмѣстѣ съ Эмиромъ Ших-
Али-ханомъ, повинуйся его приказанію и знай, что повиновеніе его приказанію будетъ тождественно 
повиновенію нашимъ приказаніямъ. Содержаніе сего нашего Фирмана, требующаго повиновенія, передай всѣмъ 
твоимъ родственникамъ и подчиненнымъ, большимъ и малымъ. Настоящее посланіе наше гласитъ вамъ истину; 
старайтесь во имя священной войны при свѣтѣ нашихъ очей (Аббас-мираѣ) о сборѣ ополченія, кавалеріи и 
пѣхоты. Аллахъ вмѣнилъ вамъ въ долгъ повиноваться намъ на основаніи священнаго иарече- нія своего (въ 
Алкоранѣ)' „лш повелѣваемъ вамъ содѣйствовать истинѣ и твердой вѣрѣ.11 Свѣту нашихъ очей (Аббас-
мирэѣ) мы приказали, когда кто изъ васъ отличится заслугами и причислится въ разряду героевъ священной 
войны, чтобы онъ того одарилъ вящ- пгими наградами отъ нашихъ щедротъ, дабы порадовалъ его высокими 
нашими милостями; также, чтобы онъ дарилъ вамъ много денегъ изъ нашей казны и одѣвалъ васъ въ блестящіе 
халаты, сообразно вашимъ степенямъ. Въ доказательство особаго нашего къ вамъ благоволенія мы назначаемъ 
вамъ награды и подарки больше, чѣмъ таковые были назначаемы въ минувшія времена, въ царствованіе 
прежнихъ государей, вашимъ 
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назначаемъ вамъ пенсію въ бйлыпемь размѣрѣ, чѣмъ получали въ былое время ваши отцы. 
Тыаго-ке еодвривп>* стйрппгадсъ Аяіріи, Еарйі&йтаже, АітиІ Ыисмя- д«и, Доіувйіри и проч Даг«ст»«сжніъ 
ыадѣеів 
221. Ратрт ин.-м. Хатунцова, маркизу Лаулуччи, отъ 27-го января 1813 года, М 46.—Куба. 
Окончивъ поручеше в. пр. въ Кюринской провинціи, 10-го числа января съ отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ 
выступилъ я изъ Курага и, пройдя чрезъ Табасарань, 15-го января прибылъ въ Дербентъ, гдѣ о ставя на зимовье и 
на продовольствіи Дербентскомъ баталіонъ 46-го Егерскаго полка, прочимъ частямъ, какъ-то: баталіону 
Севастопольскаго пѣхотнаго и коаачьему Попова 16-го полку, предписалъ слѣдовать обратно въ Кубинскую 
провинцію, въ распоряженіе дистанціоннаго тамъ командира. Самъ-же прибывъ въ Кубу 25-го числа, по 
собраніи нужныхъ свѣдѣній, по повелѣнія! н. пр. займусь изысканіемъ виновныхъ въ нарушеніи вѣрности 
Всероссійскому Престолу, во время вторженія въ Кубинскую провинцію Ших-Али-хана съ разною сволочью, и 
наложеніемъ на нихъ по разсмотрѣнію штрафа. 
Проходя Табасарань, я собралъ къ себѣ всѣхъ тамошнихъ бековъ и кадія, исключая Абдулла-бена Ереинскаго, 
который со всею своею деревнею скрылся въ лѣсахъ и у меня не былъ, и разыскивая самою справедливостью 
поступки ихъ, не нашелъ я причастными никого изъ нихъ въ пропускѣ Дагестанскихъ народовъ, собранныхъ 
ПТих-Ади-ханомъ, и въ пособіяхъ ему чинимыхъ, ибо хотя толпы Дагестанцевъ п прошли чрезъ Табасарань, но 
нельзя было сдѣлать имъ преграды по многолюдству. Впрочемъ Табасаранцы съ своей стороны доставляли всѣ 
свѣдѣнія Россійскому начальству о движеніи непріятеля и потому съ строгимъ отъ меня подтвержденіемъ о 
сохраненіи всегдашней вѣрности и повиновенія Россійскому правительству оставилъ я Табасаранскихъ бековъ 
на сей разъ спокойными. Уцмія Караиайтахскаго я также вызывалъ въ себѣ, но онъ по дикости и недовѣрчивости 
къ намъ, при томь-же чувствуя себя виновнымъ въ пропускѣ чрезъ свою вемлю Ших-Али-хана съ войсками и за 
необъявленіе о настоящемъ движеніи оныхъ, не явился но мнѣ. Но чтобы итги съ отрядомъ въ его владѣніе для 
наказанія, я остановленъ увѣдомленіями Бакинскаго и Дербентскаго комендантовъ, что въ ономъ, какъ и во 
многихъ другихъ владѣніяхъ существуетъ зараза. Впрочемъ Уцмія Кара- найтахсваго всегда можно наказать за 
его невѣрность, когда только благоутодво будетъ в. пр. 
 
Г. ХАНСТВО КЮРИНСКОЕ. 
85) Отношеніе маркиза Паулуччи къ военному министру, даш 4г-го января 1812 года, № 8. 
Послѣ донесенія моего н. ныс-у, отъ 30-го декабря прошлаго 1811 года, о вступленіи уже съ отрядомъ войснъ Е. 
И. В. ген.-м. Хатунцова въ земли, принадлежащія вѣроломному подданному Россіи Сур- хай-хаву Хамбутато 
Каэикумыксвому, и начатыхъ имъ военныхъ дѣйствіяхъ, равно и о предписанныхъ мною условіяхъ Сурхай-хану, 
на коихъ однихъ могутъ быть прекращены непріятельскія дѣйствія въ его владѣніи и войска выведены иаъ онаго, 
или въ противномъ случаѣ онъ навсегда Линиится Кюринской области, которая силою оружія Е. И. В. будетъ 
отнята изъ-подъ его владѣнія,—спѣшу имѣть честь изложить предъ в. выс-мъ дальнѣйшія дѣйствія и быстрые 
успѣхи, пріобрѣтенные ген -м. Хатунцовымъ при наказаніи вѣроломнаго Сурхай-хана, который отвергъ съ 
упорствомъ умѣренныя мои отъ него требованія, не ввирая на явно обнаруженную его измѣну въ томъ, что точно 
онъ былъ главною пружиною нъ поднятію Дагестанцевъ на вооруженіе противъ войскъ Россійскихъ и на 
раззореніе Кубинской провинціи, что все однако совершеннымъ пораженіемъ Ших-Али было испровергнуто со 
славою оружія Е. Я. В. 
Порядокъ-же движенія, дѣйствій и успѣховъ ген.-м. Хатунцова имѣю честь представить въ слѣдующемъ 
3-го числа декабря прошлаго года онъ, составя отрядъ изъ 2-хъ баталіоновъ Херсонскаго гренадерскаго и 46-го 
Егерскаго полвовъ, также части воаавовъ Попова 16-го полка, переправился чрезъ р. Самуръ, и вступивъ въ 
границы Сурхай-хана, послалъ къ нему письмо съ объявленіемъ моихъ требованій о выдачѣ ему измѣнника 
Ших-Али; но двукратныя его пересылки чрезъ письма и коварные отвѣты Сурхай-хана, обнаружившіе его 
упорство согласиться на сіи требованія, заставили ген.-м. Хатунцова принять рѣшительныя мѣры. 
Итакъ, присоединивъ къ себѣ еще баталіонъ Севастопольскаго полка и 100 Козаковъ полка Сысоева 2-го, овъ 5-
го числа двинулся впередъ, и чтобы вселить страхъ въ мятежныхъ Хамбутайцеъь, приказалъ сжечь 
встрѣтившіяся ему на пути 7 деревень. Ветупивъ-же въ дер. Ипптикъ, расположился въ оно  ̂ по найденному 
довольному количеству Фуража и провіанта. Сюда вновь приславъ былъ отъ Сурхай-хана одинъ духовный съ 
просьбою не раээорять его владѣнія п съ обѣщаніемъ исполнить его требованія, на 
что назначенъ былъ ему срокъ два часа; но какъ по прошествіи цѣлыхъ сутокъ онъ не исполнилъ своего 
обѣщанія и между тѣмъ всемѣрно укрѣплялся въ разныхъ мѣстахъ, то ген.-м. Хатунцовъ, замѣтивъ его умыселъ, 
чтобы только выиграть время, предпринялъ вновь дѣйствія. 
Для чего 6-го числа посланъ имъ былъ баталіонъ 46-го Егерскаго полка съ 1 орудіемъ и съ 50 ко гаками сжечь 
бливъ-лежащую дер. Шахи, имѣющую свое положеніе на горѣ, гдѣ примѣтны были нѣсколько людей. Когда-же 
баталіонъ приблизился нъ оной и завялъ курганъ, то усмотрѣно было, что деревня укрѣплена окопами и что въ 
оной находилось большое число Лезгинъ, коихъ часть, спустившись внизъ къ лѣсу, повела сильную перепалку съ 
нашими стрѣлками, въ каковомъ случаѣ для помощи имъ тотчасъ посланы были еще 2 роты при 2-хъ орудіяхъ и 
I также 50 Козаковъ, по соединеніи коихъ съ баталіономъ стремительно войска Е И. В. обратились на Лезгинъ, 
въ лѣсу засѣвшихъ, и наконецъ съ большимъ урономъ для непріятеля выбили онаго иаъ лѣса и обратили въ 
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бѣгство. Затѣмъ, когда въ тоже время подоспѣло въ деревню новое, немалое усиленіе непріятельскихъ войскъ, то 
ген.-м. Хатунцовъ, усмотрѣвъ затрудненіе, которое должно было встрѣтиться при занятіи сей укрѣпленной и на 
крутизнѣ лежащей деревни, перемѣнилъ свое предпріятіе на оную и приказалъ сему отряду въ виду непріятеля 
сжечь другую деревню, называемую Бунтъ. 
Въ семъ упорномъ сраженіи уронъ со стороны нашей состоитъ въ убитыхъ 3-хъ унтер-офицерахъ, 5^ги рядовыхъ 
и въ 1 козакѣ, да въ раненыхъ 2-хъ О6.-ОФИ- церахъ, 2-хъ унт.-офицерахъ и 30-ти рядовыхъ. Непрі- ятель-же 
потерялъ несравненно превосходное число .какъ убитыми, такъ и ранеными. 
Послѣ того осмотрительный ген.-л. Хатунцовъ, видя продолжаемыя дѣятельныя укрѣпленія Сурхай- ханомъ дер. 
Шахи и другой блвдъ-лежащей Хутумъ, но которыхъ ваять безъ большой потери онъ не предвидѣлъ 
возможности и драться въ такихъ мѣстахъ считалъ невыгоднымъ, рѣшился, не занимаясь атакою ихъ, пройти 
впередъ, къ главной кр. Кюринской области, называемой Кюри. И потому 10-го числа, сжегши дер И пшикъ, 
пошелъ впередъ, показывая видъ, что хочетъ будто обойти сіи деревни, дабы ударить на нихъ сзади; но вмѣсто 
того, занявши только симъ движеніемъ взиманіе пріуготовившагося къ оборонѣ непріятеля, обманулъ онаго и, 
пройдя мимо, предалъ 
 
огню дер. Улулода. Затѣмъ, не останавливаясь, приблизился къ дер. Татар-ханъ, въ которую между тѣмъ Сурхай-
ханъ, понявши настоящее намѣреніе ген.-м Хатунцова, успѣлъ кратчайшими по горамъ дорогами послать часть 
своихъ войскъ при старшемъ своемъ сынѣ Нух-бекѣ, кои успѣли до прихода нашего отряда занять всѣ высоты, 
дабы воспрепятствовать оному входъ въ деревню; но отряженные тотчасъ стрѣлки послѣ усильнаго упорства 
непріятеля сбили его со всѣхъ мѣстъ и обратили въ бѣгство. Между тѣмъ весь отрядъ тотчасъ занялъ деревню 
беаъ малѣйшей со стороны нашей потери. Непріятель-же при семъ случаѣ потерялъ убитыми 8 чел. на мѣстѣ и 
тавовое-же число взятыми въ плѣн4, не считая многихъ увезенныхъ тѣлъ и большаго числа раненыхъ. 
Сими успѣшными дѣйствіями обманутый и устреи- шейный Сурхай-ханъ, о ставя свои уврѣплениыя мѣста со 
всѣми войсками при немъ бывшими, поспѣшно удалился въ кр. Кюри, имѣющую вокругъ 19 башенъ и 
снабженную 5-ю орудіями разной величины, въ коей запершись болѣе нежели съ 1,000 чел. отборныхъ его 
войскъ, чаялъ сіе главное и первое его мѣсто удержать а а собою. 
Но ген.-м. Хатунцовъ 14-го числа со всѣмъ своимъ отрядомъ, подойдя аъ крѣпости и въ теченіи дня осмотрѣвъ 
все положеніе оной, при продолжавшейся съ обѣихъ сторонъ сильной канонадѣ отважнымъ штурмомъ въ ту-же 
ночь ниспровергъ всѣ его ожиданія. Не ваирая на глубокій ровъ, яонмъ крѣпость съ трехъ сторонъ обнесена въ 
самомъ близкомъ разстояніи отъ стѣнъ, а съ лѣвой на защитценіе крѣпости высокими курганами и 3-мя 
находящимися на оныхъ башнями, изъ коихъ первая прикрывала и главную дорогу, ведущую къ крѣпостнымъ 
воротамъ чрезъ мостъ, благоразумнымъ распоряженіемъ ген.-м. Хатунцова отряженные въ ночь стрѣлки съ 
приказаніемъ непремѣнно выбить непріятеля, расположеннаго въ шанцахъ, защищаемыхъ изъ крѣпости 
пушечными выстрѣлами съ мужественнымъ духомъ, свойственнымъ Россіянамъ, бросясь на шанцы, по 
упорнѣйшемъ съ обѣихъ сторонъ нападеніи и аащищети, наконецъ съ великимъ урономъ непріятель вытѣсненъ 
изъ мѣстъ его укрѣпленія и сбитъ со всѣхъ высотъ. Тогда подъ непрерывными изъ крѣпости пушечными 
выстрѣлами подвезены были и шли орудія къ главному кургану и башня, защищаемая 50-ю чел. Лезгинцевъ, съ 
быстротою была взята штурмомъ, въ которой всѣ Левгинцы отчаянно державшіеся, были убиты, исключая 
одного, взятаго въ плѣнъ. Потомъ съ сей башни, командующей всею крѣпостью и также другими 2-мя башнями, 
начавъ съ 
поставленныхъ на оной орудій и изъ всѣхъ прочихъ бывшихъ при отрядѣ производить по укрѣпленію сильную 
канонаду, ген.-м. Хатунцовъ въ то самое время послалъ по 150-ти стрѣлковъ съ приказаніемъ, обойдя осторожно 
правый и лѣвый Фланги крѣпости, сдѣлать Фальшивую тревогу съ батальнымъ ружейнымъ огнемъ и яакричать 
ура1 Каковое распоряженіе, въ точности исполненное, привело въ таную робость и замѣшательство непріятеля, 
что оный, сдѣлавъ нѣсколько выстрѣловъ, въ совершенномъ безпорядкѣ бросился изъ крѣпости, и выбѣжавъ яъ 
горныя ворота, ретировался стремглавъ по ущелью почти непроходимому. Между тѣмъ побѣдоносныя войска Е. 
И. В., превозмогши всѣ препятствія, ворвались въ крѣпость и, занявъ батареи, совершенно оною овладѣли. 
Такимъ образомъ сія значительная крѣпость и вся Кюринская область, составляющая наилучшее достояніе 
владѣній Сурхай-хана Хаыбутая Казикумык- скаго, стремительнымъ дѣйствіемъ побѣдоноснаго оружія Е. И, В. 
покорены подъ непосредственную зависимость Всероссійской Имперіи. ТроФеи-яе сей знатной побѣды состоятъ 
во ваятыхъ въ крѣпости' 2-хъ мѣдныхъ пушкахъ на лафетахъ. 3-хъ разнаго калибра Фальконетахъ и въ 8-и 
знаменахъ, въ томъ числѣ одного ханскаго. Сверхъ того досталось въ добычу побѣдителямъ множество мелкаго 
оружія, разныхъ вещей , довольное число лошадей и весь запасъ какъ самого хана, такъ и его войскъ. 
Убитыми непріятель потерялъ оставленныхъ въ одной только крѣпости болѣе 80-ти чел., не включая множество 
раненыхъ, кои могли убѣжать. Оъ нашей-же стороны уронъ при штурмѣ заключается, въ убитыхъ 9-ти рядовыхъ 
и въ 3-хъ коэакахъ, да въ раненыхъ 1-мъ об.-офицерѣ, 2-хъ унт.-офицерахъ, 1-мъ барабанщикѣ, 20-ти рядовыхъ, 
1-мъ урядникѣ и 12 возакахъ. 
О каковыхъ счастливыхъ успѣхахъ оружія Е. И. В. въ здѣшнемъ краю имѣя честь донести, вмѣняю себѣ въ 
пріятнѣйшее удовольствіе принести в. выс-у съ сею новою побѣдою усердное мое поздравленіе , какъ истинному 
ревнителю къ славѣ оружія всемилостивѣйшаго Г. И. и вмѣстѣ съ тѣмъ покорнѣйше просить довести о сихъ 
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происшествіяхъ до Высочайшаго свѣдѣнія. Списки-же наиболѣе отличившимся во всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ, равно 
и знамена отбитыя у непріятеля, я по принятому мною правилу, съ офицеромъ, участвовавшимъ въ семъ дѣлѣ, 
буду имѣть честь представить в. выс-у, по окончаніи всѣхъ дѣйствій ген.-м. Хатунцова, остающагося еще съ 
отрядомъ войскъ въ завоеванной имъ Кюринской области, куда я теперь по политическимъ дѣламъ отправляю 
нрави- 
 
— ІЮ — 
теля моей канцеляріи съ полною отъ меня инструкціею,—и ваше отъ сего получены будутъ успѣхи, я долгомъ 
поставлю въ тоже время донести в. выс-у. 
223. Описаніе Жюргтсной провинціи, кр. Жюри и дороги ведущей отъ оной до Кубы, а также о способахъ къ 
поправленію сей крѣпости,—25-го января 1812 года. 
Описаніе Кюринской провинціи. § 1. Кюринская провинція лежитъ въ южномъ Дагестанѣ, граничитъ съ 
владѣніями Дербентскимъ, Табасаранскимъ, Казп- кумыкскимъ, Рутульсвимъ и Кубинскимъ, отъ коего 
раздѣляется р. Самуромъ; содержитъ въ себѣ до 
86) кв. веретъ. Въ вей главныя рѣки Гуріени и Кюрах-чай, вышедшія изъ хребтовъ горъ, называемыхъ 
Коима-дагъ, и протекающія по оной въ близкомъ разстояніи другъ отъ друга,—продолжавъ таковымъ образомъ 
течете свое около 80-ти верстъ, соединяются и вмѣстѣ воды свои изливаютъ въ Каспійское море; рѣки еш по 
причинѣ мелкости ни къ какому судоходству неудобны. Провинція изобилуетъ довольнымъ количествомъ 
разнаго лѣса, но къ строенію годнаго находится весьма мало, доставляетея-же таковой шъ ближнихъ владѣній; 
хлѣбопашество (исключая горъ въ К аз иву мухѣ) по низкимъ горамъ, отлогостямъ и долинамъ производится съ 
великимъ успѣхомъ. на поляхъ сѣютъ пшеницу, ячмень и въ маломъ количествѣ сарачинское пшено,—первыя 
два по причинѣ плодородной земли, урожаясь въ великомъ изобиліи, составляютъ главное упражненіе и прибы-
токъ жителей. Сими проиарастеніями за внутреннимъ продовольствіемъ довольствуется почти вся Каэику- 
мухская провинція и продается еще нѣкоторая часть въ ближнія владѣнія; сверхъ сегс находятся въ великомъ 
изобиліи и другія жизненныя потребности, также содержится довольное количество рогатаго скота и лошадей.  
Жители-же гористыхъ населенныхъ мѣстъ, менѣе для хлѣбопашества удобныхъ, живутъ скотоводствомъ и 
занимаются почти однимъ имъ. 
Число жителей неизвѣстно, а считается болѣе 
20) дворовъ;—домашнее заведете и хозяйственность жителей показываютъ ихъ трудолюбіе. 
Описаніе кр. Кюри. § 2. Кр. Кюри лежитъ между горъ въ узкомъ проходѣ, ведущемъ въ Казияу- мухскую 
провинцію при р. Кюрах-чай; начиная отъ сей рѣки къ сѣверной и южной сторонамъ, въ видѣ амфитеатра 
постепенно возвышаются крутыя, высокія и мѣстами каменистыя горы, кои, продолжаясь таковымъ образомъ на 
разстояніи одной съ половиной 
версты отъ рѣки, имѣютъ высоту болѣе 150 саж.; на одномъ хребтѣ сихъ горъ по нижней отлогости между двумя 
рѣчками, протекающими съ сѣверной стороны горъ, при впаденіи ихъ въ Кюрах-чай, заложенъ городъ, 
прикинутый одною стороною къ яру рѣки, а прочія окружены мѣстами каменною стѣною съ башнями, 
складеною ивъ плиты на глинѣ, высотою отъ 6-ти до 14-ти футъ, толщиною въ 2 Фута, и мѣстами служитъ 
вмѣсто оной обывательское строеніе съ бойницами; въ срединѣ крѣпости находится небольшое укрѣпленіе,—
родъ замка, въ коемъ расположено одно ханское строеніе. Оноло крѣпости на ближнихъ высотахъ построены 3 
башни, каждая о трехъ этажахъ съ ружейными амбразурами башни сіи служатъ для обороны сѣверной стороны 
крѣпости, высотъ и прохода чрезъ оныя; въ окружностй крѣпости довольно мельницъ, нивъ, луговъ и плиты, а 
лѣсъ по горамъ въ 7-ми верстахъ отъ оной. 
Дорога, ведущая отъ Кубы до Кюри. § 3. Дорога, 
ведущая отъ Кубы до Кюри, Кубинскимъ владѣтемъ чрезъ деревни Худадъ и Имангули-яендъ до Зіахуръ, 
пересѣкаема малыми ручьями и имѣетъ мѣстами небольшія возвышенія; отъ Зіахура нисходить оная подъ гору 
чрезъ р. Самуръ въ бродъ, и поднимаясь на тавовую-же во владѣніи Кюринскомъ, между деревнями Маграм-
кендъ и Таиръ, идетъ по оной къ сѣверо-западу оноло 8-ми верстъ и потомъ спускается на вападъ въ небольшое 
ущелье, слѣдуя коимъ около 4-хъ верстъ, встрѣчаются значительныя горы *), по которымъ дорога идетъ чрезъ 
деревни Сальянъ, Ха- таглу и Татар-ханъ до дер. Кабиръ, откуда продолжается уже до Кюри ровный путь по р. 
Кюрах- чай между горъ, подошвы коей отстоятъ другъ отъ друга на ружейный выстрѣлъ. 
Удобства сей крѣпости. § 4. Кюринская крѣпость, я уже сказалъ, лежитъ въ проходѣ, ведущемъ въ горы, и 
защищаетъ оный. Слѣдовательно, провинціямъ Кюринской и Кубинской служитъ оплотомъ, если-бы непріятель 
покусился со стороны горъ напасть на оныя; ежели-же принять въ разсужденіе образъ воевашя гор- скщъ 
народовъ, который, не имѣя никакихъ тяжестей, можетъ оную обойти чрезъ горы по другимъ дорогамъ, то и въ 
такомъ случаѣ упомянутая крѣпость будетъ небезполезна, ибо гарниаонъ ея во время прохода непріятельскихъ 
партій можетъ полагать имъ препоны, безпокоить ихъ тылъ и прерывать коммуникацію. 
А потому и почелъ за нужное въ слѣдующихъ 
Горы UB имѣютъ дсяольнуш пологость на шп ыоаво мисапть настоящій поръ п»я орудіи Омъ большого 
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натрудивши 
 
двухъ параграфахъ изложить недостатки Кюринскаго укрѣпленія и описать способы, какимъ образомъ исправить 
оные, не дѣлая значутцихъ издержекъ. 
Недостатки теперешняго укрѣпленья. § 5-й. Въ 
Кюринской крѣпости усматриваются слѣдующіе недостатки 
87) Высоты находящіяся въ близкомъ разстояніи командуютъ всею внутренностью. 
88) Городскія стѣны не имѣютъ настоящей высоты и за онымъ валганта. 
89) Башни такъ малы, что ни въ одной по направленію рѣкъ для эащищенія береговъ нельзя поставить 
орудій. 
90) Поверхъ обывательскаго строенія, отвѣчающаго за крѣпостную стѣну, не имѣется брустверовой стѣнки 
и лѣстницъ для всхода на оное. 
Средства, представляемыя кг поправленію сихъ недостатковъ. § 6-й. На поправленіе выше прописанныхъ 
недостатковъ представляется слѣдующее 
21) Высота горы, находящейся по южную сторону крѣпости, отстоитъ Отъ оной далѣе пушечнаго вы 
стрѣла, слѣдовательно и не можетъ вредить внутренности, а пологость ен можетъ защищаема быть изъ 
крѣпости.—Изъ сѣверныхъ-же высотъ ближнія двѣ нужно занять полевыми укрѣпленіями съ постановленіемъ въ 
каждомъ по одному легкому орудію съ приличнымъ прикрытіемъ, изъ коихъ будутъ обороняемы всѣ близъ-
лежащш высоты и крѣпость. 
22) Городскія стѣны слѣдуетъ нѣсколько воввысить и за ними гдѣ нужно присыпать аемляной валгантъ. 
23) Съ восточной и западной сторонъ сдѣлать по двѣ башни съ платформами такой величины, чтобы въ 
нихъ можно было поставить орудіе и свободно онымъ дѣйствовать вдоль береговъ, и 
24) Переднія стѣны обывательскаго строенія, служащія вмѣсто городской стѣны, слѣдуетъ мѣстами по-
чинить и по всей окружности с класть стѣнку, коя будетъ во время атаки служить прикрытіемъ гарнизона, а для 
всхода на строеніе гдѣ нужно сдѣлать лѣстницы. 
Подо внженвр-пору ЧЙЖТ, Сгневовъ 1 
7) Донесете маркиза Паулуччи военному министру, отъ 9-го февраля 1812 годи, № 38. 
Въ донесеніяхъ моихъ в. выс-у, отъ 3-го декабря прошлаго года, Мі 65, и отъ 4-го января сего года, № 8, я имѣлъ 
честь изложить о важныхъ для здѣшняго края успѣхахъ оружія Е. И. В., пріобрѣтенныхъ 22-го ноября при дер.  
Рустовъ чрезъ сильное пораженіе Дагестанскихъ войскъ, подъ предводитель 
ствомъ мятежнаго Шитъ-Али-хана въ 7,000 стремившихся на раззореше Кубинской провинціи, и потомъ о 
наказаніи содѣйствовавшаго ТТТихъ-Али-хану Сурхай- хана Хамбутая Казивумухскаго, бывшаго единственною 
причиною возстановленія горскихъ Левгинцевъ въ поднятію оружія противу войскъ Е. И. В., каковое наказаніе 
сопровождаемо было вступленіемъ нашего отряда въ Кюринскую область, принадлежащую сему коварному 
владѣльцу, разбитіемъ его войскъ и взятіемъ штурмомъ Кюринской крѣпости, почитавшейся до сего времени 
неприступною по чрезвычайно крѣпкому ея мѣстоположенію, образованною самою натурою. Нынѣ-же долгомъ 
ставлю довести до свѣдѣнія в. выс-а о дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ сей экспедиціи, но- ихъ слѣдствіемъ было 
покореніе подъ Россійскую Державу всей Кюринской провинціи, богатѣйшей по плодородію ея, которую 
потерявши теперь, кичливый и исполненный вражды къ Россіи Сурхай-ханъ, обнаруживши себя въ исходѣ 
прошлаго года явною измѣною, Линиился наилучшаго достоянія своихъ владѣній, по ни аилъ свою гордость и 
уронилъ въ глазахъ независимыхъ обществъ многочисленнаго Лезгинскаго народа ту власть и вліяніе на нихъ,  
коими онъ доселѣ пользовался, служа въ Дагестанѣ главною пружиною, по его направленіямъ дѣйствовавшею въ 
безпокойствамъ здѣшняго края. 
Почему, симъ средствомъ достигнувъ цѣли моего преднамѣренія, чтобы для пользы службы всемилостивѣйшаго 
Г. И. и для блага здѣшняго края, который въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ сряду чрезъ слабыя мѣры допускаемъ 
былъ до раваоревія мятежными Лезгинами, потрясши однимъ разомъ самое основаніе, на коемъ опирались въ 
своихъ предпріятіяхъ сіи необузданные народы, наказать ихъ примѣрно, и селить между ними почтеніе и страхъ 
къ оружію Е. И. В. и на долгое время водворить спокойствіе въ сей землѣ,—я вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшую 
обязанность донести о подробностяхъ столь успѣшныхъ дѣйствій, коими приведена къ окончанію нынѣшняя 
зкепедиція, вынужденная самимъ непріятелемъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ принести в. выс-у усерднѣйшее мое 
поздравленіе съ симъ счастливымъ происшествіемъ, въ которомъ, я увѣренъ, в. выс-о по обыкновенному 
вниманію вашему къ дѣламъ, приносящимъ пользу службѣ Е. И. В., удостоите принять благосклонное участіе. 
Штурмъ Кюринской крѣпости, благополучно совершенный подъ командою храбраго и исполнительнаго ген -м. 
Хатунцова, привелъ въ такой ужасъ СурхаЙ- хановыхъ сообщниковъ, что Они всѣ, съ стремительностью 
оставивъ его, удалились къ своимъ независи- 
 
мыыъ обществамъ. Послѣ чего иамѣннинъ сей, успѣвшій при окончаніи штурма подъ покровомъ ночи скрыться 
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изъ крѣпости, послѣ упорнѣйшаго эащище- пія оной, потерявъ всякую надежду на помощь союзниковъ и не 
смѣя при томъ съ одними собственными своими войсками защищать Кюринскую область, принужденъ былъ 
поспѣшно бѣжать по тѣсному ущелью въ свое гористое, безплодное и бѣднѣйшее Казику- мухсное владѣніе, 
нуда не было никакой возможности въ преслѣдованіи его перенесть -побѣдоносное Россійское оружіе, потому 
что въ теперешнее время Каэи- кумухсюя горы, понрытыя непроходимымъ снѣгомъ, и при томъ по вѣрнѣйшимъ 
свѣдѣніямъ извѣстно, ЧТО тамъ свирѣпствуетъ заразительная болѣзнь, отъ коей прошлаго лѣта болѣе тысячи 
семействъ въ Казику- мухѣ сдѣлались жертвою оной. Итакъ, ген.-м. Хатунцовъ послѣ сей рѣшительной его 
побѣды, пользуясь ужасомъ, распространеннымъ храбрыми войсками Е. И. В. въ Кюринскомъ владѣніи, 
немедленно обратился, въ силу данныхъ ему отъ меня наставленій, въ мѣрамъ кротости, дабы устрашенный 
громомъ оружія. Кюринскій народъ, удалившійся въ лѣса и ущелья горъ, призвавъ въ ихъ жилщца, преклонить 
милосердіемъ въ покорности и привлечь въ подданство Россійской Имперіи. Полный успѣхъ въ семъ дѣлѣ увѣн-
чалъ совершенно мои желанія, ибо усерднѣйшій и истинно преданный Россійскому Престолу, племянникъ из-
мѣнника Сурхай-хана Аслан-бекъ, о ноемъ я уже имѣлъ честь доносить в. выс-у, будучи употребленъ въ семъ 
случаѣ ген.-м. Хатунцовымъ, истощилъ всю свою ревность въ пользамъ службы Е. И. В. и по приверженности въ 
нему Кюринскаго народа, которую онъ пріобрѣлъ добрыми своими свойствами и храбростью, предуспѣлъ 
склонить всѣхъ Кюринцевъ предать себя доброю волею въ покорность Россійской Имперіи, принять присягу на 
вѣчную вѣрность подданства и войти въ ихъ жилища со всѣми семействами и имуществомъ, въ полномъ довѣріи 
къ покровительству ихъ войсками Е. И. В. Такимъ образомъ сія непріятельская область, служившая до сего 
времени опаснѣйшимъ мѣстомъ для провинцій Кубинской и Дербентской, для того, что изъ сего прибѣжища 
всѣмъ Лезгинскимъ разбойникамъ, поддерживаемымъ чрезъ Сурхай-хана, производились въ оныя безпрерывныя 
раэзорешя,—наконецъ, бывъ нынѣ покорена подъ державу Г. И., учинилась твердѣйшимъ оплотомъ для сихъ 
самыхъ провинцій противу Дагестанскихъ хищниковъ. 
Имѣвъ удовольствіе видѣть лестные для меня опыты обращаемаго в. выс-мъ вниманія на дѣла здѣшняго края, 
весьма пріятно мнѣ донести в. выс-у съ совер 
шенною увѣренностью, что завоеваніе Кюринской области по многимъ существеннымъ пользамъ, предле-
жащимъ для сего края, должно признать однимъ изъ важнѣйшихъ здѣсь пріобрѣтеній, какъ потому, что оная, 
прикрывая теперь отъ стороны Дагестана Дербентъ, а наипаче Кубу, доставить симъ провинціямъ, утомленнымъ 
чрезъ шестилѣтнее раэзореше, покой и свободу, занявшись хозяйственными своими распоряженіями, прійти въ 
цвѣтущее состоите, такъ и для того, что сіе новопріобрѣтенное владѣніе по самому мѣстоположенію своему, 
также по богатству произведеніями земли и по многимъ необходимымъ надобностямъ, коими пользуются отъ 
нея разныя республиканскія общества Лезгинцевъ, можетъ считаться ключемъ къ Дагестану и вѣрнымъ орудіемъ 
къ приведенію въ покорность Россіи сихъ хищныхъ народовъ, надъ которыми Казикумухсное владѣніе доселѣ 
держало въ Дагестанѣ важный перевѣсъ, но которое теперь по отторженіи отъ онаго Кюринской области, 
питавшей хлѣбомъ все сіе безплодное ханство и служившей въ зимнее время убѣжищемъ для енота сихъ 
горныхъ народовъ, который составляетъ все ихъ имущество, приведено въ крайнее состояніе, обезсилено 
совершенно и потеряло влілше свое на Дагестанъ. Прочія-же слабѣйшія независимыя общества, по 
необходимости признававшія нѣкоторую надъ собою власть Сурхай-хана, какъ сильнѣйшаго владѣльца, нынѣ 
отъ него отклонились, начинаютъ искать покровительства Россіи, засылая съ предложеніями, что они будутъ 
жить покойно и въ залогъ преданности своей даютъ намъ аманатовъ.— Слѣдовательно, столь чувствительное 
потрясеніе сего мятежнаго народа, при страхѣ теперь въ немъ дѣйствующемъ, обѣщаетъ несомнѣнныя пользы и 
спокойствіе со стороны Дагестана. Сверхъ того, Кюринская область, имѣющая въ населенш до 5,000 семействъ 
трудолюбипѣйшихъ жителей, что доказываютъ прилежно обработанныя ихъ поля, и по примѣрному исчисленію 
содержащая въ себѣ до 2 т. квадр. верстъ, также изобилующая разнымъ лѣсомъ, въ оеобевности- же богатая 
плодородіемъ превосходной пшеницы, ячменя, отчасти сарачинскаго пшена, полбы, конопли и другихъ 
полезныхъ произведеній, можетъ служить обезпеченіемъ въ продовольствіи здѣсь знатной части войскъ, принося 
вмѣстѣ съ тѣмъ важныя выгоды и для казны Е. И. В. 
При семъ-же случаѣ считаю непремѣнною для себя обязанностью равномѣрно в выс-у донести, что я, входя въ 
настоящее положеніе здѣшняго нрая и иаслѣдывая образъ удобнѣйшаго правленія народами, покоренными здѣсь 
оружіемъ, который былъ-бы 
 
гораздо соотвѣтственнѣе характеру, призналъ несравненно полезнѣйшимъ, дабы новопріобрѣтенное Кюринское 
владѣніе обратить въ ханство, по примѣру Ширвав- сваго, Шекинскаго и Карабагсваго, состоящихъ подъ 
державою Е. И. В,, и силою постановленнаго трактата утвердитъ въ оноыъ наслѣдственно законнымъ ханомъ 
усерднаго Россійскому престолу Аслал-хана, обѣщающаго по вѣрности его и твердымъ правиламъ большую 
помощь для дѣлъ здѣшняго правительства. При- чины-же , въ особенности побудившія меня предпочесть сію 
мѣру всякой другой, я надѣюсь, в. выс-о сами изволите признать справедливыми по слѣдующему разсужденію. 
Если-бы новопокоренная Кюривская область, вдавшаяся въ самый Дагестанъ, обращена была въ одну изъ 
провинцій Россійскихъ на основаніи нашего порядка, то для охраненія цѣлости ея неотмѣнно во всякое время 
должно было-бы имѣть въ ней сильную часть здѣшнихъ войскъ для удержанія въ предѣлахъ послушанія самого 
народа и для обузданія хищныхъ ея сосѣдей, чего однако-же невозможно теперь никоимъ образомъ исполнить 
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по военнымъ обстоятельствамъ нашимъ съ важнѣйшими непріятелями Грузіи, — Персіянами и Турками. Во-
вторыхъ, дикость нравовъ сихъ народовъ, могущихъ нескоро умягчиться, и врожденная привязанность въ 
прежнему ихъ ханскому правленію, также ихъ обыкновенія, кои они почитаютъ ванономъ, весьма отдаленныя 
отъ правилъ и порядка нашего правленія, всегда служили - бы поводомъ къ многократнымъ замѣшательствамъ, 
безпокойству и охлажденію въ намъ сихъ народовъ. Между тѣмъ какъ чрезъ предоставленіе сей провинціи въ 
управленіе хану, непосредственно отъ Россійской Имперіи зависящему, который, зная свойство и образъ 
народныхъ мыслей, можетъ гораздо удобнѣе дѣйствовать на ихъ умы по направленію здѣшняго правительства, 
конечно, вышеупомянутыя неудобства легче могутъ быть отклонены, ибо Асдад-ханъ, получивши отъ щедротъ 
Е. И. В. сіе богатое владѣніе, долженъ будетъ для собственной своей пользы пещись объ удержаніи своихъ 
границъ, о благосостояніи народа и о сохраненіи между онымъ спокойствія, обходясь однимъ небольшимъ 
гарнизономъ, поставленнымъ въ крѣпости для защиты оной и въ необходимости для поддержанія его самого,—
слѣдственно, симъ способомъ, кромѣ значительныхъ выгодъ отъ пріумноженія казенныхъ доходовъ, удалена еще 
можетъ быть необходимость содержать въ Кюринской провинціи знатную часть нашихъ войскъ , кои нужны для 
дѣйствій противъ главнѣйшихъ непріятелей, и избѣгается 
вредное развлечете здѣшнихъ çiun.; равнымъ образомъ а самый народъ, довольный правленіемъ, къ коему онъ 
привыкъ, останется привязаннымъ къ своимъ жилищамъ и къ мѣстамъ сохраняющимъ гробы ихъ предковъ. 
Итакъ, слѣдуя сему предположенію, которое я основалъ на самыхъ примѣрахъ видимыхъ въ здѣшнемъ краю и на 
пользахъ для службы, не упустилъ я въ семъ случаѣ снабдить ген.-м. Хатунцова полною инструкціею, на какомъ 
положеніи долженъ быть введенъ въ управленіе ново пріобрѣтеннымъ Кюринскимъ ханствомъ Аслан-ханъ. Во 
исполненіе чего ген.-м. Хатунцовъ, къ довершенію военныхъ его дѣйствій, постановилъ съ Аслан-ханомъ 
трактатъ, сопряженный съ выгодами для здѣшняго края, коего важнѣйшія статьи при семъ честь имѣю вкратцѣ 
представить въ прозорливое благоусмотрѣніе в. выс-а. 
91) е) Аслан-ханъ обязанъ взносить въ казну Е. И. В. съ Кюринскаго владѣнія ежегодно въ даль по 3,000 
червонцонъ и по 3,000 четв. хлѣба для продовольствія войснъ, безденежно, въ томъ числѣ 2,500 четв. пшеницы и 
500 четв. ячменя, начавъ сей взносъ съ будущаго 1813 года, такъ какъ весь настоящій 1812 годъ оставляется безъ 
взиманія дани во уваженіе нѣкотораго равворенія въ семъ владѣніи, по случаю происходившихъ въ ономъ 
военныхъ дѣйствій. 
92) е) Остающійся изъ сего количества провіантъ за употребленіемъ на гарнизонъ, занимающій Кюринскую 
крѣпость , въ случаѣ надобности доставлять на обывательскихъ подводахъ въ границамъ Дербентской или 
Кубинской провинцій, по распоряженіямъ главнокомандующаго, съ ааплатою отъ казны. 
93) е) Какъ на первый случай заготовить , такъ и весь 1812 годъ довольствовать Кюринскій гарнизонъ 
провіантомъ по числу людей, съ заплатою за сей провіантъ отъ казны по 2 р. с. за каждую четверть, и сверхъ 
того, когда впослѣдствіи времени обстоятельства потребуютъ, либо главнокомандующимъ здѣшнимъ краемъ 
признано будетъ за удобное для войскъ Е. И. В., въ другихъ провинціяхъ расположеньяхъ, произвести закупку 
провіанта въ Кюринскомъ владѣніи, то ханъ обязанъ, смотря по состоянію жителей и по урожаю въ хлѣбѣ, 
продать возможное для него количество на мѣстѣ за умѣренную цѣну съ назначенія главнокомандующаго, иди 
съ доставкою въ границамъ, гдѣ нужно будетъ, съ ааплатою за перевозку онаго по цѣнамъ постановленнымъ. 
94) е) Россійскому гарнизону назначить въ Кюринской крѣпости подъ постой выгодныя квартиры и снаб-
жать ихъ потребнымъ числомъ дровъ или другимъ 
 
топливомъ, замѣняющимъ овыя, по причинѣ неимѣнія въ окрестности Кюри на немалое разстояніе лѣса,— 
и 5-е) Сверхъ учиненной присяги на вѣрность Е. И, В. владѣлецъ сей по Азіятскому обычаю обязанъ дать въ 
залогъ оной старшаго своего сына въ аманаты вмѣстѣ съ сыновьями-же двухъ почетнѣйшихъ изъ Кюринскихъ 
старшинъ. 
Наконецъ, кромѣ сихъ главнѣйшихъ пунктовъ трактата, ген.-м. Хатунцовымъ обще съ правителемъ канцеляріи 
моей н. с. Могилевскимъ, посыпаннымъ отъ меня въ Кюри для содѣйствія ему по части политической, сдѣлано 
еще въ силу ыое£ инструкціи особое постановленіе, по коему Аслан-ханъ, пріемля съ вѣрноподданническою 
благодарностью даруемое ему отъ щедротъ Е. И В. Кюринское ханство, предоставляетъ самую Кюринскую 
крѣпость въ единственное распоряженіе и власть Россійскому гарнизону, въ оной постановленному, по примѣру 
кр Дербентсвой; также обязывается учредить и содержать во ввѣренномъ ему ханствѣ почтовыя станціи по 
дорогамъ, ведущимъ къ владѣніямъ Дербентскому и Кубинсному; пріемлетъ на свое попеченіе перемолъ въ муку 
Кюринскими обывателями 2,500 четв. пшеницы, имѣющихъ поступать въ дань для продовольствія войскъ, по 
цѣнамъ весьма для казны выгоднымъ, т. е. по 10 к. с. за каждую четверть, и наконецъ обязывается общества 
независимыхъ Лезгинскихъ народовъ, со- сѣдственяыхъ съ Кюринскимъ владѣніемъ, какъ-то Рутульцевъ, 
Ахтинцевъ, Алтыпаринцевъ, Ахтипарин- цевъ, Докузпаринцевъ, Мискияджелипцевъ и прочихъ всемѣрно 
преклонять въ покорности Россійской Имперіи и спокойной жизни, а въ случаѣ ихъ непріязненнаго поведенія 
или связей съ непріятелями Россіи запрещать, съ пожертвованіемъ собственныхъ выгодъ въ пользу службы, 
впускъ ихъ скота для пастьбы на плоскости, Кюринскому владѣнію принадлежащія, и не дозволять ни подъ 
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какимъ видомъ продажу имъ вся- нихъ жизненныхъ потребностей, такъ какъ сіе средство есть вѣрнѣйшее въ 
обуэдашю сихъ народовъ. Въ замѣнъ-же всѣхъ сихъ выгодъ, приносимыхъ Аслан- ханомъ въ пользу казны, 
предоставляется ему силою трактата всемилостивѣйшее утвержденіе законнымъ владѣльцемъ Кюринскаго 
владѣнія потомственно по старшинству колѣна, даруется Высочайшая на владѣніе грамота, состоящая въ 
знамени съ Государствен- I нымъ гербомъ, также судъ и распрала и всѣ доходы съ Кюринскаго владѣнія. 
Трактатъ сей, подписанный и утвержденный Ас~ лан-ханоыь обще съ геи -м. Хатунцовымъ, вмѣстѣ съ 
подлинною присягою, я имѣлъ честь по принадлежности представить государственному канцлеру гр. Румянцеву, 
для поднесенія оныхъ на Высочайшее утвержденіе Е. И. В.; къ в. выс-у-же долгомъ ставлю при семъ случаѣ 
обратиться съ покорнѣйшею просьбою объ исходатайствоваши Кюринсвоыу владѣльцу Аслан-хану 
всемилостивѣйшаго пожалованія въ чинъ полковника, съ жалованьемъ по чину серебромъ, танъ канъ подобными 
Монаршими милостями удостоены всѣ ханы и владѣльцы, состоящіе нынѣ въ подданствѣ Россійской Имперіи. 
Затѣмъ, почтеннѣйше поднося при семъ чрезъ поручика 46-го Егерскаго полка Дуванова планъ покоренной кр. 
Кюри и трофеи сей знаменитой побѣды состоящіе въ 8 знаменахъ, взятыхъ въ крѣпости, изъ воихъ одно ханское, 
также списки шт. и об.-офицеровъ и нижнихъ чиповъ, отличившихъ себя примѣрною храбростью и усердіемъ въ 
службѣ Е. U. В., первоначально 6-го ноября, подъ командою ген -м. Гурьева, при разбитіи Лезгинскихъ скопшцъ, 
о коемъ я имѣлъ честь доносить отъ 18-го ноября прошлаго года, iNs 62, потомъ во время пораженія 
Дагестанскихъ войевъ гев.-м. Хатунцовымъ при дер. Рустовъ, также при штурмѣ крѣпости и во всѣхъ дѣйствіяхъ 
при покореніи Кюринской провинціи, съ чѣмъ вмѣстѣ окончена совершенно и нынѣшняя военная экспедиція,—
вмѣняю себѣ въ истинный долгъ покорнѣйше просить в. выс-о употребить сильное ваше предстательство предъ 
Г. И. О всемилостивѣйшемъ воззрѣніи ва ихъ подвиги и рев- вость къ службѣ и объ удостоенш ихъ испрашивае-
мыми мвою наградами, заслуженными mm по всей справедливости. Въ особенности-же имѣю честь свидѣ-
тельствовать о важныхъ заслугахъ гев.-м. Хатунцова, коего опытности въ военномъ иснусствѣ, благоразумнымъ 
распоряженіямъ и неутомимости въ вѣрномъ исполненіи данныхъ ему отъ меня наставленій, я долженъ отнести 
всѣ сіи блестящіе успѣхи, совершенные въ семъ краю войсками Е. И. В., бывшими подъ его командою. А потому 
осчаетливленіе его тѣми щедротами, кои я для него испрашиваю, послужатъ соотвѣтственною наградою тѣмъ 
услугамъ, кои онъ показалъ на польву службы, и поощрятъ сего отличнаго по воинскимъ талантамъ ген.-маюра 
къ дальнѣйшимъ подвигамъ. Равнымъ образомъ и о подносителѣ сего 46-го Егерскаго полка пор. Дувановѣ, 
лично участвовавшемъ во псѣхъ сихъ воинскихъ дѣйствіяхъ и отличившемъ себя примѣрною храбростью, — 
имѣю честь вь особенности ходатайствовать предъ в. выс-мъ канъ объ Офицерѣ достойномъ и усердномъ къ 
службѣ 
Е. И. В. ‘ 
 
Впрочемъ истина, всегда мною руководствующая, побуждаетъ меня въ заключеніе присовокупить, что край 
здѣшній никогда еще не видалъ столь сильнаго удара, нанесеннаго возмутительнымъ Дагестанцамъ, и что нынѣ 
ужасъ, поселенный оружіемъ Е. И. В. въ сихъ народахъ, я увѣренъ, доставитъ съ сей стороны долговременное 
спокойствіе для Кубинсной провинціи, которая съ 1806 года, по коварнымъ дѣйствіямъ мятежнаго Сурхай-хана, 
ни одинъ день не наслаждалась покоемъ, каковымъ благопріятнымъ случаемъ воспользовавшись, я, не взирая на 
самое суровое теперь время года, предпринялъ лично обозрѣть провинціи Бакинскую, Кубинсную, Дербентскую 
и нынѣ вновь покоренную КіЮринскуй, дабы возстановить въ оныхъ прочный порядокъ для благосостоянія 
жителей, и могу съ полною искренностью удостовѣрить, что новопокоренная Кюринская область во многихъ 
отношеніяхъ составитъ важную и существенную пользу для здѣшняго края. Почему снисканные моюя распоря-
женіями важные успѣхи надъ непріятелемъ въ столь краткое время моего здѣсь командованія и пріобрѣтенныя 
выгоды для блага Грузіи даютъ мнѣ право ласкать себя пріятною надеждою, что при благосклонномъ посредствѣ 
в. выс-а рвеніе мое къ пользамъ службы удостоено будетъ веемшоетивѣйшаго воззрѣнія Г. И. и я сочту себя 
совершенно счастливымъ, если Е. И. В. по беаприкладному своему милосердію удостоить въ 
непродолжительномъ времени осчастливлешя испрашиваемыми мною наградами чиновниковъ, истинно 
заслужившихъ Монаршее благоволеніе, дабы тѣла, возбудить вящітй духъ въ здѣшнихъ войскахъ, ибо я надѣюсь 
чрезъ сіе успѣть такую поселить любовь къ службѣ въ здѣшнемъ Корпусѣ войскъ, чтобы оный и при самомъ 
уменьшеніи своемъ могъ-бы однако-же быть всегда страшенъ для непріятелей. 
225. Извлеченіе изъ отношенья маркиза Паулуччи къ гр. Румянцеву, онѣ 9-го февраля 1812 года, № 39. 
 Итакъ, слѣдуя сему предположенію, которое я основалъ на самыхъ примѣрахъ, видимыхъ въ здѣшнемъ 
краю, и на пользахъ для службы, не упустилъ я въ семъ случаѣ снабдить ген.-м. Хатунцова полною инструкціею, 
на какомъ положеніи долженъ быть введенъ въ управленіе новопріобрѣтеннымъ Кюринскимъ ханствомъ Аслан-
ханъ. Во исполненіе чего ген.-м. Хатунцовъ, въ довершенію военныхъ дѣйствій, постановилъ съ Аслан-ханомъ 
трактатъ, сопряженный съ выгодами для здѣшняго края, который имѣю честь при семъ в. с. представить въ 
подлинни 
кѣ обще съ условными пунктами, служащими къ дополненію трактата и присягою, учиненною симъ вла-
дѣльцемъ на вѣчную вѣрность подданства Россійской Имперіи, для поднесенія оныхъ на Высочайшее усмо- 
трѣніе Е. И. В. Вмѣстѣ съ тѣмъ всепонорнѣйше прошу васъ употребить сильное ходатайство предъ Престоломъ 
Е. И. В. о Высочайшемъ утвержденіи сего постановленнаго трактата и всемилостивѣйшемъ пожалованіи Аслан-
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хану Высочайше утвердительной гр ■моты на владѣйе Кюринскимъ ханствомъ, утвержденной Государственною 
печатью, также знамени съ гербомъ Россійской Имперіи, означающаго ханское его достоинство, и драгоцѣнной 
сабли по примѣру какъ таиовыми-же щедрота™ осчастливлены прочіе ханы, состоящіе здѣсь въ подданствѣ Е. 
И. В. Въ разсуж- деніи-же удостоенін его приличнымъ Россійскимъ чиномъ на первый разъ полковника, то о 
семъ по принадлежности я сдѣлалъ всеподданнѣйшее представленіе чрезъ военнаго министра. 
Затѣмъ истина, всегда мною руководствующая, побуждаетъ меня въ заключеніе присовокупить, что край 
здѣшній никогда еще не видалъ столь сильнаго удара, нанесеннаго возмутительнымъ Дагестанцамъ, и что нынѣ 
ужасъ, поселенный оружіемъ Е. И. В. въ сихъ народахъ, я увѣренъ, доставитъ съ сей стороны долговременное 
спокойствіе для Кубинсной провинціи, которая съ 1806 года по коварнымъ дѣйствіямъ мятежнаго Сурхай-хана 
ни одинъ день не наслаждалась поноемъ. Каковымъ благопріятнымъ случаемъ носполь- і зовавпгась, я, не ваирая 
на самое суровое теперь время года, предпринялъ лично обозрѣть провинціи Бакинскую, Кубинскую, 
Дербентскую и нынѣ вновь покоренную Кюринскую, дабы возстановить въ оныхъ прочный порядокъ для 
благосостоянія жителей, и могу съ полной искренностью удостовѣрить, что новопокоренная Кюринская область 
во многихъ отношеніяхъ составитъ важную и существенную пользу для здѣшняго края. 
Во имя Всемоіущаіс Бога! 
Мы, то есть Всероссійсжихъ войедъ геп и , Тровцжам пѣхотнаго вожжа пивъ ■ бригадный номялдирт, a 
преданный Россіи сынъ поішйвжго Шах- Мароны-хана Каяпнуиухсжаго Аслан богъ, но довѣревностн переему 
отъ гео - J , ломаиіующвго Корпусовъ войсиъ, въ Грувіи, Имеретіи, Мвагре-ііи и Дагестанъ расположенныхъ, 
управляющаго пограннчвыии жрал сего дѣлами н рваныхъ орденовъ ваиалара марянаа Пеулуччя, и ПО полной 
ночи н клес-та, дайной ему отъ Е И В всемилостннѣйшага нашего Г И и Самодерада Все- росеійсжаго 
Алелсандра Павловича, приступавъ съ ООИОЩІШ Вошею хъ дѣлу а утвержденія еысохост Аслен-бежа, яно 
яавониажо васлѣдвнва, въ Кюрнн- 
BOBHJH а подайся j н на слѣдующихъ артнжулахъ 
Артикулъ первый. Я, Аслав-бежъ, по всещеірсВ милости, явжлемой мнѣ отъ Е И В Всероссійсжаго велнхаго Г И 
утвержденіемъ мена въ ЕМ- ражсаоагъ хнести» шіѵікаип ЦШЦТДІЧО ■ аитоиетаимо, иінп ШИИМЪ, 
нвелѣдвввавъ я преемниковъ монхъ, торжественно и педтеерднтельио навсегда Отрицаюсь ОГЬ встаю 
вассалмтна подъ халииъ-бы то титуломъ НЕ было, таяще отъ аелхой ЁВЙНСИМОСТН отъ Персіи ели ивой дерщвяы 
н симъ объявляю 
 
вредъ nui всего свѣтя, ЧТО Л не вряаваи валъ собою и преежнпінх]і иои- вн инаго сатодермявія, кромѣ 
нержснвоН власти Е И В Всероссійснлго нелп- жцго Г И и Его аысоннхъ васлѣднвтовъ в прееинятоаъ престола 
Всѳроссій- cxaro Импвраторснегс, абѣщжвая тому Престолу вѣрность яко вѣрноподданный рябъ оявго и 
нвпрінтелей FocclB прнапввпть да собственныхъ »шт> непріятелей, въ чеиъ в должѳпъ дать присягу по обычаю 
на стажъ Коровѣ 
Артикулъ вторыП Е И В , прознавая достойна владѣтелемъ въ Кю- ряястмъ ханствѣ высовост Аслап-бенн, жавъ 
воженнаго няслѣднпіл, » оріем- ля со сторовы ого тажовоо чвстосердочвов обѣщаніе, равномѣрно обѣщжет-ь □ 
обнадеживаетъ Икператорсжияъ свавиъ слотовъ аа Себя в ореекшновъ сто яхъ, что Высочайшая а я листа в 
благооспечеше Отъ высовост Асллп-беів, нладѣдьца Карннсяйго л ореомнижопъ а го, л іо вѣрноподданныхъ 
Россіи, Вологда на будутъ отъекжвмы, въ долааатвльетао чего Е В даетъ Енвератор- сдов Сваа ручательство па 
сохраненіе цѣлости настоящаго владѣнія Еврвп- 
Дртшхулъ третій Въ вознагражденіе того чвстоеердечія, съ іаіовыжъ выеажост Асллв-бекъ прпвпявтъ 
иврженную пластъ ВеероссіВсжаго Ижвврвтор» надъ собою п прееннилаия его, поставовлеио, что помянутый 
владѣтель Клоряи- евій. а послѣ сго старшій сывъ н тагъ двлѣе потомственна, па старшняству жолѣнв, вступай 
на хаистяо, ИМѢЮТЪ получатъ чрезъ главмокоянндующвгс въ адѣшввнъ врпю Инпвраторсяое яа ояов 
подтвержденіе съ овввститурОЮ, состоящою въ грантѣ, Государственно* печатью утвержденной, по волучешн 
яоторой новый владѣтелъ долженствуетъ торжественно учвввтъ орпсягу ва вѣр- востъ всддваства Всероссійсхой 
Инпвріи и ва првввавіе верховной » едив- ствеявой власти Всероссійскаго Императора вадъ собою я аго 
врввіівитони <2ормв-же врнслгн прилагается при сѳі|Ъ гражтатѣ талая, патовую ВЫСОТОСТ влндѣіелъ Асіав-
белъ долъ ва вѣчное поддапство и вѣрность Е И В въ прясутетвів геи -и Хатуяпона 
подводами вьюнами прогововъ по установленію, 4 «, ХОТЯ ТОГО U не предвидится, во «слн-бы паче чаявія 
прплѣчево была, что «то вябудь иаъ хановъ или владѣльцевъ, винѣ имѣющихъ счяспе находиться въ подданствѣ 
Е И В , пли Аевгшгцы, лоторые теперь совершенно понорвы н поелушяы, намѣрены поколебаться въ вѣрности 
Россіи и сдѣлать что лібо нротпавов о вой и своимъ обнеявностямъ, то о лотовыхъ, пеняло немедля, днвлть аввтъ 
главно- ломавдующем; в преднареть вевнсваго ввчальяніа, имѣющаго находиться нъ 
Кюри съ отрядомъ Всеросвйсихъ войслъ 
Артикулъ cajbüufl Е И В , нъ ввелъ нмцшаго блаюволевіл и ми- ЛОСТѢ Своей въ иысоіост Асллв-белу,  
Еюраескому владѣльцу, Всемилостивѣйше даруетъ ему в преѳмлнжамъ его еевмл ст, гербомъ ВсероссівсяоЙ 
Имперіи, лотОрое долженствуетъ оставаться ори велъ в по венъ оря аледѣющенъ хамѣ Iналомъ ханство н власти 
Высочайше дарованной надъ свымъ владѣю вМЪ, СЪ яонмъ іа войну, вслп-бы потребовалась, игжто, жремѣ 
самого ила дѣльца, выѣхать ве моя en, 
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Артикулъ яооыіый Я, Аслав-бегь, имѣя Высочлйшее Е И В соеа- волеше полыаяатъся ебылвснаояынп дежодажн 
съ Елорпвсіяіо ханства, Всемилостивѣйше упрлшпніжі моему ввѣряемаго, обянушсь ннпсптъ въ далъ въ лвлну Е 
И В ПО іяра пнеямн ѵнрлоаных» н по три тысячи четвертей хмба въ годъ, нъ томъ чнсл* вшавнцы 2,500 
четвертей и ячменя 500 четвертей, лжлючятвльно аъ сіа число и продовольствіе Всероссійснпхъ нойежъ, 
пмѣюоіпхѣ находиться въ Кюрн; а жатѣмъ остающійся въ неупотребленіи лжѣбъ отдавать или нъ особенный 
яагоаинъ, нъ вѣдѣніе воинскаго лдѣеь иа- чальшна илв достмллятъ къ гравпцалъ Еубкисяой и Дѳрбевтсжой 
провпвцій, по рпсоОряженіЮ глаавояомавдуміщаго ідѣшвплъ нравмъ, съ ваплвтою отъ нлх- пы ва перевовну 
ОВВГО прогоновъ Девежлую-же давь уплачнввть въ два сро- ла, то есть, 1-го марта [рябм-уль-впвель) одну 
половпму, а другую 1-га сентября (рамяяавъ), и хлѣбную подать па омвчанля уборжн съ полай хлѣба о иъ 
теченіи трехъ мѣсидееъ, то-встъ, въ еввтпбрѣ, ожтнбрѣ н ноябрѣ выставлять всю белдоимонво въ мѣстпый 
малаяпнт А кромѣ того, по обычаю Ааіігт- сіоау должеистъую я, сверхъ присяга ва вѣрность, въ au логъ овой 
датъ старшаго лоего сына Мусах-бела н двухъ сыеовей «в почетнѣйшихъ Кюрянсітхъ старшинъ ва вгогдвшвев 
пребываніе въ Кубѣ 
Артикулъ девятый Е И В , пріемли во уваженіе потарпѣнвое Кю- рп вс ли мп подданными во время нывѣшнвхъ 
воеииыжъ дѣйствій въ семъ вле дѣгао раааореиів, Всемилостивѣйше оставлнвтъ въ СОбствеввую пОіЬВу ахъ 
весь настоящій 1812 годъ, лагъ для вспраалеяія е ирнвидвлін себя въ прежнее «о- стояніе, талъ в для 
распоряженіе в устройства Салого высокосг Аслав бела, «ТО новаго владѣльца, не внимая отъ нпжъ пи жилой 
даан, всѣ-іже выпіевомнву- ТЫЛ ооанйвостп начать Віиосоиъ къ иалву съ будущаго 1613 Г въ иаляячаа вые 
срояп я сверхъ того, изъ особаго Своего милосердіи, Исвяп юстввѣйше даруетъ имѣющену находиться въ Кубѣ 
нъ налогъ вѣрности высовост Аслив- бега, владѣльца Кюрвлсяаго, старшелу сыну Муеал беяу л другимъ Двумъ 
00 четиѣЙшнхъ Кюринсжпхъ старшинъ сывовьнмъ-же првлнчвое содер-авга 
Артнвулъ десятый Сей догомрь дѣлается ва вѣчныя времена и ве долженствуетъ подвергаться вплавимъ 
перемѣнамъ стныяѣ навсегда 
Артикулъ одиннадцатый Утеерждввіо Е И В ва вастоящіВ три тать Высочайшею Его грамотою, утнерждеввой 
Государственною печатью, доставлено будетъ высолом Аслав-беву, вл.дѣлмпу Кюрввслому, логда бла- гоугвдво 
будетъ Е И В 
Въ достоиѣрехіе чего нижеподписавшіеся подписала сіи арталуіы и ВрнложпЧИ ль нимъ свов почата, въ ар 
Кюрп, тОГО-яв Владѣюя, въ 1*ТО отъ Рождества Христова 1812-е (по Мухеммедамстому осчпелевію 1228), 
явнаря мѣсяца (мучарремъ) 4-го Дея 
Подписалъ ГВЦ -и Хатунцовъ 
Условные пункты 
я, Асланъ-левъ, владѣлецъ Кюринской области, Высочайше вояалояав- яой мнѣ наъ милосердіе Е И В въ пѣчвое 
и патомстненмае управленіе омою, въ вяппгтае доіевательстао моего чветаеврдечіи и веоокалебвмой 
преданности къ Всероссісхому Ияоератарсяаиу Престолу, обянуюсь въ двполвееіе трялтя- та мною 
яеисточеннаго, подпясаяпаго в торжеотаенио утвержденнаго лосю пе- чвтьЮ) лсполпять тажже аъ 
наварушимоети н слѣдующіе пунлты, объявленные маѣ глвннпломевдукнцвмъ Грувіею гев л маркааомъ 
Пвулучнп чрезъ упол- вомочеввыхъ отъ него гев -м Хатунцова и ■ е Ыогплѳвсяапі 
95) е Ер КюрлнСЖ)Ш, пріобрѣтшую оружіемъ Е И В в дарованную мнѣ ОТЪ щедротъ Монаршихъ, яромѣ 
обывателей въ овой живущихъ, предо ставить по врнмѣру Дербентскій лрѣоости въ полную п веоосредствеиную 
іа вненвость н распоряженіе Россійсваго гврвпвона, жоторый и в всегдашнее время будетъ ИМѢТЬ свов 
пребываніе въ нр Кюри для «ощнты оной отъ веорія- •ГОЛЯ в для обороиы евлого владѣніе, Всемилостнвѣйше 
мнѣ вожвлелвнваго 
96) а Учредить а содержать нъ совершенной нсправяостя три почтовые ставши со ввѣренномъ мнѣ влвдѣгап 
по дорогамъ, ведушппъ ль владѣніямъ Дербентскому н Куба в стому, ст. еаплнтою отъ проѣзжающихъ 
цроговвыхъ дв- вегъ по примѣру, яагь сіе сущестаувгъ во ВСѢХЪ влждѣпіяхъ, состоящихъ ПОДЪ державою 
Всероссійской Имперія 
97) е По СПЛѢ трактата, «вою подписаннаго, имѣющую вступать въ подать для продовольствія нойСГЪ Е И 
В вшпнвцу съ Кюрннг.нго владѣнія ПО 2,500 
Артикулъ четвертый Я, Аслвв белъ, мяо владѣтель КюрввгщП, въ долейвтельство, что мои намѣренія въ 
равсуждовін коега в ореемвпновъ во «хъ ккриоподдявстиа Все|іоссіЯслОй Илперін и прнвнивіл нерхоеной в 
вдвв- стневнюй власти Всепраснѣтлѣйшого тое Импнрш обладателя суть ввоОрОЧиы, Обѣщаю управлять 
Высочайше поручеввымъ мнѣ хевстномъ СЪ хрОГОСТію и чеіовѣнслюбіежъ, сообрянво михосѳрдымъ 
ныспопоюжеиіпвъ, существующимъ 
ВО всей Илперін ВсёроссіЯсіОй, и бееъ преднвритвльваго согласіи глвВнеяОлвя- дующаго нъ адѣшнемъ краю 
не имѣть сношеюл съ оярестнылп влмдѣшямп, Россія непряиадлаяащимп, талъ лань U вхъ аладѣтвлнмя, л тогда 
отъ ввхъ пріѣдутъ посланцы влв присланы будутъ овеьм», то большую пажесстъ въ себѣ ааялтчяшщін отешлть і 
лавпоеомандующему Грувіею н требовать отъ пего ралрѣшеніа; л меньшей влявостп соебщать и сокѣтоматъсл съ 
воннемвмъ пвчвльпнномъ, ялѣющвмъ пребывать въ Кюрн со Всероссійсѣиыв войскамн, или съ особою, которая 
яаввечена будетъ отъ лвца глшиокомандующвго при ялѣ 
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Артикулѣ нятыЯ Е И В , прінмія съ благоволевіанъ прпвнаше ВЫСОВОСТ Кюрііаевкмъ владѣльцемъ верховной 
я едннстнвпиой взветн видъ собою я явѣреннылъ «лу владѣніемъ, обѣщнетъ имевелъ Саелмъ н нревмви- ковъ 
снолхъ 1 в, вяроды тога владѣюя почитать ено Своихъ вѣрноподданныхъ, не ревличая валяло съ населяющими 
пространнѣйшую Росой ея ую Имперію; 2-6, высовост Асляв-бола, ЯКО валеннаго владѣтеля Вюриасллго я его 
дому ааслѣдняволъ « потомлоіъ сохранять бааперемѣняо в» хавстиѣ Кю- рявсвомъ, доколѣ въ ненарушимой 
вѣрности пребудутъ; З-о, власть со внут- рннннмъ уорагыешелъ сопряжевиую, судъ н расправу, талъ равво жаж-
ь н до ходы съ иедЫііп Кирввсжаго, предостнвпть высовост Аслав белу въ полвую его нолю; 4-е, ва охраненіе 
особи е нысотоет о аго дома, танъ какъ н его аладѣнія поетанить въ Июрнвслую нрѣпость Всероссійслаго вейсла 
съ путлами, на первый ранъ, дна баталіона съ нхъ штаб- и обер-оаидервмн, в 
впредь по перемѣнѣ оСстояте іьствъ, слольло во усмотрѣвію глввнавомнндую- щаго въ вдѣшненъ нрлю 
наяеачѳно будетъ На случай-жѳ большой обороны глантояслевдующій обяаанъ будетъ, Смотря по 
обстоятельствамъ в по нуждѣ, усиливать отридъ тотъ « воеевош рухою оборовиь владѣніе Еюринсяпе, яно 
Нсарсссійсной Илперін прнвадіежащеа 
Дрткхунъ шестый Я, Аслав бекъ, яло владѣтель ЕлорнвсиЛ, обяеу- юсь въ елань вѣрвоподданвнчесілго моего 
усердія 1-е, лапъ на перлы# случай ваготонить, талъ и весь настояпрй 1812 г довольствовать вышссвіанныя 
вовсла провіантомъ по числу людей техъ, чтобы всегда въ юшасѣ онаго было достаточное чвело п нойсла не 
нмѣля-бьі не малѣйшаго вадостатла, съ ашілв- тою не сей провіантъ нвъ ныеы Е Й В во наждую четверть по 2 р с 
; 2-е, тѣмъ-же нойсвамъ ваанпчить въ Ешрннелой крѣиестн надъ постой ныгодвыя квартиры о еввбяеть яхъ 
потребнымъ чистокъ дровъ ші другшп лачостнолъ (?), аамѣняющнлъ сіе вещество, но прнчнеѣ иенмѣнін въ 
омруииостѣ Кюрп ве иемнлое реястоявіе лѣса; 3 е, сверхъ того, если бы обстонтаіыстм 
и вадобвость потребовали я главою л виду ющпжъ въ вдѣшвеиъ іраю орпввп- но было ве удобное для нойслъ Е 
И В , къ другихъ прояянщнлъ рлсиоло- жеввыхъ, проивнеств яонупву орювіанта въ Еюрннеломъ вледѣши, 
Всвмплссти- вѣйше янѣрнелолъ лоему унравлеиію те н обіаапъ, смотри пО состоянія жителей и по урожаю въ 
хлѣбѣ, предать оваго нъ іваиу стольлО, слольло будвтч 
ВО8МСЖИ0, ПО увѣреннымъ цѣнамъ, соревмѣрял овых съ сущвстѣующнмя вт блвжаНпшхъ провинціяхъ 
цѣнами на мѣстѣ пли съ достцялою жъ другаиъ грв- Непалъ, гдѣ нужно будетъ, съ ван латою ва перемежу онаго 
обыватель сжилі 
 
четнертей ежегодно, хроя-в 500 чети ячпеяа, обявываюеь я паями псваіигтяи- ■я перепихивать яв певыищихъ въ 
ыуиу съ ааплатою отъ хяіны Е И В зв перекалъ іандаВ четверти во 10 ■ е 
1-е Общества нея вяя сипы жъ народенъ, соеѣдстяенныіъ еъ Кюрвапшгь війіъвіеіъ, жегъ то Ругульцакъ, 
Ахтапцегъ, Алтыпирвндевъ, Доиувпарив- цѳвъ н ирачнхъ, обявываюсь все парно прввхеіать жъ сповойяой 
жяввв, отвращай отъ іащяичвітгнъ и соаднвеяія еъ я е пріятная ми Росси, также содержа» ажъ ВЪ зависимости и 
покорности жъ Росеійслояу Правительству; въ случаѣ-же яепріязяевяыхь оостулвовъ, важѣчевныіъ между свая 
народами а сисей съ вевріятелями Россіи, раввомѣряо обращенія вкъ въ хищвичести въ аваляхъ, правадлежищаіъ 
Е И В , отнюдь ве евусвжтъ яжъ для пастьбы на ялосвосія, принадлежащіе Кшрннсяому иладѣши, не доаволхть 
ня подъ яа дамъ видамъ продажу наъ всяяяіъ жпіавяныкъ припасовъ и всѣми способами стараться привести ихъ 
жъ поюрностн РогсійсіоВ Имперіи 
Въ удосіеяѣрееіе-же чистосердечія моего и точваго всоолнваія сихъ условныхъ пуантовъ утверждаю оные моинъ 
водохсомъ в пачатьві Ер Кира, 1612 г января 23 го двя 
Подписали гея -ш Хатунцовъ н и с НогнлевсяіВ 
98) Отношеніе маркиза Паулуччи кг ер. Румянцеву, отъ 21-го марта 1811 года, № 83. 
При отношеніи моемъ въ в. с., отъ 9-го Февраля за Л2 39, я имѣлъ честь представить трактатъ съ особыми 
условными пунктами, постановленными съ владѣльцемъ Кюринсной провинціи Аслан-ханомъ, для поднесенія 
оныхъ чрезъ посредство в. с. на Высочайшее утвержденіе Е. И. В. Нынѣ-же, въ дополяеше овначевнаго трактата, 
еще получены мною отъ ген.-м. Хатунцова таковые-же условные пункты, постановленные имъ по моему 
препорученію съ старшинами горскихъ народовъ, вновь вступившихъ въ подданство Всероссійской Имперіи, и 
именно. Ахтинскихъ, Алты- паривскихъ, Докуэпарин свихъ и Мисиинджелтшскитт, которые въ бытность мою въ 
Кубинской провинціи сами явились но мнѣ съ покорностію. А потому и сіи пункты почтеннѣйше представляя у 
сего на благо 
разсмотрѣніе в. с,, долгомъ считаю донести, что вышеупомянутые народы имѣютъ въ населеніи всѣхъ жителей 
до 1,700 дворовъ, главнѣйшее-ше ихъ изобиліе состоитъ въ скотоводствѣ. 
ІІІОІІУІ чужжти 
Мы, мрсюе пароды, ппеяуямые Ахтннцы, Алтыгарявпы, Довуіперин- цы И Мнскнаджелявцы, принявъ выя* яа 
вѣчыуш вѣрность я поддяяства Е И В ВсяроссШсяому вешнему Г И н Самодержцу Алеісавдру Павловичу 
присягу, кт, присутствія Россійскаго гея -м Хатунцояа, я желая всегда ожтапся подъ покрой я таль с гв омъ 
ВсероссіВсжого Престала, согласуемся на слѣдующихъ пунктахъ 
25) е Отрицаемся отнынѣ паясегда сямоаласпп я обѣщаеисн яе прпаиа- нпть иадъ собою ивой влвстп и 
вапяежыосте, кромѣ Росойсхаго срахительства, яко «ѣрваподдаявыя Россія, и не имѣть викимого сяошеюя съ 
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окргстяьшн вжпдѣніамн и паъ цледѣльцемя, Росслн не приадлашашти, тагъ іенъ к ве пріятеіеб пипй пряеяаяать 
да собствеяеыжъ свопхъ непріятелей 
26) е Тахъ какъ иасгари народы цовашиеихъ селеній прпанаяали надъ собою вачельства, бывшее въ Еубѣ, то 
а теперь желаютъ навсегда находиться ПОДЪ распоряженіемъ РоссіЯсиадп оранитаяьства, въ Кубѣ сущ.стау 
ищите, вотороиу ояавывать ножное пОвивовеніе а поіориость 
27) е Поелику Россійское правительство обѣщаетъ пялъ неккое ео стороны своей покровятельстио « 
ппянпжлстъ яв аанляхъ, Еубяисвой пронивщя орннадлежащихъ, содержать яо всякое время гада стада овецъ 
вашихъ, съ отводомъ для оныхъ пастьбяіцвыи мѣстъ, и нм вакѣбшагс ве дѣлать вв въ чекъ притѣсненія, то ВЪ 
благедврвость саго мы вовимны платятъ по обыияо- іеаію съ таждижъ ста барановъ во Одному въ пОхьау 
лисиныхъ доходовъ 
28) а Сверхъ того, въ ввакъ Ириоподдаяиичегивго нашего усердія, обя- вуемся вносить въ динъ въ вааву Е И 
В ажагодяо, сверхъ помянутыхъ ван- иавій ав овчарные аишлнгп, со всѣхъ вашихъ овечьихъ стадъ съ важдой 
СОТНН ПО одному барнву, кань съ имѣющихъ находиться на Кубинское степи, талъ яснвъемлвмо и въ другихъ 
1 «стахъ, тавъ яагь ПО саудосіи вашихъ аемехь другой дави вносить мы ве въ состояніи,—которыхъ и отдавать 
вонн свону яачальянву, аъ Кубѣ вребывающеку, водъ івятанціи, аачаяъ вл по самъ сей ооиинноста съ будущаго 
1813 года беадовмочво въ свое вреня ТО-ОСТЬ, въ первыхъ вииияхъ мѣсяцахъ, билъ веяваго уже побужденія со 
сторовы правительства, съ швамъ пря томъ условіемъ, чтобы Съ нашей стороны нв калѣйтай ве было утаВяп въ 
воличестяѣ ояепъ, подъ вевремѣявымъ въ противномъ случаѣ ваыскавіемъ большаго штрвпа въ яавву Всѣхъ-же 
стадъ считается у насъ нынѣ до 65 т барановъ 
Въ достовѣреніе чего мы, инжесодпнсаншіеся, повѣренные отъ народа Ахтяяскаю, Алтыішримсяаго, 
Доиуапарннсиаго я Меснввджелнвсінго старши- ВЫ подпвсахи сія пунжты и ерпложляи къ нимъ сваи печати, въ 
кр Кубѣ, въ лѣто ОТЪ Рождества Хрястовс 1812-е (а по Мухаммадаясяому исчисленію 1226), мѣсяца «авраля 
(саперъ) 2-ГО дня 
Д. КУБА. 
. Ратортъ ген.-л. Репина маркизу Паулуччи, отъ 11-т октября 1811 года, М 1237.—Баку. 
Дербентскій комендантъ по лк. Адріано, отъ 5-го октября доносить, „что онъ получилъ извѣстіе, будете ва 
горохъ отъ Койсу сюда въ Дж енгу тай сномъ ,,владѣніи и въ Акутѣ ясаулами провозвѣщено уже „по всѣмъ 
деревнямъ выпечь хлѣба и быть зъ готовности выступить тотчасъ послѣ байрама (празд- „нкна) ихъ въ походъ, 
но куда и какое ихъ намѣреніе— „неизвѣстно; то только извѣстно, что у нихъ былъ „совѣть, въ которомъ ТПих-
Ади сказалъ, что до сей „поры онъ ласкалъ себя надеждою, что возьметъ Ку- „бу, но какъ видитъ, что сему быть 
нельзя, то пойдетъ въ Кубинскую провинцію и сколько можетъ „захватить семействъ, возьметъ и приведетъ въ 
по 
лонъ. Другіе говорили, что надобно прежде начать ,,съ Шамхала, но наконецъ какое сдѣлано между ними 
положеніе, — неизвѣстно14. 
Каковые слухи и извѣстія хотя и не почитаю въ полной мѣрѣ справедливыми, но какъ ген.-м. Гурьевъ находится 
къ тѣмъ мѣстамъ ближе и можетъ имѣть вѣрнѣе свѣдѣнія, то я и предписалъ ему, смотря по обстоятельствамъ, 
имѣть должную осторожность и заблаговременными мѣрами уничтожать замыслы непріятелей. 
8) Тош, отъ 16-го октября 1811 года, № 1254. 
Дербентскій комендантъ полк. Адріано, отъ 13-го октября, доноситъ, „что 11-го числа сего мѣсяца Ших- Али 
былъ въ сѳл. Утемнять, а 13-го будетъ въ Кая- 
 
„кентѣ, гдѣ будетъ и Авушинскій вади съ 2,000 лю- „дей и Джевгутайскій Хасан-ханъ. и тамъ будетъ „у нихъ 
свиданіе съ Уцміемъ. Въ уцшйснихъ дерея- „няхъ вездѣ кричали ясаулы, чтобы изъ каждыхъ ,,2-хъ домопъ одинъ 
человѣкъ былъ готовъ игги съ ,,Ших-Али, и который не послушаетъ, у того домъ „раззорятъ и имѣніе отнято 
будетъ. Нѣкто Рустем- „бекъ, былъ посланъ Ших-Али къ шах-аадѳ, возвра- ,,тился и привезъ ему 4,000 черв. и 
извѣстіе, что ,,шах-задэ прибылъ на Муганскую степь, на два дня „ѣзды отъ Шемахи, и послалъ человѣка къ 
Муета- „Фа-хаву ПІирванскому, что онъ прибылъ туда. Сей „Рустем-бекъ проѣхалъ чрезъ Табасарань и былъ въ 
„Ерси у Абдулла-бека, который, давъ ему платье, „приготовленное имъ, Абдулла-беномъ, для Ших-Али, 
„проводилъ его къ нему чрезъ Уцмійсное владѣніе. „Какъ говорятъ, сборшце будетъ состоять изъ 6,000 „чел., въ 
числѣ коихъ есть люди Султ&н-Ахмед-хана „Аварскаго, нашего ген.-м. Сш извѣстія—пишетъ Ад- „ріано—
привезъ ему человѣкъ, котораго ОБЪ посылалъ „въ самую дер. Утемишъ и который видѣлъ самъ „Ших-Али и 
людей его человѣкъ до 500, расположен- „ныхъ по квартирамъ въ уцнійскихъ деревняхъ, и „слышалъ какъ 
ясаулы нричали“. А посему онъ, полк. Адріано, приказалъ посту при р. Дарбахъ отступить въ Дербентъ, оставя 
только Козаковъ для иа- вѣщевія, и обо всемъ увѣдомилъ ген.-м, Гурьева. 
99) Предписаніе маркиза Пщлуччи ген.-м. Хатунцову, отъ 26-го октября 1811 года, М 27. 
Сейчасъ получены мною свѣдѣнія отъ Бакинскаго коменданта ген.-л. Репина, яко-бы измѣнникъ Ших-Али, 
получа отъ Аббас-мирэы 4,000 черв. для воабуждеюн разныхъ Дагестанскихъ народовъ поднять оружіе прогиву 
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войскъ Е. И. В., успѣлъ преклонить къ себѣ Ануишнцевъ, Дженгутайцевъ и въ томъ числѣ подданнаго Россіи 
Уцмія Каракайтахскаго съ его подвластными, и что онъ, имѣя въ сборѣ до 6,000 разной сволочи, предполагаетъ 
сдѣлать нападеніе на Кубинскую ПрОВИНДІЮ, СЪ ТѢМЪ, ЧТОбы СКОЛЬКО ВОЗ' можно захватить въ плѣнъ 
тамошнихъ семействъ, также, что яко-бы самъ шах-задв прибылъ съ Персидскими войсками на Муганскую степъ 
и расположился тамъ въ разстояніи 2-хъ дней ѣзды до Шемахи. 
По каковому случаю пріемля мѣры къ уничтоженію непріятельскихъ намѣреній, я спѣшу предписать в. пр., дабы 
вы, скрывъ отъ всѣхъ сіе обсто- і ят ель сто и имѣя оное въ единственномъ вашемъ свѣ- I дѣніи, немедленно 
отправились-бы въ Ширванъ подъ ] 
предлогомъ осмотра двухъ баталіоновъ, тамъ расположенныхъ и состоящихъ подъ вашимъ начальствомъ. Между 
тѣмъ, по прибытіи вашемъ въ Ширванъ, обойдясь сколько воаможно вѣжливѣе съ ген.-л. Муетафа- ханомъ 
Ширвавскиыъ, не открывая ему одвано-же настоящей цѣли вашего порученія, тайнымъ образомъ пошлите 
тотчасъ вѣрныхъ лазутчиковъ удостовѣриться, дѣйствительно-ли на Му ганской степи находятся Персидскія 
войска, и если потомъ узнаете, что извѣстіе сіе дѣйствительно справедливо, въ то время примите 
безотлагательно мѣры атаковать непріятеля, не давая ему времени сдѣлать какое либо покушеніе на наши 
границы. Для сего н. пр. можете употребить два баталіона въ Ширванѣ расположенные, усиливъ себя и еще 
двумя ротами изъ Нухи, если по числу непріятеля найдете сіе нужнымъ, и также нозачьпмъ полкомъ Попова 16-
го, который чрезъ Ширванъ долженъ слѣдовать въ Кубу и которому для сего предпишите на время остановиться 
близъ Шемахи, подъ предлогомъ роздыха. Впрочемъ, когда вы будете забирать свѣдѣнія о непріятелѣ, не 
оставьте также самымъ непримѣтнымъ образомъ навѣдаться изъ-подъ руки и о поведеніи самого Муста® а-хана 
Ширв а новаго, ното- раго поступки съ нѣкотораго.времени даютъ большое подозрѣніе насчетъ его вѣрности и 
освѣдомьтесь, не участвуетъ-ли онъ какъ въ приглашеніи Персіянъ на Муганскую степь, талъ равно и въ 
пособіяхъ Ших- Али къ возстановленію Дагестанскихъ народовъ противъ Кубинской провинціи. Если при томъ 
увѣритесь совершенно, что Персидскія войска точно находятся в а Муганской степи и что МустйФа-ханъ нимало 
ве- прив о сновенъ къ соучастію съ ними, тогда въ содѣйствіе вамъ противъ непріятеля вы можете пригласить его 
съ Ширванскою конницею и соединенно нанести нечаянный ударъ Персіянамъ, распорядясь такимъ образомъ, 
чтобы непріятель никакимъ образомъ не могъ быть предувѣдомленъ о вашемъ предпріятіи. При со- мнѣнш-же 
вашемъ на Муетана-хана и при ненадѣян- ности на его вѣрность не открывайте ему вашего намѣренія и 
произведите движете ваше съ одними Россійскими войсками такимъ образомъ, чтобы изъ ІІІир- ванскихъ 
жителей никто не былъ извѣстенъ о предпринимаемомъ вачи походѣ. Впрочемъ, полагаясь на вашу опытность и 
благоразуміе, я увѣренъ совершенно, что в. пр. въ семъ случаѣ употребите ваше усердіе на пользу службы Е. И. 
В. и потщитесь съ ожидаемымъ мною успѣхомъ исполнить сіе порученіе. 
Затѣмъ нужнымъ также нахожу предписать вамъ къ исполненію, что на случай, буде-бы по изслѣдованіямъ 
вашимъ чрезъ лазутчиковъ открылось, 
 
что извѣстіе О нахожденіи Персидскихъ войскъ на Мутанской степи есть ложное и непріятеля тамъ нѣтъ, въ 
такомъ разѣ, не задерживая нимало нозачій полкъ Попова 16-го, прикажите оному немедленно слѣдовать въ 
Кубинскую провинцію, а сами между тѣмъ тотчасъ чрезъ нарочныхъ курьеровъ снеситесь съ Бакинскимъ 
комендантомъ ген.-л. Ренинымъ и съ шечомъ Севастопольскаго полка ген.-м. Гурьевымъ, прося ихъ о 
доставленіи вѣрнѣйшихъ свѣдѣній о дѣйствіяхъ вѣт- реннаго Ших-Али съ его скопящемъ. Послѣ чего, когда 
увѣритесь, что Дагестанцы подъ предводительствомъ ТПих-Али дѣйствительно угрожаютъ нападеніемъ на 
Кубинскую провинцію, то немедленно имѣете в. пр. съ однимъ баталіономъ изъ Ширвана слѣдовать въ 
Кубинской провинціи для соединенія съ ген.-м. Гурьевымъ и, составивъ сильный по вашему уемотрѣнію отрядъ 
изъ войскъ, въ той провинціи расположенныхъ, надъ коимъ примете главное начальство, тотчасъ, не дожидая 
приближенія непріятельснаго къ нашимъ границамъ, выступить ему на встрѣчу, разбить и наказать хищныя сіи 
скопища, преслѣдуя въ самыя ихъ жилища, и возстановить совершенное спокойствіе въ темъ краю. По 
онончавіиже вашихъ дѣйствій имѣете съ баталіономъ возвратиться въ ПГирванъ и тогда, оставя уже неумѣстныя 
снисхожденія Муста®а-хану Ширванскому, требовать отъ него настоятельно взноса веплатимой имъ въ казну 
дани, иоторой по сіе время состоитъ на немъ 26,333 червонца. 
230. Отношеніе маркиза Ищлу'ічи къ гр. Румянцеву, отъ 20-го ноября 1811 года, № 58. 
Въ минувшемъ октябрѣ, получа свѣдѣніе чрезъ Бакинскаго коменданта ген.-л, Репина о возникающемъ между 
разными Дагестанскими народами волненіи и что бунтовщикъ Ших-Али, получивъ отъ. Ба- бо-хавова сына 
деньги, согласилъ на СБОЮ сторону разной сволочи до 6 т. чел. и покушается раззорять Кубинскую провинцію, 
предписалъ я шену Севастопольскаго пѣхотнаго полка ген.-м. Гурьеву предупредить приближеніе Дагестанцевъ 
и воспрепятствовать ихъ намѣренію и найти случай атаковать ихъ и разбить. 
Ген.-м. Гурьевъ, выступивъ 2-го ноября изъ Кубы съ 2-мя баталіонами ввѣреннаго ему полка и частью Козаковъ, 
обратился въ Табасарансное владѣніе, гдѣ находилось скопище, которое между тѣмъ, обойдя его въ ночь, 
прошло къ р. Самуру на границу Кубинской провинціи, съ тѣмъ, чтобы впасть въ селенія оной со всѣмъ 
стремленіемъ; но ген.-м. Гурьевъ, узнавъ 
о таковомъ движеніи, преслѣдовалъ ихъ по слѣдамъ, сколь ни затрудняли отрядъ горы и лѣса, и настигши 6-го 
ноября, атаковалъ оныхъ разбойниковъ, не смотря на крѣпкое положеніе ими занятое и на превосходство ихъ 
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силъ. 
Какъ скоро солдаты вошли въ ущелье горъ, покрытыхъ лѣсомъ, то Лезгины бросились на нихъ СО всею яростью, 
и былъ подкрѣпляемы свѣжими войсками, неоднократно возобновляли нападенія; наконецъ послѣ 6-ти часовъ 
продолжавшагося дѣла, храбрость и мужество Офицеровъ и солдатъ превозмогли упорство непріятеля, который 
послѣ жестокаго пораженія штыками разсѣялся по горамъ, оставя мѣсто сраженія покрытое убитыми. О 
каковомъ происшествіи почтеннѣйше донося в. с., имѣю честь присовокупить, что таковое пораженіе, 
нанесенное Дагестанцамъ, новымъ доказательствомъ служитъ для здѣшнихъ необузданныхъ народовъ, что они 
должны быть безмолвны предъ державою Е. И. В. 
Впрочемъ и со стороны нашей въ семъ дѣлѣ убитъ 1 об.-Офицеръ, ранено шт.-офицеровъ 2, об,- ОФицеровъ 5, 
нижнихъ чиновъ убито и ранено до 200 чел. 
За симъ долгомъ считаю довести до свѣдѣнія в. с., что я, дабы составленныя Ших-Али сборища наказать въ 
самыхъ ихъ жилищахъ и укротить ихъ хотя на нѣкоторое время отъ покушеній на разаоре- ніе Кубинскаго 
владѣнія, предписалъ ше®у Троицкаго пѣхотнаго полка, ген.-м. Хатунцову слѣдовать ту даже съ 1 баталіономъ 
Херсонскаго гренадерскаго полка и съ козачьимъ Попова 16-го полкомъ и проиавееть совмѣстно съ ген.-м. 
Гурьевымъ дѣйствіе въ сторонѣ Дагестана, прилежащей въ Кубѣ; какія-же будутъ послѣдствія, не премину въ 
свое время объ оныхъ донести в. с. 
100) Рапортъ ген.-л. Репина маркизу Лаулуччи, отъ 
29) го ноября 1811 года, № 1426. 
Ген.-м. Хатунцовъ отъ 23-го ноября рапортуетъ, „что онъ по прибытіи баталіона 46-го Егерскаго поляка въ Кубу, 
составя изъ онаго и прибывшихъ съ „нимъ баталіона-же Херсонскаго гренадерскаго и Дон- „скаго ковечьяго 
Попова 16-го полка отрядъ, 20-го „числа выступилъ изъ Кубы, оставя ген.-м. Гурьева „съ 2-мя баталіонами и съ 
козачьимъ полкомъ на „Самурѣ, какъ на важномъ пунктѣ по прорыву не- „пріятедя. 21-го, освѣдомившись о 
дѣйствительномъ „нахожденіи Ших-Али съ сволочью Дагестанцевъ въ „дер. Рустовъ, онъ подвинулся къ оной 
ближе и сбилъ 
 
т 
„асѣ непріятельскіе посты, по дорогѣ разставленные. „22-го числа, развѣдавъ, свольно было возможно, о 
,,положеніи непріятеля, нашелъ, что ГГГих-Ади съ „Лезгинскими толпами, составляющими до 7,000, рас-
положенъ въ самой деревнѣ, прилежащей къ горамъ „и укрѣпленной вокругъ шанцами, и ожидалъ нападенія 
вооруженною рукою. Почему онъ, ген.-м. Хатунцовъ, въ тоже время повелъ атаку на непріятеля „съ 3-хъ сторонъ 
и, открывъ стрѣлками перепалку, „пошелъ впередъ, и хотя непріятель на всякомъ ша- ,,гу былъ укрѣпленъ 
шанцами и засѣками, однако „храбростью и быстротою Россійскихъ воиновъ онъ „постепенно уступалъ свои 
мѣста и наконецъ, при „сильномъ и упорнѣйшемъ съ обѣихъ сторонъ сраженіи, продолжавшемся ровно 4 часа, 
непріятель „выгнанъ изъ всѣхъ занимаемыхъ имъ пунктовъ, раа- „бигь и прогнавъ съ чувствительною ему 
потерею, „особенно претерпѣнною имъ, когда въ безпорядкѣ „бросились Лезгинскія толпы въ бѣгство чрезъ бо- 
„лотныя и непроходимыя мѣста и наши воины эаня- ,,ли въ одно время всѣ его укрѣпленія и шанцы, при- „чемъ 
отбито у непріятеля 30 разныхъ знаменъ, нѣсколько оружія, болѣе 350 лошадей и весь багажъ ,достался въ 
добычу побѣдителямъ, ибо Ших-Али „вивакъ не ожидалъ себѣ такого пораженія и вытѣсненія изъ укрѣпленнаго 
самою природою мѣста. НаЙ- „дено на мѣстѣ убитыхъ тѣлъ непріятельскихъ болѣе „100 чел.,—тѣхъ только, 
которыхъ они не могли увезти „съ собою; всѣхъ-же убитыхъ въ сраженіи полаха- „ють плѣнные до 600 чел., 
которые спрятаны въ „лѣсахъ и увезены по ихъ обычаю, а раненыхъ вдвое „противу сего; въ плѣнъ захвачено 9 
Лезгивцевъ, „самъ Шихъ-Али едва спасся бѣгствомъ, не успѣвъ „даже взять нужныхъ своихъ вещей и бумагъ, 
изъ „коихъ послѣднія представлены къ нему, ген.-м. Ха- „тунцову, а съ остальною сволочью разными партш- 
,,ми и мѣстами потянулся обратно чрезъ горы, за ко- „торыми, по усталости храбрыхъ солдатъ и козачьей 
„конницы, такими мѣстами никакъ нельзя было пре- „слѣдоватъ далѣе; однако-же Кубинская конница, по-
доспѣвшая къ концу сраженія, погналась за ІІІих- ,,Али и онъ, ген.-м. Хатунцовъ, тотчасъ далъ знать „о ретирадѣ 
Лезгинъ ген.-ы. Гурьеву, полагая, что „Ших-Али долженъ проходить мимо Зіахура и переправляться чрезъ 
Самуръ, гдѣ расположенъ отрядъ. Съ нашей стороны убито 1 об.-офицеръ, барабанщикъ 1, рядовыхъ 4 и 
урядникъ 1; ранено , об.-офицеровъ 4, унт.-офицеровъ 4, рядовыхъ 76 и „возакъ 1,—въ томъ числѣ тяжело 
раненыхъ 24 чел. „Въ дѣйствіи съ непріятелемъ находилось въ 2-хъ 
„баталіонахъ и въ возачьемъ полку (за исключеніемъ „оставшихся къ вагенбургѣ] нижнихъ воинскихъ чировъ 
877 чел. и 2 орудія, и въ аммуницш никакой „потери нѣтъ4*. 
А кокъ изъ донесеній ко мнѣ Кубинскаго коменданта маюра Пономарева видно, что онъ подучилъ извѣстіе, 
будто-бы съ Ших-Али былъ вмѣстѣ и сынъ Сурхай-хана Нух-бекъ, то я и предложилъ ген.-м. Хатунцову, чтобы 
онъ старался вѣрнѣе отъ плѣнныхъ о семъ развѣдать и удостовѣряеь, по истребленіи въ Кубинской провинціи 
непріятелей и по возстановленіи порядка, шелъ-бы поражать хищниковъ и въ Сурхай-хансвое владѣніе, дабы 
заставить сего коварнаго владѣльца просить самого, что онъ желаетъ подписать трактатъ на вѣрноподданство 
великому Г. И. и взятъ дѣтей его въ аманаты. 
101) Доншніе маркиза Паулуччи военному министру, отъ 3-го декабря 1811 года, № 65. 
Отъ 1&-го числа прошлаго ноябри мѣсяца, «Мі 62, я имѣлъ честь донести в. выс-у о данномъ мною повелѣнія 
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ген.-м. Хатунцову слѣдовать съ баталіономъ Херсонскаго гренадерскаго полна и съ козачъимъ Попова 16-го 
полкомъ въ Кубинскую провинцію, дабы соединясь съ отрядомъ ген.-м. Гурьева, напасть съ стремительностію на 
Ших-Али-хана и истребить сего весьма опаснаго непріятеля, который съ давнихъ лѣтъ дѣлаетъ въ нашей землѣ 
частые набѣги, производя оные съ разными успѣхами. Въ тоыъ-же донесеніи моемъ я покорнѣйше прошу в. выс-
о довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В., что отрядъ войскъ, командуемый ген.-м. Гурьевымъ, 6-го ноября 
имѣлъ весьма упорное сраженіе съ Лезгинами и наконецъ предуспѣлъ ихъ разбить. 
Нынѣ-же имѣю особенное удовольствіе всеподданнѣйше представить Е. И. В. чрезъ посредство в. выс-а, что 
ген.-ы. Хатунцовъ, сообраано даннымъ ему отъ меня наставленіямъ, по прибытіи своемъ въ Кубу съ однимъ 
баталіономъ Херсонскаго гренадерскаго и съ козачъимъ Попова 16-го полкомъ, присоединилъ еще въ себѣ одинъ 
баталіонъ 46-го Егеренаго полка, находившійся въ отрядѣ ген.-м. Гурьева, и удостовѣряеь, что непріятель, 
разбитый 6-го ноября, ретировался въ горамъ, гдѣ занявъ весьма крѣпкую позицію, окопался траншеями, 20-го 
числа выступилъ съ симъ отрядомъ изъ Кубы, оставя ген.-м Гурьева съ двумн баталіонами и съ воаачьтгь 
полкомъ на Самурѣ, какъ на важномъ пунктѣ по прорыву непріятеля. 21-го, освѣдомившись о дѣйствительномъ 
нахожденіи Ших-Али-хана съпредво- 
 
дительетвуемыми имъ Лезгинскими войсками въ дер. Рустовъ, онъ подвинулся къ ней ближе и сбилъ всѣ не-
пріятельскіе посты, по дорогѣ разставленные 22-го, развѣдавъ сколько было вовыожно о положеніи непріятеля, 
онъ нашелъ, что Щих-Али со всѣми его войсками, простиравшимися до 7 т., расположенъ въ самой деревнѣ, 
прилежащей въ горамъ и укрѣпленной вокругъ шан- цями, гдѣ онъ ожидалъ нападенія Россійскихъ войскъ въ 
твердомъ намѣреніи отразить оныя вооруженною рукою. Почему ген.-ы. Хатунцовъ рѣшился въ тоже время 
повести атаку на непріятеля съ трехъ сторонъ и, открывъ стрѣлками перепалку, пошелъ впередъ, причемъ 
непріятель хотя на всякомъ шагу былъ огражденъ шавцами и укрѣпленіями, однако-же при храбрости и 
быстротѣ войскъ Е. И. В., онъ постепенно уступалъ свои мѣста и наконецъ, при сильномъ и упорнѣйшемъ съ 
обѣихъ сторонъ сраженіи, продолжавшемся 4 часа, непріятель выгнанъ изъ всѣхъ занимаемыхъ имъ пунктовъ, 
разбитъ и прогнанъ съ чувствительною ему потерею, особливо потерпѣнвою въ то время, когда въ безпорядкѣ 
бросились Лезгинскія толпы въ бѣгство чрезъ болотистыя и непроходимыя мѣста. При семъ случаѣ отбито у 
непріятеля 30 разныхъ знаменъ и значковъ, нѣсколько оружія, болѣе 350 лошадей и весь багажъ достался въ 
добычу побѣдителямъ. 79 Лезгинъ, что весьма рѣдко, по веимовѣрному ихъ упорству, оказываемому въ 
опасностяхъ, взято въ плѣнъ кавъ на мѣстѣ сраженія, такъ и въ преслѣдованіи бѣгущихъ. Болѣе 100 тѣлъ 
непріятельскихъ осталось въ шанцахъ, по показаніямъ-же плѣнныхъ непріятель въ семъ сраженіи потерялъ до 
600 чед. убитыми и вдвое ранеными, кои по ихъ обычаю спрятаны въ лѣсахъ, а другіе увезены. Самъ Ших-Али-
ханъ едва успѣлъ спастись бѣгствомъ, но екипажъ его и бумаги всѣ аахвачецы. О стальныя-же толпы 
разсѣянныхъ его войскъ удалились въ горы, въ преслѣдованіе коихъ послала Кубинская конница, успѣвшая въ 
тотъ- же день, настигнувъ непріятеля, положитъ на мѣстѣ 80 чел. и взять нѣсколько плѣнныхъ, а самъ Ших- Али 
убѣжалъ во внутрь горъ, въ Ахтинсвія селенія. Съ нашей стороны вся потеря въ семъ дѣлѣ состоитъ въ 1-мъ 
убитомъ обер-оницерѣ, 1 барабанщикѣ, 4 рядовыхъ и въ 1-мъ коэанѣ, да въ раненыхъ 4-хъ об.- ОФицерахъ, 4-хъ 
унтер-ОФицерахъ, 76-ти рядовыхъ и въ 1-мъ возакѣ, иаъ коихъ тяжело раненыхъ только 24 человѣка; въ 
дѣйствш-ше съ непріятелемъ находилось въ двухъ баталіонахъ и въ нозачьемъ полку (за исключеніемъ 
оставшихся въ вагенбургѣ) нижнихъ воинскихъ чиновъ 877 чел. и 2 орудія, при чемъ и въ амуниціи нѣтъ 
никакой потери. 
Въ тотъ самый часъ, накъ мною получено сіе счастливое извѣстіе, я отправилъ курьера къ ген.-м. Хатунцову съ 
повелѣніемъ, присоединя въ себѣ отрядъ гев.-м. Гурьева, вступить въ земли СурхаЦ-хйна Хамбутая 
Казивумыкскаго, который, гордясь неприступностью владѣемыхъ имъ мѣстъ, хотя оныя находятся съ трехъ 
сторонъ внутри нашихъ владѣній, отказывался при многихъ настояніяхъ моихъ предмѣстниковъ на вступленіе 
трактатомъ въ подданство Россійской Имперіи и хотя учинилъ присягу на вѣрность Е. И. В., но никогда оной не 
наблюдалъ; былъ всегда первымъ подстрекателемъ разныхъ Дагестанскихъ обществъ къ возмущеніямъ и 
покушенію на Кубинскую провинцію, а въ семъ послѣднемъ дѣйствіи явно даже находился при Ших-Али-ханѣ 
родной его сынъ съ войсками, посланными отъ него на помощь Лезгинамъ. Почему я предписалъ ген.-м. 
Хатунцову по вступленіи въ его землю поступить съ симъ вѣроломнымъ владѣльцемъ примѣрнымъ образомъ, 
танъ чтобы сіе послужило всѣмъ урокомъ, какъ наказывается Россіянами измѣна Г. И. 
По каковымъ моимъ повелѣніямъ я ожидало теперь извѣстія о новыхъ успѣхахъ оружія Е й. В., въ отношеніи въ 
послѣдствіямъ сей важной побѣды, также подробныхъ донесеній о самомъ семъ дѣлѣ и наконецъ о сраженіи 
предъ симъ бывшемъ 6-го ноября, которое хотя и выиграно совершенно ген.-м. Гурьевымъ, но не могло 
обойтиться безъ довольно чувствительной для насъ потери, бывъ нерѣшительно въ продолженіи 6-ти часовъ.—
Сколъ-же скоро нсѣ сіи подробности будутъ мною получены, то я поспѣшу отправить курьеромъ одного изъ 
Офицеровъ, бывшаго личнымъ свидѣтелемъ сего славнаго дѣла, вторично происходившаго, которому вмѣстѣ съ 
тѣмъ не премину вручить подробную реляцію о случившихся обоихъ воинскихъ дѣйствіяхъ, также 
непріятельскія знамена, кои болѣе заслуживаютъ уваженія; равномѣрно буду имѣть счастіе рекомендовать въ 
милосердое воззрѣніе Е. И. В. заслуги ген.-м. Хатунцова, который чрезъ принятіе имъ мѣры къ исполненію 
моихъ повелѣній, достойно себя отличивъ, доказалъ на опытѣ дарованія свои и необыкновенныя воинскія 
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способности, и наконецъ, буду имѣть честь въ тоже время представить списокъ отличившимся храбростью 
чиновникамъ, которые наиболѣе споспѣшествовали симъ двумъ побѣдамъ, изъ коихъ въ особенности 
пріобрѣтенная 22-го числа прошлаго мѣсяца послужитъ навсегда достопамятною эпохою въ военной исторіи 
здѣшняго края и я смѣю ласкать себя надеждою, что оная довольно удостовѣритъ нашихъ непріятелей въ 
истинѣ, что здѣшній 
 
Корпусъ войскъ Е. И. В. оживленъ тѣмъ-ше воинскимъ духомъ, который дѣлалъ оный страшнымъ для сосѣдей 
Груэіи во времена покойнаго ген.-отъ-инФ. кн. Циціанова. 
Если в. выс-у благоугодно будетъ кинуть ваоръ на донесенія о равныхъ воинскихъ дѣйствіяхъ, произ- ходившихъ 
въ Кубѣ со времена смерти покойнаго кн. Циціанова до сего времени, то вы усмотрѣть ияводите, что способы, 
какіе были предпринимаемы для превращенія бевпокойствъ, часто возникавшихъ въ Кубѣ, были весьма слабы и 
вавъ видно ияъ послѣдствій служили минутнымъ лекарствомъ,—подавали только благопріятный случай къ 
превосходнымъ реляціямъ. 
Напротивъ того, я льщусь надеждою, что стремительныя мѣры, которыя съ самаго начала принялъ, соединивъ въ 
Кубѣ безъ малѣйшей потери времени такую значительную часть здѣшнихъ силъ, какую только я могъ отдѣлить, 
для нанесенія рѣшительнаго удара, и повелѣнія, какія я далъ вновь, чтобы истребить зло въ самомъ онаго 
основаніи, могутъ на предбудущее время возстановить прочное спокойствіе въ сей проникши и поставить меня 
въ возможность обращать бблыпую часть силъ здѣшняго края на друтіе важнѣйшіе пункты. 
102) Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Хатунцову, отъ 4-го декабря 1811 года, № 215. 
Съ совершеннымъ удовольствіемъ получилъ я рапортъ в. пр. объ одержанной нами побѣдѣ 22-го числа надъ 
7,000 Леагинъ, бывшихъ подъ предводительствомъ Ших-Али, и спѣшу, иаъявя вамъ истинную мою 
признательность за сей отличный опытъ благоразумнаго вашего распоряженія и усердія къ службѣ Г. И., 
предложить в. пр. ускорить доставленіемъ во мнѣ подробнаго донесенія вашего о семъ похвальномъ вашемъ 
дѣйствіи съ означеніемъ всей вообще непріятельской потери въ убитыхъ, раненыхъ, плѣнныхъ и добычи, 
доставшейся въ руки побѣдителямъ, равномѣрно и объ уронѣ со стороны нашей. Упоминаемыя вами 30 
отбитыхъ у непріятеля знаменъ поспѣшите также во мнѣ прислать при семъ донесеніи, если вы еще не отправили 
оныя въ Бакинскому коменданту, которому я съ симъ-же курьеромъ писалъ о немедленной ихъ присылкѣ, если 
уже оныя имъ получены. Плѣнныхъ-же всѣхъ прикажите за строгимъ карауломъ отправить въ Бакинскую 
крѣпость. Впрочемъ донесеніе ваше о подробныхъ дѣйствіяхъ съ рекомендаціею отличившимся храбростью и 
знамена я предоставляю в. пр. прислать во маѣ съ офицеромъ по ва 
шему выбору и заслуживающимъ быть отправленнымъ къ Е. И. В. со всеподданнѣйшимъ отъ меня донесеніемъ о 
семъ дѣлѣ, которое дѣлаетъ вамъ честь. До получеяш-же сей реляціи я остановлюсь донесеніемъ моимъ Г. И. 
Бумаги, захваченныя у Ших-Али, не оставьте также поскорѣе ко мнѣ прислать и буде имѣете какой либо трофей 
Отъ самого Ших-Али, достойный уваженія, какъ-то ружье или саблю или что другое,^ равномѣрно пришлите для 
Отправленія къ Е. И. В. 
Затѣмъ разрѣшаю в. пр., соединясь съ гев.-м. Гурьевымъ и составя сильный отрядъ, вступить въ землю Сурхай-
хана Хачбутая Кааикумыкскаго и наказать сего иамѣнника Россіи, посылавшаго на помощь Ших-Али своего 
сына съ войсками, танинъ примѣрнымъ образомъ, чтобы сіе всѣмъ послужило урокомъ, какъ наказывается 
Россіянами измѣна Г. И. А потому, вступи въ его землю, не щадите ничего, кромѣ однако-же Кюринскихъ 
жителей, если онп будутъ покорны и надъ воими поручаю вамъ утвердить владѣльцемъ племянника Сурхай-
хаяа, преданнаго намъ Аслан-бена, отнявъ вовсе сіе владѣніе отъ зависимости Сурхай-хана. Только по 
неприступности мѣстъ, гдѣ настоящее жилище Сурхай-хана, я считаю за долгъ рекомендовать вамъ при 
дальнѣйшемъ его наказаніи принять всѣ возможныя осторожности и въ явную опасность не вдаватьсв. 
103) Письмо маркиза Паулуччи къ ген -м. Николаю Михайловичу Хатунцову, отъ 7-го декабря 1811 года, М 
72. 
Ген.-м. Гурьевъ, съ отрядомъ ему ввѣреннымъ имѣвшій 6-го числа прошлаго ноября мѣсяца упорное сраженіе съ 
Лезгинами, бывшими подъ предводительствомъ измѣнника Ших-Али-хана, въ присланной во мнѣ реляціи 
описываетъ сіе сраженіе примѣрнымъ и доносить, что онъ одержалъ въ тотъ день весьма важную побѣду; но я, 
судя по чрезвычайной потерѣ ео стороны нашей въ убитыхъ и раненыхъ, простирающейся до 317 чел., не могу 
считать подобнаго дѣла выгодною для насъ побѣдою. При томъ-же приводить еще меня въ сомнѣніе 
несообразность, видная въ его донесеніяхъ, ибо въ перномъ его рапортѣ о семъ сраженіи онъ увѣдомилъ меня, 
что вся наша потеря простирается только до 200 чел.; по спискамъ-же, присланнымъ отъ него при подробной 
реляціи, я вижу уже потерю состоящую въ 317 чел. убитыми, ранеными и безъ вѣсти пропавшими. Сверхъ того 
сихъ послѣднихъ. то-еегь безъ вѣсти пропавшими онъ показываетъ въ донесеніи своемъ ко мнѣ только 15 чел., 
по- 
лагая однано-же, что и оные въ лѣеу убиты, а о плѣнныхъ ни СО стороны непрінтельеной не упомянулъ ви слова 
въ донесеніи своемъ ко мнѣ,—между тѣмъ какъ въ рапортѣ дивизіонному командиру гев.-м. кн. Орбедіани, къ 
совершенному стыду для Россійскихъ войскъ, показалъ, что Лезгинами въ семъ сраженіи в8ято въ плѣнъ 2 наши 
унт.-ОФицера, 2 музыканта и 43 чел. рядовыхъ, тогда какъ изъ Лезгинъ не ваятъ нами въ плѣнъ ни одинъ 
человѣкъ. А потому, имѣя справедливыя причины сомнѣваться насчетъ сей побѣды,—я почелъ за нужное 
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препроводить при семъ къ в. пр. копію съ рапорта ген.-м. Гурьева въ дивизіонному командиру, которую я 
истребовалъ отъ него пархивулкрно, и поручить вамъ самымъ скромнымъ образомъ, никому непримѣтнымъ, 
наслѣдовать изъ-подъ руки всѣ обстоятельства и подробности происходившаго у ген.-м. Гурьева сраженія 6-го 
ноября, стараясь собрать оныя древъ секретные распросы бывшихъ въ семъ дѣлѣ чиновниковъ и также самихъ 
Татаръ, которымъ безъ сомнѣнія извѣстно все, что тамъ происходило. Впрочемъ раэвѣдавія сіи дѣлайте подъ 
предлогомъ одного любопытства вашего и въ видѣ довѣренныхъ разговоровъ. По точномъ-же уанаши вами 
всѣхъ обстоятельствъ поспѣшите какъ можно скорѣе, вмѣстѣ съ присылкою знаменъ, увѣдомить меня о семъ 
дѣлѣ со всѣмъ безпристрастіемъ, котораго я отъ васъ ожидаю. 
104) ПрОписани маркиза Лаулуччи ген.-м. Хатунцову, отъ 7-го декабря 1811 года, М 287. 
.... Я совершенно одобряю вашъ поступокъ въ разсужденіи ваарестованін 2-хъ главнѣйшихъ старшинъ 
Кубинсной дер. Чичи, передавшейся на сторону измѣнника Ших-Али при первомъ впаденіи его въ нашу 
границу. Старшинъ сихъ Фетх-Али и Мухар- рем-ахунда, отправленныхъ вами подъ караулъ къ Кубинскому 
коменданту, я предписалъ ген.-л. Репину предать краткому военному Суду, какъ обличенныхъ въ явной иамѣнѣ, 
въ сношеніи съ непріятелемъ и въ вспомоществованіи ему съѣстными припасами, и по окончаніи суда 
представить на конфирмацію приговоръ, законами опредѣленный измѣнникамъ Государю и отечеству. Самую-
же дер. Чичи, По окончаніи вами военныхъ дѣйствій, поручаю в. пр. обложить контрибуціею, соотвѣтственно 
состоянію ея жителей, взыскавъ оную Съ нихъ хлѣбомъ и понудивъ въ наказаніе ихъ вѣроломства доставить сей 
хлѣбъ безъ заплаты отъ казны на собственныхъ ихъ подводахъ въ Ширвалъ, въ учрежденный тамъ магазинъ въ 
дер. Матрасы. Точно та- нжмъ-же образомъ предписываю вамъ поступить и съ 
другими Кубинскими деревнями, если по строгимъ и справедливымъ наслѣдованіямъ вашимъ еще найдены вами 
будутъ соучаствовавшія съ бунтовщикомъ ТТТих- Али и приличеняыя въ измѣнѣ, которыхъ не оставите 
наказать подобною контрибуціею. Главныхъ-же зачинщиковъ, возбуждавшихъ въ измѣнѣ тѣ деревни, 
постарайтесь переловить и отослать въ Кубу, гдѣ они также будутъ преданы краткому военному Суду; но только 
въ семъ случаѣ рекомендую вамъ стараться схватить самыхъ только важнѣйшихъ преступниковъ, имѣвшихъ 
вліяніе на народъ, и не умножать числа долженствующихъ понести кавнь за измѣну такими людьми, кои хотя и 
найдутся виновны, но или по глупости своей или по власти ихъ старшинъ были вовлечены въ преступленіе. 
Затѣмъ, разрѣшая в. пр., присоединивъ въ себѣ отрядъ ген.-м. Гурьева, поспѣшить вступленіемъ ва- пшагь въ 
аемли измѣнника Сурхай-хана, я вторично подтверждаю вамъ наказать его примѣрнымъ образомъ, поступивъ съ 
нимъ по всѣмъ правамъ войны и непремѣнно отнявъ у иего всю Кюринскую плоскость, гдѣ имѣете утвердить 
законнымъ владѣльцемъ роднаго его племянника, номъ преданнаго Аслан-бева, съ которымъ сдѣлайте 
письменаое постановленіе объ его обязанностяхъ въ Е. И. В. и иъ Россійскому правительству, принаровиаъ оное 
къ мѣстнымъ свѣдѣніямъ вашимъ о положеніи и состояніи того ввѣряемаго ему владѣнія, и также обложите его 
казенными податями и повинностями, по примѣру жителей провинцій Кубинской и Бакинской. Постановленіе 
сіе должно быть имъ подписано в утверждено печатью подъ каждымъ пунктомъ, а потомъ имѣете оное прислать 
во мнѣ для представленія Е. И. В. на Высочайшее утвержденіе. Равнымъ образомъ не оставите в. пр. привести 
его торжественнымъ образомъ въ присутствіи вашемъ къ присягѣ на вѣчную вѣрность Г. И. по вступленіи его въ 
Кюри владѣльцемъ а самый присяжный листъ по извѣстной Формѣ представить ко мнѣ за подиисомъ и 
утвержденіемъ его печати, также съ засвидѣтельствованіемъ вашимъ и духовнаго ахунда или моллы, который 
будетъ приводить его въ присягѣ, и наконецъ поручаю вамъ ваять отъ него въ аманаты или сына его иля 
ближайшаго родственника съ двумя или тремя ивъ дѣтей почетнѣйшихъ Кюринскихъ старшинъ, имѣющихъ 
вліяніе на народъ, и отправьте ихъ въ Кубинскую крѣпость, гдѣ поданному отъ меня предписанію будетъ имъ 
производимо пристойное содержаніе и симъ способомъ какъ самъ Асдан-бекъ, такъ и Кюринцы могутъ быть 
удержаны въ вѣрности къ Россійской Имперіи. 
 
Затѣмъ дальнѣйшее наказаніе Сурхай-хана въ самыхъ неприступныхъ и разбойничьихъ мѣстахъ его владѣнія 
соразмѣряйте съ силами вашими, обстоятельствами и возможностью, равно какъ и съ положеніемъ мѣста, 
наблюдая всемѣрную осторожность и избѣгая напрасной потери въ людяхъ. Впрочемъ, если сей непренлонныЙ 
съ давнихъ временъ владѣлецъ, принужденный силою, покорится и будетъ просить помилованія: то выявавъ его 
къ себѣ, застаньте вновь принять присягу на вѣрность Е. И. В. и принудьте подписать трактатъ ему 
предложенный моимъ предмѣстникомъ, который онъ отвергнулъ и который поспѣшите истребовать отъ ген.-л. 
Репина и, переписавъ съ перемѣнами, соотвѣтственными теперешнему положенію дѣла, представить ему и 
требовать, чтобы онъ согласился подписать всѣ пункты того трактата, безъ малѣйшей отмѣны,—что если онъ 
исполнитъ во всей точности и дастъѣъ аманаты сына, то утвердите его Формальнымъ актомъ во владѣніи 
Каяинумыкскаго ханства, за исключеніемъ Кюринской провинціи, дабы симъ раздѣленіемъ, ослабивъ силы сего 
опаснаго владѣльца, сдѣлать покорнымъ по необходимости. 
Приведя-же въ исполненіе сіе вовлагаемое на васъ порученіе и по окончаніи вами воинскихъ дѣйствій въ 
Казикумыксномъ владѣніи, устроивъ порядокъ въ Кюри, имѣете обратить ваше вниманіе также на владѣльцевъ 
Табасаранскаго, Карпаайтаховаго и другихъ менѣе сильныхъ Сурхай-хана,ноторые также,вавъ извѣстно, 
содѣйствовали намѣреніямъ ПТих-Али-хана и измѣнили Е. И. В. А потому и въ сихъ [владѣніяхъ въ страхъ 
другимъ и дабы на предбудущее время установить прочное спокойствіе, не оставьте в. ггр. наказать виновныя 
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деревни и владѣльцевъ, буде точно удостовѣритесь, что они участвовали съ ПГих-Ади-хавомъ и дрались 
противъ войскъ Е. И. В  
236. Донесеніе, маркиза Паулуччи военному министру, отъ Ы-іо декабря 1811 года, № 83. 
Честь имѣю донести в. выс-у, что я еще не получилъ знаменъ, отбитыхъ у Лезгинъ въ сраженіи, бывшемъ 22-го 
числа прошлаго ноября мѣсяца; но на Другой день послѣ отправленія моего рапорта къ в. выс-у, отъ 3-го числа 
сего мѣсяца, № 65, нарочный курьеръ, пріѣхавшій отъ ген.-м. Хатунцова, доставилъ мнѣ его донесете, 
увѣдомляющее, что наши воЙсна, преслѣдовавшія разсѣянныхъ Лезгинъ, еще ваяли въ плѣнъ 87 чал. Вслѣдствіе 
чего н предписалъ 
ему съ нарочвымъ какъ сихъ плѣнныхъ, танъ и прежнихъ 79 взятыхъ на мѣстѣ сраженія, отправить въ 
кр. Баку. Вмѣстѣ съ тѣмъ предложилъ также Бакинскому коменданту ген.-л. Репину учредить военную ном- 
мисію, для произведенія краткаго суда надъ тѣми изъ Татарскихъ старшинъ, кои бывъ наши подданные, под-
дались на обольщенія вѣтренааго Ших-Али при его приближеніи съ войсками къ Кубинскимъ границамъ и 
снабжали его равною провизіею, изъ коихъ нѣкоторые уже открыты и заарестованы; самый-же приговоръ сего 
суда, по заключеніи онаго, предписалъ я, не приводя въ исполненіе, представить на мое утвержденіе для того, 
чтобы я могъ прежде изслѣдовать оный во всей истинѣ и потомъ положить примѣрное наказаніе, дабы сею 
строгостью вселить страхъ въ тѣхъ, ной на предбудущее время осмѣлились-бы покуситься на воамущеніе. 
При семъ случаѣ долгомъ ставлю увѣдомить в. вые-о, что я счелъ за нужное остановиться представленіемъ 
моимъ о ген.-м. Хатунцовѣ и тѣхъ изъ чиновниковъ, бывшихъ въ семъ дѣлѣ, ной заслужили Монаршую въ нимъ 
милость, для того, что я хочу дождаться присылки ко мнѣ знаменъ и вмѣстѣ съ отправленіемъ оныхъ къ в. выс-у 
сдѣлать сіе представленіе, которое я намѣренъ послать съ однимъ изъ офицеровъ, бывшимъ дѣйствительнымъ 
свидѣтелемъ сего важнаго сраженія. 
Сверхъ того, одною изъ побудительныхъ причинъ замедленія моего во всеподданнѣйшемъ представленіи . 
моемъ Е. И. В. объ отличномъ по службѣ ген.-м. Хатунцовѣ есть еще и то, что я возложилъ на него окончить 
прочія распоряженія мои, исполненію его ввѣренныя, относительно до возстановленія совершеннаго спокойствія 
въ томъ краю и наказанія бунтовщиковъ, дабы народъ тамошній впослѣдствіи не отваживался на новую измѣну. 
А потому я ожидаю теперь окончательныхъ его дѣйствій, дабы а а всѣ его подвиги представить къ одному 
награжденію, которое однано-же было-бы соотвѣтственно и достойно того отличнаго усердія его, съ каковымъ 
онъ исполнилъ мои предписанія по службѣ Е. И. В. 
Я ласкаю себя надеждою, что в. выс-о по благосклонности своей наводите одобрить мѣру, мною принятую, 
чтобы съ реляціями объ отличнѣйшихъ военныхъ дѣйствіяхъ посылать офицеровъ такихъ, кои были личными 
свидѣтелями происходившаго дѣла и сами въ ономъ участвовали. Причины-же, побуждающія меня къ сему, суть 
слѣдующія: 1) дабы достойнымъ офицерамъ доставить счастіе удостоиться лицезрѣнія любимаго ими Монарха; 
2) дабы в. выс-о въ тоже время гораздо вѣрнѣе могли освѣдомиться о всѣхъ подробностяхъ происходившаго 
военнаго д&йствіи; 3) 
чтобы вмѣстѣ съ СИМЪ можно было В. выс-у ЛИЧНО узнавать чиновниковъ отличаемыхъ службою, отъ коихъ 
отечество имѣетъ уже причину ожидать полезныхъ услугъ, и наконецъ, 4) когда соблюдено будетъ правило,  
чтобы отправляемы были къ Высочайшему двору Е. И. В. съ извѣстіями о счастливыхъ происшествіяхъ 
единственно тѣ люди, кои по усердной своей службѣ дѣйствительно достойны Монаршаго благоволенія, то сіе 
возбудить тогда истинное въ каждомъ соревнованіе пріобрѣтать ааслугами сію честь и не будетъ уже считаться 
предметомъ особеннаго покровительства, какъ сіе къ несчастно часто случается. 
237. Рапортъ ген.-м. Хатунцова маркизу Лаулуччи,, отъ 18-го декабря 1811 года, М 549.—Секретно. 
Сенретное повелѣніе в. пр., отъ 7-го числа сего декабря N 72, я имѣлъ честь получить, на которое почтеннѣйше 
доношу в. нр. о сраженіи, которое имѣлъ гев.-м. Гурьевъ 6-го числа прошедшаго ноября съ Лезгинами, бывшими 
подъ предводительствомъ измѣнника ГПих-Али-хава, что я по всей справедливости долженъ назвать оное 
сражеше примѣрно несчастливымъ; 1) по чрезвычайной потерѣ людей со стороны нашей въ убитыхъ и 
раненыхъ, которыхъ простирается дѣйствительно до 300 чел., съ потерею многой аммуницш и оружія; 2) что 
захвачено Лезгинами въ плѣнъ нижнихъ чиновъ болѣе какъ 50 чел., а наконецъ и то, что непріятель оставался и 
вошелъ въ средину нашихъ границъ. Но все сіе нельзя приписать къ винѣ ген.-м. Гурьева, ибо онъ, конечно, 
старался сіе сраженіе одержать какъ можно лучше и въ честь оружію Е. И. В., но несчастливъ былъ тѣмъ, что не 
имѣлъ въ таномъ разѣ надежныхъ и хорошихъ себѣ помощниковъ. Я в. пр. донесу здѣсь только объ одномъ гнус-
номъ поступкѣ двухъ кап-въ Логвиненковыхъ, ното- рые были въ то время въ сраженіи, ивъ которыхъ первый 
оставилъ во время сраженія орудіе и самъ бѣжалъ, которое и было уже въ рукахъ непріятеля, ежели-бы не 
подоспѣли оное опять отбить; другой-же братъ Логвиненковъ послѣ уже сраженія, подойдя къ портупей-
прапорщикамъ, приказывалъ онымъ оторвать 2 знамени отъ дреновъ безъ всякой надобности которые хотя ему и 
отвѣчали, что они бевъ генеральскаго позволенія сего не смѣютъ сдѣлать и не находятъ въ томъ нужды; но к&п. 
Логвинениовъ, приказывая имъ вторично и видя, что портупей-прапорщики не исполняютъ его приказаній, ваялъ 
самъ топоръ и вырвавъ у нихъ 2 знамени, отрубилъ у обоихъ подтоки,—и съ какимъ намѣреніемъ сіе было 
сдѣлано, ни 
кто не анаетъ, о каковомъ поступкѣ вап. Логвинеако- ва я видѣлъ у самого ген.-м. Гурьева слѣдствіе аа общимъ 
подписаніемъ пггаб- и обер-о®идеровъ, и я совѣтовалъ искренно ген.-м.Гурьеву таковой зловредный поступокъ 
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кап. Логвинеакова, не закрывая, представить по командѣ, который ва сіе и былъ арестованъ; но теперь я не 
извѣстенъ, чѣмъ сіе дѣло кончено, а только знаю то, что оный капитанъ уже на свободѣ. Сверхъ того слышалъ я 
отъ самого ген.-м. Гурьева, 
' что большая часть аммуниціи, какъ-то шинели и палатки и прочее потеряны не во время сраженія, а тогда уже, 
когда перешли ивъ вагенбурга въ деревню, въ ночное время. Впрочемъ, я по совѣсти в. пр. имѣю честь открыться 
и донести, что обо всемъ семъ дѣлѣ весьма трудно судить по поверхности и по слухамъ, потому что, сколько я 
могъ замѣтить въ бытность мою въ Кубѣ, то корпусъ овицеровъ весьма разстроенъ и одинъ передъ другимъ 
старается интриговать, и потому заключить должно, что ген.-м. Гурьевъ весьма онымъ несчастливъ; но смѣю в. 
пр. донести, что я не включаю въ число дурныхъ офицеровъ полновато командира маіора Рябинина, ноторый по 
всей справедливости заслуживаетъ имѣть къ нему уваженіе по его усердію и храбрости мнѣ иввѣстной и 
нѣкоторыхъ другихъ офицеровъ. 
I 238. Донесеніе маркиза Лаулуччи военному министру, отъ 30-го декабря 1811 года, № 99. 
ТроФви важной въ здѣшнемъ краю побѣды, одержанной 22-го ноября сего года надъ Лезгинами, по-
кушавшимися овладѣть Кубинскою провинціею, при семъ имѣю честь представить в. выс-у для поднесенія 
оныхъ Е. И. В. По числу сихъ трофеевъ, состоящихъ въ 33-хъ отбитыхъ у непріятеля знаменахъ и значкахъ, в. 
выс-о неволите судить о числѣ непріятеля, стремившагося на разрушеніе Кубинской провинціи, и объ 
отважности, съ каковою распорядительный и храбрый ген.-м. Хатунцовъ, выполнившій данную ему отъ меня 
инструкцію, успѣлъ разбить мятежныхъ Лезгинцевъ, и сновать имъ во всемъ блескѣ силу оружія Е. И. В. и 
спасти Кубинскую провинцію, угрожаемую совершеннымъ раззорешемъ отъ вепрія- 
Въ донесеніи моемъ в. выс-у, отъ 3-го сего денабря ^N5 65, я имѣлъ честь увѣдомитъ объ измѣнническихъ 
поступкахъ Сурхай-хана Хамбутая Казикумынскаго, который былъ главнѣйшею пружиною возбужденія 
Лезгинцевъ къ поднятію оружія противу войскъ Е. И. В., и что я не оставлю сего коварнаго хана при 
мѣрю наказать, дабы въ томъ нраю возетановитъ прочное спокойствіе,— Итанъ, въ силу мотъ предписаній ген.-
м. Хатунцовъ, вступивъ уже съ войсками въ земли Каливумыкскаго владѣнія, дѣйствуетъ въ оныхъ оружіемъ и 
успѣлъ нѣсколько сопротивляющихся деревень, Сурхай-хаву принаддеваттгтъ предать огню и мечу. 
Пять дней тому назадъ, сей ханъ прислалъ во мнѣ нарочнаго своего чиновника съ жалобою на открытыя противъ 
него военныя дѣйствія и препоручилъ мнѣ словесно донести, что онъ бунтовщика Ших-Али- хана, по разбитіи 
его ген.-м. Хатунцовымъ удалившагося въ Сурхай-ханское владѣніе, имѣетъ въ своей власти и что онъ, какъ 
вѣрный подданный Е. И. В. не допуститъ его болѣе возставлять оружіе противъ Россіи. Вмѣстѣ съ симъ, для 
подкрѣпленія своей просьбы объ удаленіи Россійскихъ войску, дѣйствующихъ въ его землѣ, онъ въ тоже время, 
чрезъ сего самаго чиновника, предлагалъ мнѣ выдать во власть Россіи измѣнника Ших-Али-хана, съ тѣмъ 
однако-же, если и я съ моей стороны выдамъ ему Аслан-бева. Сей человѣкъ есть родной его племянникъ, со 
многими отмѣнными свойствами и твердымъ духомъ, ноторый, будучи овлобленъ насильственными еъ нимъ 
поступками Сурхай-хана, всегда опасавшагося его дарованій и приверженности нъ нему Кааикумынсваго 
народа, назадъ тому 3 года бѣжалъ отъ него и ввѣрилъ себя покровительству Рессійской Имперіи, коей онъ 
усердно преданъ, и показалъ ему нѣсколько опытовъ въ исполненіи препорученій, кои по службѣ были возла-
гаемы на него отъ моего предмѣстника. Сего-то чиновника, который, такъ сказать, лежитъ на сердцѣ у Сурхай-
хана и который при покровительствѣ его Россіей) всегда будетъ для него страшенъ, онъ просилъ меня, чтобы я 
ему выдалъ. Но я отвѣчалъ только то, что если онъ представитъ ко мнѣ Ших-Али-хана, то я дамъ повелѣніе 
немедленно прекратить противъ вето военныя дѣйствія, удалить ивъ его владѣнія войска и отозвать въ ТИФЛИСЪ 

Аслан-бека, который теперь находится при ген.-м. Хатунцовѣ, развлекая силы Сурхай-хана чрезъ увѣщаніе 
Кавииумыкскій народъ покоряться оружію Е. И. В., почему сообразно съ симъ предписано отъ меня ген.-м. 
Хатунцову располагать свои дѣйствія, какъ в. выс-о яснѣе изволите сіе усмотрѣть изъ перевода письма ко мнѣ 
Сурхай- хана и ивъ моего на оное отвѣта, при семъ представляемыхъ. 
Затѣмъ долгъ имѣю донести в. выс-у, что Сур- хай-ханъ подобвыя-же сдѣлалъ предложенія и ген.-м. Хатунцову, 
который, слѣдуя моимъ наставленіямъ, 
далъ ему отвѣтъ совершенно сходный съ моимъ отвѣтомъ, сдѣланнымъ сему хану, наивоварнѣЙшему изъ всѣхъ 
вассаловъ въ ядѣшнемъ нраю, состоящихъ подъ державою Россійской Имперіи. 
Итакъ, для обуаданія его я принялъ слѣдующія мѣры, о коихъ имѣю честь предварить в. выс-о: 
Я предписалъ ген.-м. Хатунцову оружіемъ довести Сурхай-хана до непремѣнной рѣшимости и™ выдать мнѣ 
Ших-Али-х&на, въ какомъ случаѣ войска Е. И. В. выведены будутъ изъ его владѣнія, или дать мнѣ въ аманаты 
любимаго имъ сына, по исполненіи чего войска также оставятъ въ покоѣ его землю, и™ если онъ откажетъ въ 
обоихъ сихъ условіяхъ, мною ему предлагаемыхъ, то литпить его Кюринской области и постановить въ оной 
ханомъ, съ Высочайшаго утвержденія Е. И. В., сего самаго Аслан-бека, непримиримаго ему врага. Область-же 
Кюринская, лежащая на плоскости, ноей Сурхай-ханъ защитить не можетъ и которая впрочемъ составляетъ 
ыаибогатѣйшую часть его владѣнія, питающую всѣхъ подвластныхъ ему жителей, сколь скоро будетъ отъ него 
отнята, то онъ Линиится важнѣйшей своей подпоры и принужденъ будетъ необходимостью преклонить свою 
непокорную голову предъ силою и властію Е. И. В. 
Что касается до всѣхъ подробностей производимыхъ теперь военныхъ дѣйствій гев.-м. Хатунцовымъ и до 
всеподданнѣйшаго представленія моего спнекаобъ отличившихся воинскихъ чиновникахъ при пораженіи Ших-
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Али-хана, которое по всей истинѣ есть примѣрное въ здѣшнемъ краю, раваомѣрно и до засвидѣтельствованія 
моего объ отличныхъ подвигахъ ген.-м. Хатунцова, по справедливости достойнаго милосердаго къ нему 
воззрѣнія Е. И. В., то я буду имѣть честь о всемъ семъ въ подробности представить в. выс-у по окончаніи всѣхъ 
дѣйствій въ томъ краю и когда будетъ въ ономъ возстановлено навсегда прочное спокойствіе, дабы не было 
болѣе надобности всякій разъ дѣлать на Кубу военныя экспедиціи, коихъ слѣдствіями были одни только 
блестящіе рапорты и присылаемыя сюда военныя унрашѳнія, какъ сіе случалось здѣсь до сего времени. 
Впрочемъ обязаннымъ себя считаю при семъ донести также в. выс-у, что хотя предъ симъ и имѣлъ я честь 
увѣдомлять в. выс-о, что съ знаменами, отбитыми у Лезгинцевъ, я отправлю одного иэъ Офицеровъ, бывшаго 
личнымъ и дѣйствующимъ свидѣтелемъ сего важнаго пораженія, но принужденнымъ нашелся теперь отправить 
оныя съ Фельдъегеремъ Пун- шомъ,—единственно по той причинѣ, что ген.-м. Хатунцовъ не могъ изъ отряда 
имъ командуемаго отдѣ- 
лить о®ицера, танъ какъ у него при всемъ отрядѣ находится только 4 капитана и 7 чел. офидеровъ, которые 
однако-же по его увѣдомленію ранены неопасно и выздоровятъ. Для чего отправленіе овидера я по 
необходимости долженъ былъ отложить до того времени, какъ буду имѣть честь предстанить в. вы с-у подробное 
мое донесеніе о дѣйствіяхъ ген.-м. Хатунцова. 
Наконецъ, долгомъ ставлю представить при семъ переводы съ разныхъ бумагъ, найденныхъ въ отбитомъ 
экипажѣ Ших-Али-хава при его пораженіи, изъ коихъ в. выс-о наводите усмотрѣть непріятельскія намѣренія 
Персіянъ и Турокъ — совмѣстно овладѣть Грузіею и постыдную ложь, свойственную Персіянамъ, которую они 
стараются всегда разсѣивать въ сосѣдяхъ Грузіи для возбужденія ихъ противу войскъ Е. И. В., эдѣсь 
находящихся. 
105) Предписаніе маркиза Паулу ти ген.-л. Репину, отъ 14гго января 1812 года, № 61. 
Усматривая изъ представленія в. пр. Зч« 1586, что въ Кубинской провинціи имѣется на зимовьѣ скотъ, 
принадлежащій Мискинджелиндамъ и Юхарибапщамъ, иамѣвивпшмъ въ данной ими присягѣ, почему желая 
наказать сихъ измѣнниковъ арестованіемъ у нихъ означеннаго скота, покорно прошу в. пр. сдѣлать распоряженіе 
, чтобы ивъ онаго скота способный въ упряжь взятъ былъ въ казенное вѣдомство для составленія подвижнаго 
магазина, о которомъ не оставьте увѣдомить ген.-м. Хатунцова, имѣющаго отъ меня предписаніе въ разсужденіи 
употребленія таиоваго скота; неспособный-же скотъ предоставляю в. пр. при- ✓ казать продать еъ публичнаго 
торга и изъ вырученныхъ денегъ воавратить Кубинскому коменданту маі- ору Пономареву издержанныя имъ изъ 
собственныхъ своихъ на содержаніе плѣнныхъ Лезгиндевъ, в по исполненіи всего онаго почтить меня 
увѣдомленіемъ. 
106) Тоже, ген.-м. Хатунцову, отъ 9-го февраля 1812 
года, М 111. 
Учредивъ въ г. Баку особый судъ для управленія жителями сей провинціи, я предложилъ учредить таковые-же 
суды и въ подвѣдомственныхъ валъ провинціяхъ Кубинской и Дербентской, на каковой случай изготовленныя 
мною два постановленія препровождая у сего къ в. пр., предписываю вамъ съ полученія сего предложить 
обществамъ Кубинскому и Дербентскому, чтобы они на основаніи означенныхъ постановле 
ній избрали членовъ, которые сколь скоро будутъ избраны, то в. пр. имѣете немедленно приступить въ открытію 
помянутыхъ судовъ въ гг. Кубѣ и Дербентѣ и по исполненіи мнѣ донести. Увѣдомляю васъ при томъ, что до 
времени управленія въ Баку ген.-л. Репина, какъ старшаго васъ чиномъ, власть ваша простираться будетъ только 
надъ провинціями Кубинскою и Дербентскою, не васаясь Бакинской, которая со временемъ подчинена будетъ 
вашему-же управленію. 
107) Донесеніе маркиза Паулуччи гр. Румянцеву, отъ 
21-го марта 1812 года, № 81. 
Послѣ многократныхъ пораженій Россійскими войсками Дагестанцевъ, бывшихъ подъ предводительствомъ 
бунтовщика Ших-Али-хана, о чемъ не безъиз- вѣстно и в. с. ивъ многихъ моихъ донесеній, сей Ших-Али-ханъ, 
встрѣчая себѣ на каждомъ шагу препятствіе со стороны нашей и лишенъ будучи всякой надежды на помощь отъ 
своихъ союзниковъ, нынѣ чрезъ варочнаго чиновника своего въ присланномъ въ ген.-м. Хатунцову письмѣ, 
раснаяваясь въ своихъ поступкахъ противъ Россіи, просить исходатайствовать ему прощеніе и милость у Е.-И. 
В., танъ нанъ онъ подъ державою Е. И. В. желаетъ остаться навсегда непоколебимо вѣрноподданнымъ; почему 
ген.-м. Хатунцовъ, желая соотвѣтствовать таковой просьбѣ Ших- Али-хана, весьма для насъ полезной, отвѣчалъ 
ему также письмомъ и увѣрилъ чрезъ присланнаго отъ него чиновника, что искреннее его раскаяніе въ своихъ 
поступкахъ не только можетъ пріобрѣсти прощеніе всемилостивѣйшаго Монарха, но еще воспользуется онъ и 
милостію. Съ моей-яе стороны предписано Хатунцову, что если по сему отзыву Ших-Али-ханъ явится къ нему, 
то въ такомъ случаѣ препроводилъ- бы его съ надежнымъ конвоемъ въ Ели с аве тополь или въ ТИФЛИСЪ, гдѣ 
онъ ожидать будетъ рѣшенія о своей участи, съ произведеніемъ ему содержанія по 10 р. с. въ сутки. Впрочемъ, 
какой пріобрѣтенъ будетъ въ семъ дѣлѣ успѣхъ, я не премину донести в. с. Между тѣмъ обстоятельство сіе 
представляя на благоразсмотрѣніе в. с., долгомъ считаю покорнѣйше просить васъ довести объ ономъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и исходатайствовать предварительно всемилостивѣйшее прощеніе помянутому 
Ших-Али-хвду во всѣхъ его поступкахъ, въ такомъ случаѣ, если онъ явится къ намъ съ раскаяніемъ. Притомъ въ 
обязанности нахожусь доложить в. с., что сѳЙ Ших-Али-ханъ весьма вреденъ для дѣлъ нашихъ въ здѣшнемъ 
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краю по вліянію на него горскихъ народовъ, особлпво-же для 
Кубинсвой провиндш, которая еъ 1806 г. до покоренія Кюринской провинціи по его дѣйствіямъ не имѣла повою,  
но если и ген.-л. Ртищевъ поддержитъ принятыя мною мѣры, то его не трудно будетъ достать въ наши руки. 
108) Предписаніе марьиза Паулуччи ген.-м. Хатунцову, отъ 5-го апрѣля 1812 года, № 828. 
По нѣкоторымъ извѣстнымъ мнѣ обстоятельствамъ, я привнаю поденнымъ для службы Е. И. В., чтобы 
Кубинскаго Хусейн-эшендія, имѣющаго вліяніе на народъ, до времени ласкать сколько можно. А потому 
предписываю в. пр. не только не стѣснять его ви мало, но еще отличать отъ другихъ и обходиться благосклонно, 
дабы имѣть его на нашей сторонѣ. Впрочемъ, поступая съ нимъ такимъ образомъ, не выпу 
скайте изъ виду его дѣйствій и лаская его до тѣхъ поръ, нова онъ намъ вѣренъ и преданъ, будьте также 
осторожны на случай противнаго съ его стороны поведенія, дабы при замѣченной отъ него измѣнѣ, безъ всякихъ 
околичностей, тотчасъ арестовавъ, отправить въ Россію. Таковой образъ поведенія нашего съ нимъ должно 
непремѣнно соблюдать, ибо если отъ неудовольствія его къ намъ, кое мы подадимъ ему беаъ причины, 
произойдетъ въ народѣ какой ни- будь безпорядокъ, то сіе ляжетъ на вашу отвѣтственность. 
Поручаю вамъ при томъ увѣдомить меня, что сдѣлано до сихъ поръ в. пр. по просьбамъ жителей ввѣреннаго 
вамъ округа, которыя я поручилъ вашему разсмотрѣнію, ибо мнѣ удивительно, что я вика- ного не имѣю отъ 
васъ увѣдомленія по сему предмету. 
К. ШАМХАЛЬСТВО ТАРКОВСКОЕ. 
109) Письмо маркиза Паулуччи къ Шамхалу Тарковскому, отъ 30-т марта 1812 года, М 312. 
Неоднократно уже писано было къ в. пр. валъ отъ моихъ предмѣстниковъ, такъ равно и отъ меня, чтобы вы всѣхъ 
находящихся во владѣніи вашемъ бѣглыхъ и въ плѣнъ захваченныхъ Россійскихъ солдатъ, въ анакъ усердія 
вашего къ Высочайшему престолу Е. И. В., немедленно представили въ ближайшимъ военнымъ начальникамъ. 
Нынѣ-же, въ крайнему удивленію моему, получилъ донесете отъ находящагося при в. пр. маіора Егулова, что изъ 
числа таковыхъ плѣнныхъ 1 солдатъ, по имени Иванъ Козловъ, явясь къ нему, Егулову, просилъ объ 
освобожденіи его ияъ сего состоянія; но в. пр. не только отобрали сего плѣннаго назадъ въ себѣ, но еще 
приказали донести мнѣ, что во владѣніи нашемъ находится много Россійскихъ солдатъ и что если таковые 
отберутся у прочихъ смежныхъ съ вами владѣльцевъ, состоящихъ въ подданствѣ Всероссійской Имперіи, то и в. 
пр. выдадите всѣхъ находящихся въ вашемъ владѣніи солдатъ. По поводу сему я нахожусь въ обязанности 
сказать в. пр., что таковой вантъ поступокъ совершенно не соотвѣтствуетъ вашимъ обязанностямъ, въ ис-
полненіи коихъ, безъ малѣйшаго нарушенія, вы кля 
лись предъ Всемогущимъ Богомъ на святомъ Коранѣ, не слѣдуя отнюдь противузаконнымъ примѣрамъ своихъ 
сосѣдей, коимъ вы собою должны подавать примѣръ точнаго исполненія своихъ обязанностей, какъ главнѣйшій 
владѣлецъ въ Дагестанѣ. А потому въ откровенности скажу в. пр., что если вы не отпустите всѣхъ находящихся 
въ вашемъ владѣніи Россійскихъ солдатъ (такъ какъ неприлично воинамъ быть въ плѣну у подданныхъ одного съ 
ними великаго Г. И ), то неминуемо навлечете на себя праведный гнѣвъ Е. И. В. и если я удержался теперь-же 
довести объ ономъ до Высочайшаго свѣдѣнія, то единственно въ томъ упованіи, что вы, блвгопріятель мой, не 
допустите меня до сей необходимости и, въ вящшее доказательство своего усердія въ всемилостивѣйшему и 
великому нашему Г. И. за излшнныя на васъ щедроты, не только сами возвратите всѣхъ бѣглыхъ и въ плѣнъ за-
хваченныхъ Россійскихъ солдатъ, но и сосѣдямъ своимъ напомните долгъ учиненной ими присяги и настоите, 
чтобы и они послѣдовали въ семъ случаѣ вашему примѣру. Впрочемъ могу увѣрить, что вы чрезъ исполненіе въ 
точности сего моего требованія пріобрѣтете себѣ новую Высокомонаршую милость и благоволеніе, о коемъ я со 
всѣмъ моимъ усердіемъ не премину ходатайствовать въ вашу пользу. 
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110) Донесете маркиза Паулучни гр. Румянцеву, отъ 
30) го октября 1811 года, М 20. 
Вмѣняя непремѣнною себѣ обязанностію доводить всегда до свѣдѣнія в. с. объ иввѣстіяхъ, относящихся до 
здѣшняго края, Высочайше управленію моему ввѣреннаго, я имѣю честь донести вамъ, что Персидское 
правительство, напрягавшее въ теченіи нынѣшняго лѣта всѣ свои стремленія овладѣть укрѣпленіемъ Митри, при 
ноторомъ Персидскія войска въ прошлое лѣто дважды съ чувствительнымъ урономъ разбиты были, 
предположило еще разъ покуситься на овладѣніе симъ укрѣпленіемъ, наводящимъ большой страхъ Персіянамъ 
по своему мѣстоположенію и удобству имъ вредить. Въ каковомъ намѣреніи 31-го августа Персидскія войска въ 
немалыхъ силахъ, переправясь чрезъ р. Араксъ, предприняли было отчаянную атаку на Митри и поддерживали 
оную нѣсколько часовъ съ неимовѣрнымъ усиліемъ; но за всѣмъ тѣмъ примѣрною храбростію войскъ Е. И. В., 
защищающихъ сей постъ, и благоразумнымъ распоряженіемъ начальствовавшаго тми маюра Дьячкова, 
непріятель отраженъ съ чрезвычайнымъ урономъ и прогнанъ за Араксъ. Потеря-же съ нашей стороны въ семъ 
дѣйствіи, благодари Бога, была мала, кромѣ того, что къ особенному сожалѣнію храбрый начальникъ поста 
маюръ Дьячковъ раненъ пулею въ руку на вылетъ. Послѣ наконой неудачи Персіяне, еще болѣе ожесточенные и 
не отставая отъ своего намѣренія, вторично рѣшились сдѣлать ударъ на тоть-же постъ и 17-го числа прошлаго 
сентября мѣсяца въ числѣ 3,000, т. е. регулярныхъ войскъ, и съ большимъ числомъ конницы со всѣмъ 
стремленіемъ напали на Митри и дрались съ необычайнымъ мужествомъ; но и въ семъ разѣ, ис- 
С I II. 
пытавъ еще важнѣйшую потерю въ убитыхъ и раненыхъ, послѣ упорнаго съ обѣихъ сторонъ сраженія, 
продолжавшагося болѣе 3-хъ часовъ, наконецъ совершенно отбиты и въ крайнемъ безпорядкѣ ретировались за 
Араксъ. Такимъ образомъ всѣ непріятельскія покушенія храбрыми Россійскими войсками, коимъ также и жители 
Карай ага содѣйствовали уничтожены и непріятель послѣ таковыхъ неудачъ едвь-ди уже осмѣлится еще на новое 
какое либо предпріятіе. 
245. Рапортъ маіора Афанасъвва маркизу Лаулучш, отъ 8-го января 1812 года, М 10.—Ширванъ. 
По повелѣнія) в. пр., съ Мг 254, посылалъ я лазутчика а а Мутансную степъ для развѣдыванія о тамошнихъ 
обстоятельствахъ, который сего числа возвратился во мнѣ и объявилъ, что на Мугансвую степь изъ Мишкина и 
Ардебиля, по по велѣнію шах- аадэ, заготовляется провіантъ, куда и войско Персидское будетъ собрано и шах-
аадв прибудетъ, хотя теперь находится въ Тавридѣ; но если еще оттуда не выѣхалъ, то вскорости на Мугань 
отправится, и сіи пріуготовленія дѣлаются по просьбѣ Сурхай-хяла и Ших-Али для вспомоществованія имъ въ 
Дагестанѣ; но медленность въ предпріятіяхъ шах-аадв отъ того происходить, что Русскія войска разбили 
Дагестанцевъ, но по увѣренію Сурхай-хана и Ших-Али, что они опять соберутъ войска болѣе прежняго,—на 
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тотъ предметъ таковое на Мугани дѣлается пріуготонлете. Хаджп-Мамед-ханъ находится въ Асландуаѣ близъ 
Мугани и съ нимъ имѣется часть войска; Ата-ханъ находится на Мугани въ Топ-агачи и съ нимъ ночуетъ до 
7,000 кибитокъ его, Шахсевенскихъ народовъ имѣется при немъ до 4,000 конницы; Ширввневихъ- 
 
ше жителей, прикочевавшихъ на Муганскую степь, вовсе не имѣется. Къ сему имѣю почтеннѣйше при-
совокупить, что освѣдомился я секретно, что на сихъ дняхъ отъ Сурхай-хана 2 Леагпна были присланы къ Му 
ста® а-хану Шире ансн ому подъ видомъ пріѣхавшихъ хозяевъ въ своимъ отарамъ барановъ, находящихся въ 
Ширвансвомъ владѣніи для пастьбшца, съ увѣдомленіемъ, что Сурхай-ханъ отправилъ своего брата по Дагестану 
для собранія войскъ и надѣятся собрать до 20,000 и попробуютъ сдѣлать съ Русскими рѣшительное сраженіе; но 
Муста®а-ханъ сказалъ тѣмъ Лезгинамъ, что онъ посмотритъ ихъ успѣхъ. Послѣ того-же имѣлъ онъ, Муста®а-
хаиъ, съ своими беками разговоръ, что Русскіе имѣютъ большое и скорое требованіе въ провіантѣ отъ него то 
хотя онъ и исполнить тѣ требованія, но наконецъ выгонять его изъ Ширвана, какъ Сурхай-хана, присовокупи къ 
сему, что если только чуть Русскіе подадутъ малую причину, то возмутитъ онъ Карабагсвое и Шекинсвое 
владѣнія и пригласитъ на свою сторону Персидское войско, ное немедленно въ Ширванѣ появится, и что Ата-
ханъ два года уже на Мугани единственно для сего кочуетъ съ войскомъ и уговариваетъ его о предательствѣ 
Баба-хану и ожидаютъ лишь его къ тому согласія. 
246. Донесете маркиза Паулути гр. Румянцеву, отъ 10-го марта 1812 года, М 53. 
Долгомъ ставлю донести в. с., что еще 1805 года въ іюлѣ мѣсяцѣ, тотчасъ по вступленія въ вѣчное подданство 
Всероссійской Имперіи Карабахскаго ханства, присланные отъ правителя Персіи Баба-хана къ тогдашнему 
Карабагекому владѣльцу Ибрагим-хану 3 Персидскіе хана Абдулла-ханъ, Керим-хань и Рахим- ханъ для 
подговору его отклониться отъ вѣрности къ Россіи, были по повелѣнія) покойнаго ген. нн. Циціанова арестованы 
маіоромъ Лисаневичемъ (что нынѣ ген.-м.], занимавшимъ съ Россійскими войсками Шушинскій постъ, в 
представлены въ Елисаветополь, гдѣ они находились подъ военнымъ карауломъ. Цѣль покойнаго ген. нн. 
Циціанова была та, чтобы на сихъ задержанныхъ Персидскихъ хановъ вымѣнять бывшихъ въ то время 
Грузинскихъ князей въ плѣну у Персіянъ и на покойнаго Армянскаго патріарха Даніила, находившагося тогда въ 
заточеніи. Сверхъ того ген. кн. Циціановъ, имѣвшій Высочайшее Е. И. В. повелѣніе, сообщенное ему чрезъ 
товарища министра иностранныхъ дѣлъ кн. Адама Адамовича Чарторыйска- го, изыскать средства со всею 
скромностію внушитъ 
правителю Персіи Баб а-хану, чтобы онъ искалъ мира со Всероссійскою Имперіею, предполагалъ чреаъ сего 
самаго Абдулла-хана, который происходя изъ рода Каджаровъ, а будучи родственникъ Ваба-хану, брался я а 
свободу свою довести до него сіи внушенія и золотомъ прельстить Мираа-Ше®и, перваго его министра. Но какъ 
со смертію кн. Циціанова, вскорѣ послѣдовавшею, обстоятельства дѣлъ вашихъ съ Персіею взяли совсѣмъ 
другой оборотъ, то сіи задержанные ханы и оставались въ Елисаветополѣ подъ воинскимъ присмотромъ, получая 
изъ казны содержаніе. Изъ числа сихъ хановъ два, Керим-ханъ и Рахим-ханъ, предмѣстникомъ моимъ ген.-
®ельд. гр. Гудовичѳмъ были отпущены въ Персію въ ааыѣнъ 4 плѣнныхъ Грузинскихъ князей изъ лучшихъ 
здѣсь Фамилій, ноимъ Персидское правительство даровало свободу и прислало ихъ въ ТИФЛИСЪ. Третій-же, 
Абдулла-ханъ, былъ оставленъ вѣроятно въ тѣхъ видахъ, что по важности его рода Персидское правительство 
будетъ интересоваться его освобожденіемъ и что чрезъ сіе можно будетъ извлечь какія либо пользы для 
адѣшнято края. Однако-же долговременное содержаніе его съ немалыми издержками для казны заставило меня, 
по вступленіи въ номандованіе Грузіею, въ особенности обратить на сей предметъ вниманіе и тщательно 
развѣдать о вліяніи, какое имѣетъ въ Персіи сей Абдулла-ханъ. Но уаиавъ въ достовѣрноети, что арестъ сего 
чиновника не занимаетъ Персидское правительство, потому что онъ важности и вліянія въ Персіи не имѣетъ,—я 
счелъ обязанностію моею избавить казну Е. И. В. отъ продолженія совершенно безполезныхъ издержекъ на со-
держаніе сего хана, которыя со времени его ареста по 1-е число января 1812 года простирались почти до 10 т. р, 
с., и отпустить его въ Персію въ семейству, тѣмъ болѣе, что по мнѣнію моему не сообразно съ правосудіемъ и 
милосердіемъ Е. И. В. содержать подъ арестомъ чиновника другой державы аа то только, что онъ по 
препорученіямъ отъ своего владѣтеля прибылъ въ Карабагсвое ханство, въ то самое время вступавшее въ 
подданство Россійской Имперіи, еъ предложеніями, кои не соотвѣтствовали нашимъ пользамъ. А потому, давъ 
свободу Абдудла-хаву и отпустивъ его въ Персію, я воспользовался симъ случаемъ, чтобы съ пристойностію 
начать письменное сношеніе съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою и симъ средствомъ войти потомъ въ 
сношенія по дѣламъ, касающимся до пользы службы Е. И. В. въ здѣшнемъ краю. Письмо-же мною посланное къ 
Аббас-мирэѣ, Баба-ханову сыну, при семъ долгомъ ставлю почтеннѣйше представить въ коти на усмотрѣніе в. с. 
 
247. Тоже, отъ 21-го марта 1812 года, Л? 80. 
Персидское правительство, бывъ устрашено успѣшными дѣйствіями высокославнаго оружія Е. И. В. чрезъ 
покореніе въ здѣшнемъ краю сперва Турецкой кр. Ахалкалаки, потомъ превосходной Кюринской провинціи съ 
крѣпостью подъ симъ названіемъ и наконецъ усмиреніе Кахетинскихъ бунтовщиковъ, объявило мнѣ свое 
расположеніе, клонящееся къ постановленію мира между Всероссійскою Имперіею и Персіею, какъ о томъ 
усмотрѣть изволите изъ представляемаго при семъ въ переводѣ письма во мнѣ, писаннаго Эриванскимъ 
сердаремъ Хусейн-Кули-халомъ, имѣющимъ отъ Персидскаго правительства позволеніе трактовать по сему 
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предмету. По поводу чего я предписалъ начальствующему на границѣ Эриванскаго владѣнія ген,- м. Лисаневичу 
отвѣчать на оное письмо Эриванскому сер дарю, что если таковое расположеніе Персидскаго правительства есть 
чистосердечное и онъ, Хусейн-Ку- ли-ханъ, имѣетъ на сей предметъ уполномочіе отъ своего двора, въ такомъ 
случаѣ прислалъ-бы ко мнѣ особеннаго чиновника съ полною довѣренностію для трактованія съ таковымъ-же 
чиновникомъ со стороны моей о постановленіи условій. Какой-же получу на сіе отзывъ отъ сердаря 
Эриванскаго, не премину довести и в. с., или-же исполнитъ по сему ген-л. Ртищевъ, коего не оставлю я снабдить 
всѣми свѣдѣніями, до сего предмета относящимися. 
248. Тоже, отъ 26-го марта 1812 года, № 87. 
Получивъ письмо отъ Англійскаго министра при Персидскомъ дворѣ Гор-Уэелей, въ ноши здѣсь прилагаемое, 
сдѣлалъ ему на оное отвѣтъ, который также спѣшу препроводить въ спискѣ къ в. с. 
Доставившій письмо отъ Англійскаго министра сообщилъ мнѣ многія подробности относительно Персіи. Изъ 
оныхъ я усмотрѣлъ, что Англичане пренебрегаютъ совершенно Персіянъ и что они для того только льстятъ имъ, 
чтобы отвратить вліяніе Французовъ на сш страны. Англія для помощи Персіи даетъ 
111) тумановъ (2,000,000 р.); въ число сей суммы въ концѣ прошлаго года Англія снабдила Персію 12 
орудіями, 12,000 зарядовъ, 12,000 ружей и сукномъ для обмундированія 12,000 чел.; сверхъ того другія 20 орудій 
доставлены въ Бендер-Буптръ, гдѣ Англичане имѣютъ контору и караван-сарай, но Англійскій министръ 
ожидаетъ подтвержденія извѣстій о мирѣ между Россіею и Англіею, дабы, судя по обстоятельствамъ, позволить 
или не позволить отдать ихъ Персіянамъ. 
Когда дошелъ до Персіи слухъ о славной побѣдѣ, одержанной въ прошломъ году Россійскими войсками на 
Дунаѣ, въ которой Турни потеряли до 12,000 плѣнными и до 15,000 убитыми, и что Порта Оттоманская вошла въ 
мирные переговоры съ нашимъ Дворомъ, то шахъ Персидскій обнаружилъ величайшее безпокой- етвіе и его 
министръ жаловался Англійскому министру, что Порта трактуетъ о ишрѣ особенно. 
Сколь скоро Офиціальное извѣстіе о мирѣ съ Англіею дойдетъ до Персіи, то надобно полагать, что она, будучи 
уже весьма расположена въ миру, какъ в. с. можете усмотрѣть изъ рапорта мобго отъ 21-го сего мѣсяца, З'й 80, 
конечно, рѣшится заключить также миръ даже съ нѣкоторыми пожертвованіями. 
Я осмѣливаюсь доложить в. с., что по моему мнѣнію кажется необходимо, дабы главнокомандующій въ 
адѣшнемъ краю какъ наиснорѣе имѣлъ свѣдѣнія о политическихъ дѣлахъ въ Европѣ. 
249. Всеподдаптъйшгй рапортъ маркиза Паулуччи, отъ 27-го марта 1812 года, 89. 
Послѣ несчастнаго происшествія, случившагося въ Карабахѣ 1-го числа прошлаго Февраля, быстрое появленіе 
мое съ отрядомъ войскъ на границахъ Карабахскаго ханства заставило Аббас-мирзу съ поспѣшностью 
ретироваться съ Персидскими войсками за Араксъ во внутрь Персіи, какъ я о семъ доносилъ всеподданнѣйше В. 
И. В., отъ 22-го минувшаго Февраля. 
Преслѣдовать непріятеля и отмстить стыдъ, коему подвергнулись храбрыя войска здѣшняго края по вѣроломству 
подлеца, сдавшаго непріятелю баталіонъ Троицкаго полка, было въ то время первѣйшимъ моимъ стремленіемъ; 
но въ крайнему моему прискорбію, революція, открывшаяся въ Кахетіи, принудила меня поспѣшитъ 
возвращеніемъ въ Грузію. 
Бывъ, однако-ше, личнымъ свидѣтелемъ чрезвычайно разстроеннаго состоянія Карабагскаго ханства по слабости 
нынѣ владѣющаго Мехти-Кули-хана, замѣтивъ недовѣріе къ войскамъ В. И. В., посѣянное въ жителяхъ сего 
владѣнія послѣ дѣла, случившагося съ Троицкимъ баталіономъ, чѣмъ изощренные въ хитрости Персіяне и ихъ 
сообщники не преминули воспользоваться, равсѣвал въ Карабагѣ ложные слухи о безсиліи Россійскихъ войскъ 
защищать сію провинцію и о готовности ихъ оную бросить, — также не сомнѣваясь въ преданности въ Абул-
Фетх-хану и измѣннику ДжаФар-Кули-агѣ. предъ симъ бѣжавшему къ Персіянамъ, большей части Карабахскаго 
народа, который при бездѣйствіи нашемъ не упустилъ-бы 
 
перваго случая передаться непріятелю я, наконецъ, непреодолимое желаніе ыое для пользы службы В. И. В. 
возстановить честь Россійскаго оружія предъ глазами того самаго народа, который ослѣпился малою 
поверхностію непріятеля,—рѣшили меня предъ отъѣздомъ изъ Карабага въ Грузію дать повелѣніе отлично-
усердному въ службѣ ген.-м. Котляревскому сдѣлать движете за Араксъ, разбить непріятеля, возвратить сколько 
можно Карабагсвяхъ семействъ, увлеченныхъ Персіянами, отогнать въ Карабахской области Персіи 
принадлежащій сколь и показать непріятелю, что войска В. И. В., охраняющія Карабахское ханство, не только не 
слабы для защиты Карабаха, но могутъ р аз зорить и самыя ихъ владѣнія. 
Вслѣдствіе сихъ распоряженій, мною сдѣланныхъ, имѣлъ я удовольствіе предъ самымъ отправленіемъ мбего 
курьера къ В. И. В. съ донесеніями получить пріятное извѣстіе отъ ген.-м. Котляревскаго, что Предпринятая имъ 
экспедиція имѣла весьма благополучный успѣхъ. Почему, не отлагая, спѣшу еъ чувствованіемъ живѣйшей 
радости всеподданнѣйше представить В. И. В. подробности сего происшествія. 
Опытный ген.-м. Котляревскій, предпринявъ сію экспедицію, призналъ нужнымъ раздѣлить свой отрядъ, 
составленный изъ 1,250 чел. пѣхоты и 200 Козаковъ, на три колонны; выступивъ 12-го числа сего мѣсяца съ 
главною частію своего отряда, бывшаго на р. Курѣ, онъ слѣдовалъ Форсированными мартами въ Араксу. Полк. 
Жлввовичъ по его предписанію долженъ былъ 14-го числа, выйдя изъ Заагеаурекой округи съ 2-мя ротами 



173 

 

егерей, сдѣлать въ сутки 70 верстъ и занять на Араксѣ Худа-а®еринекій мостъ; маіоръ-же Дьячковъ еъ 200 
егерей соединиться на ономъ съ полк. Жцвковичемъ. Цѣль сего распоряженія состояла въ томъ, чтобы 15-го 
числа вмѣстѣ съ разсвѣтомъ, пост авя въ глааахъ непріятеля три отряда, дѣйствовать съ быстротою на трехъ 
пунктахъ, а для дальнѣйшихъ операцій соединиться за Араксомъ въ одинъ, о стая я только надежное прикрытіе у 
Худа-аферинснаго моста. 
Усвореше-же сею экспедиціею тѣмъ необходимѣе было, что происки измѣнника ДжаФар-Кули-аги начали 
дѣйствовать на народъ Карабахскій. Сел. Тугъ, весьма для насъ важное по своему мѣстоположенію, Съ 
присоединившимися нъ нему жителями другихъ деревень, предъ тѣмъ бѣжало въ числѣ 200 семействъ за Араксъ 
и слухъ распространился, что идутъ сильныя непріятельскія партіи для впаденія въ Карабахъ. 
Дѣйствительно, 13-го числа одна изъ сихъ партій, состоящая изъ передавшихся и части угнанныхъ Персіянами 
Карабагцевъ, была отрядомъ ген.-м. Кот 
ляревскаго открыта и мгновенно возаками опрокинуто, при чемъ 21 чел. взяты въ плѣнъ. Того-же числа ночью, 
сколь скоро отрядъ выступилъ отъ р. Хана- шинъ, измѣнникъ ДжаФПр-Кули-ага, съ Карабахскими и своими 
войсками возвращавшійся отъ Асварана, гдѣ онъ по принятымъ мѣрамъ ничего не успѣлъ, наѣхалъ на 
арріергардъ и по перестрѣлкѣ обратился въ бѣгство. Въ семъ дѣйствіи взятъ въ плѣнъ 1 чиновникъ Карадагскій и 
1 Татаринъ изъ передавшихся непріятелю Карабагцевъ; ген.-ы.-же Котляревскій по сему случаю ускорилъ 
своимъ маршемъ. 
112) го числа отъ ур. Дашкесана, взявъ изъ своего отряда баталіонъ Кабардинскаго полка безъ орудія, всѣхъ 
Козаковъ и нѣсколько Татаръ, онъ слѣдо- 
I валъ въ переправѣ Саржанлы, въ 30-ти верстахъ ниже ! Худа-аФеринскаго моста. Прибывъ къ оной предъ свѣ- | 
томъ, настигъ бѣжавшее изъ Карабага сел. Тугъ, но- торое остановилъ и подъ прикрытіемъ возвратилъ въ | 
Карабагъ. Чрезвычайная-же однако вода въ Араксѣ, прибывшая необыкновенно рано отъ оттепели и сильныхъ 
дождей, сдѣлала чрезъ Араксъ переправу въ бродъ совершенно невозможною. Почему, узнавши, что есть еще на 
сей сторонѣ нѣсколько жителей, увлеченныхъ Персіянами при впаденіи въ Карабагъ Аббас- мирзы, ген.-ы. 
Котляревскій послалъ немедленно Козаковъ и конницу Карабахскую внизъ по Араксу, коими по перестрѣлкѣ 
возвращено двѣ Карабахскія деревни и отбита часть непріятельскаго скота. Между тѣмъ баталіонъ 
Севастопольскаго полка, подъ командою маюра Писемскаго, съ орудіями слѣдовавшій въ переправѣ Султаялу, 
выше Саржалинсвой въ 10-ти верстахъ, прибылъ туда и, найдя также невозможнымъ переправиться, посланными 
командами, при небольшомъ дѣлѣ съ непріятелемъ, равномѣрно отбилъ нѣсколько скота. Послѣ сего считая 
вѣрнымъ, что Ху- да-а®еринскій моста долженъ быть уже занятъ, ген.-м. Котляревскій приказалъ отряду 
слѣдовать къ оному, а самъ съ конницею поспѣшилъ впередъ; но полк. Живковича тамъ не нашелъ, мостъ-же 
былъ сломанъ такъ, что исправить оный не было средствъ. Почему, останови отрядъ на р. Топчакъ, послалъ 
повелѣніе поли. Живковичу, что какъ уже мостъ не можетъ быть исправленъ, то старался-бы болѣе отбить не-
пріятельскаго скота, на сей сторонѣ находящагося, и потомъ соединился-бы съ нимъ. 
113) го ПОЛЕ. Живковичъ былъ занятъ симъ дѣйствіемъ, успѣвъ отбить только 1,000 барановъ. 
114) го-же соединился съ главнымъ отрядомъ, донеся ген.-м. Котляревскому, что медленность въ его 
движеніи произошла отъ чрезвычайнаго затрудненія, 
 
которое онъ встрѣтилъ при переправѣ чрезъ наводнившуюся рѣчку Гинери(?) и чрезъ занятіе ея непріятельскою 
партіею Челябинскихъ Куртинцевъ, въ 600 чел. состоявшею, которая послѣ неудачно сдѣланнаго ею нападенія 
на Звжгеэурскую округу Карабагсиаго владѣнія, гдѣ усерднымъ Карабагснимъ чиновникомъ Ка- сим-бекоыъ не 
была допущена въ грабежу, возвращаясь обратно, встрѣтилась съ симъ отрядомъ и была разсѣяна. Сія самая 
конная партія, съ стремительностью обратившаяся въ бѣгство, предупредивъ его прибытіе къ Худа-аФериисвому 
мосту, успѣла оный разломать и тѣмъ положить твердѣйшую преграду войскамъ В. И. В. переправиться а а 
Араксъ. 
Однако-же ген.-м. Котляревскій, по усердію своему къ службѣ, не останавливаясь дѣлать поисковъ надъ 
непріятелями по сей сторонѣ Аракса, открылъ чрезъ посыланныя имъ партіи коаановъ и Татаръ съ под-
крѣпленіемъ пѣхоты, что въ укрѣпленномъ самою при родою мѣстѣ Кыэ-вала. которое Персіяне считаютъ 
неприступнымъ, находится весьма много непріятельскаго скота, защищаемаго 150 чел. отборныхъ воиновъ изъ 
Куртинцевъ, и рѣшился по предпріимчивости своей въ самомъ семъ трудномъ мѣстѣ нанести ударъ непріятелю. 
Итакъ, командированъ немедленно Троицкаго пѣхотнаго полка маюра Подревскаго съ 200 чел. отборной 
пѣхоты, присоедини къ нему Козаковъ съ войсковымъ старшиною Поповымъ 16-згь, приказалъ непремѣнно 
овладѣть войскамъ Кыэ-нала и отбить у непріятеля скотъ. Примѣрная-же храбрость войскъ В. И. В., 
сопряженная съ ревностнымъ желаніемъ отмстить Персіянамъ и унизить ихъ надменность, произведенную 
прежнею ихъ удачею, увѣнчала полнымъ успѣхомъ сіе предпріятіе. 
Непріятель, тѣснимый и поражаемый въ самой твердѣйшей его позиціи, сколь ни отчаянно упорствовалъ, но 
потерявъ много убитыми и обезсиливъ совершенно, уступилъ оную побѣдителямъ; 10 т. разнаго скота взято въ 
семъ мѣстѣ у непріятеля. Со сто- роны-же войскъ В. И. В. при семъ успѣшномъ дѣйствіи вся потеря состояла въ 
6-ти чел. раненыхъ, при чемъ также и маюръ Подревскій, командовавшій симъ отрядомъ, получилъ контузію. За 
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симъ узнавъ еще, что 3 Армянскія деревни, угнатыя изъ Карабаха при впаденіи Аббас-мирзы, находясь подъ 
прикрытіемъ Персіянъ въ крѣпкихъ мѣстахъ, не переправлены за Араксъ, геь.-м. Котляревскій немедленно 
отрядилъ туда сильную команду и воввратилъ оныя. Послѣ чего, не находя болѣе предмета для дальнѣйшихъ 
дѣйствій въ славѣ оружія В. И. В., по невозможности перейти Араксъ, весь сей отрядъ 17-го числа обратился въ 
Карябать. 
Такимъ образомъ,хотя непреодолимый непріятель— вода Линиила блестящихъ успѣховъ, какихъ должно было 
навѣрно ожидать при положеніи Персіянъ, никакъ не думавшихъ, чтобы войска, охраняющія Карабахъ, въ 
состояніи были предпринять экспедицію за Араксъ, со всѣмъ тѣмъ главная цѣль сей авспедиціи достигнута аъ 
полной мѣрѣ непріятель внѣшній и внутренній весьма увидѣлъ, что въ Карабахѣ составъ войскъ силенъ и 
можетъ всегда поразить враговъ, покушающихся на спокойствіе сего владѣнія; 400 семействъ, бѣжавшихъ и 
увлеченныхъ Персіянами въ плѣнъ, возвращены, болѣе 15 т. разнаго скота отогыа- то у непріятеля и симъ 
дѣйствіемъ чувствительно наказаны какъ Челябіанскіе Куртинцы, дѣлавшіе въ Карабахѣ безпрерывные разбои, 
танъ и Джебранльцы, съ измѣнникомъ ДжаФар-Кули-агою передавшіеся непрі- телю. А возвращеніе въ 
Карабахъ сел. Тугъ, бѣжавшаго въ непріятелю, произвело важное впечатлѣніе въ народѣ, поколебавшемся было 
при побѣгѣ онаго, тѣмъ болѣе, что чрезъ сіе вся часть отъ Шуши до Аракса, прикрываемая несьма крѣпкимъ 
мѣстоположеніемъ сего селенія, сдѣлалась было открытою для непріятеля. 
Сверхъ сего изъ представленныхъ во мнѣ отъ ген.-м. Котляревскаго подлинныхъ писемъ, кои онъ досталъ въ 
свои руки уже при движеніи съ отрядомъ въ Араксу, ясно обнаруживается, что безъ ускоренія сею экспедиціею 
Карабагъ потерялъ-бы, можетъ статься, важнѣйшую часть своихъ жителей. Изъ числа сихъ писемъ 5 было въ 
брату нынѣ владѣющаго Карабагомъ Мехти-Кули-хана, по лк. Ханлар-аіѣ, — одно отъ персидскаго министра 
Мирза-Веаюрга и 4 отъ разныхъ Персидскихъ хановъ, кои заключали въ себѣ приглашеніе его въ Персію и 
открывали, что мать его давно имѣетъ сіе въ намѣреніи, равно какъ и онъ сомъ наклоненъ съ подвластными 
своими перейти въ Эривань. Другія-же еще двѣ Татарскія бумаги, перехваченныя у самаго Аракса, были 
повелѣнія отъ бѣжавшаго измѣнника Джа®ар-Кули-аги къ Азад-султану, начальнику Карачорлуйскихъ 
Куртинцевъ въ Карабахѣ, и къ Келб-Али-Исмайлу, одному изъ старшинъ, коими онъ призывалъ ихъ перейти съ 
народомъ въ Карабагъ, обѣщая- милости и большія выгоды. Между тѣмъ захваченные на Араксѣ жители 
доставили также свѣдѣніе ген.-м. Котляревскому, что и другой братъ Мехти-Кули-хана Карабахскаго, Мамед-
Каснм- ага имѣлъ пересылку съ Карадагскиыъ Хаджи-Мамед- ханомъ и готовы были съ своими подвластными 
передаться непріятелю. Однако-же сія неожиданная и при томъ съ толикимъ успѣхомъ совершившаяся экс 
 
педиція ниспровергла ожиданія коварныхъ Персіянъ, раастроила намѣреніе самихъ Карабагцевъ—тѣхъ, коя 
были уже готовы къ побѣгу заграницу, и остановила ихъ предпріятіе, ибо они увидали однихъ изъ передавшихся 
непріятелю возвращенными назадъ, а другихъ оставшихся заграницею навязанными лишеніемъ скота. При томъ 
по возвращеніи отряда въ Карабагъ, для лучшаго обезпеченія сего владѣнія немедленно приняты были строгія 
мѣры къ отнятію способовъ симъ народамъ бѣжать къ непріятелю. Вратъ Мех- ти-Кули-хава Каеиы-ага подъ 
благовиднымъ предлогомъ тотчасъ былъ остановленъ въ кр. Шушѣ' къ другому брату ПОЛЕ. Ханлар-агѣ 
приставленъ всегдашній надзоръ и объявлено не выѣвжадъ изъ крѣпости безъ позволенія начальства, а мать 
измѣнника Дж а® &р-Кули-ахи, которая сдѣлала было заговоръ бѣжать и приглашала для сего сына своего 
прибыть изъ заграницы съ войсками, по по велѣнію моему вызвана изъ Карабаха и остановлена въ 
ЕлисаветопольсноЙ крѣпости. 
Изъ всѣхъ таковыхъ обстоятельствъ В. И. В. бла- гоусмотрѣть изволите всю важность сей удачной экспедиціи, 
стоившей, можно сказать, спасенія Карабахскаго ханства, унизившей кичливость непріятеля, ободрившей 
вмѣстѣ съ тѣмъ умывшихъ жителей и возстановившей въ Карабагѣ блескъ оружія В. В., потемнев- иый было 
подлою ивмѣиою. Почему ревностное уеердіе въ службѣ, овааанное пггаб- и обер-офицерами въ семъ дѣйствіи, 
также храбрость и неустрашимые труды, въ сію экспедицію понесенные всѣмъ отрядомъ, по самой 
справедливости достойны обратить на себя Высочайшее воззрѣніе, то я принялъ смѣлость представить къ 
военному министру списки объ отличившихся наиболѣе въ сію вкспедицно чиновникахъ, истинно за-
служивающихъ отъ щедротъ В. И. В. испрашиваемыхъ мною наградъ за ихъ подвиги, и въ особенности от-
личный по усердію своему къ службѣ ген.-м. Котляревскій, коего опытности въ военномъ искусствѣ и 
благоразумнымъ распоряженіямъ должно отнести весь успѣхъ сей внспедицш. 
Въ ваключете-же вмѣняю себѣ въ священный долгъ всеподданнѣйше донести В. И. В., что изъ числа 15,000 
отбитаго у непріятеля скота 400 быковъ обращены для подвижнаго магазина, 3,000 барановъ отправлены ген.-м. 
Котляревскимъ для войскъ въ Гру 
зіи расположенныхъ и 1,500 роздано отряду и войскамъ, въ Карабагѣ находящимся. Остальное-же все 
количество скота, во уваженіе крайне рааэореннаго состоянія жителей Карабага, вручено хану для удов-
летворенія онымъ тѣхъ, кои наиболѣе пострадали отъ безпрерывныхъ набѣговъ Персіянъ,—каковое особенное 
милосердіе послужитъ торжественнымъ опытомъ не только всегда твердой защиты войсками Карабахскаго 
ханства, но и неотступной попечительности В. И. В. о благѣ народовъ, населяющихъ сіе владѣніе. 
ВѢДОМОСТЬ 
ВИЯНННЪ ЧИНШЪ, БЫВШИМЪ ВРИ ВЗЯТІИ МѢСТА Кыа-ЕАІІ, 18-го 
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НІРТА 1812 ГОДА 
Хвреоясііга греіа«ерсі*го ооііі ридо 1ІІХ1. 16 чеі ;і Клв»р(иясіаго пѣхота*ГО пои» увт -01 4 чеж , рщчвыхт, 60 чм 
, Троицхаго пѣхотнаго пома, у нт -оа 2 чеі , рідоныхі 26 чеі , 17-го Егережато пола унг -оа 6 ч&і , 
{«райвжпіжжокъ 2 чеі , рядовыхъ 100 чы , «оіачьяго Попова 16-го поле урядаагь 1 чеі , воіажовъ 87 чеж 
250. Рапортъ командующаго эскадрою судовъ Еаспійг 
ской флотиліи кап. Веселаго маркизу Еаулучш, отъ 18-го іюня 1812 года, М 535. — Сара. 
За 17 дней до полученія мною секретнѣйшаго повелѣнія в. пр., за ІЬЙ 8 (т. е, 19-го мая сего года) я узналъ, что 
будто-бы мимо Репгга поѣхало въ Ма- вандеранъ Англичанъ въ числѣ 60 чел. для построенія судовъ и для 
какого-то злато намѣренія противу нашей торговли, почему я тотчасъ-же отрядилъ лю- геръ ,,Щоголь“ для 
дѣйствительнаго уэнанія, съ какимъ намѣреніемъ Англичане проѣхали туда, предписалъ командиру онаго, Флота 
кап,-л. Бабаеву, коль скоро узнаетъ онъ совершенно, что сіи Англичане прибыли въ Мааандеранъ, съ 
намѣреніемъ помѣшать нашей торговлѣ, тотчасъ удалить наши купеческія суда въ свои порта; приготовленіе-же 
въ строенію военныхъ судовъ истреблять на самомъ мѣстѣ, буде можетъ. Коль сноро-же силы Бабаева не могутъ 
истребить, то я по донесеніи его тотчасъ-же самъ послѣдую съ судами для совершеннаго истребленія. Слухи о 
прибытіи въ Репггь мастера здѣсь носились еще зимою, но по раавѣдашю нарочито посылаемаго мною крейсера 
вышло, что дѣйствительно былъ въ Рештѣ Англичанинъ, но не мастеръ, а, говорятъ, докторъ и что приготовленій 
къ кораблестроенію никакихъ по восточному берегу сего моря не видать. 
 
ш. 
Т Л Р 
115) Предписаніе маркиза Паулуччи т.-м. Жисаш,- вичу, отъ 28-го сентября 1811 года, № 8. 
Предположивъ при проходѣ въ И амбалъ баталіоновъ 46-ГО Егерскаго и Грузинскаго гренадерскаго полковъ 
наказать Ахалцихскій пашальгвъ произведеніемъ въ ономъ сильнаго чапаула, я исполненіе сего поручаю в. пр., 
по совершенной увѣренности моей на искусство ваше въ военномъ знаніи и опытности. Для сего предписалъ я 
всѣмъ моуравамъ. Казахскому, Шаы- шадильскому и Ворчалинскому, дабы каждый изъ нихъ во ввѣренной ему 
дистанціи собравъ конницу по 1,000 чел., непремѣнно къ 6-му числу будущаго октября мѣсяца прибылъ съ оною 
въ Думанися подъ распоряженіе в. пр. Съ сен>-то конницею при подкрѣпленіи оной 2-мя баталіонами, 
слѣдующими вѣ Памбавъ, вы можете вступить въ Ахалцихскій пашалыкъ и по возможности наказать оный, 
стараясь наиболѣе забрать въ плѣнъ семейства. Впрочемъ дѣйствія ваши должны быть рѣшительныя а скорыя. 
По наказаніи-же сего пашалыка, отпустивъ моуравовъ съ ихъ конницею, сами съ баталіонами пойдете въ 
Памбавъ. Что карается до распоряженій къ исполненію сего предпріятія, то я оныя совершенно предоставляю въ 
мѣстное ваше соображеніе и увѣренъ, что в. пр. по извѣстному усердію вашему на пользу службы Е. И. В. не 
упустите изъ виду ничего, дабы съ полнымъ успѣхомъ совершить препорученіе на васъ возлагаемое. 
116) Донесете маркиза Паулуччи военному министру, отъ 7-го ноября 1811 года, № 39. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ спѣшу имѣть честь донести в. выс-у о пріятномъ извѣстіи, полученномъ 
Ц I I 
мною въ рапортѣ правителя Имеретинской области ген -м. Симоновича, что Джинихскій и Трепиаондскій 
Хаанадар-оглу, прибывшій въ исходѣ прошлаго іюля съ 16,000 Турецкаго войска и артиллеріею въ Ба- тумъ и 
угрожавшій нападеніемъ на Гурійское княжество, состоящее въ подданствѣ Е. И. В., и также предполагавшій 
покуситься на овладѣніе нашею кр. Поти, въ половинѣ прошлаго октября, устрашенный равными 
окааательствами со стороны нашихъ войскъ, въ Имеретіи и Мингрелш расположенныхъ, удалился съ бблыпею 
частію приведенныхъ имъ Турецкихъ войскъ и артиллеріи къ Трепвэонду, оставивъ только по нѣсколько сотъ 
человѣкъ въ Еатумѣ, Чак- ви и Кобулети,—Турецкихъ владѣніяхъ, сосѣдствен- ныхъ съ нашими границами, 
почему отряды, занимавшіе посты въ Гуріи для отраженія непріятеля, ген.-м. Симоновичемъ теперь сняты и по 
безопасности отъ непріятеля поставлены на эимовыя квартиры. 
Причины-же, побудившія сильнаго и уполномоченнаго отъ Порты пашу съ столь знатнымъ числомъ войскъ уйти 
въ Трепизондъ, не отважившись предпринять непріятельскихъ дѣйствій въ томъ краю, долгомъ ставлю 
почтеннѣйше изложить предъ в. выс-мъ въ слѣдующемъ 
Хаанадар-оглу, имѣвшій отъ Порты Оттоманской строгое повелѣніе съ ввѣренными ему войсками и пре-
поданными всѣми пособіями въ предпринятію военныхъ дѣйствій овладѣть непремѣнно нашею кр. Поти и 
дѣйствовать во внутрь владѣній, въ томъ краю Россіей пріобрѣтенныхъ, какъ-то на Гурію, Мингре- лію и самую 
Имеретію, долженъ былъ дѣйствія свои согласить съ предположеніемъ, сдѣланнымъ бѣглымъ царемъ 
Соломономъ чрезъ посыпанную имъ въ Константинополь Турецкому султану депутацію, также 
 
■ 
съ дѣйствіями противъ адѣ отнято края Эрэеруысваго сераскира Эмин-паши и Персіянъ, съ коими по дру-
жественному союзу, постановленному между Портою Оттоманской и Персидскимъ правительствомъ, онъ 
обязанъ былъ соединить свои силы для совмѣстныхъ дѣйствій противъ войскъ Е. И. В. Почему въ исходѣ 
прошлаго іюля, прибывъ изъ Трепизонда съ 16,000 Турецкихъ войскъ въ Батумъ, онъ первоначально старался 
посредствомъ возмутительныхъ Фирмановъ, съ увеличеніемъ числа войскъ яко-бы до 40,000, подъ его 



176 

 

начальствомъ находившихся, произвести страхъ между народомъ подвѣдомственныхъ владѣній Россійской 
Имперіи, потомъ искалъ чрезъ преданныхъ ему людей развѣдать о расположеніи къ Россійскому правительству 
обитателей тамошняго края и наионецъ обратился къ стараніямъ, чтобы посредствомъ разныхъ обольщеній 
привлечь къ своей сторонѣ знатнѣйшихъ особъ, дабы ему тѣмъ удобнѣе было произвести свое намѣреніе въ 
дѣйство. Первые его въ семъ опыты были обращены къ владѣтельному Гуріельскому князю, по лк. Маміа 
Гуріели, коего княжество граничитъ съ Батумскимъ владѣніемъ, и потомъ къ родственнику его, независимому ни 
отъ кого Ачарскому владѣльцу Селиму, бывшему Ахалцихскимъ пашею и уклонявшемуся отъ повиновенія 
Портѣ Оттоманской, коего онъ тщился приклонить въ содѣйствіе себѣ противъ войскъ Е. И. В. Между тѣмъ 
Хванадар-оглу, употребляя сіи средства, не рѣшился вступать въ наши границы, доводѣ не получитъ успѣха въ 
искательствахъ своихъ у сихъ владѣльцевъ и ожидая открытія соединенныхъ дѣйствій Эрзеруыскато сераскира 
Эмин-паши обще съ Персидскими войсками; но когда сей Эмин-паша, измѣною тяжело раненый въ прошломъ 
августѣ мѣсяцѣ, при свиданіи его съ Персидскимъ сердаремъ ХусеЙн- Кули-ханомъ, распустилъ собранныя имъ 
войска и удалился въ Эраерумъ, отъ чего уничтожились намѣренія сихъ непріятелей дѣйствовать соединенно, а 
при томъ и Персіяне во всѣхъ пунктахъ ихъ нападенія на здѣшнія границы были отражены войсками Е. И. В.; со 
стороны-же владѣтельнаго княвя поля. Маміа Гуріели Хаанадар-оглу нашелъ непоколебимую вѣрность въ 
всемилостивѣйшему Г. И., которую онъ доканалъ не только отверженіемъ всѣхъ дѣланныхъ ему обѣщаній отъ 
Порты Оттоманской, но и представилъ къ правителю Имеретинской области ген.-м. Симоновичу 
нераспечатанными подлинные Турецкіе Фирманы и пригласительныя письма; равнымъ образомъ и 
родственникъ его, вышесказанный Селим-паша, по наклоненію кв. Маша и неменьше того изъ опасенія къ 
обману со стороны Хазнадар-огду не разсудилъ при 
стать въ его сторонѣ то онъ, видя появившіяся между войсками, собранны™ имъ въ Батумѣ, разныя болѣзни,  
развѣдавъ при томъ, что по даннымъ наставленіямъ ген.-м. Симоновичу не только взяты были войсками Е. П. В., 
состоящими подъ его начальствомъ, всѣ нужныя мѣры къ оборонѣ нр. Поти, но сдѣлано было окааательство 
срмому Батуыу посредствомъ крей- серныхъ военныхъ судовъ, подъ командою Флота вап.- лейтеыанта 
Головина, и выставленіемъ одного отряда пѣхотныхъ войскъ въ Гурію, равно какъ и чищені- емъ дороги чрезъ 
Садшавахо въ Гурію для другой колонны войскъ отъ стороны Имеретіи, въ такую приведенъ былъ робость, что 
не взирая на данное ему отъ Порты Оттоманской строгое повелѣніе овладѣть выше объясненными мною 
мѣстами и проиавесть раззорено въ томъ краю, принужденъ былъ съ войсками своими, не дожидаясь атаки съ 
нашей стороны, поспѣшно оставить Батумъ и возвратиться въ Трепи- 80ндъ, не предпринявъ открыто никакихъ 
непріятельскихъ дѣйствій. 
Происшествіе сіе по истинѣ должно признать благополучнымъ для тамошняго края, ибо Хазнадар- оглу, 
приближа къ границамъ наппшъ столь знатную непріятельскую силу въ такое время, когда бѣглый царь 
Соломонъ, пребывая на границѣ Имеретіи, не упускаетъ дѣйствовать къ возбужденію мятежа между 
Имеретинскимъ народомъ, когда во всѣхъ тамошнихъ владѣніяхъ Россіи существуетъ недостатокъ въ 
продовольствіи и болѣзни, а въ Имеретіи голодъ и зараза въ высшей степени и когда, сверхъ того, самые 
тамошніе народы по вѣтренному ихъ характеру нельзя еще признавать совершенно надежными въ вѣрности Е. 
И. В., конечно, при рѣшительности своей хотя не взялъ-бы поверхности надъ войсками Е, И. В., но могъ-бы 
сдѣлать въ томъ краю важное замѣшательство и раазорить жителей, что однако-же нынѣ совершенно отвращено 
и спокойствіе въ той землѣ повсюду водворено. А потому, зная благосклонное участіе, пріемлемое в. выс-мъ въ 
дѣлахъ сего края, вмѣняю себѣ въ пріятнѣйшій долгъ принести в. выс-у усердное мое поздравленіе съ симъ 
происшествіемъ, прося покорнѣйше довести объ ономъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. 
Бри томъ предаю въ милостивое усмотрѣвіе ваше засвидѣтельствованіе ко мнѣ правителя Имеретинской области 
ген.-м. Симоновича объ отличной вѣрности, окапанной владѣтельнымъ Гуріельскиыъ княземъ полк. Маша 
Гуріели, коего малѣйшая преклонность къ обольщеніямъ Порты могла-бы важныя произвести въ томъ краю 
слѣдствія, также ревностное усердіе его къ 
 
пальэаыъ службы Е. И. В. и нѣсколькихъ еще другихъ чиновниковъ изъ Гуріельцевъ, Мингрельцевъ и 
Имеретинцевъ, показанное въ разныхъ случаяхъ съ приближенія Хазнадар-оглу въ нашимъ границамъ  
117) Предписаніе маркиза Паулуччи ген.-м. Симоновичу, отъ 15-го ноября 1811 года, № 49. 
Отвѣтствуя на рапортъ в. пр. JvS 2664, я одобряю въ полной мѣрѣ сдѣланное вами распоряженіе въ разсужденіи 
отправленія въ Ватумъ Сослан-бея, двоюроднаго брата владѣтельнаго Абхазскаго кв. Георгія Шарвашидае, 
котораго Батумскій народъ призываетъ для управленія ими. Между тѣмъ, какъ сей Сослан- бей, по сношеніямъ 
съ нимъ бывшимъ, предполагаетъ по принятіи управленія сдать Ватумъ подъ власть Всероссійской Имперіи, то я 
и поручаю в. пр. всемѣрно поддерживать его въ таковомъ расположеніи и споспѣшествовать его намѣреніямъ, ііъ 
чемъ ему нужно будетъ ваше пособіе. Его-же увѣрьте именемъ моимъ, что сколь скоро предположеніе сіе будетъ 
имъ приведено въ дѣйствіе, то я даю ему честное слово, что онъ будетъ отъ всемилостивѣйшаго Г. И. 
утвержденъ законнымъ владѣльцемъ Батуми, точно на таковыхъ правахъ и преимуществахъ, какъ его 
родственникъ Абхазскій владѣлецъ кн. Георгій Шар- вашидве, и воспользуется отъ щедротъ Монаршихъ 
тановыми-же какъ онъ наградами и милостями. Поли, кн. Манучару Шарвашидзе равномѣрно объявите, чтобы 
онъ всѣми мѣрами старался родственнику своему Сослан-бею содѣйствовать въ исполненіи имъ сего важнаго 
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дѣла, и что сколь скоро полученъ будетъ въ ономъ ожидаемый успѣхъ, то онъ щедро будетъ награжденъ отъ Е. 
И. В., равнымъ образомъ и в. пр. сіе пріобрѣтеніе сдѣлаетъ честь и обратитъ къ вамъ Монаршее благоволеніе. 
Впрочемъ по предмету сему поручаю вамъ руководствоваться мѣстными вашими свѣдѣніями о теперешнемъ 
положеніи Батумскихъ дѣлъ и также предписаніями по сему случаю имѣющимися у васъ отъ моего 
предмѣстника. 
118) Всеподданнѣйшій рапортъ маркиза Паулуччи, отъ 14-го декабря 1811 года, М 80. 
Пріемлю смѣлость всеподданнѣйше донести В. Й. В,, что въ прошломъ году, при совершенномъ пораженіи 
мною съ 4-го на 5-е число сентября соединенныхъ Персидскихъ и Турецкихъ войскъ подъ кр. Ахалкалаки, я по 
неограниченному усердію моему къ славѣ оружія В. И. В. имѣлъ первымъ предметомъ, | 
чтобы, воспользовавшись ужасомъ, наведеннымъ непріятелю, и безпорядкомъ, съ каковымъ часть непрія-
тельскихъ войскъ бросилась въ Ахалкалаки, ворваться туда и овладѣть сею важною и достопамятною крѣ-
постью, стоившей потери войскамъ В. В. до 2,000 і чел. убитыми и ранеными и 3 орудій одной 6-ти-®ун- товой 
пушки и двухъ З-х-Фунтовыхъ единороговъ, отбитыхъ непріятелемъ при штурмѣ, бывшемъ въ 1807 году подъ 
командою ген.-®ельд. гр. Гудовича, находившагося съ 8,000 Россійскихъ войскъ, дабы покореніемъ сей 
крѣпости вознаградить прежнюю потерю, унизить кичливость Турковъ, гордящихся ихъ успѣха^ ми, и 
возвысить духъ въ побѣдоносныхъ войскахъ В. И. В., коими я тогда имѣлъ честь командовать; но благоразуміе и 
совершенная воинская осторожность бывшаго въ то время Ахалкаланскаго коменданта на тотъ разъ отвратили 
мое намѣреніе, ибо сколь скоро рѣшена была мною участь полеваго сраженія, совершеннымъ пораженіемъ 
Персіянъ и Турковъ, близь крѣпости расположенныхъ, и взятъ непріятельскій лагерь, то комендантъ крѣпости со 
всѣхъ батарей открылъ сильный огонь картечью и мнѣ съ малымъ отрядомъ войскъ, когда уже принята была со 
стороны непріятельской вся осторожность, нельзя было успѣть въ моемъ преднамѣреніи безъ весьма важной 
потери въ людяхъ, коихъ сбереженіе я считаю священнѣйшею для себя обязанностію. 
Но когда В. И. В. бл&гоугодно было удостоить мевя Высочайшаго довѣрія, ввѣривъ начальству моему весь 
здѣшній крой и Корпусъ войскъ здѣсь состоящій, то кромѣ стремительнаго желанія моего попрать гордость 
Турковъ, считающихъ Ахалк алайскую крѣпость неприступною, я съ прискорбіемъ усмотрѣлъ, что богатѣйшая 
Борчалинская провинція, с о сѣдственная еъ Ахалк аланскою областію, бывъ вся открыта непріятелю, потеряла 
въ послѣдніе годы ббдыпую часть жителей чрезъ набѣги и увлеченіе ихъ Турками въ плѣнъ, отъ чего и недоимки 
въ податяхъ, вступающихъ въ казну В. И. В., до чрезвычайности умножились. 
Итакъ, для блага здѣшняго края, считая необходимо нужнымъ какъ наипоспѣшнѣе покорить оружіемъ кр. 
Ахалкалаки, дабы пріобрѣтете сіе можно было помѣстить въ мирномъ трактатъ съ Турками, который 
предполагается близкимъ къ заключенію, я рѣшился послать отрядъ войскъ подъ командою полв. Котляревскаго, 
состоящій изъ двухъ баталіоновъ храбраго Грузинскаго гренадерскаго полка и 100 Козаковъ, для нечаяннаго 
вступленія въ Ахалкалакскую область и для взятія самой крѣпости, по сдѣланному отъ меня полному 
наставленію. 
 
Вслѣдствіе чего храбрый и распорядительный полк. Котляревскій, сохранивъ всю предписанную ему отъ меня 
осторожность въ исполненіи сего предпріятія и преодолѣвъ мужественно съ ввѣреннымъ ему отрядомъ тяжелый 
переходъ чрезъ горы и Тріалетснуто степь, покрытыя глубокимъ снѣгомъ, также ужасныя метели въ пути ему 
случившіяся, неожиданно явился у стѣнъ Ахалвалакскихъ въ ночи съ 7-го иа 8-е число сего мѣсяца, не бывъ 
открытъ непріятелемъ, и въ тоже самое время, имѣя съ собою складныя лѣстницы, приведенныя имъ на вьюкахъ, 
предпринялъ рѣшительный штурмъ, не давши опомниться гарнизону крѣпости. 
Штурмъ, благодареніе Богу, былъ благополученъ и гордая Ахалваланская крѣпость, природою и искусствомъ 
укрѣпленная, вмѣщавшая въ себѣ гнѣзда разбойниковъ, наносившихъ съ давнихъ временъ важныя бѣдствія 
Грузіи, наконецъ послѣ упорнѣйшаго защи- щенія оной Турецкимъ гарниаономъ, продолжавшагося полтора 
часа, понизивъ надменное чело свое отъ блеска высоко славнаго оружія В. И. В., повержена 2-мя только 
баталіонами Грузинскаго гренадерскаго полка къ священнымъ стопамъ В. В. 
Всеподданнѣйше поднося при семъ изъ числа трофеевъ сей важной побѣды одно главное знамя крѣпо- | ети и 
ключи оной, дерзаю съ вѣрноподданническимъ усердіемъ принести В. И. В. цое поздравленіе, пріемля смѣлость 
вмѣстѣ съ симъ испрашивать милосердаго воззрѣнія В. В. на заслуги исполненнаго усердіемъ въ службѣ полк. 
Котляревскаго, отличнаго здѣсь по воинскимъ его талантамъ и мужественному духу, и также отличившихъ себя 
при штурмѣ пггаб- и обер- ОФицеровъ, коимъ списокъ для поднесенія В. И. В. представленъ мною военному 
министру. 
Уронъ со стороны войскъ В. И. В. при столь важномъ дѣйствіи, валовъ штурмъ крѣпости, состоитъ въ 1 убитомъ 
унтер-оФіщерѣ, въ 1 раненомъ шт.-в. Сагиновѣ, 2 унтер-офицерахъ и 26 рядовыхъ, что единственно отнести 
должно къ храбрости и стремленію, коими офицеры и солдаты одушевляемы были при штурмѣ. Со етороны-же 
непріятелей потеря въ убитыхъ весьма велика. Гарнизонъ крѣпости, составленный ивъ Янычаръ въ числѣ 200 
чел., отчаянно защищавшихся, весь истребленъ, кромѣ 47 чел., положившихъ оружіе и взятыхъ въ плѣнъ. 
Комендантъ крѣпости и Турецкіе чиновники при немъ бывшіе убиты въ сраженіи, все богатство крѣпости 
досталось въ руки побѣдителямъ, также взято 16 крѣпостныхъ орудій съ лафетами во всей исправности, кромѣ 
нѣсколькихъ другихъ безъ лафетовъ, лежавшихъ на стѣнахъ, 40 пудовъ пороху и большое количество прочихъ 
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снаря 
довъ и припасовъ; сверхъ того, самая крѣпость пріобрѣтена въ наилучшемъ состояніи, служащая илю- чемъ 
Ахалциху и совершенно оградившая разаорен- ную часть Грузіи Сомхетш отъ хищныхъ набѣговъ Турковъ со 
стороны Ахалциха, которую я нынѣ потщусь привести въ прежнее цвѣтущее состояніе. 
Затѣмъ долгомъ ставлю всеподданнѣйше присовокупить, что съ покореніемъ кр. Ахалкалаки и вся сія область, 
опаснѣйшая для Грузіи, нынѣ присоединена къ пространнѣйшимъ владѣніямъ В. ІБ В. и хотя жители оной, при 
первомъ разѣ устрашенные симъ чрезвычайнымъ происшествіемъ, изъ нѣсколькихъ деревень удалились въ горы 
съ ихъ имуществами, но я приму всѣ дѣятельныя мѣры о возвращеніи ихъ на прежнія жилища и о заселеніи сей 
области новопокоренной подъ державу В. И. В. 
Въ заключеше-же дерваю испрашивать милосердаго прощенія мнѣ за пріемлемую мною смѣлость 
всеподданнѣйше изложить предъ В. И. В. съ чувствованіемъ истинно открытаго сердца, что когда В. В. 
благоугодно было свыше моихъ в а слугъ удостоить меня . 
Высочайшей довѣренности чрезъ назначеніе главнокомандующимъ въ здѣшній край, то хотя ядовитая зависть 
находила и можетъ быть будетъ находить меня незаслуживающимъ тѣхъ обильныхъ щедротъ, коими я 
осчастливленъ по беапривладному милосердію В. И. В., но счастіе сопутствовавшее мнѣ въ моихъ распоряже- 
I ніяхъ при началѣ вступленія въ командованіе здѣшнимъ краемъ, который я принялъ истинно въ разстроенномъ 
положеніи по случаю свирѣпствовавшей зарааы и голода, чему можетъ быть дается другой видъ; но я 
счастливымъ-бы себя почелъ, если-бы В. И. В. благоугодно было учредить особую номмиеію для разсмотрѣнія 
состоящія всего здѣшняго края. Побѣда 20-го числа прошлаго ноября мѣсяца, одержанная подъ моимъ 
руководствомъ ген.-м. Хатунцовымъ надъ Лезгинами, каковой еще не было въ здѣшнемъ краѣ, такъ какъ и нынѣ 
поверженная къ стопамъ В. И. В. Ахал- I Балансная крѣпость, надѣюсь, предъ священною особою В. В. 
послужатъ свидѣтельствомъ моего неограниченнаго усердія по службѣ и того, что я навсегда поставляю 
единственнымъ для себя долгомъ напрягать все мое рвете нъ тому, дабы оправдать Высочайшее ко мнѣ довѣріе 
В. И. В. и сдѣлаться достойнымъ зва- ' нія, коимъ я Всемилостивѣйше удостоенъ; при томъ въ упованіи на 
милосердіе Ваше, Всемилостивѣйшій: Государь1 смѣю надѣяться, что В. И. В. и при другихъ важнѣйшихъ 
военныхъ операціяхъ, кои могутъ случиться, употребите меня, дабы я могъ истощить всѣ силы мои и самую 
жизнь на пользу службы В. И. В. 
 
- ію- 
255. Донесёте маркиза Паулуччгі военному министру, отъ 14-го декабря 1811 года, ■№ 81. 
 Послѣ донесенія моего в. выс-у, отъ 3-го 
числа сего мѣсяца М3 65, о примѣрномъ въ здѣшнемъ краю пораженіи Лезгинскихъ войскъ подъ командою геи.-
м. Хатунцова, видя съ прискорбіемъ, что богатѣйшая Борчалинсная дистанція по смежности своей съ Турецкою 
Ахалкаланскою областью, принадлежащею Ахалцихскому пашалыку, раззоряемая набѣгами Турковъ, угономъ 
скота и увлеченіемъ жителей въ плѣнъ, наипаче въ послѣдніе годы начала совершенно упадать и недоимки въ 
податяхъ, слѣдующихъ отъ оной въ казну Е. И. В., увеличились до чрезвычайности, я рѣшился, для 
благосостоянія Грузіи, непремѣнно истребить сіе гнѣздо разбойниковъ и покорить оружіемъ самую 
Ахалкалакскую крѣпость, какъ можно поспѣшнѣе. Побудительной-же причиною, заставившею меня ускорить 
симъ дѣйствіемъ, было то предположеніе, что когда мы будемъ имѣть въ нашихъ рукахъ сіи крѣпость и область, 
то съ полною благонадежностью можно будетъ выговорить оную въ уступку Грузіи при постановленіи мирнаго 
трактата съ Оттоманскою Портою, который предполагается близкимъ къ заключенію и симъ средствомъ, 
обезпечивъ Борчалинскую дистанцію и всю раззоренную Сомхе- тію, которыя совершенно открыты Туркамъ со 
стороны Ахалциха, возстановить оныя въ прежнее цвѣтущее состояніе и доставить жителямъ сихъ мѣстъ 
надежное спокойствіе. 
Итакъ, во исполненіе сего полезнаго для Грузіи преднамѣренія, также стремясь понизить кичливость Турковъ, 
гордящихся ихъ успѣхами при несчастномъ 1807 года штурмѣ Ахалкалаки Россійскими войсками, бывшими въ 8 
т. подъ командою ген,-Фельд, гр. Гудо- вича, покакать имъ истинную силу оружія Е. И. В. и возвысить блескъ 
онаго, я предписалъ отличному по воинскимъ своимъ талантамъ, ше®у Грузинскаго гренадерскаго полка полк. 
Котляревскому, сохранивъ всевозможную скрытность въ своихъ распоряженіяхъ, составить отрядъ изъ двухъ 
баталіоновъ его полка и 100 чел. ковачьяго Ежова полка и итти къ Ахалкалаки по пустымъ, въ теперешнее время 
почти непроходимымъ дорогамъ, съ тѣмъ чтобы на пути, соединясь еще съ баталіономъ 46-го Егерскаго полка и 
во завами, долженствовавшими выступить ивъ Д умани- си (кои однако-же по трудности дороги и чрезвычайно-
му снѣгу отъ Думаниси къ Цалкѣ не успѣли съ нимъ соединиться) нечаянно вступить въ Ахалкалакскую область 
и ваять крѣпость приступомъ. 
Вслѣдствіе чего полк. Котляревскій съ 3-го на 4-е число сего декабря, выступивъ изъ г. Гори съ однимъ 
баталіономъ его полка безъ орудій и 100 чел. Козаковъ, переправился чреаъ р, Куру и присоединилъ къ себѣ 
другой баталіонъ, расположенный близъ Куры также безъ орудій. 
4-го, 5-го и 6-го перебрался чреаъ горы»и Тріалет- свуюстепь, покрытыя глубокимъ снѣгомъ, преодолѣвая 
ужасныя метели, и 7-го на разсвѣтѣ, вошедъ въ Ахалцихскій пашалыкъ, скрылъ отрядъ свой въ ущелинахъ горъ 
отъ крѣпости въ 25-ти верстахъ; потомъ то- го-же числа, изготовясь нъ штурму, имѣвъ съ собою складныя 
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лѣстницы изъ квартиръ на вьюкахъ везенныя, выступилъ по наступленіи ночи въ крѣпости, раздѣля отрядъ на 
три колонны одну подъ личною своею командою, другую подъ командою 16-го Егерскаго полна подло лк. 
Степанова, бывшаго старшаго адъютанта при моемъ предмѣстникѣ, ген.-отъ-вав. Тормасовѣ, каковую должность 
и нынѣ исправляетъ при мнѣ до Высочайшаго утвержденія Е. И. В., котораго я послалъ къ полк. Котляревскому 
съ моимъ предписаніемъ и полнымъ наставленіемъ относительно исполненія сего моего предпріятія, и третью 
подъ командою содполк. Ушакова,—каждую въ 200 чел. гренадеръ и фуэелеръ съ особымъ числомъ при каждой 
нолоннѣ по 20-ти стрѣлковъ. Сверхъ того, отдѣлена была вмъ рота для занятія Двухъ деревень блиаъ крѣпости и 
три части—каждая изъ 30-ти чел., для Фальшивыхъ атакъ. 
Распорядясь такимъ образомъ, храбрый полк. Котляревскій приблизился къ крѣпости за двѣ версты и когда 
сталъ уже слышенъ сигналъ крѣпостныхъ часовыхъ, то давъ отдохнуть отряду и устроивъ между тѣмъ 
вагенбургъ, пошелъ въ крѣпости въ два часа по -полуночи, сколько ни предстояло трудности перебраться подъ 
крѣпостными выстрѣлами чрезъ каменистый оврагъ и мостъ чрезъ р. Храмъ. Подой- дя-же самымъ скрытнымъ 
образомъ къ стѣнамъ, отличные духомъ солдаты храбраго Грузинскаго полка, сколь ни были утомлены 
труднымъ переходомъ, приставили въ одно мгновеніе лѣстницы и, оспаривая первенство итти первымъ на 
приступъ, взлетѣли на двѣ батареи по полуночи въ 3 часа и потомъ, не взирая на сильное упорство непріятеля, 
собравшагося защищаться на батареяхъ, очистили крѣпость и цитадель въ полтора часа. 
Жители Ахалввлакской области, устрашенные симъ неожиданнымъ происшествіемъ, хотя бблыпею частію 
удалились изъ деревень въ горы съ ихъ семействами и скотомъ, но н надѣюсь, что предписанными мною 
способами полк. Котляревскому будутъ вскорѣ воа- 
 
вращены въ прежнія ихъ жилища и сія новопокорен- вая подъ державу Е. И. В. провинція, важная по своему 
населенію, можетъ значительно увеличить пространство Грузіи и съ возстановленіемъ въ ней порядка 
пріумножить здѣшніе доходы въ вазну. 
О чемъ въ подробности донося в. выс-у, я вмѣняю себѣ за священную обязанность отдать должную спра-
ведливость чиновникамъ, наиболѣе отличившимъ себя въ семъ важномъ воинскомъ дѣйствіи усердіемъ къ 
службѣ Е. И. В., храбростью и мужествомъ; въ осо- бенвости-же приму я личнымъ для себя одолженіемъ, если в. 
выс-о удостоите милостивымъ предстатель- ствомъ вашимъ о награжденіи ноли. Котляревскаго чиномъ ген.-
маюра, достойнаго носить сіе званіе по отличнымъ его воинскимъ талантамъ, благоразумію и опытности, 
которые при томъ онъ оправдалъ на самомъ опытѣ, совершивъ подъ личнымъ своимъ начальствомъ съ полнымъ 
успѣхомъ сіе примѣрное воинское дѣйствіе, при столь непримѣтной почти потерѣ; также объ осчастливленш 
просимыми мною наградами исправляющаго при мнѣ должность старшаго адъютанта подполя. Степанова и 
подло лк. Ушакова, какъ отличнѣйшаго шт.-ОФИцера, и кал. Шультена, отправленнаго миою съ симъ 
донесеніемъ, такъ накъ онъ былъ личнымъ свидѣтелемъ сего счастливаго происшествія, и первый взойдя съ 
гренадерами на стѣны крѣпости, овладѣлъ двумя батареями. Вмѣстѣ съ тѣмъ обязаннымъ себя считаю въ 
особенности ходатайствовать также и о ноэ&чьемъ по дно лк. Ежовѣ, котораго усердіе къ службѣ Е. И. В. и 
храбрость я имѣлъ случай неоднократно самъ видѣть въ нѣсколькихъ кампаніяхъ, въ коихъ онъ при мнѣ 
находился, и который по всей справедливости заслуживаетъ того награжденія (т. е. брилліантовый перстень и въ 
приказѣ Высочайшее благоволеніе). 
Затѣмъ неимовѣрныя трудности, понесенныя храбрыми баталіонами Грузинскаго гренадерскаго полка въ сей 
ввспедицш, во время прохода чрезъ горы и степь, покрытыя глубокимъ снѣгомъ, наипаче отличная храбрость и 
мужественный духъ, съ каковымъ они приступили и окончили штурмъ, покоривъ оружіемъ столь важную 
крѣпость, даютъ неотъемлемое право на особенную милость Е. И. В. къ сему полку, извѣстному здѣсь по 
отличной храбрости и усердію къ службѣ. А потому, стремясь всемѣрно возвысить воинскій духъ во ввѣренномъ 
начальству моему Корпусѣ войскъ, танъ какъ сіе есть первый шагъ къ важнымъ воинскимъ дѣйствіямъ, я 
поставилъ себѣ за долгъ при семъ случаѣ, въ ознаменованіе милосердая Е. И. В. къ войскамъ, совершившимъ 
столь внаме- 
I питый подвигъ къ славѣ Всероссійскаго оружія, по- норнѣйше просить в. выс-о исходатайствовать Гру-
зинскому гренадерскому полку, какъ примѣрному здѣсь, Все милостивѣйшее пожалованіе знаменъ за отличіе, 
каковая Монаршая награда, составивъ честь сего полка, неминуемо возбудитъ соревнованіе во всѣхъ чинахъ 
Корпуса, Высочайше начальству моему ввѣреннаго. 
Въ заключеніе-же имѣю честь присовокупить съ свойственною мнѣ искренностью, что теперь, когда войска, 
состоящія подъ моимъ начальствомъ, разбили Лезгинцевъ по моимъ распоряженіямъ съ такимъ урономъ для 
непріятеля, какой до-нынѣ не бывалъ въ здѣшнемъ краю, и когда Ахалкалансвая крѣпость, считаемая Грузинами 
съ 1807 года неприступною, взята штурмомъ съ малымъ числомъ войскъ, одушевленныхъ единымъ 
мужествомъ,—я смѣю думать, что по возможности силъ моихъ въ краткое время моего адѣсь командованія я 
сдѣлалъ довольно пользы для сей націи и вслѣдствіе сихъ успѣховъ хотя потеряна мною вся надежда получить 
хлѣбъ СЪ Линіи сюда Отправленный. но я могу ласкать себя надеждою, что найду способы продовольствовать 
войска Е. И. В., сколько впрочемъ сіе ни затруднительно. 
256, Предписаніе маркиза Паулу учи подполк. Джо- раевуч отъ 25-го декабря 1811 іода, М 91. 
Съ полученія сего имѣете немедленно отправиться въ Казахъ и по ордеру, при семъ влагаемому, въ Каэахейому 
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моураву полв. кн. Бебутову истребовать отъ него отборнѣйшей Казахской конницы 150 чел. при нѣсколькихъ 
агаларахъ. Выборъ-же людей по иавѣетности вамъ сего народа, коимъ вы два года управляли, я предоставляю 
вамъ, увѣренъ будучи, что вы для лучшаго успѣха въ вашемъ порученіи изберете такихъ людей, кои уже вами 
дознаны въ усердіи и вѣрности въ Россіи, а Казахскій моуравъ по силѣ даннаго ему отъ меня повелѣнія, тотчасъ 
къ вамъ ихъ выиомлидируетъ. Затѣмъ, когда вы получите сію конницу, то не медля ни одного часа, имѣете 
отправиться съ оною въ покоренную оружіемъ Е. И. В. Ахалкалакскую крѣпость и, явясь къ тамошнему 
коменданту, подполк. Згорельсвому, вручите ему мой ордеръ, у сѳго препровождаемый. 
Впрочемъ предметъ, для коего вы отправляетесь Отъ меня въ Ахалкалаки, есть слѣдующій- 
119) Нѣтъ сомнѣнія, что жители Ахалкаладскихъ деревень, по ваятшштурмомъ крѣпости удалившіеся съ 
поспѣшностью въ крѣпкія мѣста, никоимъ образомъ 
 
не могли яабрать съ собою хлѣба, въ ямахъ у нихъ зарытаго, и слѣдовательно, во избѣжаніе трудности 
доставлять провіантъ изъ Грузіи для войснъ занимающихъ крѣпость, можно собрать оный изъ оставленныхъ 
обывателями деревень. Для чего въ особенности поручаю вамъ по прибытіи въ Ахалкалаки съ Казахскою 
конницею наняться отысканіемъ разнаго рода хлѣба и доставленіемъ онаго въ вѣдомство коменданта. А дабы 
вамъ лучше можно было въ семъ успѣть, то не оставьте ваять съ собою 4 чел. Котедьскихъ жителей, въ прошлую 
Ахалцихскую кампанію выведенныхъ въ Грузію, коихъ истребуйте отъ подполк. Ма- чабели и которымъ я 
прикажу платить за каждыя отысканныя ими 20 чета, хлѣба по 4 р. с. При томъ, какъ я слышалъ, что у нихъ въ 
сел. Котели есть въ скрытыхъ ямахъ собственный ихъ хлѣбъ, брошенный ими въ прошломъ году, то сей хлѣбъ 
можетъ быть ваять въ казну съ заплатою по 3 р, с. яа каждую четверть въ пользу находящихся здѣсь Котедьскихъ 
жителей. Только при семъ случаѣ вы обязаны будете наблюдать, чтобы не было никаного злоупотребленія, т, е. 
чтобы они сверхъ принадлежащаго имъ и чужой хлѣбъ ве выдавали за свой собственный. Въ проѣздъ нашъ чрезъ 
Колагирскій я амокъ возьмите съ собою также 5 чел. изъ числа плѣнныхъ Ахалн аланскихъ семействъ, въ Грузію 
выведенныхъ, и имѣя надъ ними строгій надзоръ, дабы не могли отъ васъ бѣжать, употребите также на отысканіе 
ими хлѣба въ равныхъ Ахали аланскихъ деревняхъ, обѣщая имъ равномѣрно въ награжденіе по 4 р. за каждыя 
отысканныя 20 четв. и по 3 р. за всякую четверть показаннаго ими собственнаго хлѣба. Повелѣніе-же мое объ 
отпускѣ всѣхъ сихъ 5^ги чел. Ахалкаланскихъ плѣнныхъ, при семъ влагаю для доставленія ыаіору Данилову, въ 
коего вѣдомствѣ находятся сіи плѣнные. Впрочемъ, дабы возбудить ревность и въ самихъ Казахскихъ Татарахъ 
стараться объ отысканіи хлѣба, то и имъ обѣщайте за отысканныя 20 чета, хлѣба преимущественнѣе предъ 
другими по 6 р.,—а деньги яа все сіе будутъ по показанію вашему отпускаемы Ахалкалак- скимъ комендантомъ, 
которому для сего отправлена нарочная сумма. При чемъ долженъ вамъ сказать, что чѣмъ болѣе успѣете вы сиігь 
средствомъ запасти хлѣба, тѣмъ болѣе окажете услугу и обяжете меня къ совершенной вамъ признательности. 
120) Такъ калъ вамъ довольно извѣстно положеніе всего Ахалцихскаго пашалыка, то узнавъ мѣста, въ 
которыя жители Ахалкалаксвихъ деревень удалились съ ихъ имуществомъ и скотомъ, имѣете съ Казахскою 
конницею, при подкрѣпленіи васъ и пѣхотою, 
о чемъ я далъ повелѣніе подполк. Згорельскому, напасть на тѣ мѣста и стараться всемѣрно отбить скотъ, наипаче 
рогатый, который для меня весьма нуженъ для составленія подвижнаго военнаго магазина. 
121) Имѣя въ предметѣ присоединеніе Ахалкалак- ской области къ Груаш и находя необходимо нужнымъ, 
чтобы сія новопокоренная провинція для ожидаемыхъ отъ нея пользъ не осталась безъ жителей, я поручаю вамъ 
всемѣрно содѣйствовать коменданту крѣпости въ вызовѣ на прежнія жилища жителей деревень, удалившихся въ 
горы, увѣривъ ихъ въ неотступномъ покровительствѣ и защитѣ Россійскими войсками, также обѣщаніемъ имъ 
прежнихъ правъ и преимуществъ и предоставленіемъ рваныхъ выгодъ. 
122) Зная, что родственникъ Еайдарскаго султана, Султан-Наги-бекъ, управляющій Чилдирсвою волостью, 
—человѣкъ вамъ знакомый, я поручаю вамъ употребить всѣ способы, чтобы склонить его на добровольное 
вступленіе со всѣмъ подвластнымъ ему народомъ въ подданство Россіи, учинить присягу на вѣрность Е. И. В. и 
дать надежныхъ аманатовъ, обѣщая ему на сіе защиту Россійскими войсками, прочное утвержденіе владѣльцемъ 
Чилдирскаго народа и отличное награжденіе отъ Г. И. 
123) Насемъ-же самомъ основаніи старайтесь чрезъ внушенія преклонить комендантовъ кр. Аспиндва и нр. 
Хертвиси сдать оныя во владѣніе Россійской Имперіи, ибо для твердаго основанія нашего въ Ахалкалавской 
области и для устроенія прочной границы отъ стороны Ахалциха необходимо нужно имѣть сіи крѣпости въ 
нашихъ рукахъ. А потому старайтесь всемѣрно увнать о положеніи оныхъ и доставить мнѣ вѣрнѣйшія о нихъ 
свѣдѣнія. Между тѣмъ, когда войдете въ сношеніе съ комендантами сихъ крѣпостей, то такъ какъ Ааіятцы 
большею частію падки къ корысти, можете обѣщать имъ деньги, если они сдадутъ намъ крѣпости, и увѣрить ихъ 
въ покровительствѣ и щедротахъ Е. И. В. 
124) Во время пребыванія вашего въ Ахалкалаки развѣдайте въ подробности о настоящемъ положеніи 
Ахалцихскаго пашалыка, о расположеніи жителей къ ШериФ-пашѣ и въ нагнанному имъ Селим-палпѣ, также 
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кто наиболѣе имѣетъ вліянія на народъ изъ т&- мошиихъ чиновниковъ и кто какого свойства, — словомъ, 
соберите всѣ нужныя свѣдѣнія и сдѣлайте мнѣ точное всему описаніе. 
125) Такъ какъ вы знакомы съ ШериФ-пашею и были нѣкогда съ нимъ въ пріязни, то не упустите довести до 
него внушенія, что я, взявъ штурмомъ Акалкалакскую крѣпость, не остановлюсь на семъ 
 
не могли яабрать съ собою хлѣба, въ ямахъ у нихъ зарытаго, и слѣдовательно, во избѣжаніе трудности 
доставлять провіантъ изъ Грузіи для войснъ занимающихъ крѣпость, можно собрать оный изъ оставленныхъ 
обывателями деревень. Для чего въ особенности поручаю вамъ по прибытіи въ Ахалкалаки съ Казахскою 
конницею наняться отысканіемъ разнаго рода хлѣба и доставленіемъ онаго въ вѣдомство коменданта. А дабы 
вамъ лучше можно было въ семъ успѣть, то не оставьте ваять съ собою 4 чел. Котедьскихъ жителей, въ прошлую 
Ахалцихскую кампанію выведенныхъ въ Грузію, коихъ истребуйте отъ подполк. Ма- чабели и которымъ я 
прикажу платить за каждыя отысканныя ими 20 чета, хлѣба по 4 р. с. При томъ, какъ я слышалъ, что у нихъ въ 
сел. Котели есть въ скрытыхъ ямахъ собственный ихъ хлѣбъ, брошенный ими въ прошломъ году, то сей хлѣбъ 
можетъ быть ваять въ казну съ заплатою по 3 р, с. яа каждую четверть въ пользу находящихся здѣсь Котедьскихъ 
жителей. Только при семъ случаѣ вы обязаны будете наблюдать, чтобы не было никаного злоупотребленія, т, е. 
чтобы они сверхъ принадлежащаго имъ и чужой хлѣбъ ве выдавали за свой собственный. Въ проѣздъ нашъ чрезъ 
Колагирскій я амокъ возьмите съ собою также 5 чел. изъ числа плѣнныхъ Ахалн аланскихъ семействъ, въ Грузію 
выведенныхъ, и имѣя надъ ними строгій надзоръ, дабы не могли отъ васъ бѣжать, употребите также на отысканіе 
ими хлѣба въ равныхъ Ахали аланскихъ деревняхъ, обѣщая имъ равномѣрно въ награжденіе по 4 р. за каждыя 
отысканныя 20 четв. и по 3 р. за всякую четверть показаннаго ими собственнаго хлѣба. Повелѣніе-же мое объ 
отпускѣ всѣхъ сихъ 5^ги чел. Ахалкаланскихъ плѣнныхъ, при семъ влагаю для доставленія ыаіору Данилову, въ 
коего вѣдомствѣ находятся сіи плѣнные. Впрочемъ, дабы возбудить ревность и въ самихъ Казахскихъ Татарахъ 
стараться объ отысканіи хлѣба, то и имъ обѣщайте за отысканныя 20 чета, хлѣба преимущественнѣе предъ 
другими по 6 р.,—а деньги яа все сіе будутъ по показанію вашему отпускаемы Ахалкалак- скимъ комендантомъ, 
которому для сего отправлена нарочная сумма. При чемъ долженъ вамъ сказать, что чѣмъ болѣе успѣете вы сиігь 
средствомъ запасти хлѣба, тѣмъ болѣе окажете услугу и обяжете меня къ совершенной вамъ признательности. 
126) Такъ калъ вамъ довольно извѣстно положеніе всего Ахалцихскаго пашалыка, то узнавъ мѣста, въ 
которыя жители Ахалкалаксвихъ деревень удалились съ ихъ имуществомъ и скотомъ, имѣете съ Казахскою 
конницею, при подкрѣпленіи васъ и пѣхотою, 
о чемъ я далъ повелѣніе подполк. Згорельскому, напасть на тѣ мѣста и стараться всемѣрно отбить скотъ, наипаче 
рогатый, который для меня весьма нуженъ для составленія подвижнаго военнаго магазина. 
127) Имѣя въ предметѣ присоединеніе Ахалкалак- ской области къ Груаш и находя необходимо нужнымъ, 
чтобы сія новопокоренная провинція для ожидаемыхъ отъ нея пользъ не осталась безъ жителей, я поручаю вамъ 
всемѣрно содѣйствовать коменданту крѣпости въ вызовѣ на прежнія жилища жителей деревень, удалившихся въ 
горы, увѣривъ ихъ въ неотступномъ покровительствѣ и защитѣ Россійскими войсками, также обѣщаніемъ имъ 
прежнихъ правъ и преимуществъ и предоставленіемъ рваныхъ выгодъ. 
128) Зная, что родственникъ Еайдарскаго султана, Султан-Наги-бекъ, управляющій Чилдирсвою волостью, 
—человѣкъ вамъ знакомый, я поручаю вамъ употребить всѣ способы, чтобы склонить его на добровольное 
вступленіе со всѣмъ подвластнымъ ему народомъ въ подданство Россіи, учинить присягу на вѣрность Е. И. В. и 
дать надежныхъ аманатовъ, обѣщая ему на сіе защиту Россійскими войсками, прочное утвержденіе владѣльцемъ 
Чилдирскаго народа и отличное награжденіе отъ Г. И. 
129) Насемъ-же самомъ основаніи старайтесь чрезъ внушенія преклонить комендантовъ кр. Аспиндва и нр. 
Хертвиси сдать оныя во владѣніе Россійской Имперіи, ибо для твердаго основанія нашего въ Ахалкалавской 
области и для устроенія прочной границы отъ стороны Ахалциха необходимо нужно имѣть сіи крѣпости въ 
нашихъ рукахъ. А потому старайтесь всемѣрно увнать о положеніи оныхъ и доставить мнѣ вѣрнѣйшія о нихъ 
свѣдѣнія. Между тѣмъ, когда войдете въ сношеніе съ комендантами сихъ крѣпостей, то такъ какъ Ааіятцы 
большею частію падки къ корысти, можете обѣщать имъ деньги, если они сдадутъ намъ крѣпости, и увѣрить ихъ 
въ покровительствѣ и щедротахъ Е. И. В. 
130) Во время пребыванія вашего въ Ахалкалаки развѣдайте въ подробности о настоящемъ положеніи 
Ахалцихскаго пашалыка, о расположеніи жителей къ ШериФ-пашѣ и въ нагнанному имъ Селим-палпѣ, также 
кто наиболѣе имѣетъ вліянія на народъ изъ т&- мошиихъ чиновниковъ и кто какого свойства, — словомъ, 
соберите всѣ нужныя свѣдѣнія и сдѣлайте мнѣ точное всему описаніе. 
131) Такъ какъ вы знакомы съ ШериФ-пашею и были нѣкогда съ нимъ въ пріязни, то не упустите довести до 
него внушенія, что я, взявъ штурмомъ Акалкалакскую крѣпость, не остановлюсь на семъ 
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132) одномъ пунктѣ и что благоразумнѣе и гораздо для него полезнѣе будетъ не подвергать себя 
опасности Линииться навсегда Ахалцихскаго пашалыка, который онъ можетъ сохранить безвреднымъ, 
предавъ себя со всею землею въ покровительство и подданство Е. И. В. съ тѣмъ, что ему предоставлены 
будутъ всѣ его прежніе права, преимущества и доходы. Только въ Ахалдихской крѣпости поставленъ 
будетъ Россійскій гарнизонъ. Наконецъ предписываю вамъ сію инструкцію сохранить въ глубочайшей 
тайнѣ и показать оную только одному коменданту Ахопкалакской крѣпости, коему вы обязаны 
сообщить всѣ ваши свѣдѣнія, калія получите о положеніи и намѣреніяхъ непріятеля, и совмѣстно съ 
нимъ дѣйствовать. Въ помощь-я: е вамъ я отправлю подпор. Эліаза, котораго вы имѣете взять съ собою, 
и также на разныя непредвидимыя по службѣ издержки 100 Голландскихъ червонцовъ, въ ноихъ не 
оставите аъ свое время дать мнѣ отчетъ; Казахскуто-же конницу поручая въ непосредственное ваше 
вѣдомство, я предоставляю номъ тогда ее отпустить, когда по обстоятельствамъ признаете а а нужное. 
Впрочемъ обязанность ваша будетъ, какъ можно чаще увѣдомлять меня о нашихъ дѣйствіяхъ и 
успѣхахъ. 
133) Предписаніе маркиза Паулуеіи по лк. нн. Бебутову, отъ 28-го денабря 1811 года, 92. 
134) По Крайней надобности для пользы службы Е И В отправить къ неново норовя $ю 
Алалмала.гкую провинцію часть КааахспОЙ ноннжцы, н предписываю і і гь палучешн сего непремѣнно 
въ 2 дни собрать отСориѣйшнлъ 160 чы іонныхъ Кязалцегь, вря 4 агалорохъ, по выбору нодпол 
Джораавн, второму я препоручилъ кжчальстао надъ ее» нонанцею, м сдогь Оную иъ его вѣдомство, 
яыяоианднровАчь на службу въ Ахяліилысіую провняцію на мѣсяцѣ, подтвердивъ строжайше, что оежн 
лота однаъ челозѣіъ но прежнему примѣру Бѣжитъ съ дорогл йжм унжоннтся отъ службы, то 
жесточжвшинъ Ой- ралояъ будетъ н&нвзанъ —Съ сяоей стороны н с нт, сежъ случаѣ дожхиы сманятъ 
всенояиожжую дѣятельность въ еіорѣйшемъ сборѣ яонницы м гь точномъ исяоляеніи требованіи въ 
пособіяхъ подпои Дморлав», удалясь отъ всяжитъ личностей я интригъ, ибо дѣло ндетъ о по львахъ 
службы Е И В н потому жолѣИшее СО стороны вопіеВ отвжоисяіс Отъ истины падетъ на строгую вашу 
отаѣтстваваостъ При томъ должно вамъ сяаяатъ, что и много ума 
135) щаапанъ и < аа   ость аамгу моахъ арыаиижі, дуржой 
136) выборъ прежде отправжеаиыхъ ввлн въ Алялхалажж агажаровъ, аомхъ панни- Пі нжмажн не 
уважая, раібѣшажась, я да ТО, что вѣрные а храбрые Ндіахды, ■ОЕМН ны управляете, тольжо при 
Війонъ ввчальстиѣ сдѣлала тамое псстзід- 
137) личяое усердія к нсегдвпгиюм во службу готоаіоптъ Между тѣмъ танйіое пос- рамнтельноі джа 
Кавахцегь ужлоненіп Отъ службы было причиною ухода жителей Ахнлналаясжалъ деревень съ юсъ 
имуществомъ м сайтомъ въ крѣпіпя горнстыя мѣст», чему пѣхотнымъ НСЙСЯІИЪ, впялпшмъ 
штурмомъ крѣпость, всей оставитъ была невозможно, безъ жошшцы носпреоятствовать а удержать иа 
мѣстѣ не было нна&янхъ средствъ Итавъ макъ самые Панамцы, тяжъ н в с должны въ нынѣшнежъ 
случаѣ поправить оною слабость, —первые истна 
138) чалыітва, а вы доставленіемъ подпола Дморвеву ВізахсноИ жонанцы иъ лм>- дей 
отборжѣЯшвхъ в аоахъ жавъ усердіе, гавъ н вѣрность въ Россія довяа- жн уже опытами 
139) Тоже, педполк. Згорельсному, отъ 29-го денабря 1811 года, Мі 93, 
140) Зяон способности, усердіе в вѣрность въ службѣ Е И В яодполж Джоряено, о почелъ аа яужвое 
отправить ею въ Ахажжвлажн, подъ распоряяе- віе ваше,длп іеполенія вѣжоторыжъ дѣлъ, полезнымъ 
для службы Г И Сноб- 
141) ДЯВъ его пуяюю жнетруідіею ПО препоручейяостм ме него воаложеияой, н предписалъ ему 
сохранить оную въ глубочайшей тайнѣ я поймать сію Ніструі- цію толью одниаъ вжмъ по прибытіи ого 
въ Алалалоки; явмъ-яе поручаю въ дѣлалъ сто всемѣрно ему помогеть в оаніывать ясѣ твитящія отъ несъ 
пособія При томъ мнѣрнш влшей попечягежьяостя учредпть яъ сеяой Ахалналпі- сяой ярѣпостм сюлыо 
можно ббжьпиВ нагазяиъ дХя сяж&дяв прощаете, жото- рый будетъ Отнсжанъ въ дороянажъ 
Алеляалаісюй обжастм, к опредѣлить аъ смотрѣяім 0П оныаъ одного Ожатоаадежавто оанцера, юторый 
бы со нсек точ- ноотію прянималъ ж хранилъ хлѣбъ, поступпемый въ янгааииъ отъ подпола Джороевя 
По аисгрукція вму дняной ны уинднто, что ж согласенъ плотитъ тѣмъ, лон отыщутъ ллѣбъ, 10 4 р С аа 
«аждыя 20 чета ж по Э р во манную четверть тѣмъ, жаи ивъ отправленнымъ съ поднола Джороеяымъ 
Алалла- дажеиалъ жителей полижутъ жлѣбъ, ообстаенно омъ принадлежащій, КвзахсяоЙ- же жоянмцѣ, 
въ яящшее ялъ поощреніе м стараніе находить хлѣбъ, преямуще- сгнвано предъ другими—по 6 р іа 
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отыолниньія имя 20 чета хлѣба Вслѣдствіе чего девьгя еа гей имѣющій поступать въ пошлинъ прощаетъ 
должны яы отпуснять по яоімояілмъ подноля Джораевя ніъ суммы, отаравіен- вой жъ мнмъ отъ 
Коммисіе Груіяясмагй проюоятслоіт) депо Кейду тѣмъ, въ обезпеченіе продовольствія иойслъ, въ 
Алалжолахслой ирѣпастя расположенныхъ, отпранляетсл еаъ Груѵіи проніаитежій тряяспортъ подъ 
пражрыпемъ одной роты Итвжъ, желая употребить сой случей яъ польау, л предписываю помъ по 
прибытіи троиссорто, роту удержать въ АжалжалаісжОЙ прѣностн для отдохновенія людей я вмѣстѣ съ 
тѣмъ для усиленія васъ въ врѣпосіж, аа мѣ- 
142) Отрядъ ИЗЪ 2-хъ ротъ нр* 2 орудіяхъ м вмѣстѣ съ Казахсжою «онинцею, прж ■отарой будетъ 
ваходпться нодпожм Джороевъ, отпраннть подъ шчажьстномъ ааіора Бордово для ажепедицін яа 
жителей деревень АхвлвалоісЮЙ обхвеіц, ушедшихъ иъ горы, съ Тѣмъ, чтобы сюлыо вовможво белѣ* 
отбить отъ НИ жъ рогатаго слота, весьма мнѣ нужнаго для составленія насчетъ непріятеля подвижного 
яоеннпго магаенно Затѣмъ, «аід» еія влепедлцш, должевстпуюшпя бытъ исполнена съ сохраненіемъ 
нами глубожой тжйиы н сноропоствжнак, будетъ совершена, то тогда роту, прпірыяающую прсшвитсшй 
транспортъ, имѣете отпустить валвдъ гь своему мѣсту для прнврыпя обывлтельсяаго транспорта, 
долженствующаго таняе ннжадъ аознратиться н вмѣстѣ съ онымъ ОТЙНТОГО смота, юторый ны не 
упустите отпраннть въ Думанисн подъ симъ-яе конвоемъ м съ пріабщеніежъ жъ оному Кддажсжай 
моммицы, ютороп нннбожѣе способна прнврывать тваоной транспортъ Оя вновь прелпожогневая иною 
віепедидія ■ еннвѣстно м самому подпола Джораеву для того, чтобы по воной жабо не- осгорожмасти, 
непріятель не открылъ нашего намѣренія и не предпринялъ мѣръ въ помѣшательству въ ожидаемыхъ 
мною успѣхахъ; почему мы м СЪ сваей стороны должны сохранитъ ежрытаость яъ вашнхъ 
распоряженіяхъ, яо- торая по кованому ремеслу есть надежнѣйопй способъ жъ достиженію своей цѣли 
Внрочемъ отъ леил прнжялано подполя Джароляу сообщитъ вонъ нсѣ свѣдѣнія, юн имъ будутъ 
получены насчетъ яожожешя и намѣреній яеврія- ТВЛЬСВПХЪ, ж чтобы онъ, состоя ПОДЪ винямъ 
начальствомъ съ Казалсіою мв- яяпею, дѣйствовалъ по вяшпиъ рнспоряжевіямъ; а жомъ поручаю 
принимать отъ него похеаныв совѣты, коя онъ намъ сообщать можетъ, по иннѣстнастн ежу положенія 
землѣ, ж совмѣстно съ вжмъ дѣйствовать для выполненіи ияотрук- шв ему данной, нжадываа ему ясѣ 
пособія, от-ь насъ аовнеяпия, при чеяъ успѣлъ въ ЖОЖХЪ предяомѣрошялъ, объясненныхъ въ 
якстружцін подпола Джо- раевл, пріобрѣтетъ навь нямъ, танъ н ему ною совершенную признательность 
ж обяжетъ быть ревностнымъ ходатаемъ къ вальву ношу предъ Е И Б 
143) 257. Донесете маркиза Еаулуччи гр. Голепищеву- Кутузсву. ош 4-го января 1812 года, М 7. 
144) Повторяемыя безпрерывно утвердительныя извѣстія о скоромъ заключеніи мира между 
Россійскою Имперіею и Портою Оттоманскою,—хотя нпрочемъ я не имѣю еще офиціальнаго 
увѣдомленія о семъ отъ Министерства иностранныхъ дѣлъ, возбуждая заботливость мою о пользахъ 
края, Высочайше управленію моему ввѣреннаго, каковыя мояно-бы получить при семъ счастливомъ 
событіи,—заставили меня, не теряя времени, обратиться въ в. с. съ донесеніемъ моего мнѣнія (насчетъ 
избѣжанія впослѣдствіи всякихъ не- дорааумѣшй со стороны Порты Оттоманской и для прочнаго 
владѣнія нами въ здѣшнемъ краю пріобрѣтенныхъ земель трактатами и завоеванныхъ крѣпостей 
 

Оружіемъ , принадлежавшихъ прежде Портѣ), какія полезно было-бы помѣстить въ мирномъ трактатѣ условія, 
дабы на предбудущее время сіи мѣста, къ Грузіи присоединенныя, совершенно обезпечены были отъ малѣйшихъ 
притязаній Порты Оттоманской. 
Мнѣніе-же сіе честь имѣю изложить въ слѣдующемъ 
Имеретіи, Миягрелія, Гурія и вся Абхазія до самой кр. Суджув-кале, отстоящей отъ Анапы въ 35-ти верстахъ,  
хотя неоспоримо принадлежатъ нынѣ къ Россійской Имперіи, по праву пріобрѣтенія оныхъ оружіемъ во время 
войны, но какъ Порта все еще признаетъ сіи владѣнія подъ своею зависимостью, какъ видно изъ 
возмутительныхъ Фирмановъ, въ прошлый годъ разсѣянныхъ во всѣхъ сихъ мѣстахъ, и посланнаго ею изъ 
Трепиаояда въ Батумъ сильнаго вооруженія для возвращенія оныхъ подъ свою власть, что однаио-же не имѣло 
успѣха то и полагаю необходимо нужнымъ, чтобы всѣ вышеупомянутыя мною владѣнія, соединенныя теперь съ 
Грузіею, Порта согласилась признать Формальнымъ актомъ непосредственно вависящими отъ Россійской 
Державы, такъ ка^ъ и крѣпости, покоренныя оружіемъ на правомъ берегу Чернаго моря Поти, Сухум-нале и 
Суджук-кале, что сдѣлавъ насъ властелинами сего берега, свяжетъ безпрепятственное сообщеніе сего края съ 
Тавридою и откроетъ обширную и полезную торговлю. Съ другой- же стороны, прилежащую къ ыутри самой 
Грузіи Ахал- калавскую крѣпость, довольно важную, недавно взятую мною штурмомъ, съ покореніемъ и всей 
области сего названія (о чемъ въ подробности я имѣлъ честь донести и. с. въ особомъ моемъ рапортѣ), равнымъ 
образомъ весьма необходимо утвердить силою мирнаго трактата подъ класть Россіи, для того, что сія область, 
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составляющая часть Ахалцихснаго пашалыка, дѣлая границу отъ стороны Сомхетш и Карталиніи, была всегда 
налопяснѣйшею для Грузіи, заключая въ себѣ гнѣздо разбойниковъ, кои безпрерывные производили набѣги въ 
Карталиніи), а наипаче въ Сомхетію, открытую со всѣхъ сторонъ, которая совершенно ими раз- яарена. А потому 
благо здѣшняго края заставило меня ускорить до заключенія мира съ Портою Линиить Ахалцихскій пашалыкъ 
сей области, присоедини оную къ Грузіи, и пресѣчь всѣ удобства наносить болѣе вредъ, который, не взирая и на 
самый миръ, всегда-бы существовалъ по безпорядочному правленію здѣшнихъ пашей и по необузданности ихъ 
народа, особливо-же горскихъ Лезгинцевъ, обыкновенно нанимающихся составлять войска Ахалцихскаго паши 
и вмѣсто жалованья отъ него получающихъ позволеніе дѣлать въ 
Грузію набѣги и воровства, безъ коихъ сей дишй народъ существовать не можетъ, потому что ае ремесло 
считается между ними самымъ отличнымъ и составляетъ всю цѣль ихъ воспитанія. 
Впрочемъ сверхъ сего, для совершеннаго огражденія Грувіи безопасностью со стороны Турецкихъ владѣній, 
настоитъ надобность, бу де-бы можно, выговорить въ мирныхъ условіяхъ уступку Россіи и всего Ахалцихснаго 
пашалыка, издавна непримиримѣйшаго съ Грузіею, коего самое мѣстоположеніе, природою образованное для 
убѣжища хищникамъ, весьма способствуетъ къ скоропостижнымъ набѣгамъ иаъ уще- линъ горъ на низменныя 
мѣста Грузіи. 
Если-же бы Порта совершенно не согласилась уступить всего Ахалцихскаго пашалыка и самой крѣпости сего 
имени, то по крайней мѣрѣ совершенная неизбѣжность требуетъ, чтобы настоять на уступку смежныхъ съ 
завоеванною нами Ахалцих с вою областію кр. Ацнура и Хертвиси, кои бывъ устроены на неприступныхъ почти 
мѣстахъ и владѣя самыми пшван- ническими мѣстами Ахалцихскаго пашалыка, будутъ всегда вредны для 
Грузіи, до нолѣ не положена будетъ прочная граница между Грузіею и Ахалцихскимъ пашалыкомъ, 
заключающаяся въ томъ, чтобы, начавъ отъ Имеретіи, провести линію съ хребта горъ на Ахалцихскую дер. 
Савонеши, а отъ оной р. Курою, съ тѣмъ, чтобы включены были въ сію линію каменныя крѣпости, выше мною 
упомянутыя, Ациуръ и Хертвиси съ окружностью оныхъ на 20 верстъ вверхъ по Курѣ, которая граница въ семъ 
мѣстѣ тѣмъ полезнѣе, что Кура здѣсь имѣетъ весьма крутые каменистые берега; отъ Куры-же до дер. Кура ахъ и 
правою вершиною до соединенія съ лѣвой вершиной р. Арпачая при раааоренной дер. Кайяули. Тогда съ 
твердостью таковой границы беаъ сомнѣнія съ сей стороны можно доставить Грузіи прочное спокойствіе. При 
чемъ для лучшаго усмотрѣнія в. с. предполагаемой мною границы, которую я имѣлъ въ предметѣ непремѣнно 
постановить оружіемъ при продолжающейся войнѣ, долгомъ считаю приложить у сего карту Грузіи съ 
показаніемъ сосѣдственныхъ земель. 
Почтеннѣйше представивъ таковое мое мнѣніе, которое я по истинному усердію моему къ пользамъ службы 
всемилостивѣйшаго Г. И. и по заботливости моей о возстановленіи благосостоянія края, Высочайше мнѣ 
ввѣреннаго, старался по возможности силъ моихъ сообрааить съ существующими онаго пользами, я смѣю 
надѣяться, что н. с., если по извѣстной вашей отличной про вор ЛИБО ста и по испытанной стремительности къ 
отечественнымъ пользамъ, не ивволите пред- 

 
усмотрѣть препятствій отъ настоянія склонить Порту Оттоманскую на сіе ничего неэначущее для нея по-
жертвованіе, но весьма важное для Грузіи, и что сіе не затруднитъ постановленія счастливаго мира, снисканнаго 
знаменитыми вашими побѣдами, то удостойте по благосклонности своей поддержать мою ревность нъ пользамъ 
службы Е. И. В. и ко благу командуемаго мною нрая, который также въ семъ случаѣ одолженъ будетъ в. с. 
своимъ спокойствіемъ. 
258. Тоже, отъ 4-го января 1812 года. М 10. 
Послѣ донесенія моего в. с., отъ 9-го декабря истекшаго 1811 года, .N3 72, спѣшу имѣть честь довести до 
свѣдѣнія вашего о слѣдующихъ происшествіяхъ края, Высочайше командованію моему ввѣреннаго. 
По пораженіи 22-го ноября истекшаго 1811 года ген.-м. Хатунцовымъ бунтовщика ТТТих-Али-хана съ его 
скопищемъ, я съ прискорбіемъ усматривая, что богатѣйшая Борчалинская провинція, сосѣдственная съ 
Ахалвалаискою областью, бывъ вся открыта непріятелю, потеряла въ послѣдніе годы знатную часть жителей 
чрезъ набѣги и увлечете ихъ Турками въ плѣнъ, призналъ для блага здѣшняго края непремѣнно покорить 
оружіемъ кр. Ахалкалаки и всю Турецкую область подъ симъ названіемъ. Вслѣдствіе чего секретнымъ образомъ 
посланъ былъ мною отрядъ войскъ подъ командою по лк. Котляревскаго, состоящій ивъ 2-хъ баталіоновъ 
Грузинскаго гренадерскаго полка и ста Козаковъ, для нечаяннаго вступленія въ Ахалкалаксвую область, который 
при благоразуміи и распорядительности поля. Котляревскаго, сохранившаго всю предписанную ему отъ меня 
скрытность въ исполненіи сего предпріятія, преодолѣвъ мужественно тяжелый переходъ чрезъ горы и 
Тріалетскую степь, покрытую глубокимъ снѣгомъ, также ужасныя метели въ пути случившіяся, неожиданно 
явился у стѣнъ Ахали аланскихъ въ ночи съ 7-го на 8-е число минувшаго декабря мѣсяца и въ тоже самое время, 
имѣя съ собою складныя лѣстницы, привезенныя имъ на вьюкахъ, предпринялъ рѣшительный штурмъ, не давши 
опомниться гарнизону крѣпости. 
Штурмъ, благодареніе Богу, былъ благополученъ, и гордая Ахалкапанская крѣпость, природою и искусствомъ 
укрѣпленная, вмѣщавшая въ себѣ гнѣадо разбойниковъ, наносившихъ съ давнихъ временъ важныя бѣдствія 
Грузіи,—наконецъ, послѣ упорнѣйшаго аащи- щешя оной Турецкимъ гарнизономъ при штурмѣ, 
продолжавшемся полтора часа, повержена двумя только баталіонами Грузинскаго гренадерскаго полка въ 
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священнымъ стопамъ всемилостивѣйшаго Г, И. 
Уронъ со стороны нашей при столь важномъ воинскомъ дѣйствіи, каковъ штурмъ крѣпости, состоитъ въ 1 
убитомъ унт.-офицерѣ и въ раненыхъ въ 1 тт.- капитанѣ, 2 унт,-офицерахъ и въ 26 рядовыхъ; со сто- роны-же 
непріятелей потеря въ убитыхъ весьма велика. Гарнизонъ крѣпости, составленный изъ Янычаръ въ числѣ 200 
чел., отчаянно защищавшійся, весь истребленъ, кромѣ 47 чел. положившихъ оружіе и взятыхъ въ плѣнъ; 
комендантъ крѣпости и Турецкіе чиновники при немъ бынппе убиты въ сраженіи, все богатство крѣпости 
досталось въ руки побѣдителямъ; также взято 16 крѣпостныхъ орудій съ лафетами во всей исправности, кромѣ 
нѣсколькихъ другихъ безъ лафетовъ, лежавшихъ на стѣнахъ, 40 пудовъ пороху и большое количество снарядовъ 
и припасовъ. Сверхъ того, самая крѣпость пріобрѣтена въ наилучшемъ состояніи, служащая ключемъ къ 
Ахалциху и оградившая нынѣ разворенную частъ Грузіи Сомхетію отъ хищныхъ набѣговъ Туронъ со стороны 
Ахадциха, ното- рую нынѣ я потщусь принесть въ прежнее цвѣтущее 
состояніе. 
Такимъ образомъ при успѣхахъ оружія Е. И. В. важная кр. Ахалкалаки со всею областью сего имени нынѣ въ 
краю здѣшнемъ покорена подъ державу 
Е. И. В. 
259. Предписаніе маркиза Паулуччгі ген.-м. Симоновичу 1 отъ 9-го января 1812 года, М 16. 
Извѣстно, что миръ съ Портою Оттоманскою имѣетъ быть вскорѣ совершиться и вмѣстѣ съ тѣмъ должны будутъ 
уничтожиться и всѣ предположенія наши въ разсужденіи Батума; почему, руководствуясь истиннымъ 
побужденіемъ къ пользамъ всемилостивѣйшаго Г. И., я предположилъ воспользоваться остаткомъ удобнаго еще 
времени употребить всевозможныя средства на пріобрѣтеніе необходимо нужныхъ для насъ мѣстъ. Частъ изъ 
онаго предположенія, благодареніе Богу, приведена уже къ желанному окончанію покореніемъ недааао силою 
оружія превосходной кр. Ахалкалаки съ принадлежащею къ оной областью; теперь остается еще желать, чтобы и 
в. пр. также воспользовались удобностью настоящаго времени, и составивъ на-легвѣ отрядъ изъ 2-хъ баталіоновъ 
пѣхоты съ частью Козаковъ, немедленно приступили въ занятію кр. Батума, въ которой хотя и есть гарнизонъ, 
но, по мнѣнію моему, долженъ быть весьма слабъ; къ сему также можете причислить и часть Абхазской и 
Гуріельсной конницы съ приверженными къ намъ князьями, если признаете полезнымъ или 

 
нельзя будетъ безъ того обойтиться. Однало-же в. пр. надлежитъ прежде удостовѣриться о положеніи Батуми и 
тогда уже приступить къ исполненію сего важнаго предпріятія съ нрайнею осторожностію, чтобы оное не было 
открыто преждевременно непріятелю,— въ чемъ я совершенно полагаюсь на а. пр. по извѣстному мнѣ 
благоразумію вашему и опытности въ военныхъ дѣлахъ. Удостовѣряю при томъ васъ, что при успѣхѣ въ семъ 
дѣлаемомъ вамъ порученіи в. пр. можете ожидать щедрой награды отъ всемилостивѣйшаго Г. И.; въ случаѣ-же 
непредвидимаго препятствія не оставьте в. пр. въ подробности меня увѣдомить. Предписаше-же сіе имѣете 
хранить у себя въ глубочайшей тайнѣ. 
145) Тош, гем.-м. Листевичу, отъ 11-го января 1812 года, №50. 
Усматривая изъ рапорта в. пр. М 1278, что недавно отбитые на чалаулѣ у Куртинцевъ до 200 скотинъ и до 600 
барановъ нами возвращены обратно Кара-беку, на сіе долженъ сказать в. пр., что вамъ отнюдь не слѣдовало 
возвращать отбитаго уже скота, особлиао-же крупнаго, который казнѣ необходимо нуженъ для составленія 
подвижнаго магазина, что не бевъиэвѣстно и в. пр. Но какъ сіе двукратно упущено вами изъ виду, то по крайней 
мѣрѣ впередъ буду надѣяться, что вы при подобныхъ отгонахъ у непріятеля скота сбережете оный для 
подвижнаго магазина. 
146) Письмо гр. Румянцева кг маркизу Паулуччи, отъ 
31) го января 1812 года 
Я имѣлъ честь получить отношенія в. пр,, подъ 66 и 82, и вмѣняя себѣ въ ■паипріятнѣйшую обязанность изъ 
явить вамъ всю мою признательность за благосклонное сообщеніе ваше радостныхъ извѣстій о равныхъ 
успѣхахъ, вами одержанныхъ надъ непріятелемъ, и въ особенности о покореніи Ахалкаяанской крѣпости, 
поздравляю васъ отъ искренности души моей съ таковыми успѣхами, ознаменовавшими въ столь краткое время 
главное начальство ваше на пользу края, ввѣреннаго управленію нашему. 
Съ тановымъ-же чувствомъ искреннѣйшаго участія поздравляю в. пр. съ новымъ знакомъ Монаршаго 
благоволенія къ отличному вашему служенію. 
147) Донесете маркиза Паулуччи военному министру, \ отъ 3-го марта 1812 года, № 96. 
Съ чувствованіемъ истиннаго удовольствія спѣшу имѣть честь представить н. выс-у трофеи новой по 
бѣды, надъ Турками одержанной въ вдѣшлемъ краю храбрыми войсками Е. И. В.; тровеи сіи состоятъ въ 3-хъ 
знаменахъ, изъ коихъ одно весьма важное, и въ 3-хъ литаврахъ, отбитыхъ у непріятеля. 
Всепокорнѣйше прося в. выс-о довести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И В. о семъ счастливомъ происшествіи, я 
вмѣняю истинною для себя обязанностью донести о всѣхъ подробностяхъ, сопровождавшихъ пріобрѣтенные 
оружіемъ Е. И. В. блистательные успѣхи въ семъ военномъ дѣйствіи. 
По вступленіи моемъ въ командованіе здѣшнимъ краемъ, обративъ вниманіе мое на положеніе сосѣдей Грузіи, 
дабы по оному могъ я соображать с ной дѣйствія къ пользѣ края, Высочайше мнѣ ввѣреннаго, я нашелъ, что 
МагивбердсніЙ владѣлецъ Кара-бенъ—человѣкъ твердаго характера и предпріимчивый, отложась отъ 
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зависимости Карсскаго Абдулла-паши и не повинуясь самой Портѣ Оттоманской, можетъ быть для насъ 
полезенъ и служить орудіемъ въ ослабленію Карсскаго паши, который, имѣя надобность самъ держать себя во 
всегдашней осторожности, не былъ-бы нъ состояніи вредить Груаіи. Слѣдуя таковой мысли, я владѣльца сего, 
какъ ближайшаго сосѣда съ нашею ПІу- рагельскою провинціею, приказалъ командующему въ Памбакахъ ген.-
м. Лисаневичу всемѣрно ласкать и чтобы выиграть совершенную ето довѣренность нъ намъ, то въ случаѣ 
надобности подкрѣплять самыми войсками противъ Турокъ или Персіянъ, такъ какъ владѣніе его, будучи 
независимо, лежитъ на самой границѣ сихъ двухъ державъ, примыкая также и къ Груаіи. Опытъ доказалъ, что сія 
принятая мною система весьма полеаяа для здѣшняго края, ибо кромѣ того, что Карсскій Абдулла-палпа чрезъ 
сіе поставленъ былъ въ совершенное бездѣйствіе, Кара-беиъ по богатству хлѣбомъ его владѣнія вывелъ меня изъ 
аа- труднительвѣйпшто положенія въ разсужденія продовольствія отряда войскъ, въ Памбакахъ расположеннаго, 
продавъ знатное количество онаго и доставивъ на собственныхъ подводахъ въ наши границы; сверхъ того 
отпускаетъ хлѣбъ за умѣренную цѣну и самимъ нашимъ поселянамъ, нуждающимся въ ономъ по врай- вему 
состоянію теперь Грузіи отъ неурожая. Столь существенная польза вела меня еще къ дальнѣйшимъ намѣреніямъ 
въ разсужденіи сего владѣльца и я предполагалъ, чтобы, пользуясь теперешними военными обстоятельствами 
вашими съ Турками, при первомъ удобномъ случаѣ, поддержавъ его силою оружія, пособить ему сдѣлаться 
владѣльцемъ всего Карсскаго пашалыка и учинить данникомъ Россіи. 

Карсскій Абдулла-паша не могъ быть равнодушенъ 
 

— ІЮ- 
къ покровитель ста у, окалываемому со стороны войскъ Е. И. В. Кара-беиу, непримиримому съ нимъ врагу, и 
злобствуя аа приверженность его къ намъ, неоднократно покушался раза орать его владѣніе, посылая партіи для 
набѣговъ; 23-го-же кисла прошлаго марта паша отправилъ 1,000 чел. отборныхъ своихъ войскъ, называемыхъ гай 
модели (9), съ намѣреніемъ раэаорить всѣ деревни, Кара-беку принадлежащія и захватить въ оныхъ нашихъ 
подданныхъ, коихъ болѣе 600 чел. изъ Грузіи и Памбакъ находилось для покупки хлѣба. Извѣщенный о семъ 
чрезъ Кара-бека, ТиФлисскаго полка маіоръ кн. Саварсамидзе, имѣвшій повелѣніе ген.-м. Лисаневича 
подкрѣплять войсками сего вдадѣльда, немедленно выступилъ изъ сел. Гумры съ 200 чел. рядовыхъ того-же 
полка, при 2-хъ орудіяхъ съ 70 казанами полка подло лк. Богачова и 40 чел. Гумрип- скихъ Татаръ, а 24-го числа,  
соединясь съ Кара-беномъ и нашедъ непріятеля въ дер. Пергишѣ укрѣпившагося, въ ожиданіи изъ Карса 
подкрѣпленія, и вонявшаго всѣ возвышенія, атаковалъ его съ трехъ сторонъ. Сраженіе продолжалось съ 
упорностью болѣе 4-хъ часовъ; непріятель съ ожесточеніемъ неоднократно бросался нэъ-8а садовъ на сабляхъ, 
но былъ поражаемъ. Наконецъ смѣлый маіоръ кн. Саварсамидае, предупреждая секурсъ изъ Карса ожидаемый, 
ударилъ на непріятеля съ трехъ сторонъ въ штыки и, опровергая крайнее упорство Турковъ, сбилъ ихъ съ высотъ 
и овладѣлъ ихъ укрѣпленіями. Тогда непріятель, чаявъ еще ващжцать себя въ домахъ, собрался въ оные и 
не преставалъ производить сильный огонь; но когда изъ пушекъ были оные разбиты, а другіе зажжены, то не 
могши болѣе держаться, въ безпорядкѣ обратился въ бѣгство чрезъ ущелье, оставивъ на мѣстѣ сраженія убитыми 
двухъ своихъ начальниковъ и до 200 чел. гайтадели, кромѣ побитыхъ въ преслѣдованіи конными І’умринцами и 
подвластными Кара-бека. При семъ случаѣ отбиты у непріятеля 3 знамя и 3 малыхъ литавра; въ плѣнъ взято 2 
чел. и въ добычу досталось побѣдителямъ много оружія и до 300 лошадей. Уронъ съ нашей стороны въ семъ 
важномъ дѣлѣ заключается въ 6-ти рядовыхъ, 1 ноаакѣ и 1 Гумринскомъ Татаринѣ. Равены, маіоръ кн. 
Саварсамидае, Флейщикъ 1, рядовыхъ 22, артиллерійскихъ 4, коэакъ 1 и Гумрин- сиихъ Татаръ 2 чел. 
Почтеннѣйше донося в. выс-у о подробностяхъ сей важной для здѣшняго края побѣды, я долгъ имѣю 
засвидѣтельствовать объ отличномъ усердіи къ службѣ и храбрости войскъ Е. И. В., бывшихъ въ сей ѳкспе- 
дидш. При томъ, какъ сіе успѣшное дѣйствіе, дѣлающее честь. Россійскому оружію, есть послѣднее въ ко-
мандованіе мое здѣшнимъ краемъ, то истинная признательность моя въ усердію и храбрости войскъ, коими я 
имѣлъ счастіе командовать, убѣждаетъ меня обратиться къ н. выс-у съ покорнѣйшею просьбою объ 
исходатайствоваяіи Монаршаго благоволенія въ отдаваемыхъ Высочайшихъ приказахъ и всему отряду, 
показавшему отличное мужество въ сей ѳкспе- диціи. 

 
хп. 
АКТЫ ОБЩАГО СОДЕРЖАНІИ. 
148) Отношеніе маркиза Лиулуччи къ министру полиціи, отъ 25-го сентября 1811 года, № 4. 
По вступленіи моемъ въ командованіе всѣмъ ядѣшнимъ краемъ и войсками въ ономъ расположенными, я для 
себя аа непремѣнный долгъ поставилъ тотчасъ донести до свѣдѣнія в. выс-а, въ капомъ положеніи нашелъ н 
Грузію при первомъ обозрѣніи моемъ ея состоянія и при разсмотрѣніи дѣлъ, поступившихъ ко мнѣ отъ 
предмѣстника моего ген.-отъ-кав. Тормасова. 
Итакъ, руководствуясь самою истиною, имѣю честь наложить здѣсь, что край сѳй, Высочайше у- правлеаію 
моему ввѣревный, по разнымъ чрезвычайнымъ случаямъ, въ нынѣшнее время нельвя признать состоящимъ въ 
благопріятномъ видѣ, ибо сколь ни превосходныя средства и дѣятельныя мѣры истощены были предмѣстникомъ 
моимъ къ потушенію свирѣпствовавшей здѣсь во все лѣто зарааы и сколько благоразумными его 
распоряженіями ни уменьшена теперь сила сей пагубной болѣзни, однако-же вовсе оная еще не прекращена и 
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продолжаетъ въ разныхъ мѣстахъ Груаіи по селеніямъ и въ городахъ показываться какъ на обывателяхъ, танъ и 
на воинскихъ чиновникахъ. Многія семейства сдѣлались оной жертвою и многія Фамиліи чрезъ сей несчастный 
случай пришли въ раааореніе, да и теперь - страхъ, еще не повсюду истребленный, заставляетъ многихъ 
здѣшнихъ жителей держаться внѣ городовъ и селеній, укрываясь въ садахъ и отдаленныхъ мѣстахъ, не смѣя вой-
ти въ ихъ жилища. Самый даже г. ТИФЛИСЪ доселѣ не занятъ жителями, кои по опасенію отъ зарааы живутъ въ 
окрестностяхъ онаго по садамъ и на открытыхъ мѣстахъ. Впрочемъ дѣйствіе зараэы, существо 
вавшей по всѣмъ уѣздамъ Грузіи, также въ Елиса- ветополѣ и въ Имеретіи, нынѣ противу прежняго несравненно 
ослаблено попеченіемъ правительства и я надѣюсь, что при помощи Божіей, также при стараніяхъ неусыпно 
прилагаемыхъ объ искорененіи оной, и по благопріятству наступающей теперь холодной погоды, ало еіе вскорѣ 
прекратится и жители восчувствуютъ прежнее спокойствіе; я-же со стороны моей наиболѣе въ сему предмету 
обращу все вниманіе и мою заботливость. 
Сколь ни желалъ-бы я при семъ самомъ случаѣ представить в. выс-у точное состояніе, въ каковомъ болѣзнь сія 
теперь здѣсь существуетъ, въ вакихъ мѣстахъ оная вовсе уничтожена, также гдѣ дѣйствіе ея еще оказывается, и 
равномѣрно сколько семействъ по общему исчисленію сдѣлались жертвою оной; во по краткости времени послѣ 
вступленія моего въ командованіе, не могши еще обозрѣть всѣхъ подробностей, до сего предмета относящихся, я 
ограничиваю себя на сей разъ симъ только краткимъ представленіемъ в выс-у того, что я нашелъ здѣсь и что 
успѣлъ видѣть. Впослѣдствіи-же не премину имѣть честь представить подробное описаніе о состояніи Груаіи по 
случаю заравы. 
Затѣмъ другое обстоятельство, столь-же неблагопріятствующее адѣшнему краю, приводитъ оный въ стѣсненное 
положеніе чрезъ малый урожай хлѣба, происшедшій отъ бывшихъ здѣсь непомѣрныхъ дождей, кои обѣщанную 
съ весны богатую жатву чрезвычайно повредили, а въ другихъ мѣстахъ испортили оную появившіяся въ 
большомъ количествѣ мыши. Въ Имеретш-же, кромѣ дождей, необычайное наводненіе, случившееся отъ 
выступленія изъ береговъ рѣкъ, которое не только истребило во многихъ мѣстахъ 

 
несь хлѣбъ, но унесло НѢСВОЛЬЕО ДОМОВЪ, ПОТОПИЛО множество разнаго рода скота и даже при семъ несчастій 
погибло нѣсколько самихъ жителей, увлеченныхъ сильною быстротою воды, произвело столь печальное 
слѣдствіе, что по рапортамъ правителя Имеретіи ген.-ы. Симоновича къ моему предмѣстнику, даже и нынѣ 
существуетъ уже въ Имеретіи сильный голодъ, такъ что многіе умираютъ отъ голода и отдаютъ дѣтей своихъ въ 
рабство за одно прокормленіе. Въ самой Грузіи теперь, когда еще хлѣбъ недавно только снятъ съ полей, 
предвѣщается уже недостатокъ по чрезвычайно возвысившимся цѣнамъ и по трудности доставать въ покупку 
хлѣбъ, что впослѣдствіи можетъ имѣть I важнѣйшія еще въ семъ затрудненія, наипаче при заготовленіи вполнѣ 
аужяой годовой пропорціи провіанта для войскъ Е. И. В., въ здѣшнемъ краю расположенныхъ. За всѣмъ тѣмъ 
доселѣ благоразумныя распоряженія моего предмѣстника и мѣры правительствомъ употребляемыя нъ сбору по 
Грузіи йодатнаго і! хлѣба, хотя съ большими трудностями, немало спо- | спѣшествуютъ къ заготовленію на 
войска провіанта; однако-же я не могу утвердительно сказать, чтобы при всѣхъ нстощеваемыхъ средствахъ не 
встрѣтилось еще весьма важныхъ затрудненій по сему предмету и чтобы также самые обитатели Грузіи не 
потерпѣли много отъ недостатка въ хлѣбѣ, ибо дѣйствительно урожай нынѣшняго лѣта въ сравненіи съ 
прежними благополучными годами былъ самый бѣдный. 
Такимъ образомъ, слѣдуя моей обязанности, я чрезъ сіе почтеннѣйше представилъ в. выс-у въ самомъ истинномъ 
видѣ состоите, въ какомъ я засталъ Грузію. Между тѣмъ честь имѣю также присовокупить, что по 
неограниченному усердію моему къ пользамъ службы Е. И. В. я напрягу ясѣ мои силы и буду стараться не 
упустить ни одного средства, дабы въ соотвѣтствіе милосердаго благопопеченія Г. И. о адѣшнемъ краѣ улучшить 
нынѣшнее онаго состояніе и равномѣрно обезпечитъ здѣшнія войска продовольствіемъ. 
149) Донесеніе маркиза Паулуччи ѵр. Голенищеву-Кутузову, отъ 9-го декабря 1811 года, № 73. 
. . . . Въ отношеніи къ дѣламъ здѣшняго края 
честь имѣю донести, что теперь главныя военныя дѣйствія противу Персіянъ и Турковъ по повднему уже 
времени здѣсь пріостановлены, потому что Персидское правительство прошлаго лѣта при моемъ предмѣстникѣ, 
испытавъ многія неудачи при нала дети на наши Гранины Персидскихъ войскъ, которыя во всѣхъ пунк 
тахъ, куда ни направлено было ихъ стремленіе, были разбиты и донесли важный уронъ,—принужденнымъ 
нашлось отъ нашихъ границъ удалить свои войска во внутрь Персіи. Турни также, въ разныхъ мѣстахъ 
собравшіе прошлаго лѣта необыкновенно большое число войскъ, по разнымъ неожиданнымъ перемѣнамъ, 
благопріятствовавшимъ вдѣпшему краю, не успѣли привести въ исполненіе плава, предположеннаго ими, чтобы 
по силѣ дружественнаго союза, заключеннаго Персидскимъ правительствомъ съ Портою Оттоманскою, 
дѣйствовать прошлаго лѣта соединенно противу края, нынѣ Высочайше ввѣреннаго моему управленію. 
Планъ-же ихъ былъ слѣдующій Эрверумскій сераскиръ Э мин-паша съ собранными имъ яъ Эрзерумѣ и нъ 
другихъ провинціяхъ Турецкими войсками, по прибытіи съ оными въ Карсскій пашалыкъ, имѣя съ собою 
немаловажную артиллерію, долженъ былъ, усиля себя еще войсками ивъ Карсскаго пашалыка, соединиться съ 
ожидавшими его Персидскими войсками подъ предводительствомъ Эриванскаго сердаря Хусейн-Ку- ли-хана, 
дабы общими силами предпринять непріятельскія дѣйствія на наши пограничныя провинціи Пам- бакскую и 
Шурагелъскую. А съ другой стороны предположено было, чтобы Трепиаондсвій сераскиръ Хаа- надар-оглу, 



188 

 

прибывшій съ 16,000 Турецкихъ войскъ въ Батумъ, по соединеніи своемъ съ Ахалцнхскимъ ШериФ-пашею и 
Ачарскимъ владѣльцемъ Селим-па- шею, согласивъ свои дѣйствія съ предположеніемъ, сдѣланнымъ бѣглымъ 
Имеретинскимъ царемъ Соломономъ чрезъ посыланную имъ въ Константинополь къ Турецкому султану 
депутацію, также еъ дѣйствіями Эраерумск&го сераскира Эмин-падти и Персіянъ, въ одно время открылъ 
нападете на Гурію, Мингрелію и Имеретію, въ особенности-же на нашу вр. Поти. Но всѣ сіи непріятельскія 
преднамѣренія ниспровергнуты нечаяннымъ происшествіемъ и именно чрезъ тайныя дѣйствія непримиримаго 
врага сераскиру Эмин-пашѣ, Магиабердскаго владѣльца Кара-бека, который при самомъ свиданіи сего 
Турецкаго сераскира съ Персидскимъ сердаремъ Хусейн-Кули-ханомъ, въ намѣреніи согласиться о начатіи 
соединенныхъ противъ насъ дѣйствій, для коего они съѣхались въ полѣ подъ прикрытіями своихъ войскъ, 
нашелъ случай подкупить одного отчаяннаго Куртинца, который во время происходившей тогда скачки на 
лошадяхъ, по Азіятскому обычаю дѣлаемой, когда два важные чиновника съѣзжаются для свиданія между 
собою, проскакивая мимо сераскира, выстрѣлилъ изъ пистолета прямо ему въ лицо и ранилъ въ щеку пулею, 
вышедшею ему въ лицо, отъ чего сераскиръ упалъ съ лошади замертво 

 
и былъ отвеаенъ въ Карсъ, гдѣ тотчасъ распустилъ всѣ собранныя имъ войска и самъ по облегченіи отъ раны 
возвратился въ Эрзерумъ, а Персидскій сердаръ также возвратился съ своими войсками въ Эривань и такимъ 
образомъ разрушилось соединеніе сихъ двухъ сильныхъ непріятелей противъ здѣшняго края. Между тѣмъ 
Трепиэондскій сераскиръ съ 16,000 приведенныхъ имъ войскъ въ Батуыъ, тщетно ожидавшій начала военныхъ 
дѣйствій со стороны Эраерум- скаго сераскира и долженствовавшихъ соединиться съ нимъ Персіянъ, не смѣлъ 
также съ своей стороны первый приступить къ онымъ, а старался только посредствомъ наполненныхъ 
нелѣпостями возмутительныхъ «ирмановъ вселять страхъ между народомъ подвѣдомственныхъ владѣній 
Россійской Имперіи, потомъ искалъ чрезъ преданныхъ ему людей развѣдать о расположеніи къ Россійскому 
правительству обитателей того края и наноеецъ обратился къ стараніямъ, чтобы посредствомъ равныхъ 
обольщеній привлечь къ своей сторонѣ знатнѣйшихъ особъ, дабы ему тѣмъ удобнѣе было произвести въ дѣйство 
свое намѣреніе. Первые его въ семъ опыты были обращены въ владѣтельному нашему Гуріельсвому князю, поля. 
Маша Гу- ріели, коего княжество граничитъ съ Батумскимъ владѣніемъ, и потомъ къ родственнику его, 
независимому ни отъ него, Ачарсному владѣльцу Селиму', бывшему Ахвлцихскимъ пошею и уклонившемуся 
отъ повиновенія Портѣ Оттоманской, коего онъ тщился преклонить въ содѣйствіе себѣ противъ войскъ Е. И. В. 
Одвако-же, когда кя. Гуріелн, оставаясь въ непоколебимой вѣрности Россіи, отвергъ совершенно его 
предложенія, приготовясь съ подкрѣпленіемъ нашихъ войскъ защищать свое владѣніе, и Ачарскій владѣлецъ, 
слѣдуя совѣтамъ своего родственника Гуріели, также отказался отъ соединенія съ нимъ, при чемъ еще получено 
имъ иавѣстіе о случившемся происшествіи съ сераскиромъ Эмин-пашею, который распустилъ свои войска, и что 
также Персіяне во всѣхъ пунктахъ ихъ нападеній совершенно разбиты Россійскими войсками то Хазнадар-оглу, 
видя появившіяся между войсками, собранными имъ въ Батуыѣ, равныя болѣани и развѣдавъ при томъ, что но 
даннымъ наставленіямъ ген.-м. Симоновичу, начальствующему войсками въ томъ краю, не только приняты всѣ 
мѣры къ оборонѣ нр. Поти, но сдѣлано было окааательство самому Батуму посредствомъ крейсерныхъ судовъ и 
выставленіемъ одного отряда пѣхотныхъ войскъ въ Гуріи, равно какъ и чи- щешемъ дороги чрезъ область 
Садшавахо въ Гурію для другой колонны войскъ отъ стороны Имеретіи,—въ такую приведенъ былъ робость, что 
не взирая на пре 
восходство его силъ, въ половинѣ прошлаго октября мѣсяца поспѣшно оставилъ Батумъ и со всѣми своими 
войсками возвратился въ Трепиэондъ, не предпринявъ открыто въ теченіи двухъ съ половиною мѣсяцевъ 
никакихъ непріятельскихъ дѣйствій. Послѣ чего исчезли всѣ надежды и бѣглаго Имеретинскаго царя, который въ 
содѣйствіе Трепиаовдскому сераскиру долженъ былъ съ Ахалцихскими войсками вступить въ Имеретію для 
ояладѣшя оною. 
Такимъ образомъ, съ одной стороны сила оружія Е. И. В. принудила Персидское правительство ва яим- нее 
время удалить свои войска отъ нашихъ границъ, а съ другой нечаянная разстройка, происшедшая въ 
преднамѣреніяхъ Турковъ, превратила теперь военныя въ эдѣшаемъ краю дѣйствія на нѣкоторое время и Грузія 
совершенно спокойна. 
Впрочемъ со стороны Ахалцихскаго пашалыка иногда дѣланы были на нашей границѣ разныя воровства и 
хищничества, почему желая наказать сей пашалыкъ, въ особенности-же ближайшую къ вамъ Ахалкаланскую 
область, принадлежащую къ Ахалци- Ху, канъ самое гнѣздо хищпиновъ, и не упустить воспользоваться 
нынѣшнимъ безпорядкомъ въ Ахалцихѣ, случившемся недавно отъ пораженія Ахалцихскаго ШерйФ-паши, 
котораго по продолжающейся между нимъ и Ачарскиыъ владѣльцемъ Селим-нашею междоусобной войнѣ, сей 
послѣдній сильно разбилъ,—я с&- мъшъ секретнымъ образомъ составилъ довольно зна- чущій отрядъ 
Россійскихъ войскъ, велѣлъ ему на сихъ дняхъ нечаянно вступить въ Ахалцихскую область и наказать оную 
военною рукою, овладѣвъ и имѣющеюся въ овой немаловажною нр. Ахалкалаки, если представится къ тому 
удобность. Сегодняшній день, по распоряженію мною сдѣланному, должны тамъ происходить рѣшительныя 
дѣйствія, объ успѣхахъ коихъ, сколь скоро получу иавѣстіе, не премину имѣть честь сообщить в. выс-у. 
При семъ случаѣ увѣренность моя, что всякій счастливый успѣхъ оружія Е. И. В. надъ непріятелями Россіи, по 
извѣстной любви вашей въ отечеству, принесетъ вамъ удовольствіе и что в. выс-о примете въ ономъ истинное 
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участіе, я считаю пріятнѣйшею обязанностью донести вамъ о важной для здѣшняго края побѣдѣ, одержанной 22-
го числа прошлаго ноября мѣсяца, надъ Ших-Али-ханомъ, предводительствовавшимъ собранными инъ 
Лезишснями войсками. 
Прежде однако я долженъ довести до свѣдѣнія в. выс-а о причинѣ, побудившей Леагинценъ поднять оружіе 
противъ войскъ Е. И. В., которая обнаружилась по пораженіи уже измѣнника Россіи Ших-Ади- 

 
— Itf- 
хана в когда несъ его экипажъ и вся переписка съ Персидскимъ правительствомъ досталась въ напги руки. Ивъ 
содержанія разныхъ къ вему Фирмановъ отъ владѣтеля Персіи В аба-хана и отъ сына его, наслѣдника Персіи 
Аббас-мираы, также изъ Фирмановъ отъ Турецкаго султана, находящихся теперь у меня и коими овъ убѣждаемъ 
былъ склонить горскіе Лезгинскіе народы на истребленіе Россійскихъ войскъ и на овладѣніе пріобрѣтенными 
нами владѣніями Бакинскимъ, Кубинскимъ и Дербентскимъ, вижу я, что Леа- гинцы, полошась на ложныя 
увѣренія Персидскаго правительства и Турецкаго двора, что ими покорена уже вся Грузія, Имеретіи и прочія 
владѣнія здѣшняго края, устремились съ полною бл ого надежностью на покореніе Кубинскаго владѣнія; но 
однако-же по послѣдствію обманулись въ своей надеждѣ и сдѣлались жертвою хитростей Персидскаго 
правительства, которое возбудивъ ихъ къ военнымъ предпріятіямъ обѣщаніемъ соединить съ ними свои войска, 
при собственной своей неудачѣ не подало имъ никакой помощи въ войскахъ, кромѣ нѣкоторыхъ денежныхъ 
пособій. 
Я однако-же, знавши о собираемыхъ Ших-Алиханомъ съ большою дѣятельностью Лезгинскихъ войскахъ, 
тотчасъ сдѣлалъ всѣ нужныя воинскія распоряженія, дабы не допустить ихъ ворваться въ Кубинскія границы. 
Вслѣдствіе чего, при первомъ движеніи непріятеля, стоявшій на Самурѣ отрядъ войскъ подъ командою ген.-м. 
Гурьева выступилъ тотчасъ оному на встрѣчу и 6-го числа прошлаго ноября, сойдясь съ Лезгинскими войсками 
въ укрѣпленіи и лѣсистомъ ущельи, послѣ упорнѣйшаго и въ нерѣшимости продолжавшагося сраженія цѣлыхъ 6 
часовъ, наконецъ выигралъ оное совершенно и принудилъ Ших-Али- хана съ его войсками въ безпорядкѣ 
ретироваться по хребтамъ горъ къ Табасаранскому владѣнію. Полные успѣхи сего сраженія,—самаго 
кровопролитнаго по неимовѣрному упорству Лезгинъ и неприступности мѣстъ, хотя возвысили славу оружія Е. 
И. В. и доказали симъ горскимъ народамъ, что храбрости Госсійскихъ войскъ ничто против у сто ят ь не можетъ, 
но оное не могло однако обойтиться безъ чувствительной и со стороны нашей потери, простирающейся до 300 
убитыхъ и раненыхъ. Въ то-же время по сдѣланнымъ отъ мевя распоряженіямъ выступилъ уже изъ Шир ван а въ 
Кубу и другой отрядъ войскъ, подъ командою ген.-м. Хатунцова, который узнавъ о движеніи непріятеля къ 
нашей границѣ, тотчасъ присоединивъ къ себѣ еще одинъ баталіонъ, поспѣшилъ выйти ему на встрѣчу и 22-го 
числа ноября, по опрокинутіи наканунѣ непріятельскихъ пикетовъ, достигвулъ дер. Густовъ, прилежащей 
къ горамъ, гдѣ ПІих-Али-ханъ со всѣмъ своимъ войскомъ, бывшимъ въ 7,000, находился подъ защитою 
сдѣланныхъ имъ вкругъ шанцовъ и ожидалъ нападенія Госсійскихъ войскъ въ твердомъ намѣреніи отразить 
оныя вооруженаою рукою. Почему ген.-м. Хатунцовъ рѣшился безотлагательно повести атаку непріятеля съ 
трехъ сторонъ стрѣлки первые открыли перепалку, потомъ сраженіе сдѣлалось общее и не взирая на то, что 
Лезгины на всякомъ шагу ограждены были укрѣпленіями, вскорѣ непріятель при храбрости и быстротѣ войскъ 
Госсійскихъ началъ постепенно уступать свои мѣста и, наконецъ, послѣ 4-хъ часовъ упорнѣйшаго сраженія 
выгнанъ иаъ всѣхъ занимаемыхъ имъ пунктовъ и разбитъ совершенно. При семъ случаѣ отбито у непріятеля 30 
разныхъ знаменъ, нѣсколько оружія, болѣе 350 лошадей и весь багажъ достался въ добычу побѣдителямъ. 
Больше 100 чел. Лезгинъ взято въ плѣнъ, сколь ни рѣдокъ сей случай по неимовѣрному упорству, оказываемому 
ими въ опасностяхъ. Убитыхъ-же какъ въ самыхъ шанцахъ, такъ и особливо при преслѣдованіи Лезгинъ,  
бѣжавшихъ въ безпорядкѣ чрезъ болотистыя и непроходимыя мѣста, по показаніямъ плѣнныхъ простирается 'до 
600 чел. и вдвое раненыхъ. Самъ Ших-А ди-ханъ едва успѣлъ спастись бѣгствомъ, но экипажъ его и бумаги всѣ 
захвачены, осталыіыя-же толпы разсѣянныхъ его войскъ удалились въ горы, иаъ коихъ въ тотъ-же день 
преслѣдовавшая въ самыя горы Кубинская конница еще положила на мѣстѣ 80 чел. и нѣсколько ваяла въ плѣнъ. 
Съ нашей стороны вся потеря въ семъ дѣлѣ состоитъ въ 1 убитомъ об.-офицерѣ, 1 барабанщикѣ, 4-хъ рядовыхъ и 
въ 1 ковакѣ. Въ дѣйствіи же съ непріятелемъ находилось подъ ружьемъ ясѣхъ нижнихъ воинскихъ чиновъ 877 
чел., при 2 орудіяхъ. 
О каковомъ благополучномъ для .здѣшняго края происшествіи спѣша сообщить в. выс-у, я не премину въ свое 
время имѣть честь донести также в о дальнѣйшихъ успѣхахъ оружія Е. И. В., ожидаемыхъ мною отъ ген.-м. 
Хатунцова, которому я предписалъ, не останавливаясь въ военныхъ дѣйствіяхъ, присоединить къ себѣ отрядъ 
ген.-м. Гурьева и итги для наказанія вѣроломнаго владѣльца СурхаЙ-хана Хамбутая Казикумыкснаго, который, 
измѣнивъ присягѣ на вѣрность Е. И. В., участвовалъ въ возбужденіи Лезгин- цевъ на овладѣніе Кубинскою 
провинціею и даже посылалъ Ших-Али-хану помощь войсками при родномъ своемъ сынѣ, который дрался 
противъ Госсійскихъ войскъ. 
Въ занлюченіе-же, руководствуясь неограниченнымъ усердіемъ моимъ къ пользамъ службы всемилостивѣйшаго 
Г. И. и заботясь о пользахъ края, 
Высочайше начальству моему ввѣреннаго, я долгомъ ставлю обратиться къ в. выс-у съ покорнѣйшею моею 
просьбою о нсоставленіи почтить меня «предварительнымъ увѣдомленіемъ въ таномъ разѣ, когда приетуп- лено 
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будетъ къ травіаціи о заключеніи мира со Все 
россійскою Имперіею и Портою Отто ланевою, дайы я и съ своей стороны могъ заблаговременно сообщить в. 
выс-у нѣкоторыя статьи, необходимо нужныя для помѣщенія въ трактатѣ относительно выгодъ для здѣшняго 
края. 

 

 
шшшшн и щш вдинш. 
150) Вѣдомость Грузинской Еазенной Экспедиціи о денежныхъ доходахъ въ Грузіи и присоединенныхъ отъ 
Персіи городахъ и областяхъ, окладныхъ непремѣнныхъ и по временамъ перемѣняющихся, исчисленныхъ ко 
вступленію въ настоящемъ 1811 году,—отъ 19-го сентября 1811 года. 
32) Окладныхъ непремѣнныхъ съ Грузіи и Елисаветопольсной 
онруги. 
Махты иди оброка съ купцовъ и государственныхъ крестьянъ 44,597 р. 74 к. с.; мади съ казенныхъ крестьянъ 
городовъ Тяплиеа и Гори 1,249 р. 20 к. с.; кудухи иди винной подати 2,090 р. 21Д в. с.; сабалахо иди подати съ 
Тушинскихъ народовъ вмѣсто 400 барановъ и 200 барашковъ, аа барана по 2 р., а ва барашка по 1 р. 20 к.—1,040 
р. с.;саагд- гомо, сашобао, саномло, кальки, самаспиндало, са- вардени и набади 2,591 р. 37'/, к. с.; подати подъ 
названіемъ гостинцевъ 35 р. 10 в. с. 
Съ присоединенныхъ отъ Персіи городовъ: 
Вану, подушнаго сбора съ крестьянъ и ремесленниковъ ханскими абааами 7,202 р., на Россійское серебро 3,601 
р.; Кубы, съ крестьянъ въ волостяхъ живущихъ деньгами, баранами, сыромъ, масломъ и прочимъ, всего на 
деньги 18,392 р. 35 к, с. 
Даней съ ханствъ по заключеннымъ трактатамъ. Карабагскаго 8,000 черв., [Пекинскаго 7,000 черв., 
ТПирпомскаго 8,000 черв.—итого 23,000 черв. на серебро, полагая каждый въ 3 р.—69,000 р. с.; подушныхъ съ 
дворовыхъ людей 4 р. асс.—Итого окладныхъ непремѣнныхъ 142,596 р. 79 к. с. и 4 р. ассиг. 
2. Онладныхъ, па временамъ перемѣняющихся. 
Съ оброчныхъ статей по Груаш и Еписавето- польской округѣ 77,876 р. 65'Д к. с.; по провинці 
ямъ Бакинской 113,162 р. 50 к. асс., Кубинской 
б, 250 р. асс. и Дербентской 2,775 р. с.—Итого по 
временамъ перемѣняющихся 80,651 р. 65’/* с. и асс. 
119,412 р. 50 к.—А всего доходовъ 223,248 р. 44*/, 
в. с. и ассиг. 119,416 р. 50 к. 
266 - Вѣдомость Верховнаго Грузинскаго Правительства Еазенной Экспедиціи, учиненная изъ камеральныхъ 
описаній и дѣлъ ея, о жителъствуюіцихъ въ городахъ гражданахъ ши мокалжахъ, а въ селеніяхъ казенныхъ, 
церковныхъ и помѣщичьихъ крестьянахъ, отъ 19-го сентября 1811 года. 
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Up/Ш’кчяNій По швлйс7н числящагося народа, нпйначево по првдво-іо- aenim Энспѳдіщів, утвериденяоыу 
предвѣствипол» я ор , сдѣлать нвовь по- вѣриу опвсаиіляъ пиыа дупгь 
 
151) Отношеніе маркиза Паулуччи къ т. с. Козодав- леву, ст 28-го октября 1811 года, А* 33. 
Состоящій въ ТИФЛИСѢ вяленный домъ для пребыванія главноуправляющаго, въ которомъ я и расположенъ, по 
непрочному построенію своему, приходитъ къ близкому разрушенію и можно утвердительно сказать, что болѣе 
одного года онъ существовать не можетъ, если не ускорить въ одинъ разъ сдѣлать въ немъ всѣ нужныя 
исправленія, на время коихъ я принужденнымъ найдусь отправить мою фамилію въ г. Гори или въ 
Елисаветойоль, потому что въ ТИФЛИСѢ всѣ дома, въ которыхъ-бы можно было помѣститься, уже заняты 
должностными чиновниками. Состояте-же дома, въ которомъ я живу, в. выс-0 изволите усмотрѣть иаъ 
представляемаго при семъ рапорта ко мнѣ инж.-подаолк. Кондратьева, присовокупляя при томъ, что по 
ненастной теперь здѣсь погодѣ, я не имѣю во всемъ моемъ домѣ ни одного покоя, въ котороыъ-бы не было 
сильной течи. Почему, соображая всѣ тѣ напрасныя издержки отъ казвы, кои въ малыхъ частяхъ каждогодно 
употребляются на поправку сего дома, не дѣлая однано-же оному пользы и которыя во все время стоятъ уже 
казнѣ Е. И. В. до 8 т. р. с., между тѣмъ какъ самьгй домъ безпрерывно приходитъ въ худшее состояніе, я 
призналъ гораздо полезнѣйшимъ, чтобы употребя единовременно хотя и знатную сумму, исправить оный 
прочнымъ образомъ и сберечь отъ разрушенія. Въ валовомъ предположеніи, приказавъ сдѣлать инж.-подлолк. 
Кондратьеву планъ и смѣту всѣмъ издержкамъ, кои для сего потребны,—имѣю честь оные при семъ представить, 
прося покорнѣйше в. вые-о поднести оные на Высочайшее усмотрѣніе и употребить предстательство ваше предъ 
Е. И. В. о всемилостивѣйшемъ назначеніи суммы, по смѣтѣ исчисленной, на исправлеше занимаемаго мною 
дома, ассигновавъ оную, буде благоугодно сіе будетъ Г. И., иаъ Бакинскихъ доходовъ, поступающихъ въ 
здѣшнюю Казенную Экспедицію и которыхъ теперь достаточно имѣется въ приходѣ. 
Весьма для меня прискорбно, что при первомъ моемъ вступленіи въ командованіе Грузіею, а долженъ дѣлать 
представленіе о столь довольно вначущей издержкѣ; но истинно доложу, что къ сему вынуждаетъ меня 
необходимость, также и то, что безъ сего средства домъ сей долженъ непремѣнно въ скоромъ времени 
разрушиться. Впрочемъ, я еще могу увѣрить в. выс-о, что сія казенная издержка можетъ со временемъ быть 
вполнѣ вознаграждена изъ открытаго вновь въ казну дохода отъ хлопчатой бумаги изъ садовъ послѣ бѣжавшихъ 
въ Персію нѣсколькихъ Мигрин- сиихъ семействъ, Карабагскому хану принадлежащихъ, кототорые бывъ 
оставлены безъ всяваго призрѣнія, взяты подъ присмотръ стоящаго тамъ воинскаго чиновника и обработываются 
частью нижними воинскими чинами съ заплатою, а частью жителями. Нынѣшняго мѣсяца токовой собранной въ 
прошломъ году хлопчатой бумаги, по приказанію моему, продано здѣсь на 523 червонца, кои поступили въ 
казну, какъ я увѣдомилъ о томъ и министра Финансовъ, за «N5 36. Между тѣмъ по даннымъ отъ меня предписа-
ніямъ сколько можно стараться сохранить и нынѣшняго лѣта урожай сей бумаги, я ожидаю еще бйльшей 
выручки и такимъ образомъ каждогодно поступающій доходъ изъ сихъ садовъ, подъ военнымъ присмотромъ 
состоящихъ, въ 6 или 7 лѣтъ замѣнитъ издержки, кои я нынѣ чрезъ посредство в. выс-а испрашиваю отъ 
Г. И. 
152) пгашшт маркиза Паулуччи провіантскому коммишиеру VII класса ЗЗолЩову, отъ 5-го января 1812 года, 
М 35. 
Представленныя вами по данному обязательству деньги 250 черв., кои вы ваяли отъ архіерея Арсенія для 
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постыднаго употребленія на против у законныя взятки, а вмѣсто того удержали у себя, въ чемъ вы признались 
мнѣ, я согласенъ съ законами отослать ихъ въ комитетъ о сохраненіи здоровья жителей для богоугодныхъ 
употребленій и о-семъ вамъ даю знать. 
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I. 
ІТШІІІСШ ЧАСТЬ. 
153) Высочайшее повелите ген.-л. Ртищеву, отъ 16-го февраля 1812 года. 
Имѣя къ достоинствамъ вашимъ полное довѣріе, | поручаю вамъ начальство надъ Груаіею и Кавкавскою Линіею, 
на тѣхъ-же самыхъ правахъ, кои имѣлъ ген.-отъ-кав. Тормасовъ. Почему повелѣваю вамъ отправиться 
немедленно въ ТИФЛИСЪ, а управленіе на Кавказской Линш поручить ген.-ы. Портнягину. 
Ба подяпѳаояъ подоткано „АЛЕКСАНДРЪ" 
Влятрясигпяравіл-ь яоеяяый ■ внвстр-ь Баркгай «е-Тоив 
270 . Дредстивлете Верховнаго Грузинскаго Правишлъ- ства Наземной Экспедщш геи. Ртищеву, отъ 11-го іюня 
1812 года, № 1,333. 
По поводу пріема въ присоединенныхъ отъ Персіи областяхъ ханской монеты вмѣсто Россійскаго серебра, 
Каленная Экспедиція, въ предосторожность отъ могущаго послѣдовать казнѣ убытка, вытребовавъ часть 
ханскихъ абааопъ Отъ Бакинскаго, Кубинскаго и Дербентскаго комендантовъ, также и отъ Елиецвето- польскаго 
уѣзднаго казначейства, отправляла въ ТИФЛИССКІЙ моветный дворъ для у знанія ихъ достоинства и сравненія съ 
Россійскою серебряною монетою, по сдѣланной которымъ пробѣ оказались они въ обращеніи народномъ и въ 
пріемѣ въ кавну гораздо высшею цѣною, нежели они стоятъ, да и вообще тѣ ханскія монеты по завѣренію 
монетнаго двора не имѣютъ въ себѣ ни въ пробѣ, ни въ вѣсѣ аккуратнаго содержанія. ІСакъ-же по Кубинской 
провинціи накопилось ихъ знатное количество и вмѣсто долженствующаго быть одного сорта Кубинскихъ 
абадовъ, явились трехъ сортовъ, именно Кубинскіе, Шемаханскіе и Дербентскіе, изъ которыхъ первые 66 пробы, 
вторые 56'Д, а тре 
тьи 83'/,; ходъ ови имѣли прежде нсѣ равною цѣною, по 10 и. с каждый, т. е. 10 ва серебряный рубль, а потомъ 
отъ 12 до 13 абаэовъ; монетнымъ-же дворомъ назначена цѣна Кубинсноиу абазу 9'/, в., Ше- махинскому 6я/,'А 0 
к , а Дербентскому 10'/, к с то дабы сосѣдственные ханы не пользовались недораау- мѣвіемъ и привычкою 
тамошняго народа къ таковой нонетѣ, отъ чего овя имѣютъ немалыя выгоды, а .можеть быть, вывозя Россійское 
серебро въ свои владѣнія, и передѣлываютъ въ ту монету, къ совершенному каанѣ убытку и въ противность 
Высочайшихъ узаконеній, по заключенной 21-го декабря 1811 года резолюціи полагала Экспедиція 1) Отнестись 
къ комендантамъ Бакинскому, Кубинскому и Дербентскому, дабы они сборы кааенные производили тою самою 
монетою, валовою по росписанію Экспедиціи о государственныхъ доходахъ и отъ сей назначены будутъ; если-
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же-бы представлялъ кто вмѣсто Россійской серебряной ханскія монеты, таковыя принимать сходно сравненію, 
учиненному ТИФЛИССКИМЪ монетнымъ дворомъ, наблюдая при томъ, дабы оиѣ имѣли одно достоинство и 
аамѣчая, какимъ онѣ курсомъ противу Россійскаго серебра будутъ имѣть въ народѣ обращеніе 2) До времени 
дальнѣйшаго о семъ распоряженія и до полученія отъ начальства предписанія, дабы въ расходахъ не сдѣлать 
остановки, дозволить комендантамъ выдачу денегъ производить тѣми самыми монетами и по той цѣнѣ, каковою 
въ казну приняты, а въ случаѣ оныя останутся бевъ употребленія, то при вѣрной оказіи доставлять въ ТИФЛИСЪ, 
гдѣ онѣ и обрастите я по волѣ начальства въ монету, Высочайшими Манифестами іюня 20-го и 29-го августа 
1810 года установленную, или-же на двух - абааники-, абааы и полу-абавы, дѣлаемые въ монетномъ дворѣ 3) По 
18 и 
м 
 
19 §§ Высочайшаго Манифеста положено всѣ акты писать на Россійскую монету и счетъ на иностранную 
превратить-, а § 21 повелѣно сь 1812 года ходъ и привозъ иностранной мелкой монеты, подъ общимъ име-
нованіемъ билона извѣстной, вовсе прекратить. По каковымъ узаконеніямъ Экспедиція хотя и обявана контракты 
съ откупщиками заключать на Россійскую серебряную монету, но если гдѣ случится по здѣшнему краю 
недостатокъ въ оной, необходимостью признаетъ принимать и здѣшнею монетою, дабы не остановить доходовъ 
и дать нѣсколько ходу оной между казною и народомъ, но дѣну оной полагать не иначе, какъ представляемую въ 
запискѣ монетнаго двора, исключая только дѣлаемые на ономъ двух-абазники, абазники и полу-абааники; 
слѣдовательно вапрещеніе хода здѣсь равныхъ хавсвихъ монетъ зависѣть будетъ уже отъ благоусмотрѣнія 
начальства. Каковое предположеніе Экспедиціи представляемо было на благораэсліотрѣніе марвизу Паудуччи, 
на что онъ 7-го января сего года за № 43 далъ знать, что онъ не согласенъ на пріемъ въ казну ханскихъ монетъ 
низшею цѣною, нежели онѣ обращеніе имѣютъ въ народѣ, такъ какъ частные люди чрезъ сіе будутъ имѣть 
убытокъ и сочтутъ сіе за несправедливость; но дабы казна не оставалась въ убыткѣ отъ неравнаго достоинства 
сихъ монетъ, имѣющихъ не во всякомъ мѣстѣ одинаковую цѣну, то должна сія Экспедиція поставить 
непремѣнною своею обязанностію наблюдать, дабы 1) ханскія монеты, поступающія въ казенный доходъ, 
отнюдь не перевозить изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ онѣ въ своей цѣнѣ ходъ имѣютъ; а по сему, 2) всѣ таковыя монеты 
непремѣнно израсходовать въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ и въ доходъ поступили, такъ какъ невѣроятное дѣло, чтобы 
казна принимала монеты въ убытокъ себѣ противъ обращенія оныхъ въ народѣ Вуде-же количество ихъ такъ 
велико, что вдругъ израсходовать не можно, то предоставить сіе' впредь, остановивъ всѣ расходы Россійскому 
серебру и червонцамъ, пока хавскія монеты не выйдутъ въ расходъ, и 3) впредь при пріемѣ доходовъ стараться 
брать преимущественнѣе Россійскою монетою, по не- достатку-же оной можно и ханскими, но чтобы только 
нужное для расходовъ количество или-же промѣнивать ихъ на мѣстѣ на Россійскую,—и вообще подтвердилъ сей 
Экспедиціи съ крайнею осторожностью накоплять ханскія монеты болѣе нежели сколько для мѣстныхъ 
расходовъ потребно, что все и вовложилъ на предусмотрѣна и хозяйственное распоряженіе ея, съ тѣмъ, что она 
Отвѣтствовать будетъ ва убытокъ, бу- Де-бы казна относительно сихъ денегъ потерпѣла. Между тѣмъ 
Экспедиція получила отъ министра Финан 
совъ предложеніе, отъ 23-го октября 1811 года, ва >6 4,582, коимъ увѣдомляя о сдѣланномъ ему отзывѣ глав-
нокомандующимъ Грузіею ген. Тормасовымъ, что ханскіе абааы ве что иное суть, какъ серебряная монета, и что 
по счетамъ предмѣстниковъ его доходы съ присоединенныхъ отъ Персіи провинцій показываемы бблыпею 
частію въ аолотой и серебряной мо~ ветѣ, да и по всѣмъ вообще отношеніямъ ихъ видно, что ассигнаціи въ 
Грузіи и даже мѣдь никакого почти хода не имѣютъ и”въ доходъ не поступаютъ,—предложилъ Экспедиціи всѣ 
таковые доходы собрать такъ, какъ онымъ дѣйствительно быть слѣдуетъ,—ханскими абазами. Хотя-же по Грузіи 
и по другимъ здѣсь мѣстамъ ассигнаціи и мѣдная монета вовсе почти никакого хода не имѣютъ, но какъ 
напротивъ того контракты о содержаніи разныхъ оброчныхъ статей заключены ва мѣдную монету или 
ассигнаціи, съ предоставленіемъ, ианъ видно, права содержателямъ взносить откупную сумму въ серебрѣ, 
ханскими абазами или Россійскою монетою, по нурсамъ; слѣдовательно по мнѣнію е. выс-а основаніе тѣхъ 
контрактовъ таково, что ни казна, ни самъ содержатель оброчныхъ статей не знаютъ, какую сумму послѣдній 
долженъ платить, а казна отъ него требовать и получать, не говоря о томъ, что и вообще контракты заключены 
на такую монету, которая здѣсь имѣетъ одинъ только непостоянный и аавсегда измѣняющійся счетъ, а ходъ ея 
совсѣмъ не употребителенъ то и обязана сія Экспедиція учинить благовременныя распоряженія объ отдачѣ тѣхъ 
статей въ откупъ на будущее время на такомъ основаніи, чтобы содержатели оныхъ платили уже казнѣ такою 
монетою, какая въ тамошнихъ областяхъ употребленіе свое имѣетъ, безъ всякаго оной отношенія къ курсамъ ва 
мѣдь или ассигнаціи. Почему Экспедиція учиненнымъ Февраля 9-го опредѣленіемъ заключила- хотя 
главнокомандующій въ Грузіи маркизъ Паулуччи и предписываетъ принимать ханскіе абазы по курсу 
народному, и не перевозя ихъ изъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ они свой ходъ имѣютъ, употреблять въ расходъ; но какъ ивъ 
обстоятельствъ дѣла сего открывается, что сбора по Кубинской провинціи положено въ годъ ханскими абазами 
19,140 р. 85 к., а расходовъ производится только 500 р. с. и 600 р. ассигнаціями,—слѣдовательно и будутъ 
остатки немаловажные ежегодно, которыхъ уже и накопилось болѣе 30,000 р., каковой суммы, по силѣ 
Высочайшаго учрежденія о управленіи губерній статьи 153, и держать не велѣно, а отправлять въ тѣ мѣста, гдѣ 
расходъ онымъ назначенъ. Какъ-же таковой расходъ ббль- шею частію производится въ ТИФЛИСѢ, гдѣ сія монета 
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и обращенія своего не имѣетъ, то и необходимость заставляетъ высылку сію сдѣлать въ ТИФЛИСЪ И употребить 
на передѣлъ въ Россійскую монету. Но до приведенія сего въ исполненіе предписала Кубинскому коменданту, 
дабы онъ по сношенію съ тамошними провіантскими и воммисаріатскими чиновниками, а также и шефами 
полковъ, старался сіи ханскіе абааы обратить на Россійскую серебряную монету, полагая ва каждый рубль 10 
абаяовъ; если-же мѣра сія не подѣйствуетъ , то отпрэлитъ къ Бакинскому и 'Дербентскому комендантамъ всякаго 
сорта по два абааа, для у знанія, могутъ-ли они тамъ ходъ имѣть и какою цѣною, и когда обоимъ сортамъ 
нааначится оная не ниже a10 в. с., то снолько ихъ они потребуютъ, вы слалъ-бы туда при вѣрной и надежной 
оказіи, а сіи уже коменданты примутъ себѣ аа правило, употребляя тѣ абааы въ расходъ, сохранять въ казнѣ 
встѵпае- | мую къ нимъ Россійскую серебряную монету; причемъ Кубинскому коменданту дала знать, что при 
присыл- | вѣ въ Экспедицію для пробы ханскихъ абаяовъ хотя І| и объяснилъ онъ, что отправляется ихъ двухъ 
сортовъ 9 и одни изъ нихъ худшей доброты, но при разсортиров- | вѣ ихъ въ сказанной Экспедиціи оказалось три 
сорта (| и не одни Кубинскіе, а Дербентскіе и Шемахннскіе, | и изъ сихъ-то послѣдніе явились худшей доброты, 
на пріемъ ноторыхъ Казенная Экспедиція права ему не давала, да и сама отъ Экспедиціи о государственныхъ 
доходахъ предписанія не имѣетъ, ибо сборъ въ провинціи ему ввѣренной долженъ быть тамошними аба- зами, а 
не другою какою ханскою соеѣдствеиною монетою. Хотя-же по распоряженію его и принимала часть абааонъ 
вмѣсто 10-ти по 12-ти и 13-ти, отчего Экспедиція не надѣется и убытка, но неиввѣстно ей, сколько у него 
имѣется того и другаго сорта, на каковое количество имъ та надбавка нэята, на одни- ли Шемаханскіе иди и на 
Кубинскіе и достаточна-ли оная будетъ уцамдить достоинство ихъ съ Кубинскими абэаами, а потому и не 
оставилъ-бы онъ, комендантъ, Шемахинскіе вбазы употреблять по вѣдомству своему въ расходъ, а если 
потребуется нъ высылку сюда сумма, то непремѣнно обязанъ доставить Кубинскіе, ибо Шемахинскіе не могутъ 
быть иначе приия- і ты, какъ по сдѣланному раэсчету. Поелику-же глав- нокомандовавііпй въ Груаіи возложилъ 
на предусмотрительность и хозяйственное распоряженіе Экспеди-| цш пріемъ тѣхъ ханскихъ монетъ, съ тѣмъ, 
что она отвѣтствовать будетъ и за убытокъ, могущій послѣдовать казнѣ то Экспедиція, соображая мнѣніе ея, 1 
представленное къ нему, главнокомандовившему, и пред- і писанія отъ него и министра Финансовъ, по сему 
случаю , 
послѣдовавшія, подтнердила Кубинскому коменданту, дабы онъ сборъ съ ввѣренной ему провинціи производилъ 
тою самою монетою, каковою назначена будетъ по росписанію, безъ всякаго отношенія оной къ курсамъ на мѣдь 
или ассигнаціи. Если-же случится по тамошнему краю недостатокъ въ серебряной монетѣ, то сходно волѣ гл 
явно командовавшаго, хотя и позволяется ханскія монеты принимать курсомъ народнымъ, но такое количество, 
которое можетъ употребиться въ томъ же мѣстѣ и по крайней мѣрѣ на ассигнованные годовые расходы, что и 
остается уже на соб- . слюнномъ его отчетѣ и Экспедиція не будетъ входить ни въ сіе внутреннее распоряженіе, 
нп вь роз- | счеты, а когда необходимость заставитъ принимать выше той пропорціи, то не иначе, какъ по исчи-
сленной ТИФЛИССКИМЪ монетнымъ дворомъ цѣпѣ, приказывая наиприлежнѣйше употребленному къ сему со 
стороны его чиновнику смотрѣть, дабы подъ видомъ однихъ другія приняты не были, а особливо Фальшивыя, и 
наконецъ, принимая таковыя монеты исчисленною Экспедиціею цѣною, счетъ имъ по кни гамъ и вѣдомостямъ 
вести въ серебряной Россійской монетѣ, означая только по окончаніи каждаго мѣсяца, на какую сумму и какого 
сорта онып приняты. Если-же откроются вновь какія ханскія монеты и въ случаѣ необходимости долженетвують 
овыя приняты быть въ козву, то представлять въ Казенную Экспедицію ааблаговременво по нѣсколько ихъ для 
пробы и ожидать ея разрѣшенія,— о чемъ отъ 10-го Февраля за № 242 Казенная Экспедиція донесла и 
Экспедиціи о государственныхъ доходахъ съ прошеніемъ ея разрѣшенія, буде остающимся нынѣ и впредь 
могущимъ оставаться ханскимъ монетамъ не можетъ сія Экспедиція сдѣлать обмѣна на Россійскую серебряную 
монету, то поэволено-ли ей будетъ отправлять нъ монетный дворъ на передѣлъ и въ какую монету 
установленную-ли Высочайшими Манифестами 1810 года іюня 20-го и 29-го августа, или-же на Груани- скіе 
абаэы, здѣсь монетнымъ-же дворомъ дѣлаемые и имѣющіе народное обращеніе, и изъ какой суммы дѣлать 
расходы, долженствующіе употребиться на передѣлъ оной: но на сіе разрѣшенія еще не послѣдовало. Затѣмъ 
Кубинскій комендантъ, при отношеніи отъ 12-го апрѣля за Ха 234, представляя въ копіи предписаніе, данное ему 
окружнымъ начальникомъ ген.-л. Хатунцовымъ апрѣля 9-го дня, объ отпускѣ по волѣ главнокомандованшаго 
маркиза Паулуччи на экстраординарные расходы въ распоряженіе его, полагая на 2С0 черв. по курсу, въ Кубѣ 
нынѣ существующему, 1,600 р. ханскими абазйми изъ Кубинскихъ 
Ш 
 
доходовъ и иаъясняя, что оаъ отпускомъ сей суммы, по силѣ отношеній сей Экспедиціи отъ 10-го іюля за № 1710 
и 28-го октября Х5 2723, остановился,—проситъ раврѣшенія выдать ли требуемую гев.-ы. Хатунцовымъ сумму, 
равно и впредь по требованіямъ его чинить ли отпускъ и по какому курсу,—по тому ли, няковъ тамъ 
существовать будетъ, иди угодно будетъ Экспедиціи навсегда одинаковый' постановить. Изъ приложеннаго-же 
въ копіи предписанія, даннаго ему, коменданту, отъ ген.-м. Хатунцова вначится главно- командовавппй въ 
Грувіи маркизъ Паулуччи повелѣ- ніеыъ отъ 19-го марта, по случаю накопившихся въ Кубѣ везенныхъ денегъ 
знатнаго количества въ хан- .енихъ абааахъ, которые нигдѣ болѣе ходу не имѣютъ, кромѣ сей провинціи, а 
между тѣмъ по теперешнему ходу ихъ онааалось въ ІО^ги абааахъ менѣе чистаго серебра, нежели въ одномъ 
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Россійскомъ рублѣ, предписываетъ ему, Хатунцову, всѣ казенные расходы по той провинціи, въ особенности по 
заготовленію провіанта и на расходы по магазину производить сими , обозами, получая оные отъ Кубинскаго 
коменданта, ; оставлять въ замѣнъ ихъ Россійское серебро и червонцы, равномѣрно принять сколько можно сихъ 
аба- зовъ и на экстраординарные по вѣдомству его расходы, стараясь всемѣрно удерживать Россійское серебро и 
золото, а абааы пустить въ употребленіе, на которыхъ казна можетъ имѣть явный убытокъ, вслѣдствіе чего 
предписываетъ Кубинскому коменданту состоящіе въ вѣдѣніи его абааами 30,644 р. 187, к. стараться 
употреблять на предписанные предметы и чрезъ то удерживать Россійское серебро и волото, также отчислить на 
экстраординарные расходы, полагая на 200 черя. по курсу теперь существующему въ Кубѣ 1,660 ханскими 
абавами и доставить оные къ нему. Напослѣдокъ Кубинскій-же комендантъ маіоръ Пономаревъ, при отношеніи 
отъ 1-го мая за № 274, въ сходство послѣдняго въ нему сей Экспедиціи предписанія, представляя полученные 
имъ на отношенія его о Кубинскихъ абааахъ отъ Дербентскаго коменданта и начальниковъ командъ (кромѣ 
Бакинскаго коменданта) въ копіяхъ отзывы, доноситъ, что по учиненной имъ разсортировкѣ имѣющихся въ 
вѣдомствѣ его въ наличности абааовъ, оказалось Кубинскихъ на 9,116 р., Ленкоранскихъ—на 16,000 р. и 
Садышснихъ на 5,750 р. 54*Д и. Всѣ оные принимаемы имъ были въ доходъ потому, что не имѣлъ онъ ни 
особаго предписанія, ни въ дѣлахъ не видѣлъ на таковой случай никакого постановленія; сверхъ сего, если 
понудить жителей взносить непремѣнно одними Кубинскими абазами, то должно заставить ихъ прежде 
столько вновь начеканить, сколько потребно для подати съ провинціи и для всего обихода жителей, ибо съ того 
времени, какъ занята Кубинская провинція, уничтоженъ и чеканъ ханскій, а въ теченіи толивато времени, само 
собою разумѣется, долженъ истребляться; жители-же, имѣя сношеніе съ близ-лежащими Россійскими городами 
и ханствами, завозятъ въ Кубу и провинцію ея такія девъги, какія тамъ имѣютъ свободный ходъ, что у нихъ 
всегда было въ обычаѣ и чрезъ что по невѣжеству тамошняго народа, мало могущаго разбирать абаяы хорошаго 
достоинства отъ худшаго, завозятъ съ хорошими абазами н худые, и дабы сіе превратить или вовсе истребить 
худые аба- зы, то поручено отъ него одному Кубинскому жителю, разумѣющему хорошо чеканы ханствъ и 
доброту онымъ, класть клейма, съ тѣмъ, что если окажутся въ оборотѣ худаго достоинства, тогда они должны 
оставаться на его отчетъ. Относительно-же до того, чтобы собирать въ подать абаяы въ томъ достоинствѣ, какъ 
Экспедиція признала, то онъ къ тому приступить никакъ не можетъ, безъ особливаго Отъ высшаго начальства 
предписанія, ибо народъ, увидя прибавленіе подати, сочтетъ себѣ ай угнетеніе,—отъ чего можетъ послѣдовать 
ропотъ, чрезъ который по невѣжеству народа могутъ родиться важныя послѣдствія, что все онъ, Пономаревъ, 
представляя на разсмотрѣніе Экспедиція, проситъ разрѣшенія. А изъ приложенныхъ при отношеніи его, 
Пономарева, въ копіяхъ отзывовъ къ нему Дербентскаго коменданта ПОЛЕ. Адріано', гея.-маіоровъ и шелонъ 
пѣхотныхъ полковъ Троицкаго Хатунцова и Севастопольскаго Гурьева, ыаіора 46-го Егерскаго полка Плѣшкова 
1-го, Севастопольскаго пѣхотнаго полка подпор. Еремѣена п 19-й артиллерійской бригады подпор. Фоминскаго, 
значится, что они на обмѣнъ имѣющихся въ вѣдомствѣ его ханскихъ абааовъ на Россійское серебро, полагая за 
каждый рубль по 10-ти к., не согласны потому, что оные въ оборотѣ народномъ имѣютъ нынѣ ходъ по 13-ти и 
болѣе за каждый серебряный’ рубль, и при томъ ген.-а. Хатунцовъ въ дополненіе изъясняетъ, что воинскіе чины 
почтутъ себя обиженными, если вмѣсто того, чтобы они могли получать за серебряный рубль отъ частныхъ 
людей по 13-ти и болѣе абааовъ, будетъ выдаваться только по 10-ти к., а по сему самому разсчетъ сей 
Экспедиціи, клонящійся къ нѣкоторой выгодѣ казны, сдѣлался бы отяготительнымъ для воинскихъ чиновъ. Иаъ 
доетавленной-же отъ Кубинскаго коменданта за апрѣль мѣсяцъ о приходѣ и расходѣ суммъ вѣдомости аначится, 
что иаъ числа состоящихъ въ вѣдомствѣ его ханскихъ абадовъ, по повелѣнію маркиза 
Паулуччи, промѣнено имъ 4,156 р. бЗ'Д к. на 2,078 р. 31*Д к. е., то-есть за каждый рубль по 10-ти оба- зоя'ь. 
Затѣмъ в. выс-о, отъ 7-го еего іюня за Мі 154, Казенной Экспедиціи предписать изволили талъ какъ хансвіе 
абазы, хранящіеся въ Кубинскомъ казначействѣ , остаются безъ всякаго употребленія и съ накопленіемъ своимъ 
служатъ казнѣ въ тягость, и дабы избѣгнуть необходимости производить тамъ расходы золотомъ и Россійскимъ 
серебромъ и замѣнить ойые употребленіемъ сихъ абазовъ, кои въ другихъ мѣстахъ безъ крайней для казны 
потери не могутъ имѣть обращенія, то объ отпускѣ изъ Кубинскихъ доходовъ в о енв о-о кружному начальнику 
ген -м. Хатунцову 1,600 р. ханскими абазами, для экстраординарныхъ по службѣ расходовъ, сдѣлать немедленно 
распоряженіе. Почему Казенная Экспедиція, по разсмотрѣніи сего дѣла, учиненнымъ въ ней 3-го числа сего іюня 
опредѣленіемъ заключила Кубинскому коменданту ыаіору Пономареву, въ дополненіе сдѣланныхъ къ нему 
отношеній, дать знать 1-е, что на отпускъ суммы въ ханскихъ абазахъ ген.-л. Хатунцову, курса Экспедиція 
назначить не можетъ, поелику изъ нынѣшняго его отношенія видитъ поступившіе въ названый доходъ 
Ленкоранскіе и Сальянскіе абазы, вовсе Экспедиціи неизвѣстные и которыхъ онъ не присылалъ для пробы Изъ 
прежняго-же его отзыва Экспедиціи извѣстно, что принимаемы илгъ были абазы за каждый рубль отъ 12-ти до 
13-ти, слѣдовательно отъ хозяйственнаго его разсчета зависитъ какъ удовлетвореніе ген.-м. Хатунцова, такъ и 
прочихъ расходовъ тѣми абазами, и Экспедиція, единожды уже предоставивъ сіе распоряженію и 
отвѣтственности, надѣется, что братымя имъ свыше ІО^ги абазовъ на рубль деньгами уравняются оные въ цѣнѣ 
съ Кубинскими абазами, а потому всю принятую имъ, комендантомъ, надбавку яа посторонніе абазы Экспедиція 
начетомъ своимъ не числитъ, принимая себѣ только то правило, дабы всѣ доходы по Кубинской провинціи 
поступали въ казну или Кубинскими абазами или въ половину 
того Россійскимъ серебромъ, нъ ведостаткѣ-же того и другаго хотя и ханскими абазами, но чтобы цѣна оныхъ 
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соотвѣтствовала первымъ двумъ монетамъ 2-е, На семъ основаніи онъ, комендантъ, имѣетъ отпускъ сдѣлать 
ген.-м. Хатунцову требуемыхъ 1,600 абазовъ, О чемъ въ нему нынѣ-же и отнестись, а в выс-у представить, дабы 
слѣдующіе въ доходъ Казенной Экспедиціи за тѣ абазы 800 р. с, возвращены были отколь слѣдуетъ. 3-е, 
Относительно описываемаго имъ, комендантомъ, недостатка Кубинскихъ абазовъ, вынудившаго его пріемъ 
дѣлать постороннею ханскою монетою, 
довлѣло-бы ему, коменданту, не приступая къ таковому важному дѣлу, заблаговременно отнестись о семъ къ 
Экспедиціи или сдѣлать чрезъ знающихъ людей испытаніе и подобно нынѣшнему сортировку, чрезъ что 
предохраненъ-бы былъ пріемъ тѣхъ абазовъ въ убытокъ казнѣ и ве затруднялось-бы начальство излишнею 
перепискою, ибо хотя он ь и ссылается, что на пріемъ абазовъ не имѣлъ ня особаго предписанія, ни въ дѣлахъ не 
видѣлъ; но какъ можно было предполагать, чтобы введенная въ провиціи ему ввѣренной въ обращеніе народное 
посторонняя монета принималась въ казну безъ согласія Экспедиціи и безъ удостовѣренія о достоинствѣ ея,—
слѣдовательно рѣшительный пріемъ оной падаетъ уже на отчетъ его. Затѣмъ, 4-е, описанныя обстоятельства 
удостовѣрять коменданта, что прн соблюденіи сихъ правилъ и особо объясненныхъ по сему предмету в ь 
отношеніяхъ Экспедиціи, не нужнымъ уже онъ почтетъ предположеніе свое о чеканѣ Кубин- скихь абазовъ, 
поелику если онъ вразумить ввѣренный ему народъ о низкомъ достоинствѣ посторонней ханской монеты 
противу Россійской и Кубинской, то, конечно, почувствуй они свою пользу, избѣгнутъ убытковъ и не допустятъ 
со бѣдственныхъ хановъ корыстоваться непоэволенными прибытьями, а чрезъ то и въ казну будутъ отдаваться 
тою самою цѣною, какая соотвѣтствуетъ Кубинскимъ обязанъ или Россійскому серебру. Но если-бы не 
случилось, что Отъ сего предубѣжденія нельзя ихъ вскорости отвратить, то удобнѣе сборъ сей подати 
производить шелкомъ или другими произведеніями, которыя въ тоже время ирода- | вать желающимъ на 
наличные Кубинскіе абазы или Россійское серебро, полагая за каждый по Ю-ти аба- 
Ізонъ и записывать въ приходъ, а в ь случаѣ невозможность сбыть съ рукъ на мѣстѣ, вызывать желаю; щихъ изъ 
Баку или отсылать въ тамошнему коменданту пробы всего продающагося, для произведенія тамъ торговъ. 5-е, 
Казенная Экспедиція вынужденною находится дѣлать таковое распоряженіе, единственно только потому, что 
Кубинсній комендантъ отзывается невозможностью принимать абазы въ той цѣнѣ, каковая монетнымъ дворомъ 
назначена, по случаю имъ описываемому, яко-бы народъ почтетъ сіе излишнимъ поборомъ и отягощеніемъ; но 
если нынѣ обнаруженный подлогъ въ стороннихъ ханскихъ обааахъ не отвратить, то время отъ времени оный 
усилится и будетъ наносить вредъ какъ казнѣ, такъ и народу, слѣдовательно Экспедиція и не приметъ на отчетъ 
свой могущихъ послѣдовать отъ того казнѣ убытковъ. 6-е, Какъ-же изъ послѣдняго его, коменданта, отношенія 
не видно уже, дабы находились у него ІІІемахинскіе абазы 
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и гдѣ оные дѣвались— неизвѣстно, то не оставилъ-бы Экспедицію увѣдомить, сколько ихъ имѣлось и куда 
употреблены, а затѣмъ прислалъ-бы для пробы С&ль- янскихъ и Ленкоранскихъ абазовъ по 5-ти, да и впредь 
могущіе оказаться новаго чекана присылалъ-бы сходно требованію Экспедиціи, предъ симъ описанному въ 
отношеніи ея. При нынѣшней-же присылкѣ не оста- вилъ-бы означить число всѣхъ имѣющихся у него аба- зовъ 
по сортамъ,-не приводя ихъ въ рубли, дабы видѣть можно было принятую имъ надбавку и сдѣлать уравненіе въ 
цѣнѣ съ Кубинскими абазами. Каковое распоряженіе Казенная Экспедиція, не приводя вь исполненіе, имѣетъ 
честь представить на благоразсмотрѣніе в. выс-а и просить по сему случаю разрѣшенія. 
154) Предписаніе ген. Ртищева Казенной Экспедиціи, отъ 3-го іюля 1812 года, № 227. 
Соглашаясь съ представленіемъ ко мнѣ сей Экспедиціи 38 1333, съ проницаніемъ въ ономъ распоряженія ею 
учиненнаго въ разсужденіи пріема въ казну съ Кубинской провинціи ханскихъ абазовъ и употребленія оныхъ 
тамъ-же на мѣстѣ въ расходъ, такъ какъ они по худой своей добротѣ въ другихъ мѣстахъ безъ крайней для казны 
потери не могутъ имѣть обращенія, предлагаю Казенной Экспедиціи привести распоряженіе сіе въ надлежащее 
исполненіе съ тѣмъ, чтобы еими-же самыми пропилами руководствовались и прочія мѣста, гдѣ въ доходъ 
казенный поступаетъ ханская монета. Относительно-же требуемыхъ ген.-м. Хатунцовымъ отъ Кубинскаго 
коменданта на экстраординарные расходы 1,600 р. абаэами въ вы- ыѣнъ на червонцы, то какъ сей отпускъ суммы 
произвести, равно и впредь подобный промѣнъ на червонцы или серебряную монету дѣлать не иначе, какъ по 
тому курсу, какой существовать будетъ въ Кубѣ въ день выдачи. 
155) Тоже, Грузинскому губернатору д. с. с. Ма- линсшѵу, отъ 31-го іюля 1812 года, М 575. 
Вмѣстѣ съ уничтоженіемъ уѣздныхъ судовъ и земскихъ полиціи въ Сигнахскоыъ и Телавскомъ уѣа- дахъ, хотя и 
предположено бывшимъ главнокомандующимъ маркизомъ Паулуччи установить временные тамъ суды, но какъ 
оные до сего времени не учреждены, дѣла-же между тѣмъ по предписаніямъ начальственныхъ мѣстъ и лицъ, 
дѣлаемымъ моуравамъ, остаются безъ исполненія и происходятъ въ сихъ уѣз 
дахъ безпорядки, то для приведенія въ благоустройство и дабы дать теченіе дѣламъ по симъ двумъ уѣздамъ, я 
предлагаю в. пр. учредить въ оныхъ временные суды впредь до Высочайшаго утвержденія новаго постановленія 
о судахъ. Сш временные суды составлять должны комендантъ, моуравъ, маршалъ и уѣад- ный казначей, изъ 
коихъ маршалъ долженъ навѣдывать дѣла, относящіяся до дворянства своего уѣзда, а казначей исполняетъ 
обязанности по своей части, по предписаніямъ Казенной Экспедиціи. Сіи временные суды исполненіе по дѣламъ 
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службы не иначе должны производить, какъ по общему ихъ постановленію журнальною статьею и предложить 
имъ къ руководству слѣдующія прапила 1) чтобы при всякомъ случаѣ вреда, наносимаго службѣ В. И. В., вмѣстѣ 
съ комендантомъ дѣйство вали-бы со всякою вѣрностью и пресѣкали-бы своесидьство и непослушаніе, за что 
они въ противномъ случаѣ отвѣчать будутъ. 
33) Для пресѣченія раэбойничествъ и грабежей маршалы и моуравы учредили бы по дорогамъ караулы, 
каждый отъ 8-ми до 10-ти чел. при старшинахъ, и чтобы дороги для проѣзжихъ были безопасны. 
34) Обязать дворянъ и старшинъ деревни, чтобы каждая,— если помѣщичья, то помѣщикъ и если назен- ныя 
или церковныя, то старшины или кевхи, на чьей землѣ сдѣлается грабежъ или убійство, отвѣтствова- ди-бы, съ 
коихъ взыскиваться будутъ и всѣ убытки отъ грабежа происшедшіе. 
35) Веѣ повелѣнія, насылаемыя отъ главнаго начальства по уѣздамъ, приводить въ исполненіе моуравамъ по 
опредѣленію суда; объ ослушникахъ и уклоняющихся отъ повинностей судъ долженъ представлять в. пр. и 
главнокомандующему: въ случаѣ надобности и непослушанія требовать помощи отъ поеннаго начальника, въ 
уѣадѣ съ воинскою командою расположеннаго, для приведенія въ тоже время каждаго въ послушаніе законной 
власти. 
36) Подтвердить всѣмъ жителямъ, дабы никто изъ ыихъ отъ большаго до малаго въ собственной обидѣ не 
иначе искалъ-бы правосудія какъ у начальства, а еамъ-бы судьею не былъ и не самоупорствовалъ; въ противномъ 
случаѣ подвергнетъ себя суду и строгому наказанію. 
37) Моуравы и коменданты, какъ равно и маршалы, каждый по своей части обязаны всякую недѣлю 
присылать рапорты въ в. пр. о благосостояніи уѣада комендантъ по крѣпости и по городу, а моуравъ и маршалъ 
по уѣзду. О важномъ-же дѣлѣ или происшествіи присылать въ тоже время, когда что случится, донесенія и къ 
главнокомандующему, увѣдомивъ 
 
между тѣмъ о случившемся ближайшаго военнаго начальника. 
156) Сборъ податнаго хлѣба дѣлать бевотговорочно и взносить оный въ магазины, но чтобы викакихъ 
притѣсненій отъ провіантскихъ чиновниковъ не было, ва чѣмъ обивали смотрѣть высшіе начальники, уѣздные 
маршалы и моуроны; въ случаѣ-же какихъ отъ жителей жалобъ, имъ разбирать оныя безъ всякаго пристрастія и о 
виновныхъ представлять — о гражданахъ в. пр., а о военныхъ ближайшему старшему воинскому начальнику, а 
въ случаѣ неправосуднаго рѣшенія — главнокомандующему. 
Командировавъ въ Сигнахъ ген.-м. Дренякина, я поручилъ ему всѣ вышеписанныя правила подтвердить 
тамошнимъ маршалу и моураву кн. Андроникову, а вмѣстѣ съ тѣмъ надѣюсь, что и в. пр. учрежденіемъ въ сихъ 
обоихъ уѣвдахъ временныхъ судовъ поспѣшите и кашя еще сверхъ сего признаете за полезное предложить симъ 
диумъ временнымъ судамъ правила къ руководству ихъ, впредь до новаго учрежденія судопроизводства, н 
прошу васъ меня увѣдомить. 
38) Рапортъ д. с. с Малинскаго ген Ртищеву, отъ 
9) го августа 1812 іода, № 2614. 
Главно управлявшій въ Грузіи маркизъ Паудуччи, препроводи ко мнѣ, при предписаніи своемъ отъ 21-го октября 
1811 года М 125, представленія отъ начальника Казенной Экспедиціи к. с. Васильева, къ министру Финансовъ 
посланныя, касательно состоянія сей Экспедиціи въ разстроенномъ положеніи и о предполагаемомъ имъ 
преобразованіи частей ея, съ присовокупленіемъ притомъ и мнѣнія его, на какомъ основаніи вызывать впредь 
сюда канцелярскихъ служителей для наполненія недостатка въ оныхъ; также объ опредѣленіи въ сію Экспедицію 
вмѣсто Грузинскихъ совѣтниковъ Россійскихъ и о прибавкѣ суммы для служителей и о прочемъ, поручилъ мнѣ 
войти въ разсмотрѣніе состоянія существующаго нынѣ штата для Казенной Экспедиціи, такъ какъ и 
описываемыхъ начальникомъ оной Экспедиціи неудобствъ и представить мнѣніе мое, какимъ образомъ и ва 
какамъ основаніи нужно-бы было сдѣлать въ семъ положеніи перемѣну, возврати при томъ и означенныя бумаги. 
Входя въ настоящее положеніе Казенной Экспедиціи, нахожу я 1) что хотя въ постановленіи внутренняго въ 
Грузіи управленія и изображено, что сія Экспедиція должна поступать по правиламъ, Палатамъ особенно и 
всѣмъ вообще въ законахъ Россій 
ской Имперіи постановленнымъ, съ тою однако отмѣною, каковую по соображенія обстоятельствъ найдетъ 
нужнымъ ввести главнокомандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи, со Всенысочайшаго утвержденія; но оная 
Экспедиція не управляется на основаши Высочайше конфирмованнаго для Кавенныхъ Палатъ наставленія, коего 
здѣсь и не отыскивается, а снабдена съ 1802 года отъ гловнокомандовавшаго тогда ген.-л. Кнорринга особымъ 
наставленіемъ для производства дѣлъ, основаннымъ, какъ въ ономъ сказано, на законоположеніяхъ 
Всероссійской Имперіи, которое существуетъ и понынѣ безъ Высочайшаго утвержденія и въ коемъ не достаетъ 
порядка, который постановленъ въ наставленіи, для Казенныхъ Палатъ изъясненномъ, какая должность и 
обязанность есть вице - губернатора или здѣсь начальника Экспедиціи, какія правила должны соблюдать 
Казенной Экспедиція особыя отдѣленія, на которыя она должна раздѣлиться, и яапія обязанности каждый изъ 
членовъ, присутствіе составляющихъ, какъ собственно по своей должности, такъ и въ отношеніи въ начальнику 
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Экспедиціи исполнять долженъ. 2) По симъ, а можетъ быть и по другимъ какимъ обстоятедьствач ь, дѣла въ 
Казенной Экспедиціи не раздѣлены на особенныя части, которыя должны имѣть у себя по означенному 
наставленію; нсѣ совѣтники порознь и по онымъ каждый обязанъ дѣлать Экспедиціи о всѣхъ дѣдахъ доклады 
для общей по онымъ въ сей Экспедиціи трактаціи и рѣшенія по голосамъ, какъ въ законахъ постановлено. Те~ 
перь-же сія Экспедиція раздѣлена только на двѣ части, хозяйственную и казначейскую, въ коихъ вся Экспедиція 
заключается, и занимаютъ сіи части одну Россійскій совѣтникъ Меншиковъ, а другую губернскій казначей 
Сементовскій; а иакь по штату положено Грузинскихъ совѣтниковъ 4, которые назначаются и перемѣняются по 
выборамъ, изъ коихь, какъ начальникъ Экспедиціи свидѣтельствуетъ, употребляется и способнымъ къ дѣламъ 
признается одинъ только кн. Щі- ошъ Тумановъ, который по дѣламъ п употребляется, то прочіе 3 совѣтника 
остаются по видимому безъ всякаго особеннаго занятія, по незнанію Россійскаго языка. Поелику-же всѣ 
показанные 4 совѣтника избираются отъ дворянства чрезъ каждые 3 года, то и нельзя ожидать, чтобы изъ 
таковыхъ выбираемыхъ, незнающихъ Россійской грамоты, и впредь могли имѣть способность управлять какъ 
слѣдуетъ особенною частью. 3) Въ семъ представленіи сказано, что всему назен- ному имѣнію, оброчнымъ 
статьямъ и денежной суммѣ по уѣзднымъ казначействамъ, кромѣ ТИФЛИССВЭГО, свидѣтельствъ не производится 
и первыя изъ нихъ, 
 
находясь на отчетѣ аемскихъ исправниновъ, не только не имѣютъ хозяйственнаго наблюденія я распоряженія, но 
нѣкоторыя изъ оброчныхъ статей пришли уже въ упадокъ, а по казначействамъ и нѣтъ средствъ завести 
порядокъ по перемѣнѣ казначеевъ отъ выборовъ и по неположенію при нихъ канцелярскихъ служителей, А въ 
данномъ сей Экспедиціи отъ главнокомандующаго наставленіи, между прочимъ, ей предписано въ параграфѣ 10-
мъ Казенная Экспедиція имѣетъ власть посылать члена своего свидѣтельствовать денежную ваану, книги и 
счеты куда и ногда заблагоразсудитъ, а о сборахъ, кои упадаютъ, дѣлать по 1 § изысканія, отъ чего оные 
происходятъ и придумывать способы, чѣмъ оные паки возстановить слѣдуетъ, и наконецъ, по 35 §, Кавенная 
Экспедиція имѣетъ снабдить уѣздныхъ казначеевъ на отправленіе должностей ихъ правилами и образцами къ 
соблюденію порядка въ теченіи дѣлъ, а что уѣзднымъ казначеямъ отъ Кайенной Экспедиціи предложено въ 
наставленіе будетъ, о томъ Экспедиція обязана увѣдомить главнокомандующаго, правителя Грузіи и 
Исполнительную Энследи- дію. Но сіи предписанія, въ должность Кааевной Экспедиціи входящія, едва-ли съ ея 
стороны были исполняемы, приведете каковыхъ исполненій въ дѣйствіе могло-бы принести ту пользу, что 
нааначеи, если-бы снабдены были единообразнымъ наставленіемъ и Формами, могяи-бы, имѣя въ виду свое 
наставленіе, на ихъ явынѣ переведенное, всегда удобнѣе поступать ! по оному, нежели по разнообразнымъ 
можетъ быть предписаніямъ, не смотря и аа то, что оные по выборамъ перемѣняются. Сверхъ сего, если-бы 
члены Палаты посылались для свидѣтельствъ казначеевъ, мог- ли-бы разрѣшать и наставлять казначеевъ въ 
случаѣ недоумѣній въ соблюденіи единообразнаго порядка, 
! сверхъ чего не безполеано-бы, кажется, было поручить ! свидѣтельство уѣэдныхъ казначеевъ въ уѣздныхъ го-
родахъ и комендантамъ съ полиціймейстерами и уѣад- ными стряпчими. 4) Казенную Экспедицію, валъ здѣсь 
сказано, затрудняютъ въ отдачѣ податнаго хлѣба разсчеты комендантовъ и аемскихъ исправниковъ, ва коихъ 
оная отдача въ провіантское вѣдомство возложена; но по 9 § наставленія главнокомандующаго, гдѣ есть сборъ 
хлѣбный или Фуражный, долженствуетъ Казенная Экспедиція тамъ распорядить, когда и куда : удобнѣе 
ставить, дабы въ пріемахъ напрасной воло 
киты не было, исключая время распутья, и при всякой і отдачѣ назначить отъ себя депутата, которому отдачу за 
обывателей дѣлать въ магазины или прямо въ полки и команды, куда назначено будетъ, во что и I можно-бы 
употреблять 4-хъ ея совѣтниковъ, раядѣля 
 
ичъ части, на недѣятельность коихъ здѣсь приносится жалоба, съ придачею къ нимъ канцелярскихъ служителей, 
и предоставя въ случаѣ надобности пользоваться мѣстными переводчиками; но и отъ исполненія сего порядка 
Казенная Экспедиція отступила, да ед- ва-ли когда и наблюдала, слагая исполненіе всей своей обязанности на 
комендантовъ и исправниковъ, то и не удивительно, что чиновники, чрезвычайно яаил- тые полицейскими 
дѣлами, не могутъ доставлять ей вѣрныхъ отчетовъ и ее канъ посторонніе въ оныхъ затрудняютъ потому можетъ 
быть, что не имѣютъ для того досужаго времени. Отъ таловаго отступленія отъ порядка, какъ полагать можно, 
запустились великія недоимки, въ коихъ и дойти до истины, сколько ни посылаются разные чиновники, почти 
нѣтъ никакой возможности. 5) Число народа и число разныхъ денежныхъ доходовъ во всей Грузіи состоитъ едва-
ли не менѣе, нежели въ каждой порознь иэъ прочихъ Россійскихъ губерній; сверхъ того нѣтъ при вдѣшней 
Казенной Экспедиціи ни винной, ни соляной, ни рекрутской частей, которыя составляютъ послѣ казначейской 
Экспедиціи, главное прочихъ Казенныхъ Палатъ занятіе, но и здѣшняя Казенная Экспедиція по объясненію 
начальника ея обременяется новостью, мелкостью и неположительностью здѣшнихъ доходовъ, каковыми 
равечетами уповательно занимаются здѣсь и Провіантская и Коммисаріатская Экспедиціи, едва-ли еще и не въ 
большихъ нежели Казенная Экспедиція суммахъ и при меньшемъ числѣ членовъ и канцелярскихъ служителей, 
но не приносятъ жалобъ и повелѣнное исполняютъ. Сверхъ того, оная Экспедиція считаетъ для себя 
отягощеніемъ разнообразность обитающихъ въ Грузіи народовъ, каковая разнообразность есть и по другимъ 
южнымъ Россійскимъ губерніямъ; тако- же жалуется и на обременяющія ее разрѣшенія о избавленіи отъ платежа 
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денежной и хлѣбной подати, на опись аа нерѣдкими побѣгами людей 8а границу, каковою описью едва-ли оная 
Экспедиція занимается, и на выдѣлы владѣльческихъ имѣній послѣ бѣжавшихъ аа границу владѣльцевъ, каковые 
выдѣлы и описи едва-ли и производила когда Экспедиція чрезъ своихъ членовъ, но чрезъ другихъ и потому 
Казенная Экспедиція не имѣетъ, нанъ вдѣсь сказано, ни порядочныхъ описей всему казенному и конфиско-
ванному имѣнію, ни порядочнаго управленія и сохраненія онаго, ни о границахъ ѳго, по состоянію въ Грузіи 
одного только землемѣра. Сверхъ сего воаложено на нее и храненіе суммъ, собираемыхъ съ присоединенныхъ къ 
Грузіи доходовъ, отчего Казенная Экспедиція запустила и свои годовые отчеты. 
 
которые отправлены только къ начальству за 1802 и 1803 годы, а аа 1804—1811 совсѣмъ не представлены и 
вѣдомостей мѣсячныхъ и третныхъ съ 1802 по 1807 годъ посылаемо отъ нея не было, каковые от- | четы и 
вѣдомости, сколько мнѣ пявѣетно, отправляетъ | Кавказская Казенная Палата ежегодно, въ коей имѣются только 
3 члеиа и не имѣетъ, валъ и здѣшняя Экспедиція, особой счетной части и потому исправленіе всѣхъ сихъ 
упущеній и недостатковъ зависитъ отъ неусыпной прилежности и сей Экспедиціи. 6) Что принадлежитъ до дѣлъ, 
здѣсь въ производствѣ Кайенной Экспедиціи сочтенныхъ, какъ-то 1-е, о переписи дупгь; 2-е, объ удѣльномъ 
имѣніи, оставшемся послѣ царской Фамиліи; 3-е, о конФиековавномъ имѣніи; 4-е, объ оброчныхъ статьяхъ; 5-е, 
о податномъ хлѣбѣ, то такъ какъ выше объяснено, ни число людей, ни доходы не приведены въ иа вѣсти ость, 
слѣдственно и не занимается Экспедиція надлежащимъ своимъ дѣломъ, и хотя въ 13 § наставленія 
главноуправляющаго и предложено имѣть Казенной Экспедиціи всѣмъ казеннымъ селеніямъ подробное описаніе 
, сколько въ которомъ накого рода людей состоитъ, чѣмъ они промышляютъ, какія въ которомъ состоятъ выгоды 
и сколько ^емли числится, равномѣрно стараться собрать вѣрныя свѣдѣнія скромнымъ образомъ о числѣ душъ 
всякаго состоянія въ Груаш находящихся, но Экспедиція таковыхъ Вѣрныхъ свѣдѣній по нынѣ не имѣетъ, и хотя 
находитъ въ томъ нужду по невѣрности доходовъ и потому, что дѣйствительно люди отъ убѣжавшихъ пе-
ремѣняются, но еобраше таковыхъ свѣдѣній Экспедиція отъ себя отклоняетъ и сваливаетъ сочиненіе счета о 
народѣ на городскія и земскія полиціи, коихъ аа силою указа Правительствующаго Сената 1780 года октября 1-
го дня, съ прописаніемъ иыеннаго Высочайшаго повелѣнія, повелѣно оставить при точномъ прохожденіи 
служенія ихъ и сверхъ онаго отнюдь не налагать другихъ коммисій и не отягощать дѣлами вко- номическими 
или тому подобными, ни-же единую черту сверхъ узаконеннаго присовокуплять въ заботамъ, съ коими 
сопряжено ихъ 8вавіе. И какъ сш полиціи не могутъ сего выполнить и времени для того не имѣютъ, то и 
слѣдуетъ симъ дѣломъ заняться особеннымъ людямъ, для того опредѣленнымъ, каковы суть члены Казенной 
Экспедиціи. 
Въ отвращеніе всѣхъ сихъ неудобствъ и для надлежащаго порядна и исправности въ сей Экспедиціи, я полагаю 
мнѣніемъ* 1) Ввести въ оную Экспедицію въ надлежащее во всемъ употребленіе Высочайше конфирмованное 
для Казенныхъ Палатъ наставленіе и поступать по оному. 
157) Для приведенія въ порядокъ запущенныхъ счетовъ сей Экспедиціи, прибавить въ оной Счетную Экс-
педицію, состоящую ивъ одного Россійскаго совѣтника, бухгалтера, столоначальника и 2-хъ писцовъ и сверхъ 
того опредѣлить въ оную двухъ ассесоровъ изъ Россійскихъ-же чиновниковъ, для употребленія сихъ 
послѣднихъ,—одного въ 2-хъ уѣздахъ Кахетіи, а другаго въ 2-хъ уѣздахъ Горійскомъ и Ананур- скомъ, для 
отдачи отъ обывателей податнаго хлѣба въ провіантское вѣдомство, тако-же для наставленія и обрениаоватя 
казначеевъ и осмотра оброчныхъ статей и другихъ принадлежащихъ коанѣ имѣній и описи оныхъ; когда-же 
оные аееесоры находиться будутъ на мѣстѣ, предоставить начальнику Экспедиціи употреблять ихъ по 
разсмотрѣнію въ помощь экспедиторамъ. 
158) Всѣ дѣла Казенной Палаты равдѣлять на 3 энспедищи 1) хозяйственную, 2) счетную и 3) казначейскую, 
съ таковымъ назначеніемъ, чтобы отъ оныхъ о всякомъ дѣлѣ, сочиняя выписки съ надлежащими дополненіями и 
приличными законами, подавать на усмотрѣніе начальнику Экспедиціи и когда тѣ вы- писни признаны имъ 
будутъ полными и пропустятся съ его на оныхъ помѣтою, въ то нремя всѣ тѣ выписки должны быть слушаны 
полнымъ всѣхъ членовъ собраніемъ, отъ ноего и резолюція большинствомъ голосовъ на каждую изъ нихъ 
опредѣлится и внесутся потомъ въ журналы для общаго подписанія и исполненія. 
159) Хотя при учрежденіи адѣсь Правительства положено и въ Казенную Экспедицію избирать отъ дворян-
ства 4-хъ совѣтниковъ, чрезъ каждые 3 года, но какъ въ томъ при началѣ настояло больше нужды для открытія 
прежнихъ царскихъ доходовъ, которые Правительству не были извѣстны, теперь-же оные доходы большею 
частью приведены въ извѣстность, а между тѣмъ настоитъ необходимость той Экспедиціи имѣть такихъ 
совѣтниковъ, которые-бы могли сочинять о своихъ дѣлахъ выписки и ваблю дать производство дѣлъ во данному 
Казеннымъ Палатамъ наставленію, чего Грузинскіе члены, по незнанію ими Россійскаго языка, исполнять не 
могутъ, для того съ 1813 года, въ ко- трромъ имѣютъ быть новые дворянскіе выборы, показанныхъ 4-хъ 
совѣтниковъ въ Казенную Экспедицію не выбирать, а вмѣсто ихъ назначить изъ Россійскихъ чиновниковъ по' 2-
му пункту сего мнѣнія. 
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160) Изъ 3,000 р., отъ упраздненія означенныхъ 4-хъ совѣтниковъ остающихся, опредѣлить совѣтнику Счет-
ной Экспедиціи 750 р., днумъ ассесорамъ, по 450 р. каждоагу,—900 р., а остальные затѣмъ 1,350 р. присоединить 
для учрежденія счетной и другихъ Экспедицій по общему Казенной Экспедиціи распредѣленію. 
*т 
 
161) Какъ иах подносимыхъ при семъ 4-® и 5-й вѣдомостей Казенной Экспедиціи явствуетъ, что по роспи- 
санію на нывѣшвій годъ назначено въ отпускъ канцелярской расходной суммы на Казенную Экспедицію 
39) р., на Экспедицію Суда и Расправы 2,000 р. и для Экспедиціи Исполнительной 5,000 р., что и составитъ 
въ годъ пггатную сумму 10,000 р., о коей именнымъ Высочайшимъ указомъ, въ 13-й день мая 1805 года 
состоявшимся, повелѣно отдать въ распоряженіе Экспедицій, которпш будутъ употреблять оную на жалованье 
канцелярскихъ служителей, смотря по ихъ заслугамъ, сообразно правиламъ, по внутреннихъ губерніяхъ 
установленнымъ; но Казенная Экспедиція сей суммы прочимъ Эспедиціямъ не отпускаегъ, но у себя удерживая, 
присвоила себѣ право распоряжать оною и понынѣ всѣми 10,000 р. распоряжаетъ. Какъ-ие по ея распоряженію 
съ 1808 года передержано сверхъ штата изъ оной суммы 8,530 р. 92 к., какъ сама Экспедиція объясняетъ, по ея 
опредѣленіямъ, съ вѣдома бывшаго правителя Грузіи, такъ и по особымъ предложеніямъ его, то съ 1809 года 
сдѣлано имъ-же распоряженіе объ уменьшеніи окладовъ, каковымъ средствомъ и возвращаются передержанныя 
деньги и по 1812 годъ вычтено уже изъ жалованья канцелярскихъ служителей 5,466 р. 62'Д к., а осталось въ 
передержкѣ 3,064 р, 29'/, в; слѣдовательно сія сумма, вычитаема будучи не съ тѣхъ кому передала, но со всѣхъ 
Экспедицій, взыскивается съ невинныхъ и чрезъ то отвращаетъ желающихъ служить въ оныхъ, почему болѣе 
убыль и недостатокъ случился здѣсь въ канцелярскихъ служителяхъ,—въ отвращеніе сего я полагаю мнѣніемъ, 
тотчасъ прекрати вычетъ всѣхъ Экспедицій, раздать и впредь рая давать подлежащую по росшіе анію въ 
полномъ числѣ сумму каждой Экспедиціи предъ наступленіемъ каждой трети, какъ и по роспи- санда слѣдуетъ. 
Невычтенную-же сумму 3,Ю64 р. 291/а к. или сколько овой по сіе время осталось, вычитать изъ одной Казенной 
Экспедиціи, которая ихъ передержала, или взыскать съ тѣхъ, кто давалъ повелѣнія и подписывали опредѣленія о 
передержкѣ оной. 
162) Въ разсужденіи затрудненія въ отправленіи должности уѣздными казначеями своихъ должностей, по 
незнанію ими Россійскаго языка, если нѣтъ возможности, чтобы Казенная Экспедиція дѣлала свои предписанія 
всегда съ переводомъ на Грузинскій языкъ и отъ нихъ получала донесенія на одномъ Грузинскомъ языкѣ, то 
признаю необходимымъ прибавить къ каждому казначею по 1 канцелярскому служителю, съ жалованьемъ въ 
годъ по 150 р., и по 1 переводчику, съ жалованьемъ по 130 р., что и составитъ на 5 каэна- 
| чействъ 1,400 р., которые и слѣдуетъ испросить отъ начальства. 
163) Выборъ уѣздныхъ казначеевъ, какъ для обезпеченія казенной суммы, такъ и для пріобрѣтенія 
Грузинскими дворянами навыка къ дѣламъ, оставить по прежнему, и наконецъ 
164) Что принадлежитъ до того, чтобы недостатокъ канцелярскихъ служителей замѣнятъ обращеніемъ сюда 
ссылочныхъ, я съ симъ мнѣніемъ не могу согласиться, чтобы люди развратные и поврежденныхъ нравовъ не 
могли варааить оными и остальныхъ служащихъ и не ввели между ними и природными жителями новыхъ 
раввратовъ, не говоря о томъ, что для сбереженія ихъ отъ утечки потребуется немалое число караула, содержанія 
коего сами они не будутъ стоить. 
10) Предписаніе геи. Ртищева д. с. с. Малімскому, отъ 11-го декабря 1812 года, № 958. 
Видя умножающееся вдѣсь, въ г. ТИФЛНСѢ, число нищихъ, даже и отъ голода и болѣзни на улицахъ 
умирающихъ, я предлагаю в. пр., какъ хозяину губерніи, имѣющему обязанность искоренять бродяжничество и 
наблюдать о призрѣніи бѣдныхъ, а болѣе для отвращенія болѣзни, здѣсь отъ сего самаго продолжающейся 1-е, 
строжайшимъ и дѣятельнѣйшимъ образомъ изслѣдовать и разобрать, какого рода находятся адѣсь нищіе, и какъ 
можетъ быть окажется большая ихъ часть иаъ Имеретіи, то сдѣлать имъ списокъ, кто именно кому принадлежитъ 
и иаъ какого селенія, и сей списокъ представить ко мнѣ; тогда сіи отправлены будутъ въ свои мѣста и снабжены 
въ чемъ слѣдуетъ. 2-е, Нищихъ или бродягъ, принадлежащихъ помѣщикамъ тѣмъ, кои адѣсь, въ ТИФЛИСѢ, 
находятся, отдать на руки, а отсутствующимъ отослать въ ихъ деревни, и всѣмъ имъ объявить съ подписками, 
чтобы они не допускали крестьянъ своихъ таскаться по міру, что обязанность ихъ есть давать бѣднымъ и 
неимущимъ крестьянамъ своимъ пропитаніе, и что буде за симъ явятся еще крестьяне ихъ нищіе, таскающіеся по 
прочимъ городамъ, то о таковыхъ имѣете вы представить ко мнѣ для поступленія съ ними по законамъ. 3-е, 
Нищихъ, принадлежащихъ казнѣ, отправить немедленно въ ихъ селенія чрезъ земскія полиціи и строжайше 
предписать окружнымъ начальникамъ, земскимъ полиціямъ и исправникамъ, а паче маршаламъ, дабы они имѣли 
дѣятельнѣйшее наблюденіе и смотрѣше, чтобы ихъ вѣдомства иаъ казенныхъ деревень не было 
праздношатающихся, что впредь будетъ лежать на ихъ отвѣтственности, о чемъ 
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и ві.і сами должны имѣть наблюдете. 4-е, Если изъ таковыхъ нищихъ онажутся жители бунтующей Кахетіи, то о 
нихъ сдѣлать особый списокъ и представить ко маѣ, съ означеніемъ, изъ какихъ селеній и кому принадлежать и 
по одѣ ланій надлежащаго, и дѣятельнѣйшаго со стороны вашей распоряженія, всѣ списки отысканнымъ 
бродягамъ и нищимъ порознь представить маѣ, собравъ всѣхъ нищихъ въ одно мѣсто чрезъ полицію и держатъ 
ихъ подъ собственнымъ вашимъ присмотромъ, не позволяя имъ нигдѣ по улицамъ шататься и въ сакляхъ не 
жить, въ чемъ и обязать въ особенности здѣшняго полицшмейстера. 
Я надѣюсь, что в. пр. сіе порученіе, сдѣланное на основаніи Высочайшихъ, на сей предметъ изданныхъ 
уваконешй, поспѣшите исполнить какъ можно скорѣе и буду ожидать на сіе вашего увѣдомленія, для 
всеподданнѣйшаго донесенія въ числѣ прочихъ произ- шествій по Гру8ш Е. И. В. 
165) Записка, поданная тури вами, сь замѣчаньями 
на ощю ш. Ртищева, 1812 года. 
40) По прежнимъ обыкновеніямъ, моуравы, съ согласія агаларовъ, при сборѣ съ народа казенной махты, 
присовокупляли особую раскладку для экстренныхъ расходовъ., какъ-то: для заплаты лазутчикамъ, посылае-
мымъ аа сосѣднія непріятельскія земли, также и людямъ, посылаемымъ сб нужными бумагами къ начальству и 
для карауловъ отъ общества выставляемымъ въ нужныхъ мѣстахъ. Деньги, по сей раскладкѣ слѣдовавшія, 
взыскиваемы были съ народа какъ общественная повинность; какъ-же сей сборъ дѣлаемъ былъ доселѣ сверхъ 
опредѣленныхъ въ казну повинностей отъ народа, то моуравы, дабы не подпазть подъ отвѣтъ предъ 
начальствомъ, просятъ разрѣшенія, позволено-ли будетъ и теперь поступать въ семъ случаѣ по прежнимъ 
обыкновеніямъ, какъ было при Грузинскихъ царяхъ. 
41) Моуравы, по прежнимъ обыкновеніямъ, должны были угощать агаларовъ въ своей дистанціи и также, 
когда агалиры пріѣзжаютъ ей Тифлисъ, для чего съ согласія самихъ агаларовъ, по собственному ихъразсчету 
дѣлаемъ былъ сборъ съѣстныхъ припасовъ для моурава, который и долженъ былъ оными угощать агаларовъ. 
42) Чтобы моуравамъ предоставлено было право рѣшать всякаго рода тяжебныя дѣла по прежнему 
обыкновенію, безъ промедленія времени, исключая измѣнниковъ и смертоубійцъ. 
43) Чтобы моуравамъ предоставить прежнее право и власть надъ агаларами, также чтобы смѣна и опре-
дѣленіе агаларовъ зависѣли отъ моурава, равно какъ и 
награжденія были имъ даваемы, по моуравскимъ-же засвидѣтельствованіямъ начальству объ ихъ заслугахъ. 
Замѣчанія: 
На 1-е. Такъ какъ посылка лазутчиковъ для развѣдыванія о непріятельскихъ намѣреніяхъ и назначеніе въ 
нужныхъ мѣстахъ карауловъ есть дѣло необходимое для общей пользы народа и для предохраненія отъ 
нечаянныхъ непріятельскихъ набѣговъ, то н и полагаю справедливымъ, чтобы издержки, на сей предметъ 
употребляемыя, были разложены на все общество и собираемы кокъ общественная повинность; но дабы въ семъ 
случаѣ не могло произойти какихъ либо злоупотребленій, служащихъ единственно къ тягости народной, то 
нужно, чтобы количество сего сбора было опредѣлительное и постановлено однажды навсегда съ согласія 
моурава и агаларовъ, также чтобы народъ о предметѣ, для котораго оный дѣлается, былъ извѣстенъ, равно какъ и 
о количествѣ сей повинности, свыше ноего отнюдь не было-бы взыскиваемо, и наконецъ, чтобы сін раскладка 
дѣлаема была моуравомъ обще съ агаларами со всѣмъ безпристрастіемъ и соразмѣрно состоянію каждаго. При 
томъ нужво, чтобы по выбору агаларовъ и съ утвержденія моурава избранъ былъ по общей довѣренности одинъ 
казначей, воторый-бы, ведя вѣрный счетъ издержкамъ, кои изъ сей общественной повинности по приказанію 
моурава будутъ употреблены, по истеченіи года представилъ- бы отчетъ для повѣрки моуравомъ обще съ 
агаларами; оетаткй-же за расходомъ должны быть причислены въ будущему году и по мѣрѣ оныхъ опредѣли-
тельная раскладка должна быть уменьшаема въ облегченію народа. Такимъ образомъ извѣстность, что должно 
платить въ годъ на сіи экстренные расходы, сдѣлаетъ народъ довольнымъ и моуравы при наблюденіи сего 
порядка со всѣмъ безкорыстіемъ, конечно, не подпадутъ никакой отвѣтственности. 
На 2-е. Такъ какъ сіе обыкновеніе не имѣетъ въ предметѣ ни малѣйшей общественной пользы н служитъ только 
въ тягость народу, съ котораго собираются сіи припасы, то оное при Россійскомъ правленіи существовать не 
можетъ, тѣмъ болѣе, что моуравы за управленіе ихъ народомъ пользуются опредѣленнымъ отъ казны 
жалованьемъ и за отличіе Монаршими наградами, — слѣдовательно они не должны жить насчетъ народа и 
лучше гораздо по моему мнѣнію то, чтобы вовсе уничтожить сіе обыкновеніе, т. е. чтобы моуравы не обязаны 
были угощать агаларовъ, а агалары дѣлать съ народа сборъ съѣстныхъ припасовъ для моурава. 
 
На 3-е. Право сіе мо у раламъ предоставить, съ тѣмъ однако-же, чтобы моуравы, какъ получающіе отъ казны 
жалованье, не смѣли въ свою пользу взыскивать съ виновныхъ штрафъ аа рѣшеніе ими дѣла. Впрочемъ какъ 
извѣстно, что ничѣмъ здѣсь не обуздывается лучше своевольство и бездѣльничество нѣкоторыхъ нѣтреннивовъ, 
какъ взысканіемъ съ нихъ штрафа, то моураву предоставляется въ страхъ другимъ взыскивать съ виновныхъ 
штрафы соразмѣрно ихъ винѣ и состоянію, которые однако-же должны быть обращаемы съ назначенія 
правительства для общественной пользы, т. е. должны отдаваться въ вѣдомство избраннаго обществомъ казначея 
и употребляться по требованіямъ моурава на лазутчиковъ, на караулы и на прочее, что вмѣстѣ съ симъ 
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послужитъ и къ облегченію наррда. 
На і-е. Моуравы, какъ хозяева ввѣренной имъ отъ правительства дистанціи, конечно, должны пользоваться 
своими преимуществами и властію надъ ага- ларами, но смѣна агаларовъ и опредѣленіе ихъ должны зависѣть 
отъ одной власти правительства, а не отъ произвола моуравовъ, которые могутъ начальству дѣлать 
безпристрастныя представленія о неспособностяхъ кого либо изъ агаларовъ къ управленію народомъ или о 
вредныхъ какихъ либо намѣреніяхъ, а начальство уже по симъ представленіямъ будетъ принимать свои мѣры. 
Что-же касается до награжденія агаларовъ, то какъ прежде было, такъ и теперь ага- лары награждаются не иначе 
какъ по засвидѣтельствованіямъ ихъ моуравовъ. 
276. Проектъ всеподданнѣйшаго доклада ген. Ртищева. 
Имѣвъ счастье удостоиться Высочайшей В. И. В. довѣренности возложеніемъ на меня управленія Грузіею, я 
принялъ главнѣйшимъ руководствомъ въ управленіи изображенныя В. И. В. начертанія въ Высочайшемъ 
Манифестѣ Вашемъ, изданномъ въ 12-й день сентября 1801 года, и въ данномъ наставленіи покойному ГѲН.-ОТЬ-
ИНФ. вн. Диціанову въ 8-й день сентября 1802 года, въ коихъ сказано. „Не для приращенія „сидъ, не для корысти, 
не для распространенія предѣловъ и такъ уже обширнѣйшей въ свѣтѣ Имперіи „пріемлемъ Мы на себя бремя 
управленія царства Грузинскаго; единое достоинство, единая честь и человѣчество налагаютъ на Насъ 
священный долгъ, внявъ „моленію страждущихъ, въ отвращеніе ихъ скорбей, пТчРеДить въ Грузіи правленіе, 
которое могло-бы утвердить правосудіе, личную и имущественную безопасность и дать каждому яящиту 
закона'.1 
Сіи священныя иаречешя В. И. В. впечатлѣвъ въ сердцѣ моемъ, я поставилъ непремѣннымъ долгомъ исполнить 
Высочайшую Вапту волю. 
Для достиженія сей предположенной цѣли, я при самомъ вступленіи моемъ въ управленіе Грузіею обо- арѣлъ по 
дѣламъ предмѣстниковъ моихъ всѣ проис- [ шествія и обстоятельства, бывшія здѣсь со времени присоединенія 
края сего ко Всероссійской Имперіи. Изъ самыхъ дѣлъ видѣлъ я, какое предстояло имъ затрудненіе произвести 
въ дѣйствіе все то, что относилось собственно до блага Грузинскаго народа. 
Вслѣдъ аа присоединеніемъ Грузіи къ Россіи открыто эдѣсь и Россійское правительство. Воинственный духъ 
Грузинскихъ княвеЙ, дворянъ и народовъ здѣсь обитающихъ; привычка сдѣланная при царяхъ получать скорые 
и рѣшительные отвѣты по всѣмъ ихъ дѣламъ, со введеніемъ Россійскаго судопроизводства дѣлъ поставили ихъ 
съ одной стороны въ недоразумѣніе, а съ другой опредѣленіе чиновниковъ Россійскихъ безъ всякаго разбора и 
нравственности причинило сначала имъ оскорбленіе, а потомъ обратилось въ недовѣрчивость къ Россійскому 
правительству, и послѣдствія доказали, что открытіе Правительства въ настоящемъ видѣ было еще 
преждевременно. Недора- і зумѣніе сіе и недовѣрчивость пылкіе умы и склонные къ стяжанію чужаго имѣнія 
или къ интригамъ обратили иные мятежные умы въ пользу подстрекающихъ равными происками и 
прельщеніями царевичей, ищущихъ царскаго достоянія. 
Истина сія подтверждается даже послѣднимъ Кахетинскимъ бунтомъ. Кахетинскій народъ, всегда склонный 
чрезъ подстреканіе къ возмущенію злоумышленниками, не могъ-бы имѣть духу и смѣлости возстать противу 
правительства и войскъ В. И. В., когда-бы каждый членъ общества пребылъ въ спокойствіи и безъ обиды отъ 
ближняго при своемъ достояніи. 
Въ Грузинскомъ народѣ, сколько н могъ замѣтить, есть склонность владѣть имѣніемъ другаго, но не доставало 
только способовъ, какимъ обрааомъ произвести сіе въ дѣйствіе; наконецъ способы сш указали имъ Россійскіе 
чиновники, прибывшіе сюда иэъ Россіи почти въ ничтожествѣ и по средствамъ симъ поправившіе свое состояніе. 
, Я видѣлъ также на самомъ опытѣ, сколь много дѣйствуетъ надъ симъ народомъ скорое и твердое рѣшеніе ихъ 
дѣлъ; иногда проситель, по невѣдѣнію порядка въ уггровленга или основываясь на прежнихъ I обычаяхъ, 
проситъ о таномъ дѣлѣ, которое несообразно ни съ законами, ни съ обстоительствоми; но скорый и 
рѣшительный отказъ болѣе приноситъ ему 
 
удовольствія, нежели-бы обѣщано еиу было удовлетвореніе, согласное еъ его желаніемъ, и удовлетвореніе сіе 
требонало-бы долгаго времени, а особливо предо- ставлеио-бы разбирательству судебнымъ порядкомъ. 
Грузинскій народъ чтитъ всю святость и справедливость законовъ Е. И. В., всегда готовъ имъ слѣпо 
повиноваться, но законы не могутъ принести ожидаемой польаы, когда, порядокъ къ исполненію ихъ 
установленъ въ вдЬпшемъ краѣ, несообразный ни съ нравами, ни съ обычаями народа, а особливо при самомъ 
началѣ. 
В. И. В. осмѣливаюсь всеподданнѣйше донести о обстоятельствахъ и положеніи здѣшняго края не для осужденія 
дѣлъ предмѣстниковъ моихъ и не для осужденія Россійскихъ чиновниковъ, а единственно, какъ преданный 
моему всемилостивѣйшему Государю и лю- бевному отечеству, не моту сокрыть чувствъ моихъ, клонящихся нъ 
соблюденію пользы службы В. И. В. и дабы тѣмъ самымъ оправдать Высочайшую Вашу ко мнѣ довѣренность, 
чего требуетъ и самая необходимость, — польза Вашихъ подданныхъ, обитателей Грузіи. 
Съ таковымъ мнѣніемъ повергаю правосудному В. И. В. воззрѣнію предположеніе мое о введеніи ина- го образа 
управленія здѣсь, соотвѣтственнаго съ настоящимъ положеніемъ, съ нравами я обычаями Гру- зинцевъ. 
О губернаторѣ. Капъ на самомъ опытѣ дознано, волякое имѣютъ всѣ вообще здѣшніе жители уваженіе къ 
званію воинскому и чиновникамъ, то дабы власть внутренняго управленія сообразить съ народнымъ 
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расположеніемъ, я полагаю имѣть въ Грузіи, вмѣсто гражданскаго губернатора, военнаго чиновника, яеменѣе 
чиномъ ген.-маіора, воторый-бы въ лидѣ своемъ соединялъ военную и гражданскую власти, и управляя Грузіею 
по внутренности и по хозяйству, имѣлъ-бы право начальствовать и отрядомъ войскъ, въ ТИФЛИСѢ и въ 
окрестностяхъ онаго расположенныхъ; каковое соединеніе двухъ властей въ одномъ лидѣ по мѣстнымъ 
соображеніямъ призналъ необходимымъ еще въ 1803 году покойный ген.-отъ-ин®. кн. Цищановъ, на что В. И. В. 
изволили ивъявить Высочайшее Ваше соизволеніе въ повелѣніи, данномъ еыу, Циціанову, того-же года въ 30-й 
день января. Въ случаѣ-ше отсутствія главнокомандующаго въ дѣлахъ требующихъ скораго рѣшенія военный 
начальникъ, командующій войсками, въ чемъ до него надобность случится, долженъ по отношеніямъ губерна-
тора послушаться и сковать содѣйствіе сходно съ Высочайшимъ учрежденіемъ о губерніяхъ 89-й статьи и 
указа 1764 года апрѣля 21-го числа; чрезъ соединеніе въ одномъ линѣ властей военной и гражданской возродится 
въ народѣ довѣренность къ начальству, но и въ случаѣ ослушанія или какихъ либо возмущеній удобнѣе и скорѣе 
можно ‘будетъ побудить непокорныхъ къ повиновенію беаъ дальнѣйшаго сношенія и переписки; но всѣ дѣйствія 
Грузинскаго губернатора не иначе производить, какъ съ вѣдома главнокомандующаго. 
Дабы развязать руки и дать свободное дѣйствіе дѣламъ губернатора на пользу службы В. И. В., то вмѣсто того, 
что нынѣ гражданскій губернаторъ во всякомъ почти случаѣ и даже въ маловажномъ предварительно относится 
иъ министрамъ и ждетъ ихъ разрѣшеній, долженъ уже будетъ дѣйствовать ее планово, какъ по 
непосредственнымъ распоряженіямъ главнокомандующаго и ему одному отдавать во всемъ отчетность; 
главнокомандующій-же пріемлетъ на себя обязанность по встрѣчающимся обстоятельствамъ такимъ, кои онъ 
самъ собою разрѣшить не можетъ и зависѣть будетъ отъ разрѣшенія министровъ, то относиться къ нимъ, а по 
дѣламъ, требующимъ особенныхъ Высочайшихъ В. И. В. унааовъ, главнокомандующій будетъ имѣть счастіе 
всеподданнѣйше доносить. 
Нынѣ Грузинскій гражданскій губернаторъ получаетъ отъ министровъ циркулярныя предписанія наравнѣ съ 
гражданскими губернаторами Россійскихъ губерній, по такимъ предметамъ, которые могутъ быть приведены въ 
исполненіе только тамъ, но на Грузію распространяться не могутъ. А потому, во избѣжаніе затрудненій, 
циркулярныхъ таковыхъ предписаній не давать Грузинскому губернатору; еслп-же и понадобится ввести вновь 
какое либо предположеніе по Грузіи, въ такомъ случаѣ министры могутъ снестись съ главнокомандующимъ 
Грузіи, который по мѣстному соображенію для пользы здѣшняго края сдѣлаетъ и надлежащее распоряженіе къ 
приведенію по мѣрѣ возможности въ исполненіе того предположенія. 
О присутственныхъ мѣстахъ. Верховное Грузинское Правительство составлять будутъ три Экспедиціи и одинъ 
Воинскій Судъ. 
166) Исполнительная Экспедиція имѣетъ руководствоваться Высочайшимъ учрежденіемъ о губерніяхъ и 
послѣдовавшими узаконеніями на общихъ правилахъ, соблюдаемыхъ губернскими въ Россійской Имперіи 
правленіями. 
Часто Исполнительная Экспедиція получаетъ указы ивъ Правительствующаго Сената для обнародово- вія по 
Грузии по такамъ предметамъ, кои никакъ не могутъ распространяться на здѣшній край и Испол- 
 
нательная Экспедиція, встрѣтивъ сомнѣніе, испрашиваетъ разрѣшенія главнокомандующаго, а сей опять 
представляетъ Правительствующему Сенату или министру юстиціи, останавливая между тѣмъ исполненіе 
полученнаго въ Грузинскомъ правительствѣ указа. Во избѣжаніе таковыхъ затрудненій всѣ обнародованія по 
Грузіи не иначе уже дѣлать, какъ чрезъ посредство главнокомандующаго, который, получа указъ ивъ Пра-
вительствующаго Сената и видя несообразность предмета для вдѣшняго края, сохраняетъ оный въ тайнѣ и 
дѣлаетъ о томъ представленіе свое нуда слѣдуетъ. 
167) Казенная Экспедиція руководствуется Высочайшимъ учрежденіемъ о губерніяхъ, послѣдовавшими у-
казами до дѣлъ ея касающимися и особенными наставленіями и предписаніями министра финансовъ. 
168) Вмѣсто существующей нынѣ Экспедиціи суда и расправы оставить только одну гражданскую Экспе-
дицію для дѣлъ гражданскихъ и тяжебныхъ, производство которыхъ и рѣшенія остаются на прежнемъ положеніи 
и недовольнымъ тяжущимся предоставляется право алпеляціи въ Правительствующій Сенатъ, съ соблюденіемъ 
изданныхъ для сего правилъ. 
169) Дѣла слѣдственныя и уголовныя подлежатъ уже разсмотрѣнію и рѣшенію Воинскаго Суда. 
Воинскій Судъ въ дѣлахъ слѣдственныхъ и такихъ, гдѣ преступленіе не заключаетъ въ себѣ большой важности, 
руководствуется общими узаконеніями, но въ дѣлахъ важныхъ имѣетъ поступать по воинскимъ артикуламъ, ибо 
сколь милосердіе В. И. В. безпредѣльно для впадптихъ въ преступленіе по неумышленности иди по невѣжеству, 
неменѣе того вѣроломные преступники, неимѣющіе человѣчества и наносящіе вредъ обществу, должны служить 
примѣромъ праведнаго наказанія, святостью законовъ иыъ опредѣляемаго. 
Въ Воинскомъ Судѣ предсѣдательствуетъ непремѣнный презусъ полковничьяго чина, коему состоять по арміи, а 
аесесори 6 чел. опредѣляются изъ полковыхъ штаб- и обер-ОФИцеровъ по-годно. 
Въ Воинскомъ Судѣ быть непремѣннымъ обер- аудитору и аудитору. Въ ассесоры не полагаются Грузинскіе 
князья и чиновники гражданскаго вѣдомства, потому что всѣ уголовныя дѣла будутъ уже производиться по 
воинскому обряду. 
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Воинскій Судъ самъ собою не принимаетъ никакого дѣла, ни просьбы, ибо оный не что иное есть какъ судилище 
дѣлъ впадптихъ въ преступленіе и подвергшихся по предписанію главнаго начальства наказанію по законамъ. 
Воинскій Судъ исполнять долженъ одни только 
предписанія Грузинскаго губернатора и главнокомандующаго; дѣла-же всѣ вообще къ разсмотрѣнію и рѣшенію 
не иначе входить должны въ Судъ какъ чреаъ губернатора. 
Порядокъ хода дѣлъ наблюдать слѣдующій какъ скоро Воинскій Судъ отъ губернатора получитъ для сужденія 
слѣдствіе по уголовному дѣлу, произведенное Окружнымъ уѣзднымъ Судомъ (о которомъ объяснено ниже сего), 
или показаніе, снятое съ преступника, тогда по разсмотрѣнію всѣхъ обстоятельствъ дѣла судъ подводитъ ааноны 
и дѣлаетъ приговоръ, который отсылаетъ уже на разсмотрѣніе къ губернатору; сей- же съ мнѣніемъ своимъ 
представляетъ приговоръ съ дѣломъ нъ главнокомандующему въ случаяхъ, превышающихъ мѣру власти его; но 
въ дѣлахъ, гдѣ подсудимый не подлежитъ никакому наказанію, утверждаетъ самъ и, донеся о томъ 
главнокомандующему, обращаетъ дѣло въ Воинскій Судъ, а приговоръ къ исполненію въ Исполнительную 
Экспедицію. 
Если-же случатся, что подсудимый подлежитъ лишенію живни или чести или губернаторъ найдетъ, что Воинскій 
Судъ въ производствѣ дѣла отступилъ отъ закона или неправильно рѣшилъ, въ таномъ случаѣ, не обращая уже 
дѣла для пополненія или исправленія , съ мнѣніемъ своимъ представляетъ рѣшеніе Суда и самое дѣло къ 
главнокомандующему, который въ случаѣ лишенія благороднаго подсудимаго жизни или чести, также при 
своемъ мнѣніи представляетъ на Высочайшее В. И. В. усмотрѣніе, чрезъ министра юстиціи. Но если найдено 
будетъ главнокомандующимъ одно только отступленіе отъ аанона Воинскаго Суда иди несоблюденіе всѣхъ 
предписанныхъ для судопроизводства правилъ, тогда главнокомандующій, сдѣлавъ замѣчаніе Суду, властенъ 
или обратить дѣло для исправленія или рѣшительно положить заключеніе свое и отсылать приговоръ къ 
исполненію. 
Главнокомандующій вправѣ дѣлать отъ себя выговоры и налагать штрафъ на Воинскій Судъ за неправое рѣшеніе 
или за упущеніе. 
Таковымъ скорымъ и рѣшительнымъ дѣйствіемъ Воинскаго Суда по дѣламъ слѣдственнымъ и уголовнымъ 
прекратятся излишняя переписка и проволочки и подсудимые не будутъ изнуряться долгимъ содержаніемъ подъ 
карауломъ. 
Объ окружныхъ по уѣздамъ судахъ. За симъ упразднить по всѣмъ уѣ8дамъ уѣздные суды, управы земскихъ 
полицій и уѣвдныя казначейство. Вмѣсто ихъ учредить по уѣэдамъ Окружные Суды, именно въ ТИФЛИССКОМЪ, 
Горійскомъ, Аванурскомъ, Телавскомъ, Сиг- нахскомъ и Едисаветопольскомъ. 
 
Въ Окружномъ Судѣ предсѣдательствуетъ онруж- ] ной начальникъ изъ военныхъ, не ниже подподковни- | чьяго 
чина, коему состоять по арміи:, онъ-же есть и комендантъ въ крѣпости или въ уѣздномъ городѣ и командуетъ 
гарнизономъ. Въ помощь ему для смотрѣ- нія за порядкомъ въ городѣ иди крѣпости опредѣляется изъ военныхъ 
плац-адъютантъ, прикомандированный ивъ полка, въ другомъ уѣ8Дѣ расположеннаго, для вящшаго соблюденія 
справедливости въ разбирательствѣ жалобъ, могущихъ быть отъ жителей на воивскихъ чиповъ. Сей плац-
адъютантъ служитъ и за полицеймейстера 
Окружной Судъ подъ предсѣдательствомъ окружнаго начальника составляется изъ моурава и четырехъ 
коммисаровъ, ивъ коихъ моуранъ опредѣляется изъ почетнѣйшихъ князей, по выбору главнокомандующаго и съ 
утвержденія В. И. В., двое коммисаровъ ивъ Грузинскихъ дворянъ по выбору дворянства, а одинъ изъ 
Россійскихъ чиновниковъ и сему послѣднему быть за уѣэднаго казначея. Я полагаю, чтобы за казначея былъ 
Россійскій коммисаръ, для вѣрнѣйшаго составленія счетовъ и отчетовъ. Девежная-же казна его вѣдѣнія 
находиться должна въ яла довой за карауломъ и подъ наблюденіемъ за сохранностью ея окружнаго” начальника. 
Секретарь, переводчикъ, потребное число канцелярскихъ служителей или писцовъ и два присяжныхъ даются отъ 
правительства. 
Окружной Судъ въ уѣздѣ, составленный изъ вы- шеписавнаго числа и званія людей, руководствуется 
слѣдующими правилами 
Окружной начальникъ, какъ предсѣдатель Окружнаго Суда, въ дѣлахъ относящихся до управленія воинскою 
частію можетъ отдавать приказанія свои непосредственно отъ своего лица, но по внутреннему и хозяйственному 
распоряженіямъ не иначе производитъ дѣла, какъ въ присутствіи Окружнаго Суда. 
Если въ округѣ или въ уѣздѣ по распоряженіямъ главнокомандующаго будетъ стоять съ отрядомъ войскъ 
чиновникъ старшій окружнаго начальника, тогда сей послѣдній по благосостоянію округа и о положеніи 
воинскихъ командъ, въ вѣдѣніи его находящихся, обязанъ относиться къ отрядному старшему начальнику; 
внутреннее-же по уѣзду распоряженіе зависитъ непосредственно отъ окружнаго начальника и отрядной отнюдь 
ни подъ какимъ видомъ не долженъ входитъ въ разбирательство положенія жителей и ихъ нуждъ. 
Окружной начальникъ собственнымъ своимъ лицомъ не подлежитъ ни отвѣтственности, ни взысканію 
Верховнаго І*руайнскаго Правительства Экспедиціямъ 
и Воинскому Суду, а состоитъ въ точной командѣ Грузинскаго губернатора и главнокомандующаго и ежели 
Окружной Судъ по предписаніямъ Экспедицій не исполнилъ требованій оныхъ, то каждая Экспедиція по своей 
части дѣлаетъ Суду понужденіе; но дабы понужденіе сіе имѣло свою силу, представляетъ губернатору, чтобы о 
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непремѣнномъ исполненіи далъ предписаніе окружному начальнику, который, будучи предсѣдателемъ Суда, 
дѣлаетъ уже отъ лица своего понужденіе моураву и кочмисарамъ. 
Окружной начальникъ сверхъ не предвидимыхъ случаевъ, требующихъ личнаго его присутствія въ разныхъ 
мѣстахъ по уѣаду, долженъ по временамъ объѣзжать оный для обозрѣнія благосостоянія между жителями и для 
повѣрки, все-ли приведено въ исполненіе что слѣдовало. 
Окружной моуравъ безъ необходимой причины не долженъ отлучаться изъ мѣста пребыванія Окружнаго Суда, 
ибо для исполненія предписаній начальства и постановленій Суда р овсы лаются коммисары. 
Всѣ сельскіе моуравы или управители состоятъ непосредственно въ вѣдомствѣ онружнаго моурава; ком- мисары 
суть не иное что, какъ исполнители постановленій Окружнаго Суда. 
Окружной Судъ по дѣламъ спорнымъ между жителями ве свыше 25 р, рѣшитъ оныя самъ собою, также дѣлаетъ 
разбирательства по жалобамъ въ такихъ случаяхъ, гдѣ нужно употребить увѣщаніе, выговоръ или малое 
наказаніе. Дѣла-же тяжебныя или спорныя, превышающія 25 р., Окружной Судъ съ мнѣніемъ своимъ 
представляетъ установленнымъ гражданскимъ порядкомъ въ Гражданскую Экспедицію, и дѣло принимаетъ ходъ 
свой по инстанціи; но адпелящя на Гражданскую Экспедицію въ Правительствующій Сенатъ, на основаніи 
Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ 132 ст., воспрещается, буде тяжба о дѣлѣ состоитъ ниже 500 р. Въ 
дѣлахъ-же по преступленіямъ уголовнымъ Окружной Судъ, произведя слѣдствіе на мѣстѣ при депутатѣ со 
стороны воинской, представляетъ оное къ Грузинскому губернатору, который въ дѣлахъ не заключающихъ въ 
себѣ большой важности и требующихъ наказанія простолюдиновъ плетьми или палками до 100 ударовъ, а 
дворянъ арестомъ, полагаетъ рѣшеніе свое съ согласія глав н о ко наяду ю- щавр и отдаетъ къ исполненію нъ 
Исполнительную Экспедицію; по дѣламъ-же важнымъ и требующимъ большаго наказанія отсылаетъ слѣдствіе 
нъ Вой неній Судъ и тотъ поступаетъ какъ выше сказано. 
Губернаторъ можетъ тавже налагать безъ суда, съ согласія-же главнокомандующаго, на виновныхъ 
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простолюдиновъ вмѣсто наказанія плетьми иди палками денежные пгграны, равно и на дворянъ также взысканія 
скотомъ и тогда три части отдаются обиженному, а послѣдняя въ польву Приказа общественнаго призрѣнія. 
О моуравахъ по дистанціямъ. Моуравы въ дистанціи Борчадинскую, Казахсную, Шамшад иль скую и 
Памбакскую опредѣляются, также какъ и въ Окружные Суды изъ почетнѣйшихъ князей, по выбору глав-
нокомандующаго и съ утвержденія Высочайшаго. 
Управленіе сими народами остается на прежнемъ положеніи, на основаніи должности земскихъ полицій, съ тою 
только разницею, что народамъ Мухаммедан- снаго исповѣданія предоставить по дреннямъ ихъ обычаямъ 
гражданскія дѣла рѣшать духовнымъ судомъ, называемымъ шаро, и нъ случаѣ неудовольствія рѣшеніемъ онаго 
тяжутційся не имѣетъ другой аллеля- щи какъ только просить Грузинскаго губернатора, который въ случаѣ дѣлъ 
большой важности, съ согласія главнокомандующаго, полагаетъ рѣшительное постановленіе и для исполненія 
отсылаетъ къ моураву. Дѣла гражданскія Мухаммеданъ не будутъ уже производиться въ Гражданской 
Экспедиціи и нѣтъ имъ аппе- дяціи въ Правительствующій Сенатъ; по уголовнымъ- ие преступленіямъ 
подлежатъ сужденію наравнѣ съ прочими Воинскому Суду. 
Каждому въ дистанціи моураву дать одного помощника, который могъ-бы служить и за переводчика, в одного 
письмоводителя иаъ Россійскихъ чиновниковъ. 
Въ случаѣ требованія земскаго войска для дѣйствія противъ непріятеля, моуравъ вавѣдываетъ каждый по своему 
уѣзду или по дистанціи собраннымъ войскомъ. 
Дабы войска, расположенныя по уѣздамъ и въ дистанціяхъ, соблюдали порядокъ и не дѣлали никакихъ 
притѣсненій жителямъ, то при истеченіи каждаго мѣсяца отрядной начальникъ получать долженъ отъ 
состоящихъ въ командѣ его ротныхъ командировъ квитанціи сельскихъ старость, что команда расположенная по 
деревнямъ стояла смирно, притѣсненій и обидъ жителямъ не было. Собравши всѣ сіи квитанціи, отрядной 
начальникъ препровождаетъ въ Окружной Судъ, а сей яо онымъ даетъ ему общую за весь уѣздъ квитанцію, 
которую отрядной начальникъ представить долженъ чрезъ губернатора главнокомандующему, а сей военному 
министру. 
Объ управленіи г. Тифлисомъ по полиціи. Въ г. 
ТИФЛИСѢ считается жителей . . . дупгь, въ томъ числѣ бблыпая часть купцовъ и ремесленниковъ, ко 
торые городскія повинности отправляютъ на] гражданами, а между тѣмъ многіе, будучи крестьянами казенными, 
церковными и помѣщичьими, платятъ и крестьянскія подати; настоищіе-же граждане платятъ цѣлымъ 
обществомъ въ казну окладную подать подъ названіемъ махта, каковой подати со всего города составляетъ . . . 
р. и иаъ онаго употребляется на содержаніе полиціи . . . р. и хотя предположено было учредить въ городахъ 
Грузіи магистраты, во по мѣстнымъ обстоятельствамъ сего еще не исполнено и жители г. ТиФлиса, будучи 
бѣдны, занимаясь мелочнымъ торгомъ, не желали записаться въ гильдіи. Для введенія благоустройства по 
внутреннему управленію города беэъ притѣсненія жителей я полагаю въ ТИФЛИСѢ городовое положеніе вводить 
постепенно, — не вдругъ по всѣмъ частямъ онаго, а смотря по удобности и необходимости. Не различая ни 
купечество, ни гильдіи , предоставить каждому производить свободный торгъ съ тѣмъ, чтобы по количеству сего 
торга распредѣлены были промышленники на двѣ степени гражданина или моналака и мѣщанина, не взимая нъ 
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казну процентовъ съ капиталовъ, кои тогда сами по себѣ могутъ открыться. Для сего учредить Городовой 
Магистратъ. Членами въ магистратъ избираются изъ мокалаковъ 4, иаъ гражданъ 4 ежегодно, но съ тѣмъ, чтобы 
предсѣдательствующій въ магистратѣ былъ непремѣнный не по пыбору иаъ гражданъ, а князь или дворянинъ 
Грузинскій изъ почетнѣйшихъ и сей опредѣляется съ утвержденія В. И. В., по представленію 
главнокомандующаго, дабы граждане болѣе имѣли къ нему уважеше и чтобы служба его считалась. Секретарь, 
переводчикъ и канцелярскіе служители имѣютъ быть прикомандированы отъ правительства. Предсѣдателю и 
членамъ магистрата производить жалованье иаъ городскихъ доходовъ; сіе въ Грузіи необходимо потому, чтобы 
болѣе ихъ пріохотить къ занятіямъ по дѣламъ магистрата. 
Магистратъ руководствоваться можетъ правилами, объясненными въ постановленіи о г. ТИФЛИСѢ ген.- 
л. маркизомъ Паулуччи къ министру полиціи, отъ 3-го числа апрѣля представленномъ, съ тѣмъ однако-же, 
чтобы одинъ членъ магистрата, изъ гражданъ избранный, присутствовалъ всегда въ полиціи. 
Таковой-же магистратъ учредить и въ Елисаветой о лѣ, въ прочихъ-ше городахъ уѣвдныхъ, какъ въ нихъ 
купечества и ремесленниковъ весьма мало, то и магистратовъ учреждать не для чего, а города могутъ 
управляемы быть комендантами, полицейскую часть 
Вмѣстѣ съ учрежденіемъ магистрата построить 
 
— и: 
Ш 
Городскую Полицію отъ казны и снабдить оную всѣмъ потребнымъ, на содержаніе которой употребится сумма 
ивъ городскихъ доходовъ; въ Городской Полиціи, сверхъ показанныхъ въ штатѣ чиновниковъ, присутствовать 
одному члену городового магистрата, ивъ чо- калаковъ или гражданъ избранному, какъ о томъ выше сковано. 
то всегда скорѣе и дешевле покупаютъ, нежели провіантскіе чиновники. А для сочиненія отчетовъ по 
продовольствію войскъ и представленія оныхъ куда слѣдуетъ, имѣть вдѣсь одного коммисіонера съ по-
мощникомъ и бухгалтеромъ. 
Штатъ чинамъ, для Груэинснаго Правительства назначаемымъ. 
О маршалахъ. Маршалы губернскій и уѣвдные сверхъ настоящей своей обязанности должны имѣть смотрѣше 
каждый по своему уѣзду, дабы при покупкѣ хлѣба у жителей въ наану и при сборѣ хлѣбной подати не было 
обмѣру или обвѣсу; ихъ дѣло смотрѣть ва исправностью вѣсовъ и гирь, также имѣть попеченіе объ оставшихся 
вдовахъ и сиротахъ, и буде таковыя лишены всякаго пропитанія, то чрезъ губернскаго маршала представлять 
начальству для оказанія вспоможенія отъ Приказа общественнаго при- арѣнія, въ коемъ предсѣдательствуетъ 
Грузинскій губернаторъ и насѣдаютъ губернскій и ТиФлиеенаго уѣв- да уѣндный маршалы. 
О Тифлисской Таможнѣ и Врачебной Управа Тифлисская Таможня и Врачебная Управа въ Грузіи остаются на 
прежнемъ положеніи. 
О продовольствіи войскъ въ Грузіи. Затѣмъ, входя въ разсмотрѣніе обстоятельствъ по продовольствію войскъ, 
причиняющихъ здѣсь, въ Груаш, вредъ какъ обитателямъ, такъ и самой казнѣ В. И. В., я осмѣливаюсь 
всеподданнѣйше представить мнѣніе мое, чтобы Грузинскую Коммисію провіантскаго депо здѣсь упразднить и 
чиновниковъ провіантскихъ употребить съ лучшею пользою въ Россіи. Продовольствіе-же войскъ В. й, В. 
можетъ остаться на попеченіи губернатора, который въ семъ случаѣ можетъ съ лучшимъ успѣхомъ дѣйствовать 
чрезъ уѣадныхъ маршаловъ, моуравовъ и частныхъ людей; вся сумма, которая отпускается въ годовую 
пропорцію на продовольствіе войскъ, будетъ находиться въ непоередствен- вомъ распоряженіи 
главнокомандующаго; затѣмъ никакихъ регуловъ провіантскихъ, ни правилъ въ покупкѣ хлѣба употреблять 
здѣсь не нужно. Поручивъ уѣздному маршалу иди моураву искупить у жителей того уѣвда, гдѣ войска 
расположены, для нихъ хлѣбъ, по мѣрѣ количества выставки онаго по донесеніямъ отъ отрядныхъ начальниковъ 
о полученіи хлѣба, главнокомандующій прикажетъ отпустить тотчасъ и слѣдующія по справочной цѣнѣ деньги, 
бевъ малѣйшей остановки и равечетонъ. Успѣхъ и польза сего предположенія дознаны мною на самомъ опытѣ, 
ибо здѣшніе жители, особливо помѣщики, имѣющіе крестьянъ, какъ скоро начальство поручить имъ покупку 
хлѣба, 
Un oxjaAuaw лкцлонаиьл ет todi 
Грузинскому губернатору 2,250 р , «ну на «олъ по 150 р въ міоидъ—1,800 р , про немъ секретарю 450 р , 
переводчицу 250 р , мв канцелярскіе расходы 1,000 р — Итого для губарьеторп и канцеляріи его 5,750 р 
Груаилсваго ПрвннтяльстЕВ въ Энсиедпцівхъ 
Исполнительной 2-мъ сомгвиканъ, каждоиу ио 750 р —1,500 р (адовъ пеъ Грукпнсвихъ ямявсіі па выбору 
дворянства, а другой ваъ Potcilk кихъ); секретарю 450 р , переводчицу 250 р. 
Клавиной яачильипіу 1,350 р , 4-мъ сожѣтвянамъ, каждому по 750 р  
170) р (2 а въ Груаіінснихъ княяей во выбору о 2 пяъ Россійскихъ); губерп- св<*у казначею ввъ Россійскихъ 
450 р , секретарю 450 р , ипрееодчііау 250 р 
ГРАЖДАНСКОЙ начальнику 1,350 р , 2 въ совѣтпвкакъ пеъ Груалескихъ квпаеП, воядому во 750 р —1,500 р ; 
секретари 450 р , оероводчпву 250 р , прокурору 750 р 
Въ Вой исковъ СУДЪ иреяуеу 1,350 р , 2 въ асессоромъ, пандану по 750 р ,—1,500 р (всего иолвгвогся исеесаровъ 
6, но ивъ Груавиопіхъ ввп- веЙ съ иоловаиьемъ только 2, Л 4 прпковяидвровынаіатся ввъ половъ), аудитору 4S0 
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р , переводчику 250 р , па вавцолярсвип. служителей по всѣмъ мѣстомъ 10,000 р —Итого 23,900 р 
Въ окружныхъ судахъ 
Въ Тпелвссломъ оиружнову ивчальноиу (овъ же и ковендаятъ) 
44) р | моураву 500 р . Э-мъ нови неправъ, каждому по 450 р —1,351) р (2 ивъ Груелвъ, е 1 ваъ РОССІЙСКИХЪ, 
сей пиелѣініП an яѳввячоя то же); сев ротарю 250 р , иа ивреводннкв и ланцолнрсаіе расходы 650 р —Птого на 
Tue лисскій овруввой судъ 3,850 р 
Въ Горійевомъ оврувнюму начальнику (опъ «о н комендантъ) 1,000 р , воураву 600 р , З-въ номмясаранъ, 
каждову ио 450 р —1,350 р (2 икъ Гру- впвъ и 1 нвъ Россіи св ихъ); со проторю 250 р , на переводчика п на 
конца- лкревіе расходы 650 р —Итого ва ГоріНскіН оврумвей судъ 3,850 р 
Въ Елислвктояольскоыъ оружію ну начальнику (онъ же и комепдаит-ь) 
11) р , воураву (опъ ЯС И по нщеЙскуга доіяность нспрашіюі-ь ио малости уѣеда) 600 f , 2-иъ коиввеаровъ, 
яйидому по 450 р —900 р (одинъ паъ Татаръ, а другой изъ Россіянъ), секретарю 250 р , ни иеренодчппа п ии 
кооце- лярсаіо росхоаы 500 р —Итого во Елисавета польскій окружной судъ 3,260 р 
Въ АЫІВУКСВОѴЪ окружыову почольвііку (аиъ-ие и іавевдеип.) 750 р , воураву 450 р , 2-мъ повнііезролъ, 
кождову по 300 р —60о р (одинъ овъ Грувипъ, в другой ивъ Россіянъ); секретарю 250 р , не переводчика п на 
кавцеллрекіе расходы 500 р —Итого пв А «амурскій окружной судъ 2,550 р 
Въ СимАХСвавъ окружному вочальвику (онъ-яе и комендантъ) 750 р , воураву 450 р , 2-къ шоввчсаравъ, 
каждову по 300 р —600 р (одонъ п»ъ Грувикъ а другой ивъ РОССІЙСКИХЪ); секретарю 250 р , пи переводчика II 
па каиделирекіе расходы 500 р —Итого пп Спгнатскііі опруяівоЙ судъ 2,550 р 
На ТалввскіЙ окружной судъ полагается точи с тока, что и на Спгмвх- скій,—2,530 р , въ Твалвсѣ, въ городской 
полиціи яолі ііНІвейлеру 400 р ; въ днсталцікхъ при народахъ пристава или иаурапы въ ПпвбввгноЙ, Калах- 
СКСЙ И Шавшодп ІЬСКОІ — 3-мъ, каждому по 600 р —1,800 р ; апядову нъ помощники опредѣляется одппъпаъ 
игаівровъ—3, яаидоиу по 300 р —000 р ,3 мь письмоводителямъ, квждому по 200 р —600 р —Итого ва 
моуравовъ 3,300 р 
Нв Врачебную Уорпв] по іірежнеиу иаіожсвію 4,285 р , н» штатныя вомвпды по прежнему положенію 1,510 —
Итого на Грулпнсшое Правительство 57,745 р 
JIjt/сѵнчаиі/ 1) Въ Цоипгномъ Судѣ асессоры ивъ Іруанисвиѵъ анкэей опредѣляются ne ио выборамъ дворянство, 
в по ипзначснію г.авнокомопдую- щвго, съ Высочайшаго утвержденія, тѣ только, ков имѣютъ noeunue чины и 
жалованье ішзначоно по сему штату въ тпкоиъ только сіучпѣ, если опрвдѣ- леииый, имѣющій военный чинъ, не 
тюіучввтъ пенсіона или жалованья, а ко торый получаетъ уже, то ио штату уже не втяуеввть, a въ случаѣ если яа 
лапанье или пенсіонъ его яснѣе штатнаго, ТО пеъ сего наслѣдною дпбивлять 
1816 Въ окружныхъ судахъ Тимисевомъ, Горіііскоиъ и Елпсаветоиоіь- СВОІІЪ, онруяпымъ нв-тльниъамъ 
положено боіѣе янловвнъя, нежели въ другихъ судахъ, во обширности уѣвда о но ноожсстненному стеченію 
дѣлъ Для сей врпчлівы въ тѣхъ судахъ прибавлено па одвому коныисару и на квице- лврспій расходъ 
1817 Атлары, опрйдѣлѳнпые въ помощь къ моурвваиъ но дііетавцівліъ, тѣ только могутъ иользопотьск 
налначеиныиъ па штату жалованьемъ, коп онаго піп ппнсіоиовъ особо не волучаюл-ъ, в если который и получатъ 
нс менѣе 300 р , какъ въ штатѣ положено, то недостающее число ему ваъ положовна 
 
277. Ретортъ ген.-л. км. Орбелшт ш. Ряпщеву, отъ 13-го февраля 1813 года, №207.—М<жати. 
Отъ давнихъ временъ въ Грузіи вошло почти въ обыкновеніе междоусобное воровство, а особенно у жителей 
Кахетіи и Кизика. Оно приняло начало свое отъ того, что Киаикцы воровали у Дезгинцевъ и Лезгины у 
Киаинцевъ,—сверхъ того, многіе разбойники изъ самихъ Киаикекихъ и Кахетинскихъ жителей, имѣя связь съ 
Лезгинами, дѣлали обще съ ними грабежъ у своихъ сосѣдей или оказывали имъ въ томъ содѣйствіе; отъ сего 
произошло то, что воровство и грабежъ другъ у друга почитали здѣсь обыкновеннымъ дѣломъ и отъ того въ 
воротное время пагуба сія возрастала до высшей степени составились шайки разбойниковъ и не только 
производили междоусобный грабежъ, но нерѣдко дѣлали и смертоубійства въ самыхъ селеніяхъ ІКахетш. 
Насилія сіи рождали между жителями несогласіе. Къ шайкѣ воровъ прилѣпляясь разный народъ, дѣлалъ 
воровства сильнѣе, и навѣрно сказать можно, что имѣя одно побужденіе къ буйнымъ поступкамъ, они разными 
случаями поколебали легковѣрный народъ и слѣдствіями сего были начала бунтовъ. Доказательства сему 
очевидны въ 
171) году нѣсколько разбойниковъ, соединясь въ Ки- аикѣ, довели до того весь уѣздъ, что жители, отложись 
отъ повиновенія правительству, не хотѣли выполнять нинакихъ повинностей, при наступленш-же 
172) года открылся Формальный бунтъ, имѣвшій начало свое отъ усиленія воровства и разбоевъ въ Кахетіи. 
Чтобы сколько воаыожно искоренить пагубныя послѣдствія, влекшія за собою гибель общежитію народа, нужно 
истощить всѣ мѣры къ уничтоженію воровъ. Судя-же по мѣстоположенію Кахетіи, къ искорененію ихъ, за всѣми 
мѣропріятіями со стороны начальства, н почитаю необходимымъ и слѣдующія средства- приказать всѣмъ 
жителямъ, приставамъ, моура- вамъ, вевхамъ и нацваламъ поимку таковыхъ людей и доставленіе ихъ начальству, 
на слѣдующемъ основаніи — 
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45) Той деревни жители, гдѣ случится воровство или грабежъ, непремѣнно должны поймать учинившаго 
оное или донести о немъ, ежели воръ былъ ивъ другой отдаленной деревни и они въ поимкѣ его не имѣютъ 
возможности. 
12) Всякій тотъ, кто доставитъ вора имъ пойманнаго, долженъ пользоваться половинною частію движимаго 
имѣнія, злодѣю принадлежащаго, а другую часть обращать въ казну. 
1818 Ежели воръ изобличенъ будетъ въ первый разъ въ неважномъ воровствѣ, то лита его движимаго 
имущества, наказать по разсмотрѣнію вины плетьми и отпустить. 
1819 Когда пойманный въ воровствѣ иэобличится уже не въ первый равъ, то движимое его имѣніе отдать въ 
пользу его поймавшаго, недвижимое обратить въ казенное вѣдомство, а преступника судить по законамъ. 
1820 Ежели пойманный окажется причастенъ къ смертоубійству или ааговору, то съ имѣніемъ и съ нимъ 
поступить по Содержанію 3-го пункта. 
Такимъ образомъ, давши поощреніе самимъ жителямъ къ поимкѣ воровъ и всякихъ вредныхъ людей, можно 
надѣяться будетъ, что по времени воровство и разнаго рода грабежъ здѣсь потеряетъ свое дѣйствіе и тѣмъ 
тишина будетъ прочнѣе въ народѣ и спокойствіе. 
278. Всеподданнѣйшіе рапортъ ген. Ртищева, отъ 
3) го марта 1813 года, №17. 
Я имѣлъ счастіе В. И. В. всеподданнѣйше донести о сдѣланныхъ мною распоряженіяхъ по происшествію на 
Кавказской Линии, случившемуся чрезъ прибытіе туда подъ ложнымъ названіемъ адъютанта министра полиціи 
Саиовиина. Но новое обстоятельство, возникшее тамъ между чиновниками, вражды, несогласія и безпорядки по 
дѣламъ управленія поставили меня въ необходимость принять нъ пресѣчеиію зла и для отвращенія впредь 
могущаго послѣдовать вящшаго вреда для цѣлой губерніи рѣшительную мѣру отправленіемъ туда Грузинскаго 
гражданскаго губернатора, 
д. с. с. Малинскаго. Нынѣ всеподданнѣйше доношу, что отбытіе Малинскаго изъ Грузіи на Кавказскую 
Линію доставило мнѣ счастіе привести Высочайшую В. И. В. волю въ исполненіе относительно соединенія въ 
Грузіи военнаго начальства съ гражданскимъ и порученія управленія оными изъ воинскихъ чиновниковъ, по 
Высочайше данному соизволенію въ 30-й день января 1803 года главвокомандовавшему ген.-отъ.-инФ. кы. 
Диціавову. Не смѣю обременять В. И. В. подробнымъ описаніемъ, сколь необходимо нужна здѣсь въ Грузіи сія 
мѣра управленія по обширности сего края и постановленія различныхъ обстоятельствъ, въ каковомъ случаѣ 
главнокомандующій безъ вѣрной помощи крайне затрудняется, такъ что почти не можетъ оставить и на самое 
короткое время пребыванія своего въ ТИФЛИСѢ какъ для обозрѣнія Дагестана и прочихъ мѣстъ, такъ и по самымъ 
военнымъ дѣйствіямъ. Правитель Имеретіи ген.-л, Симоновичъ, отличавшій себя 
 
вакъ по усердной службѣ, такъ и познаніемъ Грузинскаго нрая и обитающихъ въ немъ народовъ, избранъ мною 
къ заступленію сего важнаго поста. Поручивъ ему исправленіе должности Груаинскаго гражданскаго 
губернатора съ правами военнаго, я испрашиваю Высочайшаго В. И. В. въ семъ его званіи утвержденія. Какое-
же къ руководству его для управленія Грузіею дано отъ меня ему предписаніе, не оставилъ я донести 
Правительствующему Сенату, управляющимъ министерствами военнымъ и полиціи; вмѣстѣ-же съ порученіемъ 
Симоновичу управленія Грузіею оставилъ я подъ начальствомъ его и Имеретинскій край, какъ Высочайше ему 
уже ввѣренный, въ которомъ за отсутствіемъ его мѣстное управленіе поручено ше®у Бѣлевскаго пѣхотнаго 
полна полк. Мерлини, впредь до повелѣнія, ибо и сей край требуетъ особеннаго разсмотрѣнія и введенія 
сообразно съ мѣстными обстоятельствами и положеніемъ, по совершенному его опустошенію отъ бывшихъ 
мятежей, заразительной болѣзни и голода, гдѣ вымерло тамъ въ короткое время народа болѣе 12-ти т. семействъ. 
О чемъ В. И. В. я буду имѣть счастіе въ свое время сдѣлать особенное всеподданнѣйшее донесеніе. 
2*9. Предпиатге ш. Ртищева геп.-м. Симоновичу, отъ 27-го марта 1813 года, М 302. 
Вслѣдствіе именнаго Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія, въ 30-й день января 1803 года послѣдовавшаго на имя 
главнокомандовавшаго покойнаго ген.-отъ- ИВФ. кн. Циціанова, относительно соединенія въ Гру- яіи военнаго 
начальства съ гражданскимъ и порученія управленія оными изъ воинскихъ чиновниковъ, я признаю нынѣ 
необходимо нужнымъ сію Высочайшую волю привести въ исполненіе и для того, отдавая справедливость 
заслугамъ в. пр. и совершенному поананію о Грувиискомъ краѣ, я поручаю вамъ вступить въ управленіе Грузіею 
въ званіи Груаинскаго гражданскаго губернатора, на правахъ и военнаго, состоя въ управленіи 
главнокомандующаго адѣпінжмъ краемъ, и объ ономъ нынѣ имѣю счастіе представить на Высочайшее Е. И. В. 
утвержденіе. Для руководства-же в. пр. нужнымъ нахожу предписать, сообразно настоящимъ обстоятельствамъ, 
на первый случай слѣдующее 
173) Вмѣстѣ со вступленіемъ въ управленіе Грузіею остается подъ начальствомъ вашимъ и Имере- I тинскіЙ 
край, какъ Высочайше вамъ ввѣренный; но за отсутствіемъ вашимъ имѣете поручить мѣстное у- | правленіе 
Имеретіею шеа>у Бѣлевскаго пѣхотнаго пол- !І 
ка полк. Мерлини, который какъ о благополучш, такъ и во всемъ относящемся до управленія оною долженъ 
доносить вамъ, а бригаду по случаю отдаленности вашей и занятію по Грузіи управленіемъ поручить старшему 
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по васъ. 
46) Дано отъ меня звать особеннымъ приказомъ, дабы всѣ приходящіе въ Грузію команды, роты, баталіоны 
и полки всегда, при каждой ихъ перемѣнѣ или новомъ отъ главнокомандующаго назначеніи мѣ- 
і ста ихъ пребываніи, даволп-бы анать в. пр. о времени ихъ прохода и отбытія, съ тѣмъ чтобы въ случаѣ, если гдѣ 
востребуется надобность по управленію нашему и содѣйствіе воеввой части для гражданской, вы, имѣя точное 
свѣдѣніе о расположеніи воинскихъ ко- і мандъ и о числѣ ихъ, въ тоже время могли распорядиться и послать 
предписанія наши къ воинскимъ начальникамъ о приведеніи въ исполненіе вашихъ распоряженій, ивъ которыхъ 
начальниковъ, кто-бы и старѣе васъ чиномъ случился, но по основанію Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ 
89-й статьи послушаться васъ долженъ, если въ отмѣну не будеть имѣть повелѣнія отъ главнокомандующаго. Сіе 
разумѣется въ такихъ случаяхъ, когда потребуетъ того благосостояніе и народное спокойствіе по управленію въ 
губерніи, по мѣстному положенію, Что-же касается до внутренняго, то оное имѣетъ быть, на основаніи 
Высочайше иаданныхъ повелѣвій о учрежденіи дивизіи; въ военныхъ-ие распоряженіяхъ руководствоваться 
повелѣніями главнокомандующаго. 
47) Не безъизвѣстно в. пр., какое происходитъ затрудненіе въ продовольствіи войскъ, въ Грузіи рас-
положенныхъ, а въ особенности упущенія и самыя злоупотребленія какъ со стороны Провіантской Комми- сіи и 
ея коммисіонеровъ, такъ и отъ управляющихъ народами по дистанціямъ моуравовъ, земской полиціи по уѣздамъ, 
самихъ маршаловъ въ разсужденіи раскладки хлѣба, назначенія цѣнъ и мѣры онаго, отъ чего происходтъ, 
несмотря и на самый урожай, недостатокъ въ хлѣбѣ съ притѣсненіемъ народа и Дороговизна цѣвь на всѣ 
яианенные припасы. А потому я въ особенности рекомендую вамъ ваять провіантскую часть въ 
непосредственный присмотръ вашъ и всѣми мѣрами стараться привести прежнія упущенія въ поправленіе и на 
предбудущее время пресѣкать при самомъ началѣ могущія произойти злоупотребленія, донося о томъ 
главнокомандующему и испрашивая его разрѣшенія; въ противномъ случаѣ всякое упущеніе и зло для службы 
по сей части ляжетъ на отвѣтственности уже вашей. 
13) Касательно заразительной болѣани въ Грузіи 
 
до сего времени, по неутвержденію границъ и неустройству карантиновъ по обстоятельствамъ военнымъ, 
вообще медицинскіе чиновники дѣйствуютъ разнообразно,—военные относятся по своей командѣ, а гражданскіе 
въ гражданскому начальству и ни тѣ, ни другіе не имѣютъ никакого свѣдѣнія о настоящемъ дѣйствіи парады, а 
каждый только занимается по своей части, для личной своей польвы, иаъ чего происходитъ, что яараза по 
временамъ открывается иногда то въ военномъ карантинѣ, то въ гражданскихъ, и дабы сію важнѣйшую 
обязанность вашу привести въ исполненіе съ лучшею точностью, я предлагаю в. пр. сдѣлать дѣятельнѣйшее 
распоряженіе ваше, чтобы какъ воинскіе, такъ и гражданскіе медицинскіе чиновники дѣйствовали совокупно, 
безъ всякаго раздѣленія на части, для прекращенія заразительной вообще по всей Грузіи болѣзни и о дознаніи 
рода ея. Учрежденіе-же карантиновъ отдается въ распоряженіе ваше по мѣстнымъ соображеніямъ и по 
вступленіи въ управленіе Грузіею и въ самой скорости буду ожидать отъ васъ мнѣнія вашего, въ какихъ мѣстахъ, 
а особливо СО стороны Турецкой границы нужно устроить карантины и на какомъ положеніи, съ 
представленіемъ плановъ и на первый случай чиновниковъ, на что будутъ отпущены вамъ деньги и для 
приведенія сего въ исполненіе оказывать въ случаѣ надобности будутъ вамъ содѣйствія военные начальники, съ 
отрядами въ разныхъ мѣстахъ стоящіе. 
174) Всѣ вообще въ Груаш по уѣздамъ окружные начальники, коменданты и прочія мѣста и лица, аа- 
вѣдывающія ввѣренными имъ по управленію частями, состоять должны въ непосредственной командѣ вашей, съ 
тѣмъ чтобы въ случаѣ дѣлъ важныхъ и необыкновенныхъ, присылая въ вамъ рапорты, доносили-бы въ тоже 
время и главнокомандующему. 
175) Какъ бунтъ въ Кахетіи дѣйствіемъ со стороны военной нынѣ прекращенъ, то вмѣстѣ съ симъ послалъ я 
предписаніе командующему въ Кахетіи войсками ген.-л. кн. Орбеліани, дабы онъ разослалъ повсемѣстно тамъ 
извѣщенія, что если кто изъ жителей со времени извѣщенія сего въ двухнедѣльный срокъ явится въ свое мѣсто 
на жительство, тотъ именемъ Е. И. В. прощается и избавляется отъ наказанія за преступленія, а съ тѣмъ вупно въ 
полной силѣ должны принять дѣйствіе свое въ обоихъ по Кахетіи уѣздахъ — Сигнахсномъ и Телавскомъ 
окружные временные суды, которые уже по всѣмъ дѣламъ своимъ обязаны отдавать отчетъ и доносить о всемъ 
происходящемъ в. пр., какъ начальнику губерніи, а по нехозяйственнымъ дѣламъ — куда слѣдуетъ; ноенное-же 
управленіе въ Кахетіи вмѣстѣ съ симъ на гражданскую часть пресѣкается. 
176) О всѣхъ вашихъ дѣйствіяхъ и распоряженіяхъ по управленію Грувіёю имѣете в. пр., дѣлая сношенія по 
обстоятельствамъ съ отрядными войскъ начальниками. въ тоже самое время доносить главнокомандующему, а 
въ случаѣ и предварительно, когда потребуетъ того встрѣтившееся вновь обстоятельство, дабы 
главнокомандующій съ полною силою власти, Высочайше ему данной, могъ оказать рѣшительнѣйшее и 
скорѣйшее содѣйствіе. Что-же касается до управленія по званію губернатора по Верховному Грузинскому 
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Правительству и подчиненнымъ оному мѣстамъ, то вы должны руководствоваться Высочайшимъ учрежденіемъ 
о губерніяхъ и изданными въ дополненіе онаго узаконеніями, соблюдая въ производствѣ дѣлъ предписанный 
тѣми законами порядокъ. 
177) Въ то время, когда въ Кахетіи обстоятельства требовали, чтобы управленіе оною зависѣло отъ одного 
воинскаго начальства, впредь до учрежденія судовъ, то на основаніи Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ 101 
статьи, 18-го января сего года составилъ я изъ всѣхъ трехъ Экспедицій Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Общее Собраніе и далъ надлежащее соотвѣтственно предположенію тому предложеніе. А какъ нынѣ власть 
военнаго въ Кахетіи управленія прекращается и окружные и временные тамъ въ обоихъ уѣздахъ суды должны 
имѣть полное свое дѣйствіе, состоя уже въ зависимости вашей и Верховнаго Грузинскаго Правительства, то 
находя нужнымъ нынѣ предложить Общему Собранію о семъ новомъ распоряженіи, я поручаю в. пр. иавѣстить 
о томъ всѣ Экспедиціи, назнача время собранію сему, подъ предсѣдательствомъ моимъ, апрѣля 2-го числа. 
Въ заключеніе всего выше писаннаго я прошу в. пр. по довѣренности моей къ вамъ, если найдете для достиженія 
желаемой цѣли въ разсужденіи благосостоянія Груаш, порядка по должностямъ мѣстъ и лицъ, что прибавить къ 
симъ моимъ предположеніямъ, то я приму ваши замѣчанія съ особеннымъ уваженіемъ и благодарностію, имѣя 
единственный предметъ въ управленіи моемъ польву службы Е. И. В. 
280 . Отношеніе геи. Ртищева къ главнокомандующему бб С.-Петербургѣ, отъ 29-го марта 1813 года, М 22. 
Т. с. Козодавлевъ, въ бытность еще товарищемъ министра внутреннихъ дѣлъ, 1810 года отъ 20-го числа мая, 
сообщилъ главнокомандующему геа.-огъ-кав. Тормасову, что по представленію его Г. И. Высочайше 
 
повелѣть соизволилъ учредить въ Грузіи Привозъ общественнаго призрѣнія и на заведеніе онаго, по примѣру 
всѣхъ вообще губерній, отпустить 15 т. р ассигнаціями въ капиталъ, съ тѣмъ чтобы по мѣрѣ капитала сего 
учреждены были и богоугодныя заведенія, объ отпускѣ которыхъ денегъ на заведенія въ ТИФЛИСѢ Приказа 
общественнаго приврѣнія отъ него, товарища министра внутреннихъ дѣлъ, сообщено было министру Финансовъ. 
Но между тѣмъ здѣсь, въ Грузія, и донынѣ не имѣется нияакихъ по Приказу общественнаго приврѣнія яаледеній, 
ибо и суммы, Всемилостивѣйше на предметъ сей назначенной, ни отъ куда въ отпускъ не ассигновано, 
доброхотныхъ-же здѣсь подаяній на таковыя заведенія совсѣмъ не было, а если правительство и оказываетъ 
нѣкоторое пособіе совершенно изувѣченнымъ и престарѣлымъ и выдаетъ на содержаніе 10-ти подкидышей, то 
употребляетъ на сіе деньги, въ небольшомъ числѣ поступающія въ казну въ пгграФЪ или въ пеню съ 
чиновниковъ и другаг го званія людей по разнымъ дѣламъ, съ разрѣшенія главнокомандующихъ, также изъ 
процентовъ съ небольшихъ капиталовъ, частнымъ людямъ въ ссуду выданныхъ. Но нынѣ и сіе пособіе должно 
быть прекращено, ибо вслѣдствіе постановленія Государственнаго Совѣта, Высочайше утвержденнаго въ 19-Й 
день іюня 1812 года, о превращеніи ссуды денегъ частнымъ людямъ изъ кааны и о обращеніи въ Государ-
ственное Казначейство капиталовъ, Приказу общественнаго призрѣнія и городамъ принадлежащихъ, Верховнаго 
Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція приступила къ исполненію онаго и увѣдомила, что капъ 
доходы, Приказа общественнаго призрѣнія по Грузіи весьма ограничены, то и на расходы, назначенные для 
содержанія увѣчныхъ, преетарѣлыхъ и подкидышей, денегъ будетъ недостаточно. 
При разсмотрѣніи обстоятельства сего и руководствуясь Монаршимъ милосердіемъ, объявленнымъ т. С. Ко 8 о 
давленымъ, съ 1810 года, бывшему главнокомандующему ген.-отъ-кав. Тормасову, я всепокорнѣйше прошу в. 
выс-о оказать со стороны вашей содѣйствіе, чтобы Всемилостивѣйше пожалованные для учрежденія въ Грузіи 
Приказа общественнаго призрѣнія 15 т. р. ассигнаціями назначены были отъ министра финансовъ въ отпускъ, 
какъ- равно и слѣдуемые на сію сумму проценты за все то время, какъ оная не была ассигнована, ибо здѣшній 
Приказъ общественнаго приврѣнія не долженъ лишаться того, что пожаловано для розныхъ богоугодныхъ 
заведеній изъ милосердія Е. И. В., каковыхъ заведеній здѣсь вовсе не имѣется, но которыя весьма необходимы 
для 
подкидышей, совершенно неидіущихь, преетарѣлыхъ и увѣчныхъ и чтобы обитатели адѣшніе вящше могли 
видѣть, коливое имѣетъ о нихъ попеченіе милосердый нашъ Г. II А между тѣмъ, дабы несчастные адѣсь, 
увѣчные и подкидыши не лишались приврѣнія, за коими правительство въ особенности обязано имѣть 
попеченіе, то я далъ предложеніе Грузинскому губер- | натору, чтобы всѣ деньги, кои отданы въ ссуду частнымъ 
людямъ, непремѣнно собравъ въ назначенные сроки, и вою сумму, Приказу общественнаго призрѣнія 
принадлежащую, причислить къ Государственному Казначейству, съ тѣмъ, чтобы всѣ тѣ выдачи на призрѣніе 
бѣдныхъ, кои до сего уже опредѣлены, продолжать производить изъ Груаидсной Казенной Экспедиціи, но вновь 
никакихъ расходовъ безъ особеннаго изслѣдованія надобности губернаторамъ и предписанія 
главнокомандующаго не производить впредь до пове- 
281. Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ртищева, отъ 13-го мая 1813 года, 84. 
Считая верховнѣйжимъ для себя благополучіемъ Высочайшее довѣріе, коимъ В. И. В., по благости сердца 
своего, соизволили меня осчастливить чрезъ порученіе начальству моему здѣшняго края, я за священнѣйшій 
долгъ себѣ поставляю предъ милосердымъ Престоломъ В. В. всегда представлять истину и въ соотвѣтствіе сего 
довѣрія съ неограниченнымъ усердіемъ стараться о пользахъ службы, доводя при томъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія о всемъ могущемъ споспѣшествовать утвержденію вѣрности нъ В. И В. и преданности народовъ 
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здѣшняго края. 
Вслѣдствіе чего имѣю счастіе всеподданнѣйше донести, что народъ Армянскій, составляющій знатную часть 
населенія Грузіи, исполненный чувствованіями вѣрноподданнической благодарности къ высокому по-
кровительству и неизреченнымъ щедротамъ, изливаемымъ отъ В. И. В. на всю сію надію, пребываетъ въ 
примѣрномъ усердіи и непоколебимой вѣрности къ Россійской Имперіи. Съ самаго открытія здѣсь Россійскаго 
правительства, общество Армянъ отличало себя всегда преданностью въ оному и при всѣхъ многократно 
возрождавшихся въ Грузіи ало умышленныхъ партіяхъ, движимыхъ обольщеніемъ членовъ Грузинскаго 
царственнаго дома, суетною надеждою дворянства вдѣшняго возстановить утѣшительныя для народа ихъ права 
и легкомысліемъ самого народа, правительство находило всегда въ Армянахъ вѣрность, обольщеніями 
ненарушимую, и услуги съ 
 
усердіемъ приносимыя на пользу службы В, В. Наи- паче-же въ прошедшій бунтъ, разлившійся по всей Кахетіи 
и поколебавшій въ Грувіи всѣ почти умы, одни Армяне не только оказали себя ни малѣйше въ ономъ 
непричастными, но жертвуя имуществомъ своимъ и самою жианыо, были единодушвы съ Россійскими 
войсками, вооружились въ Кахетіи противъ мятежниковъ и, соединясь еъ отрядами Россійскихъ войскъ, 
показали въ дѣйствіяхъ противъ бунтовщиковъ отличные опыты мужества и ихъ искренней вѣрности въ В. И. В. 
Кромѣ сего, правительство здѣшнее предварительными открытіями о положеніи мятежниковъ и ихъ 
намѣреніяхъ и свѣдѣніями объ отрядахъ, дѣйствовавшихъ нъ разныхъ мѣстахъ Кахетіи, кои вовсе отрѣзаны были 
отъ свободнаго сообщенія между собою, много обязано усердію-же Армянъ, неоднократно платившихъ жизнью 
своею при исполненіи таковыхъ имъ порученностей, которыя они принимали съ готовностью на пользу службы. 
Не могу также не довести до Высочайшаго свѣдѣнія В. И. В., что почетные Тифлисскіе граждане, состоящіе ивъ 
Армянъ, въ самое смутное время по бунту и когда при томъ остановился подвозъ хлѣба въ г. ТИФЛИСЪ отъ 
бывшаго прошлаго года неурожая во всѣхъ мѣстахъ Груаш и войска В. И. В. расположенныя здѣсь угрожаемы 
были недостаткомъ въ продовольствіи, оказали по первому предложенію моему величайшую въ тогдашнихъ 
обстоятельствахъ услугу, принявъ на себя поставку въ ТИФЛИССКІЙ магазинъ до 800 четв. провіанта и, исполнивъ 
сіе обязательство съ чрезвычайною выгодою для казны, предотвратили на нѣкоторое время крайнія нужды въ 
продовольствія войскъ, находившихся въ ТИФЛИСѢ. 
А потому, руководствуясь священною истиною во всѣхъ дѣлахъ, отъ В. И. В, на меня возложенныхъ, я за 
непремѣнный долгъ себѣ поставляю, доводя до Высочайшаго свѣдѣнія Вашего о столь отличномъ усердіи, 
вѣрности и преданности къ В. В. вѣрноподданныхъ Армянъ, жительствующихъ въ Груаш, и увѣренъ будучи, что 
всякое ихъ поощреніе принесетъ еще важнѣйшія польаы для службы и для дѣлъ здѣшняго края, усугубивъ ихъ 
усердіе и возбудивъ также соревнованіе въ самыхъ Грузинскихъ народахъ, я прибѣгаю къ милосердію, 
свойственному сердцу В. И. В., всеподданнѣйше испрашивая осчастливить общество всѣхъ сословій Армянскаго 
въ Грузіи народа Монаршимъ В. В. благоволеніемъ, изъявленнымъ въ Высочайшей грамотѣ на имя сего 
общества, что и имѣю счастіе предать въ милосердое воззрѣніе В. И. В. 
282. Предписаніе геи. Ртищева Казахскому моу- раву кн. Амилахварову, отъ 28-го мая 1813 года, № 557. 
Въ дополненіе даннаго въ 1802 году, по открытіи вь Груаш Россійскаго Правительства, наставленія бывшимъ въ 
то время моуравамъ, я по обстоятельствамъ за необходимое счелъ дать еще другое, которое при семъ 
прилагается на Россійскомъ, Татарскомъ и Грузивскомъ языкахъ и предлагаю оное, сдѣланъ извѣстнымъ по всей 
дистанціи Казахской, управленію вашему ввѣренной, исполнять всѣ пункты въ ономъ объясненные въ точности, 
а о полученіи меня увѣдомить. Наставленіе моуравамъ Нааахскому, Бсрчалинсному и Шам- шадильсному. 
По открытіи къ Груяів, оо Высочайшему Е И В оавелѣаію, Россійскаго Правительства, хоти въ 1802 году дены 
яоуревамъ, при иноплеменныхъ народахъ опредѣленныхъ, орнвилд, кайми оно доливы руиоводстнооатьех въ 
отореелевіи пхъ доливости, однамо во <*ъ пратечешенъ многаго времени обстоятельство нывѣ требуютъ 
дополненія въ тому поетовлевію, сообрмиага съ мѣстнымъ подажаніепъ дистанцій, ноураввня управляемыхъ, 
воторое дополненіе состоять яъ слѣдующемъ 
178) Вообще каждаго иоурвів глоппѣПшая есть облеавноетъ опекать любовь парода лвсковыпъ ебхоядевіеяь 
л примѣрнымъ поведеніемъ п поступками пріобрѣсти къ сабѣ уваженіе, старвгеь всячески набѣгать отъ 
прнтѣсне- шіг, напротивъ кв-«дому по желобѣ доставлять сяорое и справедливое удовлетвореніе 
179) Неошовратво паъ севыхъ опытовъ вамѣчепо, что аѣиоторые ага- лары, соблюдая едовстеавво 
еобствевную свою оольау, о ие общесгвевную, унловкютея часто подъ роевыми предлогами отъ исполненія 
требованіе моуро- ва по ввсылаевынъ предписаніямъ главнокомандующаго ила губернатора, вагь- тс про ро с 
кладкѣ хлѣба, высылки аробъ для отаоав провіанта ГЬ «огаппны, в чрезъ то пааосіггь вредъ службѣ ЕЯ В , въ 
оресѣчевіе чего оредогтав ляегеа моураву съ полною властью тавовыхъ меновішующихся и отвлоплю щпхек отъ 
обпяянксстсб своихъ, пе ваврпя ин на явіоа лвцо, пемадленео арестовать а отправить во карауломъ въ Тяжловъ 
къ губернатору, съ объясяеві- емъ впиы вгвлвра, для поступленія по вовоаавъ 
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180) Вь дпетлиціяхъ, гдѣ имѣются помѣщичьи селввік, еслп крестьяне «в исоолвяють ойввеввоети сваей въ 
госудврстввваыхъ податяхъ о въ отораеле- вів паянвяостей послабленіемъ или во іаушввівиъ поиѣщпвовъ, то 
моуровъ 
Імемедле-ве и каждомъ типовомъ случаѣ долженъ довести по командѣ губернатору для орсик-пя со стороны 
глапвого пачальстон надлежащихъ мѣръ къ приведенію «ого слѣдуетъ въ повпномнів, въ оротнапомъ сіучаѣ, 
еслп моу- I равъ семъ сдѣлаетъ упущеніе, что вс допасетъ о томъ начальству тогда же, 
I в послѣ будетъ въ аярввдвше свое слогать внву па помѣщиковъ ши вресть- киъ. то впвнкле уже представлепіе 
его не прпметск нъ увежевіе о опъ еамъ | ВА вепеоолвеніе оонелѣвін будетъ отвѣтствовать 
,і і) ЕСЛИ моурввъ получитъ увелъ Верховнаго Грувоискаго Пранпталь- 
ства нвъ нотороЙ лабо Эксаедн цін и въ дистанціи ему ввѣренной л вводится іем сная полиціи, или наряженные 
ко дѣламъ гражданствъ Отъ начальство грая далекаго особые чиповнпви, а по дѣіаігь провіаитеялігъ вѣдомства 
онаго, то для скорѣйшаго п удобнѣйшаго исполненія, моурввъ долженъ сообщить кай дому, что до кого 
слѣдовать будетъ, п вааннво рринямать яъ тому мѣры, до- ваел всегда о томъ въ тоже время губернатору и о 
всѣхъ лоевлѣоіяхъ, ія- и* получатъ отъ гловножомявдующагс, паъ Правптвльства п отъ губернатора, пс ключаи 
секретныхъ, объявлять всегда ввѣранпаму яонідагс управленіи параду 5) Мнопѳ еіагары аа услуги свои, 
опаленныя па польиу службы, получи въ награду въ управленіе свое деревни, почитаютъ уже жителей ввѣрен-
наго пмъ селеніе собственными спопно крестьянами в поступаютъ съ впаи во нсѣхъ сіучмхъ калъ съ 
ООДИЛЯСТИЫМЕ, дѣлаютъ имъ венаія притѣсненія, обиды и аепоавоштильные диленами дененвые и другаго рода 
сборы, то да симъ моурввъ обивавъ строго смотрѣть п не допускать вгалароиъ до самоволь- спа, внушивъ хекъ 
пмъ, такъ п жителямъ, что пн нт о не имѣетъ ііроиа ив присвоеніе сабѣ жителей подвластными и который 
агаларъ будетъ обличавъ нъ семъ авкоаолротивномъ постуияѣ, то моурввъ для отрѣшеніе евповяаго отъ 
управленія деревнею предстаалвел-ь губернатору, не отрѣшая одвакп же н на поручая управленія другому самъ 
сабою, безъ роярѣпіавія нвчальгтва 
48) Въ самъ Отношеніи обяааии поступать сами моуревы и при раенлод- кѣ хлѣба, требодвиіи подводъ и 
другихъ повинностей, отнюдь водъ ояасеш- окъ строгаго паисяанія не дѣлить одияхъ предъ другими 
шіеиеблеиія, в няыс кивать слѣдуемое со всѣхъ уравнительно 
 
7) Сь уиыожеиіѳыъ бѣглецовъ ввъ иястаящнхъ вѣетъ житеіьстал, ша- тающяхся во дмст&пиіянъ, увеличиваются 
грабежа о киже гяпия убійства ВО порогамъ, «старымъ вмѣсто нслорлилиія сего на ввело паъ ягаояровъ »а- ютъ 
у себя въ деревняхъ и деие въ гобствемныяъ домахъ своихъ пристанище я уврывателотм то подтверждаете* 
моуравамъ имѣть во сипъ ноонаб иае смотрѣвіе и всемѣрна псвореяять бродяжничества оо длетаицітп., отсылая 
таковыхъ въ надлежащія мѣста ихъ жительства во яарауломъ, а наойлвчея- выхъ въ грабенѣ пли нъ 
смортоубібствѣ отсылать лрямо въ Твжлясъ въ су берватарУі представляя и тѣхъ, коп влодѣямъ симъ дадутъ 
яриставвще 
а) Равнинъ обровомъ мауроеы Обяваяы строго смотрѣ»ѵ чтобы впито яегъ няъ жителей ввѣренной ивъ 
дистанціи, такъ я и| входящихъ няъ другихъ міеіъ не'смѣлъ тайныхъ сношеній съ впгр-■■■чіыіія веврілтвллмп п 
для сего То ДЫПІИО ИМѢТЬ по всѣмъ дорогамъ вараули яакъ для иявѣщовія о появленія непріятельскихъ вѳртіі), 
тввъ и для вавммп тѣхъ, пов намѣрены будутъ проходятъ яагрпивцу и о вся вонъ тляовомъ случаѣ въ Тоже время 
долавы пое пѣшпть илвѣщоіеіемъ военныхъ вачальвяяовъ, въ днлавцін ввходящнхея 
181) Караулы няъ жителей нврвввтъ при ага ларахъ ноочередяо В иара- ульвый агллвръ, водъ ооасаніемъ 
строгаго но ааяонамъ вяысвашя, вѳ смѣетъ самовольно оставлять свой постъ Селъ прняаяавія моурава, а чтобы 
ба іѣе соблюдаема была въ семъ случаѣ яслраввесть, то моурявы должны веста у се вя журиалы въ таяое нреия, 
гдѣ о яаяоИ нмевно агаларъ наладятся съ карауламъ, дабы во веявое врѳмя можно было пойти впвовваго, еслп 
оройдетъ хпщвнчеснан партія пли кто піъ жителей пропущенъ будетъ аягрвннцу безъ жядв, ори чехъ абніевы 
моураны каждый доногнть но своей дистандіи ежепе- дѣльво о Ллягоеоспіявіо губернатору, а о еіучлющвхся 
происшествіяхъ въ тоіке самое время присылать донесенія съ перечными къ губернатору н главво- 
ломвндующему 
182) Сверхъ раяставлеавыхъ по дорогамъ аъ вужвыхъ мѣстахъ хорву- ловъ, моуравъ нарядить долженъ на 
яаждый воинскій илс колачій воетъ по диетавши своей по 12 чеч вовво вооруженныхъ, нанъ для соимтогваго 
ожра- невтн поста, такъ п для окелпнія пособія яолаяаігь въ воехѣ поятъ, прогв- жнхъ п наряжаемыхъ по 
равнымъ Для службы отъ начальства порученіямъ 
мѣвво слѣдующія по уааяовсвію прогонныя деньги Симъ распоряженіемъ у сгройтсп по всѣмъ дветавцілмъ 
нспр&ввял вочта 
183) ІІо вкутреавему управіевію въ дметаяаіяхъ народами всѣ дѣля спорныя вежду и км в долями быть 
рпвбираемы п рѣшаемы на въ граждансишъ Судахъ, а нв мѣстѣ, для чего ив&лрать со общему согласію между 
тяжущихся медіаторовъ я духовныхъ яхъ особъ; есяв-же кто медіатора гавъ рѣшеніемъ будетъ недоволенъ, тому 
преюствеляется право ероенть О разсмотрѣніе его дѣла губернатору, воторый уже рѣшігтельво провой сторонѣ 
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Оиажетъ евро ведлввость п его рѣшеию арявйдвтся въ исполвавге Сіе тѣмъ болѣе удобво что жятели въ 
дистанціяхъ I Сѣ Принадлежатъ Каавѣ, то между алая не МО гутъ бытъ дѣла относящійся до владѣнія яявель, 
крестьянъ я помѣегьйвъ, езѣ доявтельпо п законы гражданскіе оо таловымъ предметамъ на вихъ ярости ратъся ве 
могутъ Что же иасаетея до Дѣлъ уголоввых Ь въ преступленіяхъ ти вОВоявые и солрвчеетпые въ вамъ для 
сужденій по йй«оноположеніямъ Рг сійсатъ отсылаютел ыоурявомъ въ губервятору, съ просисавіемъ всего дѣля 
и прпвваедеяьаго на мѣстѣ няслѣдовавіи о губернаторъ, смотря оо роду п вожвоетп дѣла, препровождаетъ оно а 
въ Экспедицію суда п рясярввы пли въ ѵоммвеіві еоевмяго суда и дѣло приплыветъ ужо установленный 
анковвмм ходъ 
ІІ] Случаться можетъ, что вгелары иля жотели наберутъ моурава сао ого посредникомъ оо еобствевиому ихъ 
дѣлу н овъ, будучи ходатаемъ, долженъ дѣлать пэдоржнн я первѣдды пяъ мѣста еъ мѣсто, еъ тввомъ сгучаѣ яп- 
лары пли жителя могутъ опредѣлять ва расходы сумму денегъ сообрвйяо съ надобностью и сходно еъ ахъ 
желаніемъ, но съ тѣмъ чтобы дама была отъ нихъ нцуроваи ли подпитомъ яхъ или да печать мм тетрадь, яотсрую 
моурявъ долженъ представятъ губернатору для ■ аса вдѣта льсти лажи его подписокъ п моурявъ вивсываетъ всѣ 
дѣлаемые ямъ расходы съ вѣдѣнія огиляровъ п еже- мѣсячьо посылаетъ отчетъ губерветору, я по окончанія 
огычъ представляетъ шнуровую готрадЬ къ губернатору аа подсосомъ тѣхъ нгаларовъ или жителей, отъ коихъ 
опредѣлено сумма, что расходы вркяваются имя правильными, чѣмъ и очищается моуравъ; агалары-же о жителя 
ве будутъ уже имѣть причины я права приносить жалобу по моурава своего 
13) Семо по себѣ разумѣется, что воуриву уже предосудительно пскатъ отъ впродв, управленію его ввѣреннаго, 
собственной польаы по хОрысталю біщ алм лмхоігметяу, ибо каждый отличившій себіі въ честномъ и 
дѣятельномъ пспрввлйвія своей доляпостп всегда долженъ пжпдатъ награды па усматрѣиію главного начальства 
чинами, г пялами отлпчпн и певсіопамн А въ ввнлючевіе всего объявляется моуравамъ, что лакъ сяоро который 
мвъ явхъ орнведогь нвѣревнуіс ему диставдгю въ хорошее яоложеша п нплдого аівлори п жителя содержать 
будетъ къ нестоящей обяеанвостн и веполнптъ все вышеппсянное, то главное начальство погггаавтъ тогда 
обязанностью себѣ ходатайствовать у всемнлогтвігЪЬшагп Г И объ отличномъ награжденіи тваового достойнаго 
моу- равя, вягорый но йеіюрысшо своену, чествому в правосудпону упраолс- нію народа воспсльвуется па всю 
свою жввнь отъ щедротъ Монаршихъ бев- бѣдвывъ пропитаніемъ н отлнчіенъ Я тѣмъ поставленъ будетъ въ 
примѣръ , 
283 . Отношеніе ген. Ртищева ка главнокомандующему ва С.-Петербургѣ, отъ 8-го іюня 1813 года, М 40. 
На отношеніе во мнѣ в. выс-а, Н 190, въ воемъ изволите требовать свѣдѣніи, на наломъ основаніи, по р какимъ 
уваженіямъ и по чьему разрѣшенію выдаются въ Грузіи отъ Приказа общественнаго призрѣнія деньги въ пособіе 
разнымъ людямъ, поименованнымъ въ | спискѣ, мною при сообщеніи М 22 в. выс-у представленномъ, честь 
имѣю увѣдомить пасъ выдача денегъ ] изъ суммы Приказа общественнаго приарѣнія, которая поступала 
единственно отъ взысканій въ штрафъ ! съ уѣадныхъ судовъ и чиновниковъ за упущенія по | должности, начало 
свое возъимѣла съ 1810 года, во время командованія Грузіею ген. Тормасова, воторый, какъ изъ дѣлъ видно, 
производилъ выдачу сік», не имѣя ни отъ кого на сіе разрѣшенія, а по крайней необходимости, видя многихъ ве 
имѣющихъ совершенно никакого пропитанія, по престарѣлымъ лѣтамъ ихъ или увѣчью, также иа воспитаніе 
подкидышей, ибо другаго средства не было, какъ оказать имъ пособіе сшш деньгами. Въ каковомъ случаѣ геи. 
Тормасовъ, какъ полагать должно, руководствовался именными Высочайшими Е. И. В указами, данными 
покойному кн. Циціанову 1803 года января въ 30-й день и марта въ 7-й день, въ коихъ между прочимъ сказано, 
чтобы не затрудняться ожиданіемъ на всякое дѣло предписанія, но распоряжаться какъ наилучше для польвы 
служ- 1 бы Е И. В. представиться можетъ, и наконецъ, того- же года 9-го декабря Высочайшимъ повелѣшемъ, 
объявленнымъ Верховнаго Груаинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи бывшимъ министромъ 
юстиціи кн. Лопухинымъ, коимъ предоставлена главнокомандующему въ Груаіи власть поступать во всемъ со-
образно съ мѣстными обстоятельствами, хотя-бы то было и въ отмѣну постановленныхъ узаконеній,—только о 
каждомъ таковомъ случаѣ увѣдомлять министра юстиціи и ген. Тормасовъ, предписавъ бывшему тогда 
правителемъ Грувіи ген.-м. Ахвердову о производствѣ неимущимъ и удрученнымъ болѣзнями содержанія изъ 
суммы, въ Приказъ общественнаго призрѣнія поступившей, по учрежденію о министерствахъ, сообщилъ о томь 
бывшему тогда министру внутреннихъ дѣлъ кн. Куракину, отъ 13-го числа февраля 18Ю года, и просилъ о 
нсходатайствованш у Е. И. В. суммы въ Приказъ общественнаго призрѣнія для богоугодныхъ заведеній, 
вслѣдствіе чего по Высочайшему повелѣнію было назначено въ отпускъ 15 т. р., о неполученіи коихъ я имѣлъ 
уже честь объяснить в. выс-у нъ отношеніи моемъ З'в 22. Затѣмъ я, вступивъ 
 
въ командованіе Грузіею по Высочайшему повелѣнія), | на правахъ ген, Торчаеова, руководствовался тѣми- я?е 
самыми узаконеніями, какія и онъ могъ принять въ основаніе, и какъ число престарелыхъ и неимущихъ 
прибавилось, то я въ необходимости былъ для облегченія судьбы ихъ предписать изъ суммы Приказа 
общественнаго призрѣнія производить содержаніе. — Въ заключеніе всего долгомъ поставляю довести до 
свѣдѣнія вашего, что я на основаніи нынѣ полученнаго мною отъ васъ сообщенія, въ коемъ изволите меня 
увѣдомлять, что слѣдующіе на капитальную сумму 15 т. р., для Припааа общественнаго призрѣнія назначенную, 
которая остается въ обращеніи по Государственному Казначейству, проценты какъ за прежнее время, такъ и на 
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предбудущее отпускаемы і быть должны нъ Приказъ ивъ Грузинской Казенной Экспедиціи, далъ оной 
предложеніе, дабы она продолжала производить бѣднымъ и увѣчнымъ, равно и на содержаніе сиротъ всѣ тѣ 
выдачи, кои уже нааначе- ны ген. Тормасовымъ и мною, и которыя впредь по необходимой надобности будутъ 
мною назначаемы. 
284. Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи ген. Ртищеву, отъ 18-го іюня 
1813 года, № 1236. 
При слушаніи въ сей Экспедиціи предложенія в. выс-а, отъ 5-го числа сего іюня 8а № 607, начальникъ ея к с. 
Васильевъ объявилъ, что когда по предложенію его объ отдачѣ водочной статьи на откупъ, Россійскіе и 
Грузинскіе совѣтники объявили протиз- ® ныя мнѣнія, то главнойомандованшій Грузіею ген. Тормасовъ 
требовалъ предписаніемъ, отъ 27-го января 1810 года, отъ него обще съ бывшимъ губернскимъ казна- | чеемъ 
Гатцукомъ дополненія, какіе они противу того поставляютъ резоны, на которые и сдѣлано ими донесеніе 
слѣдующаго содержанія 1) Грузинскіе совѣтники, если-бы знали хозяйственную часть Россійскаго государства,  
нивогда-бы не подали голоса своего въ томъ, что общество потерпитъ отъ содержанія на откупѣ въ Грузіи 
винной продажи конечное раааоре- ше, потому что сія статья существуетъ не въ одной внутренности Россіи, а во 
всѣхъ тѣхъ мѣстахъ, коимъ всемилостивѣйше отъ В. И. В. подобно Грувіи дарованы прежнія ихъ права. Но оть 
введенія сего откупа не только не разстраиваются обитатели оныхъ, а ощущаютъ еще, какъ и Грувія, болѣе 
выгодъ нежели при прежнихъ ихъ владѣніяхъ;—словомъ заключить, отклонять сіе введеніе значитъ не 
распространять вѣтвей государственнаго хозяйства и особливо 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ обитатели имѣли привычку къ самымъ труднымъ и неположительнымъ тягостямъ и гдѣ со 
всего, даже внутренняго произведенія были сборы. 2-й-же пунктъ Грузинскихъ совѣтниковъ вовсе не относится 
кь хозяйственной части, а къ налогу народному, о коихъ они не только не представляли, да и не мыслили; а 
относительно 3-го пункта Грузинскіе совѣтники вычетъ дѣлаютъ для казны невыгодный и заставляютъ людей, 
могущихъ упражняться въ ремеслахъ и художествахъ, быть подобными Евреямъ, которымъ промыселъ сей, по 
Высочайшему укаэувъ 9-й день декабря 1804 года, запрещенъ. 2) Въ разсужденіи голоса Россійсваго совѣтника 
Менщико- ва, который, ссылаясь на 1-й и 59-й пун. устава о винѣ, а также и на указъ 1784 года декабря 11-го, 
хотя и называетъ предположеніе ихъ, начальника и бывшаго губернскаго казначея, о семъ и новымъ и 
неподходящимъ ни къ какому со стороны казны сбору; но накъ онъ, такъ и всѣ совѣтники въ семъ случаѣ еами 
себѣ противорѣчатъ, потому что когда по подводимымъ имъ законамъ сей сборъ запрещенъ, то не довлѣло-бы 
Казенной Экспедиціи, въ кое время они тогда присутствовали, допуетить до введенія онаго, и по полученіи о 
семъ предложенія главяокомандовавшаго Грузіею гр. Гудовича, основаннаго на представленіи бывшаго пра-
вителя Грузіи Литвинова, руководствуясь силою Высочайшаго о управленіи губерніи учрежденія ст. 119-й, 
довлѣло-бы предложить свое мнѣніе, на основаніи камер-коллежскаго Регламента, на уваженіе о пользѣ 
народной и в а венной, а допустивъ сборъ сей дѣлать I безъ предварительнаго донесенія Правительствующему 
Сенату и министру Финансовъ, долгъ уже есть его пещись, по силѣ того-же учрежденія 120-й ст., о возста-
новленіи съ сей статьи доходовъ. 3) Отноеительно-же предполагаемаго имъ, Менщиковымъ, отъ сего откупа 
народнаго отягощенія и того, что сборъ сей не можетъ войти въ составъ Грузинскихъ доходовъ, объяснили ови 
на 1-е, сколько-бы Менщииона мысль обширна ни была, но не видапъ кондицій, но сему случаю учиненныхъ,  
нельзя дѣлать и заключенія по подобію Грузинскихъ совѣтниковъ о народномъ отягощеніи, какъ по описаннымъ 
въ 1 пунктѣ причинамъ, такъ и потому, что Грузія, состоя на прежнихъ» правахъ, и нынѣ имѣетъ такіе доходы,  
которые внутри Россійскаго государства' не существуютъ и которые- бы въ тамошнихъ мѣстахъ почлись-бы аа 
отягощеніе; сія-же статья служитъ къ обуаданію народа отъ разврата и кь удержанію адоровья; на 2-е, когда 
установленный 30 р. съ водочныхъ лавокъ сборъ поступаетъ въ казенный доходъ и употребляется по ассигнаціи 
мини- 
 
етра Финансовъ въ расходъ, о чемъ и Менщиковъ по теченію дѣлъ Казенной Экспедиціи извѣстенъ, то отдѣлять 
сей сборъ отъ состава Грузинскихъ доходовъ, на основаніи указа 2-го іюня 1809 года и Манифеста 2-го Февраля 
1810 года, зависитъ отъ ноли министра, а не отъ разсужденія членовъ Казенной Экспедиціи. 
184) е, Ивъ прежняго ихъ донесенія ген. Тормасову извѣстно, что здѣсь изъ винограднаго вина и фруктовъ 
дѣлаемая водка употребляется только во внутренности Грузіи и могущіе быть отъ нее избытки, кокъ и самое 
вино, по дальнему и трудному пути, нынѣ до внутренности Россіи не доходятъ,—слѣдовательно одинаковый 30 
р. съ водочныхъ лавочекъ сборъ обращается въ корысть только содержателямъ оныхъ, и то неравную и можетъ 
быть подающую поводъ къ зависти другъ предъ другомъ и къ убытку казнѣ, ибо доходъ нынѣ получаемый съ 
водочной продажи не составитъ и Высочайше назначеннаго указомъ 17-го декабря 1809 года акциза, не взирая 
на то, что сей акцизъ установленъ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ уже казна и съ вивной продажи свой доходъ имѣетъ, да и 
оть введенія сего откупа можетъ родиться и то, что или горячее вино откупщики будутъ сюда ввозить или-же 
обыватели, почувствуй свою пользу, станутъ засѣвать рожь и обращать на винокуреніе, а вино и водку, доводя 
до лучшаго качества, выпускать во внутренность Россіи. 5-е, Если предположеніе ихъ по сему случаю удостоено 
будетъ е. выс-мь вниманія, то необходимостію признаютъ нужнымъ просить отнестись къ министру Финансовъ 
Димитрію Александровичу Гурьеву. 1] Дабы приказалъ припечатать въ С.-Петербургскихъ и Московскихъ 
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Вѣдомостяхъ о вызовѣ желающихъ взять сію статью на откупъ, потому что ивъ здѣшнихъ обывателей весьма 
мало, которые входятъ въ подряды и откупы, слѣдовательно и цѣны должной отъ нихъ ожидать невозможно, что 
Экспедиція видитъ уже на опытѣ, ибо за многократными публикаціями не являются къ срокамъ для торговъ/ а 
спустя нѣсколько времени,— въ надѣя- ніи, что изъ внутренности Россіи никто не прибудетъ къ переторжкѣ и 
казна принуждена будетъ отдавать имъ за низшую цѣну, да и первая сія операція произведетъ въ здѣшнихъ 
желающихъ разныя впечатлѣнія къ невыгодѣ казны. 2) Какъ по узаконеніямъ всякая отдача на откупъ свыше 10 
т. р. предоставлена Правительствующему Сенату, то испросить его разрѣшенія, благо у годно-ли ему будетъ 
принятъ на себя заключеніе контракта или-же по отдаленности сего края предоставить здѣшней Экспедиціи, 
подъ руководствомъ е. выс-а, и если въ послѣднемъ слу 
чаи изънвится согласіе, то признается нужнымъ испросить кошю контракта, заключеннаго въ Правительству-
ющемъ Сенатѣ на пріобрѣтенныя отъ Польши губерніи, или-же другой какой, подобно Грузіи остающейся на 
прежнихъ правахъ, для руководства къ учиневію кондицій, сообразныхъ и съ здѣшними правами и обычаями 
народа. Ивъ сего объявленія Казенная Экспедиція видитъ, что предположеніе его, Васильева, тог- да-же сдѣлано 
вызывать изъ Россіи желающихъ къ сему откупу и просить Правительствующаго Сената присыдни для 
соображенія коти описываемаго имъ контракта, которую и теперь онъ полагаетъ за необходимое правило имѣть, 
а за всѣмъ тѣмъ онъ, начальникъ, и требуетъ всѣ сіи обстоятельства представить в. выс-у, на основаніи 
вышеписаннаго предписанія, на тотъ конецъ, чтобы вы не сочли со стороны его упущенія въ распоряженіяхъ, и 
для того извѣстенъ ли министръ Финансовъ о семъ. При слушаніи каковаго объявленія отозвались Грузинскіе со-
вѣтники, что они по выбору дворянства поступили въ сіи должности съ Февраля мѣсяца 1811 года, а губернскій 
казначей СементовсвіЙ опредѣленъ въ 1812 году, слѣдовательно и при трантацш сего дѣла быть ае могли. 
Почему нынѣ, во исполненіе предложенія в. выс-а, отнеслась Казенная въ Исполнительную Энс- педицио, дабы 
чрезъ кого слѣдуетъ в паки учинила по всей Грузіи публикацію, не пожелаетъ ли кто ваять на откупъ водочной 
продажи вмѣсто производимой въ ТИФЛБСѢ разнаго званія людьми въ лавочкахъ, тановые-бы являлись въ 
Казенную Экспедицію съ благонадежными залогами для произведенія торговъ и постановленія съ ними 
кондицій, когда кому угодно будетъ, а не окажется ли таковыхъ желающихъ и во внутреннихъ Россійскихъ 
губерніяхъ, не оетавила-бы Исполнительная Экспедиція отнестись въ Астраханское и Кавказское губернскія 
правленія, а также и представить Правительствующему Сенату о припечатаніи о семъ въ С.-Петербургскихъ и 
Московскихъ Вѣдомостяхъ, Съ прописаніемъ чего и отзыва начальника сей. Экспедиціи имѣетъ честь она 
донести в. выс-у съ протешемъ, если заблагор аз суждено будетъ, истребовать отъ Правительствующаго Сената 
описанную кошю контракта на винный откупъ и сдѣлать извѣстнымъ министру Финансовъ отзывъ начальника 
сей Экспедиціи. А поелику совѣтникъ Менщивовъ требуетъ, чтобы и нынѣ при семъ представленіи къ в. выс-у 
приложено было прежнее и нынѣшнее мнѣніе его, то какъ съ оныхъ, такѣ и съ таковыхъ-же отъ Грузинскихъ 
совѣтниковъ въ одно время, въ 1809 году, поданныхъ представляются при семъ копіи. 
 
185) Оштши ш. Ртищева къ главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, отъ 27-го тня 1818 года, № 45. 
При отношеніи прошлаго 1812 года, декабря 6-го числа, № 1140, в. выс-о препроводить изволили ко мнѣ 
постановленіе объ учрежденіи въ ТИФЛИСѢ Городовато Правленія, представленное бывшимъ главнокомандую-
щимъ въ Грузіи маркизомъ Паулуччи, и копіи съ отношеній къ вамъ по сему предмету министровъ юстиціи, 
народнаго просвѣщенія и Финансовъ. Я входилъ въ подробное сего дѣла разсмотрѣніе и по соображеніи 
мѣстныхъ обстоятельствъ г, ТиФлиса съ нравственностью его обитателей, нашелъ нѣкоторыя статьи онаго не 
только неудобными для исполненія, но и совершенно затруднительными въ соблюденіи всѣхъ предположенныхъ 
правилъ. Для сего, препровождая при семъ доставленное но мнѣ вами упрежденіе, имѣю честь представить 
другое, по мнѣнію моему сокращеннѣе и къ производству дѣлъ удобнѣйшее подъ лит. А. 
Въ разсужденіи сдѣланнаго замѣчанія по сему случаю министромъ просвѣщенія относительно сбора съ 
маркитентеровъ за право торговли, то по учиненной мною выправкѣ оказалось, что доходъ сей не есть 
положительный, а поступаетъ по числу сбываемыхъ на право торга просителей, коихъ въ одномъ году 
умножается, а въ другомъ уменьшается; бывппй-же правителемъ Груэіи д. с. С. Литвиновъ хотя и предполагалъ 
доходъ сей назначить на заведеніе, сверхъ существующаго Благороднаго Училища, на которое ассигновано 10 т, 
р., еще школъ или училищъ народныхъ; но по неучрежденію ихъ въ то-же время, доходъ поступающій съ 
маркитентеровъ, по росписанію Экспедиціи о государственныхъ доходахъ, причисляется къ общимъ 
Грувинскимъ доходамъ и употребляется на назначенные вообще по Грузіи расходы. Сколько-же таловаго дохода 
каждогодно собиралось, начиная съ 1807 года, в. выс-о усмотрѣть ивволите изъ вѣдомости при семъ 
прилагаемой, подъ лит. Б. Впрочемъ и сія сумма оставаться должна въ числѣ общихъ Грузинскихъ доходовъ, ибо 
по Высочайшему Б. И. В. утвержденію доклада Святѣйшаго Сѵнода, въ 30-й день іюня 1811 года, на заведеніе 
уѣвдныхъ училищъ, какъ равно и на Духовную Семинарію для обученія священническихъ и діавонскихъ дѣтей 
ассигнована сумма изъ доходовъ духовной Дикастеріи ежегодно на училища 4,100 р, с. и на Семинарію 6,100 р, 
Какъ-же министръ юстиціи по учрежденію Горо- доваго Правленія сослался на замѣчанія, сдѣланныя бывшимъ 
правителемъ Грузіи ген.-м. Ахвердовычъ, то я по разсмотрѣніи оныхъ купно съ объясненіями 
маркиза Паулуччи нахожу по 2-му пункту того замѣчанія, что дѣйствительно нужно построить домъ со всѣми 
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принадлежностями для ТИФЛИССКОЙ Градской Полиціи; но вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду и вновь учреждаемое 
Городовое Правленіе, полагаю необходимо нужнымъ и для сего имѣть домъ, на построеніе коихъ при добромъ 
хозяйствѣ членовъ Городовато Правленія и при заблаговременномъ пріуготовленш матеріаловъ, достаточно 
будетъ 2,500 р, и деньги сіи на первый случай въ пособіе Городовому Правленію по новому его заведенію 
отпустить изъ Грузинскихъ доходовъ насчетъ будущихъ городскихъ, срокомъ на два "года, безъ процентовъ. Въ 
13-мъ пунктѣ ген.-м. Ахвердовъ предполагаетъ городъ умножить жителями изъ заграничныхъ аыходцовъ и не 
допущать Персіянъ обращаться въ торговлѣ для собственной ихъ только пользы, а предоставить право сіе и 
своимъ, согласно съ чѣмъ и я полагаю позволить всякому состоянію свободный торгъ, не раздѣляя здѣшнее 
купечество на гильдіи, а оставить оное по примѣру торгующихъ въ Россіи Армянъ. Что-же касается до пред-
положенія маркива Паулуччи, дабы торгующимъ для открытія капиталовъ ихъ предоставить привиллепи къ 
степенямъ отличія, то-есть. производящему важный торгъ пользоваться правомъ дворянина, посредственный—
правомъ Тифлисскаго гражданина, а мелочный— мѣщанина, то сіе полагаю еще оставить впредь до раз-
смотрѣнія удобности, которая не прежде открыться можетъ, какъ послѣ учрежденія городоваго положешя, Въ 
13-мъ пунктѣ подъ лит. Б Ахвердовъ мнѣніемъ полагаетъ, чтобы казенныхъ и церковныхъ крестьянъ, въ 
ТИФЛИСѢ живущихъ, нынѣ-же сдѣлать настоящими городовыми жителями, обложить податью и обязать 
подписками въ отказѣ ими отъ прежняго мѣста жительства предковъ ихъ, или-же вывести на оныя въ теченіе 
года, то я съ таковымъ предположеніемъ не согласенъ, ибо, во 1-хъ, церковные крестьяне уже отдѣлены 
совершенно изъ вѣдомства Грузинскаго гражданскаго правительства и по Высочайшей волѣ состоятъ въ 
управленіи духовной Дик астеріи, кавенные-же кре стьяне и безъ того обложены по своей части госу-
дарственною по Грузіи податью и какъ тѣ, такъ и другіе за право торговли въ ТИФЛИСѢ не иэъемлются отъ 
платежа подати. Равнымъ образомъ мнѣніе Ах- вердова подъ лит. В о позволеніи помѣщикамъ промѣнивать 
крестьянъ своихъ на казенныхъ сельскихъ жителей я нахожу невозможнымъ, потому что поселеніе 
помѣщичьихъ крестьяаъ на земляхъ имъ принадлежащихъ зависитъ отъ самихъ помѣщиковъ, также и каанѣ 
никакой нѣтъ надобности промѣнивать 
 
СВОИХЪ врвСТВЯНЪ Hû помѣщичьихъ, ОТЪ Ч6Г0 ѲЩѲ 110" 
слѣдовать могутъ и самыя злоупотребленія. 
Входя-же въ разсмотрѣніе отзыва министра Финансовъ на предполагаемое учрежденіе Городового Правленія, 
имѣю честь объяснить слѣдующее, не всѣ доходы и статьи по сему учрежденію предоставляются въ пользу 
города изъ казны или ивъ общей суммы Грузинскаго Правительства, но только необходимо нужно удѣлить 
нѣкоторую часть изъ оныхъ для пополненія, ибо по штату для ТИФЛИССКОЙ Городской Полиціи подъ лит. В 
полагается ежегодно 5,915 р., да по штату Городоваго Правленія подъ лит. Г—3,260 р., а всего на Городскую 
Полицію и Городовое Правленіе 9,175 р. Въ запиекѣ-же суммамъ подъ лит. Д объяснено, что на содержаніе 
ТИФЛИССКОЙ Городской Полиціи должно быть въ сборѣ ежегодно нынѣ 4,208 р., ватѣмъ не достаетъ по штатамъ 
Полиціи и Городоваго Правленія 4,967 р., то по основанію замѣчанія министра Финансовъ объ оброчныхъ 
статьяхъ, навнача  ̂емыхъ ивъ казны въ пользу города для пополненіи городскихъ доходовъ, имѣю честь в. выс-у 
представить при семъ вѣдомость подъ лит. Е, съ отмѣткою моею, калія статьи слѣдуетъ отдѣлить для города; от- 
носительно-же содержанія городскихъ школъ и богадѣленъ, то на оныя суммы полагать не слѣдуетъ, потому что 
на училища по уѣздамъ и на Духовную Семинарію назначена сумма, какъ объяснено мною выше, иаъ духовной 
Дивастеріи, а богадѣльни имѣютъ быть устроены и содержимъ! изъ суммы Приказа общественнаго призрѣнія, 
Высочайше ассигнованной въ числѣ 15 т. р. и о которой я имѣлъ честь, отъ 8-го числа іюня iNs 40, сообщить в. 
выс-у; равномѣрно не нужно назначать особенной суммы на содержаніе въ исправности городскихъ строеній, 
такъ какъ на сей предметъ Грузинская Казенная Экспедиція имѣетъ уже по расписанію Экспедиціи о 
государственныхъ доходахъ ежегодно 1,000 р. с. 
Въ заключеніе всего долгомъ поставляю увѣдомить в. ныс-о, что если предположеніе о учрежденіи въ ТИФЛИСѢ  

Городоваго Правленія, а съ тѣмъ вмѣстѣ устройства Городской Полиціи будетъ одобрено и удостоено 
Высочайшаго Е. И. В. утвержденія, то предсѣдателемъ Городоваго Правленія, такъ какъ оный долженъ быть 
неперемѣннымъ и иаъ почетнѣйшихъ князей, я не нахожу другаго способнѣе и достойнѣе какъ н. с. кн. Дарчи 
Бебутова, который и при Грузинскихъ царяхъ съ особливою похвалою по части сей управлялъ городомъ и 
беапристрастіемъ своимъ, соблюдая общественную пользу, пріобрѣлъ вообще отъ | всѣхъ уваженіе и 
довѣренность, въ чемъ показываетъ 
отличіе и со времени учрежденія въ Груаіи Россійскаго правительства, бывъ употребляемъ главнымъ началь-
ствомъ по равнымъ порученіямъ. А потому я всепокорнѣйше прошу н. выс-о подкрѣпить милостивымъ 
ходатайствомъ вашимъ представленіе мое объ опредѣленіи сего достойнаго чиновника въ предсѣдатели Го-
родоваго Правленія. 
Лит. А. 
Посіановленіе о Городовомъ Правленіи. 
S 1-е Дія удобнѣйшаго управленія городомъ Тн.лнеомъ учреждался Городовое Правленіе, бекъ ралдѣяевія во 
деварталевты ' 
S 2-Й Въ Городовомъ Правленіе Опредѣляется предсѣдатель по налва- чевію глпвоокомведуЮщого, еь 
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Высочайшаго Е И В утвержденія, няъ почетнѣйшихъ квявей, бевсрочво, коему анапіе сіе Внѣілвтся въ 
дѣйствительную слуабу, подъ винъ іасѣдиюп, і члени иіъ почетныхъ гражданъ 
Сверхъ сею въ вѣдовствѣ Городоваго Правленія состоитъ должны 4 ■акмнсара иаъ Тпалвссгахъ явтекей 
грамотныхъ в добраго поведенія дія яс- полнввіп Р*,|мя' порученій, юо уие не присутствуютъ въ Городовомъ 
Прая- мвіп, в илъ впхъ I будетъ отправлять квапачойсжую должность по пору чевію Городоваго Правленія, а 
прочіе могутъ уоотребляемы быть ав депутатовъ въ Судѣ, для сбора городсивхъ податсй, сиотрѣяія аа бяяоромъ 
и для прочихъ обяввявостей Городоваго Правлевія 
§ Э й Почетвые члены ивъ гражданъ, равпо п 4 коннпевра наъ Тп»- лвссхнхъ жвтелей ввбнраютсл городсловъ 
обществомъ съ общаго согласія влв ! D0 балленъ вождые 3 года, утверждаются Грувнвсяямъ губернаторомъ в по 
прн- . педсвів ихъ яъ врпсяг» въ Пспоінптельвай Эяспедоши довусіаптся въ отприв- 
левііо должностей 
$ 4-Й Обяааввостъ вообще всѣхъ чденов» Городового Праааеиія состоите въ томъ ааблюдать, дабы жители г 
Твклвса всегда достпточвое продовольствіе всѣмъ инэпѳивымн приватами по сходной цѣяѣ имѣли 
□редупрождать могущіе случиться недоствтаи жъ хлѣбѣ, мясѣ, рыбѣ, дровахъ, сѣнѣ и къ дру- I гихъ 
необходимыхъ прпоасахъ и имѣть всегда вѣрвов свѣдѣніе о количествѣ, 
1 смолью ИДѢ во числу жятсіей потребно и сяольло нужно имѣть въ ввовсѣ, і дія чего всемѣрно стараться 
поощрятъ мрпвовъ въ городъ всего нужнаго ва продажу Хотя по правиламъ Городового Правленія п слѣдовало-
бы ѳвиести въ городѣ, для свободы въ торговлѣ в беапрвпятстввиваго стеченія варода, олощадо, публмчѣЫЯ 
городскія Ідаиія, пристани, аыбвры, мягалвны п проч , что можетъ быть для торга выгодно в оолеаво, во левъ 
сего ао всей точно- сто яъ ГруаІВ, во необразованности еще ея, сдѣлать нс можно, то ва первый случай de 
оставить, а стараться ашеспі магвлпвы для хлѣб* п соли, «алъ первѣйшихъ жвааевныхъ потребностей, нъ яовхъ 
часто жители города нуждаются, дабы въ случаѣ ведостатжа >ія дорогонпааы открывать отъ Городоваго 
Правлевія Матвеевы для продажа по обошедшимся цѣнамъ, съ малою наяляд- ■Ою Имѣть Исослабвое гнотрѣніе 
да Добротою II свѣжестію продаваемыхъ припасовъ, смотрѣть вообще съ ГорОДСѵОю Полиціею за вѣрностью 
вѣръ в вѣсовъ, чтобы оные было млеймепыя, И яаиъ немалое происходитъ «ло въ рв«- востп мѣры п вѣса 
Россійскихъ с Груввлснвхъ, а асобллио при покупкѣ въ жаяиу хлѣба, то Городовое Правленіе поставить себѣ пъ 
лбввавв(К7ъ внестп при продажѣ покроНвей мѣрѣ хлѣба Россійскій вѣсъ и мѣру, орочія-же жоа- веииыя 
потребности и продукты могутъ продаваемы быть иа ГруянвсюЙ вѣот. Прпвоаямые ивъ уѣядовъ для продажи 
всякіе жнднеияые прпоясы иовваіятъ продавать невозбранно до полудня въ роявпцу всякаго лаянія людямъ, 
кромѣ ОДНИХЪ лавочяпиовъ о перекушцпяогь, дО котораго нрвменн имѣть поднятое па рынкахъ распущенное 
вякмн, a послѣ полудня дять свободу іакупать припасы и оптомъ всѣмъ беаъ иаъяпл, чтобы прпиовящяііъ овые 
не имѣть простоя За исѣнъ вышеписаввымъ имѣть строгое смотрѣвіе Городской Полиціи в въ особенности 
яомевдапту, который если найдетъ къ исполненіи сего со сторовы Нотаціи упущенія, то ве яходя ни въ какое 
смошеаіе съ Городо иымъ Правленіемъ, прямо доноситъ губерватору и гленнояомавдующему, а между тѣмъ 
переяупщпьл или лавочнпяа, ирвступившаго къ покупкѣ припасовъ, велитъ брать полиціи подъ караулъ, 
припасы вовврнтать ирпвеашпмъ нхъ обывателямъ, отъ яовхъ прокеяыиветъ отбирать деньги, получеявыя ва 
притки, в пвъ впхъ полоквву отдать въ Приколъ общественною приврѣвіл, a g. другую □опміцияпмъ или 
доноявтелимъ, буде таковые есть, еелп-же ихъ пн случится, то въ ДОХОДЪ Городоваго Правленія, для чего 
Правленіе сіе должно наблюдать, чтобы прежде привода въ городъ жнвяеввыхъ припасовъ отнюдь ле било ва 
дорогахъ в по уѣядамъ нерѳкуау п ве доанолитъ дѣлать стачанъ съ продавцами иъ повышенію цѣнъ въ городѣ 
или аяяулать момиеніяки, кояо выхъ наоблвчвть в отсылать къ суду Уѣзднымъ жителямъ дааволяетсн сво бодно 
и белоставовочво ввозить въ городъ всяіпе припасы и дли нихъ потребное илъ города выновнть, исключая 
хлѣба,— ралвѣ на сіе будетъ поэволе- віе отъ гу бе рп второ Стараться тояже па времени анодпть въ г Tua шеѣ 
 
еженедѣльно торговые дни, іш то бываетъ н га Россійскихъ городахъ, и въ Отведенныя ве сей случай мѣста 
прнноіпть въ городъ всяжаго род» припасы ве продажу 
§ 5 а Городовому Правленію подчиняются цехи в ремесла, въ городѣ сопололо, ■ овое обяваво всѣ цеха привести 
въ навѣствость, иепе именно жители п напвкв ремеслами нанимаются в в» новомъ освовавіа въ ннхъ поступаютъ 
в ва право сіе иалвачлть въ иольау города саобраввую съ промысломъ поавнностъ; во не цнечо назначить сію 
нонивнасть, какъ съ утвержденія губернатора, яатѣмъ асѣ случающіеся по овыігъ споры В жалобы ранби- рать В 
рѣшать 
5 8-Й Городоному Правленію поручается квартирная яаммясія, уравне- мв въ городѣ постоевъ п иоблгоденіе въ 
нихъ очереди, для чего присылать въ Полицію одного члена по палначешю Городовага Правленія, «ояму првеут- 
ствовать въ Похиціп, когда надобность того требовать будетъ 
5 7-В Городоаое Правленіе принпнаеть отъ всѣхъ городсвжхъ жителей и временно пребывающихъ въ городѣ 
протяни о ихъ Вужд&ХЪ, обндахъ п спорахъ, только въ городѣ случающихся, а не въ уѣіднхъ и рѣшаетъ онын 
на освовавіа яяяоновъ царя Вахтанга; аъ случаѣ же недостатки овыхъ нішм- ствоватьсн РоссіВевяян 
уаажовешямп, на «асавсь однано же ДО дѣлъ уголовныхъ, которын отсылать въ учрежденный для налъ 
присутственныя мѣста Иногда предполоявно будетъ рѣшить іавсе либо дѣло на основаніи прежнихъ обычаевъ 
Таяли.Сіялъ гражданъ, а лигъ вообще въ Грувін между жителями дѣйствуютъ лячпостя, яемилъвыя вражды и 
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«есогласія, рувоводствуаиыл болѣе мщеніемъ, то пе впаче слѣдовать должно обычаямъ адѣшняхъ гражданъ, 
«алъ голые если тановой случай со всѣми обстоятельствами будитъПОЛСневъ, СЪ тѣмъ чтобы для введенія 
онвло въ руководству въ аааопъ былъ ужа утвержденъ высшимъ начальствомъ а Тогда на основаніи его, налъ 
уже ивпро- агѣвпвго, и рѣшеніи дѣлать 
Можетъ случиться таяже н то, что дворянинъ, имѣя дѣло съ граждане вонъ, пожелаетъ во роду дѣла своего 
равобраться яъ Городовомъ Правленіи, ТО ве иначе доаполять, валъ если дворянинъ, соглашающійся дѣло 
СВОИ предоставить раасиотрѣвію таяого мѣста, лоему оаъ не подлежитъ, дастъ добровольно письменное 
обяаатяльстло, что онъ рѣшеніемъ Городоваго Правленія останется дсвольяымъ « уже лишается правя въ случаѣ 
неудовольствія аро- евть аппалаціа, дабы тѣнь ве стѣснять грождаинпе Если же дворянинъ на согласится датъ 
подпаска ве сіе, то дѣло его должно быть ралбпряеио въ подлежащемъ по янаиію НГО присутствеввомъ жѣетѣ, I 
тогда буде гражданинъ поЖЕЛветъ ИМѢТЬ и попроситъ ващигы отъ ГорйдОІІГО Правлвпія, онОа посы Ластъ 
ивъ членовъ свопхъ въ ТО присутственное нѣстО депутата, и автймъ въ случаѣ съ чьей лпбо стороны 
неудовольствія па рѣшеніе, дѣло переносятся не аппеляцію унаноневвымъ порядкомъ 
§ 8 В Городоноа Правленіи обяааао всякое дѣло пороаиь рѣшить въ сяиосяорѣйшемъ врвиввп въ недѣлю, а дѣла 
требующія большаго раабнратель- ства в сужденія, по мрлйнвй мѣрѣ—въ мѣсицъ п валъ власть Городовню Праа 
лвніл далѣе не распрострвняется, валъ только на Одиилъ жителей г Тяалиеа, ТО оному переппсяс и сиошеній съ 
врочимя приеутстввнвымн мѣстами вести уже на слѣдуетъ, а дѣла требующія по существу своеиу отъ другихъ 
мѣстъ дальнихъ справохъ отсылать СЪ Описью луда слѣдуетъ для раібирательстна ус тввовлввяымъ порядимъ 
чрезъ Исполнительную Эвспвдицію; равнымъ обра- аожъ я надобныхъ въ суду людей въ Городовое Правленіе, 
жвлущихъ лъ городѣ, требонять чрезъ Городслую Полицію, а живущихъ въ уѣадвхъ прадстав- ллть 
Исполнительной Эисосдиціи, не дѣлвн уже ни калигъ сношеній съ прочини присуптвеяиыма мѣстами 
5 9 й Въ случаѣ медленнаго рѣшенія дѣла терпящій можетъ приносить жалобу иа Городовое Правленіе 
губернатору, иоторый дѣлаетъ въ первый ралъ понужденіе, а буде и ва симъ Послѣдуетъ промедленіе, то о 
наложеніи на членовъ штраеа въ польяу терпящаго входятъ съ представленіемъ жъ главполо мая дующему 
5 10-Й При продажѣ в П0«уп«ѣ между городсяими жителями квутрж города пеіняжяиаго ямѣшя поступать но 
нядаяпымъ на таловые случая увв«о 
§ 11-Й Рѣшенія тяжущимся объявлять врв открытыхъ даеряхъ а жто рѣшеніемъ недоволенъ, тотъ долженъ въ 
іашбахъ, составляющихъ йенъ наивнѣе 200 р с , въ теченіи 1 дней объявить о своемъ веудоаольстѣш въ 
Городовомъ Прандевіі ■ подписать овое на рѣшеніи, внеся въ тоже время 25 р е , «сн внѣиггъ бытъ отравы аъ 
проценты, а рѣшеніе по тому дѣлу, переведя на Россійскій яіыяъ, отправлять белъ вічс;л«нія вмѣстѣ съ дѣломъ 
въ Элспедицію суда в расправы Про семъ случаѣ ве должно уоусжатъ ввъ виду, если аеисель, обявнтельство влк 
ечегь по рааснотрѣнш пе подверженъ сомнѣнію н должвижъ, дававшій обямтольстнй вли счетъ, не предъявитъ 
па оныя нліалого спора, ТО ие для чего тансвому дѣлу девять дальнѣйшаго хода, а взыскать съ должвняа 
слѣдующее, не пронимая уже штиалнхъ оттоао- рогъ, во если предъявленъ будетъ споръ, тогда по рааскотрѣаіи ■ 
рѣшеніи дѣла отсылать по яппеляція худа слѣдуетъ •) 
§ 12-й Городовое Правленіе доставляетъ ешемѣеняво губернатору вѣ- аомости О рѣшеинылъ н нврѣшеввыхъ 
Дѣлахъ ПО «ормѣ, «аховая дана будетъ ' 
5 13-й Дѣла Твелнссвихъ гражданъ, до саго въ Уѣедяый Судъ поступавшія н уже начатыя проивяодстаомъ, 
должны бытъ въ оноиъ а опавчены, ибо хвсовмѣстРО ТО, чтобы Городовое Правленіе пересматривало п 
повѣряла дѣло, пропвподпвшееся въУѣодвомъ Судѣ,— въ таломъ првсутстаенпомъ мѣстѣ, «отороа в вѣетъ 
староімветао вредъ полиціями вемоиаю и городсвою 
$ 14 й ‘Члены Городоваго Правленія пабироятгь опеиувовъ ладъ имѣнія - нв, вдовами и енрогамн ааъ 
Тиелиссиихъ гражданъ, буде родствавяпки вдовъ и сиротъ на примутъ на себя сей обязанности; нвбранныП же 
Городовымъ Пранлеяіекъ опевуиомъ белъ ваваняылъ и уваженія дао л ужи ввю щахъ пркчввъ ипкагь отъ 
опекунства отнаяатьсл во можетъ 3в«0пяыя-же Првчваы Суть слѣдующія особеииое порученіе ПО службѣ, 
«взятіе должяостяаго мѣста, предпринятый ужо отъѣвдъ въ отдаленныя мѣста, состояніе оненуномъ въ одномъ 
мѣстѣ или по одному имѣнію 
5 15-й Городовому Правіавію поручается въ особенности сборъ жаленныхъ по городу податей ■ исправленіе 
всѣхъ городснИХъ повияіостеЙ, устро- «110 бвінрн, отводъ нмртиръ, в дл« вависви прихода м расхода всѣмъ 
городскимъ суммамъ Городовое Правленіе получаетъ шнуровыя ивюи отъ губернатора ■) 
8 16 й Вуде имѣется принадлежащая городу вемлл, то отводить для онаго опредѣленное а а во и вм о ЧПСЛО 
выгона, м всѣ городсюя принадлежности, какъ-то сады, поля, пастьбы, дуга, рѣпи, рыбныя ловли, лѣса, рощи, 
кустарники, мельницы ВОДЯНЫЯ в вѣтряныя, па выгонной аемлѣ состоящія, имѣть въ сбереженіе и обращать 
яъ польаѣ города п доходовъ Городовому Правленію предоставляется также строить ва городской ввмлѣ 
трактиры, харченни, бани въ поли у городскихъ доходовъ 
8 17-й Буда кто нкъ выходцевъ пожелаетъ посилиться въ городѣ съ доаналевія правительства и до того принялъ 
присягу на вѣрность подданствѣ Е И Б , тогда при введеніи его въ гражданство ваять обяквтаиство въ томъ, что 
овъ, набравъ себѣ родъ жввиа, всѣ городежія подати н повиивости будетъ исправлять въ точности; но если 
такоаый аыходѳцъ ие былъ на вѣрность подданства у присяги, то прежде привести его хъ оиой по установлен-
ному порядку чрезъ Правительство н потомъ уже въ Городовомъ Правленіи брать съ вего въ вышвпнеавномъ 
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обиаатеіьстно, и тиковому лается для поправленія его и обяаяеленіл льгота па два года отъ платежа подати в 
город- сяахъ аокжиаостай < 
§ 18-й Гороіоаое Прошеніе должно имѣть у себе книгу съ оппевкіемъ всѣхъ доновъ, Строеній, Мѣстъ □ земель 
городскихъ подъ номерами, дабы желающіе дать га (осмъ депьгн подъ «окладъ недвижимаго имѣнія, въ городѣ 
состоящаго, ели что купить или нанять хочетъ, могъ для блвгояадежвостп дѣлать выпраяку съ книгою. 
§ 19 й Дворянство, имѣющее аъ городѣ еобстваввые дома или авалю в ве въ службѣ состоящіе отъ постоя ж отъ 
общихъ полнцвй сіялъ облаанвоетей отнюдь ве освобождаются, а набавляются іольво сами лично Отъ податей п 
службъ; тѣ-шв, ПОИ состоитъ въ военной или гражданской службѣ о Имѣютъ свои домы, въ ковхъ жкаутъ сама 
я ве упражняются га, торговомъ промыслѣ («а чѣмъ строго яаблюдатъ), освобождаются только отъ ПОСТОК, ао 
пе Отъ Общихъ полицейскихъ обявавяостей; также в члены Городонего Правленія, пола въ ДОІЖВОСТИ 
оребынаютъ, свободны (ВЪ постоя съ исправленіемъ 0дная0-жв мплйгпіь оба ми постай 
§ 20-й Опредѣляется въ доходъ городу СЪ собираемой въ Таможнѣ суммы съ Нривоіимыхъ въ городъ и 
отлаянныхъ товаровъ, съ каждаго пошлиннаго рубля по 1 иоп , о чемъ Городовое Правленіе для вѣрности имѣетъ 
юлу чаи свѣдѣнія Отъ Таножип ") 
8 21 й Выморочныя движимыя и недвижимыя имѣнія, въ городѣ состо ища, городіапхъ жителей, если по смерти 
моторыхъ ва остапется родствкнви- вонъ ей еъ отцовской, на съ млтерпой стороны, то дѣлить иа 3 ряапыя части, 
івъ вонхъ одну брать въ мааяу, друтую га Приіааъ общестаеяяаю праврѣшя и третью въ пользу городя, еелн-же 
послѣ умершаго Iостанутся дальше род- інвяв, тогда поступать по существующимъ па сей предметъ 
увавопешнмъ § 22 й Съ обвиненныхъ по рѣшввію Городоваго Правленія, если ояое рѣшеше утверждено будетъ 
верховнымъ иечельствоыъ, нкысгавать штраиъ 1 и с съ каждаго жпоного рубля яъ польву города, отдавая иъ 
городскую сумму, рааво и ваысіакпыл деньги при авренасѣ дѣла ивъ Городоваго Правленія иа аппеляцію 
8 23 Н Поіволявтся аъ г Тналисѣ производить торгъ икогороднымъ м іиостравяимъ подамъ мелочью, во еъ тѣмъ 
чтобы аъ польву городя на пра- 10 мелочной торговли няыскнвать съ каждаго рубля по ІЯ С , по собстшепиому 
іхъ объявленію, ва кв»ую сумму прпвевеиъ въ городъ товаръ, что отдастся іа совѣсть торговцевъ 
8 24-й Правильными или непремѣнными расходами признаются по опредѣленіямъ Городоваго Прага тля 1-е, пн 
проивводство жалояапьн для содаржн- Полиціи, ненлючал іомеидонта, полицеймейстера и па коиендвптсіпо по 
«анцс- *) 
1 Распорядокъ яввргиръ и ураввеше въ оныхъ между жителями пре- 
достааллется Городовому Правленію, по наэвачеше постоя, квяъ п освобожденіе отъ оиаго новпеитъ отъ 
исменданта, а сотому въ семъ случаѣ Городовое Правленіе должво имѣть сношеніе съ Градскою Полиціею 
“) Сборъ сой полагается сверхъ пошлиннаго дохода, въ Таможню слѣдующаго во тариву съ товаровъ 
 
) Постовонлвте сіе оиоснтся тольно до Тиалиссккхъ гражданъ и городскихъ жителей 
 
лрів расходы, ЯСЕНЪ павоиева сумма по штату Верха Reero ГруаинскагО Пра- явтевьстав-, прочякъ-же 
служащимъ яри полиція, авгь-то чпетаымъ овнцерахъ, нвертпльяымъ еадепрателямъ, сотсіомъ в десктсхвкъ 
жалованье отиуспта лвъ горсдсиихъ доходовъ, В 2-В, на содержаніе Городового Правленія во штату ноло- 
яеявахО, осей во сверхъ сего потребуются яавіе расходы къ польлѣ города, то представлять о токъ губернатору и 
оивдать ого рѣшеніе 
§ 26-й О всѣхъ доходахъ ■ расходахъ городовой сужкы Городовое Правоевів вмѣетъ приставлять ежемѣсячно 
вѣдомости губерватору, который ХЯІЪ хоаянвъ губернія япрввѣ во всаяоо Ярова свидѣтельствовать денежную 
сукну, въ вѣдомствѣ Гародаввго Правлвніп состоящую, а по окончанія года представлять полный годовой отчетъ 
яа ревваім 
§ йб-й Выдача тсяОртОвъ Твялпссаямъ петелекъ ввутрн Груаів врвдо- стааляетсв губернатору но 
свидѣтельствахъ Города вага Праалевіл, воторов ва отъѣвяяющвхъ беретъ вѣрныя поруки, ибо таковые Отвусня 
будутъ уже оставаться во отвѣтствелвостя Городонаго Правленія, в сыдѣтеіьстка сік доливы ярадстоаллекы быть 
начальству чрезъ «окевдантаі васпорты-жс ля границу влв хвутрь Россіи слѣдующихъ, также по свидѣтельствамъ 
даются отъ глаа- ножомвндухмцаго 
§ 27 Й Городовому Правленію швѣть печать съ юсударствеввыхъ гер- бохъ, ссобраяво прочихъ прнсутсгвевныхъ 
хѣстахъ, въ Груяін состоящихъ 5 28Й По іістечея ІИ во «даго трехлѣтія члевы Городового Правленія въ 
игнраянохъ отврвыввів дилннОСтвЙ свопхъ получатъ будутъ отъ губернатора снндѣтельства, воторый сверхъ 
того, вело жто ввъ плававъ авоивтъ ОСО- беніае отличіе для польвы службы Е И В и гь выгодѣ города, прадегов 
іяеть объ отличвыхъ трудахъ 8 усердія гловвовохаидующеву, для всходатай- ствовпвів ПряличвоЙ 8 достойвов 
по впелугвхъ награды 
5 29-й Въ вахлячаліо и род оставляется Городовоху Правлеяію, буде въ чехъ ялосл-вдствів врехеаи вяъ опытовъ 
найдетъ вуиныхъ оополвнть пли ойрехѣнять, то съ согласіи Общества, объяснивъ подробно о перемѣнѣ прнчл- 
вы хвѣвіе свое, во вливъ основаніе что предполагается,—представлять губернатору, а сей ло сообраиевію 
овренѣиы еъ хѣетныхо обстоітталыяъахв и удобностью вносить нв риіехотрѣвіе и рѣшеніе въ 
главножомадіующену 
Jwm В 
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Вѣдомость, снольно въ нэпомъ году поступило въ казну дохода съ марнитентеровъ, производящихъ водочную 
продажу. 
Въ 1807 Г 890 р , 1808—1,020 р, 1806-736 р , 1810—3,026 р , 1811—1,080 р , 1812—ІОвО р Оііп явваря 1813 г по 
14-0 іюап-Ввб р — Итого 7,215 р с 
Поваленный въ 1810 году доходъ превосходитъ прошву орочвхъ отъ ТОГО, ЧТО сборъ оропяводвмъ былъ ВО 
бывшую ородаиу (п, 1808 году 
Штатъ ТифлнсснОЙ Городсной Полиціи. 
Имь тиадкіио жаловахъя п ао8» 
Присутствующій въ Полиція всвирдажту в подифйнейстору (вхъ яв ловаяья не ваавачватсЯ, ибо ооловвво по 
штату Груввпслаго Праянтельстхв первому 750 р , а оосхѣднеху 100 р ), 2-хъ пристанямъ утолоиныьъ дѣдъ s 
грахдавсяяхъ, каждому по 300 р —800 р , письвавадвіелю 200 р , вереводчи- ву 160 р , 2-хъ писцахъ, яаядоху по 
12Б р —250 р , стороиу 80 р , на ввя- целярсліе расходы, на освѣщеніе в дрова 200 р Въ 5 ти частяхъ города 6 къ 
частныхъ оевдералгь, ваидоху по 200 р —1,000 р , 8 въ квартальныхъ □оручнхахъ пли ваданретелихъ, ваидоху во 
150 р —760 р Осѣкъ вхъ ва письменные припасы 100 р , 10-иъ сотсжішъ, въ каждую часть по 2, хаядсму по 80 р 
—800 р , 25-хъ деептсждхъ, въ жпядуні часть па 5 ти, ваидоху по 60 р —1,500 р 
Если сверхъ сего потребуется, съ дѣдова губернатора, въ случаѣ вѳ- предвндяхыхъ яадобвостей еще двслтсавхъ, 
въ тяхохъ случаѣ требовать ихъ въ натурѣ отъ города во пааиечеаію Городового Правленія, но тажоиые уие, «вхъ 
евврхштвтные, иалолавья по Полиція получать во будутъ 
При ТпалвссяоВ Полиціи имѣются 4 попарныя трубы, и вагъ къ г 'Гаялигѣ по Адідтсхоху етроепію большихъ 
пояаровъ во бываетъ, то въ случаѣ явдобпоетп въ йяхъ (валовый хогутъ быть рѣдкд] полагается яа содерио- шв 
ихъ ао всегдашней исправности рехевту на ясѣ 4 трубы въ годъ 10 р , г» «аидой ваі влитъ по 1 Й лошади 30 р —
120 р (едивоврвиенно), ва содержаніе ухъ ва подвовву в па леварстяо, полагая на хайду ю по 30 р —120 р , ва 
хоисѣуЮ упряжь, отпустивъ адяиоярехенно ВО р , аатѣкъ ежегоднаго ракоиту по 10 р На пожарные 
ннструхеиты, войлпив для лошадей, торбы вио- ГОДНО по 15 р , ха освѣщеніе яарвулань в отоплеаіе 1В0 р —
Итого ха Твх- янесхую Городслую Полицію 5,613 р ; да еднновременао ввъ авовомичесисй сукиьт Городоваго 
Правленія, іогорая ввослѣдсгвін быть долина, 170 р Лит Г 
Штатъ Городовому Правленію. 
Жт онладнвіа жамканья «а ни)» 
Предсѣдателю 760 р , 4 къ васѣдателяхъ ияъ почетныхъ гршядеаъ, хаж- ДОХу ЛО 250 р —1,000 р , 4-ХЪ 
воххвеарахъ для вспохиеяія распоряженій Го- 
родоваго Правленія, ввъ городскихъ ииталеИ, наждаку ло 160 р —640 р , секретарю 200 р , бухгалтеру 200 р , 
переводчику 150 р , иа нвнцаллрежихъ сяу. ииталей н ва ивнцвлярсвій расходъ 200 р , 2-хъ сторонамъ, ваидоху 
по 60 
р —120 р —Итого 8,260 р 
Лит Л 
Записна суммамъ, изъ коихъ опредѣлено производить расходы на Тифлисскую Городскую Полицію. 
Въ г Тифлисѣ ечвтаител пбыоате-іьсяпхъ доновъ 2,672, въ нихъ повоевъ 3,675 в ввыеяиватъ слѣдуетъ съ каждаго 
воюя, по полоиевін прежде быв шикъ глпвио командующихъ, по 80 ■ с —2,940 р , лавокъ 846, съ хаидой ввы- 
сигваетсл ва содержаніе Полиціи по 1 р 50 * е —1,268 р —Итого 4,200 р Затѣкъ слѣдуетъ доволялть для штата 
Полиціи ввъ Грувинскихъ доходовъ 1,707 р , сей недостатокъ суммы полагается пополнитъ илъ халвы отъ оброч-
ныхъ статей, отчисляемыхъ въ доходъ Городовому Прапіешю по особой ВѢДОМОСТИ ООДЪ лнт Е 
Лшп Е 
Вѣдомость о состоящкхъ въ г. Тифлисѣ и близъ онаго статьяхъ, съ показаніемъ ихъ дохода и ной изъ наэны от-
ходятъ въ вѣдомства Городоваго Правленія. 
Впивая съ чашнихохъ 4,500 р е , киибошсиая, — при царяхъ собирался «ей доходъ еи впвбаши, т е въ польау 
яохеядаита,—520 р с , печатая или стекнеяьивн 4,207 р 50 ж с , мыіьвоя, т е ва далоніѳ ныла 350 р С , аѣсолая 
1,000 р С (яъ Городовоху ГТрввлевІЮ], баал принадлежавшая царицѣ Марш 900 р с , красильня ей.же 
принадлежавшая 4,300 р с , мѣста, принадлежавшій царевичу Давиду, ва которыхъ построены обынатеіьсне дохы 
и лав нв ISO Р с (къ Городовоху Правленію), жслѣявая н яовашшяня 3,400 р С , рыбная 3,400 р с (тоже), 
хѣсячвый сборъ съ обыватсльехдхъ лавокъ 450 р С (тоже), съ сада царевича Давида 1,050 р с , съ 2хЪ садовъ 
царѳвпча Ю- лоио ЗОО р с , съ сада царевны Анастасіи 135 р с —Остается ВЪ кадвѣ 18,912 р 60 к с 
(иавивчалотся въ вѣдомство Городоваго Правленія 6,000 р е) 
286. Рапортъ ген. Ртищева Правительствующему Сенату по герольдіи, отъ 24-го августа 1813 года, М 68. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительная Экспедиція представляетъ маѣ о крайнемъ ие- достатнѣ 
по Правительству въ канцелярскихъ чиновникахъ и служителяхъ, иаъ воихъ многіе подали просьбы о увольненіи 
ихъ отъ службы въ Гру8іи,—одни для опредѣленія во внутреннихъ Россійскихъ губерніяхъ, а друпе для 
поступленія, на основаніи именного Высочайшаго указа, въ 17-й день декабря 1812 года послѣдовавшаго, въ 
военную службу. Хотя-же Высочайшею грамотою дворянства и предоставлена каждому благородному свобода 
служить гдѣ онъ пожелаетъ или просить увольненія, но Исполнительная Экспедиція, по совершенному 
недостатку во всѣхъ присутственныхъ мѣстахъ Грузинскаго Правительства чиновниковъ, затрудняется въ 
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увольненіи просящихся отъ службы и проситъ моего ходатайства у Правитель ствующаг о Сената, чтобы для 
пополненія всѣхъ присутственныхъ мѣстъ канцелярскими чиновниками и служителями выписать до 25-ти 
человѣкъ, имѣющихъ хотя нѣкоторыя поанавш по гражданской службѣ изъ губерній Екатеринославской, 
Слободсво-Украйнской и двухъ Малороссійскихъ Черниговской и Полтавской, а если можно и изъ Кіевской, 
вои-бы современемъ 
 
:: 
 ̂. 

могли занимать секретарскія и другія штатныя должности. 
При чемъ Исполнительная Экспедиція объясняетъ, что еели не будутъ присланы иаъ другихъ Россійскихъ 
губерній въ Грузію чиновники на канцелярскія мѣста, а служащіе и просящіе нынѣ увольненія отъ должностей 
выбудутъ, каковаго права и-лишать ихъ по законамъ не можно, то Грузинское Правительство вообще по всѣмъ 
присутственнымъ мѣстамъ въ отправленіи дѣлъ неминуемо встрѣтитъ совершенную въ дѣлахъ остановку. 
Я, принявъ во уваженіе представленіе сіе Исполнительной Экспедиціи, будучи самъ очевиднымъ свидѣтелемъ 
недостатка канцелярскихъ чиновниковъ, а особливо хорошаго поведенія и знающихъ хотя часть гражданской 
службы, имѣю честь обстоятельство сіе почтеннѣйше представить на благоусмотрѣніе Правительствующему 
Сенату и всепокорнѣйше прошу о присылкѣ на службу въ Грузію ивъ Россійскихъ губерній гражданскихъ 
чиновниковъ до 25^ги чел., съ тѣмъ, чтобы для поощренія ихъ и примѣра другимъ опредѣлить оныхъ, на 
основаніи именнаго Высочайшаго уваяа, въ 19-й день декабря 1803 года послѣдовавшаго, съ выдачею не въ 
зачетъ третнаго по чинамъ ихъ жалованья, прогонныхъ денегъ и съ награжденіемъ слѣдующими чинами, безъ 
чего не можно надѣяться, чтобы согласились ѣхать на службу въ Грузію исправные и хорошаго поведенія 
чиновники, каковые вдѣеь въ особенности необходимо нужны по необразованному еще и вновь пріобрѣтенному 
краю. 
186) Вредшсате ген. Ртищева ген.-м. Симоновичу, отъ 20-го ноября 1813 года, М 222. 
Имѣвъ счастіе получить Высочайшую ва собственноручнымъ Е. И. В. подписаніемъ грамоту, всемилостивѣйше 
пожалованную всему сословію Армянскаго народа, обитающаго во всемъ здѣшнемъ краю, въ подданствѣ 
Россійской Имперіи, коею всемилостивѣй- ппй Государь соизволилъ ивъявить Высономонарпгую свою 
признательность къ сему народу ва отличную приверженность онаго къ Россійской Имперіи и ва многіе опыты, 
оказанные симъ народомъ, ревностнѣйшаго своего усердія къ по ль вамъ службы Е. И. В. — я призналъ 
нужнымъ, чтобы сія Высочайшая грамота, яко особенный внакъ Монаршаго благоволенія къ Армянскому 
народу, долженствующій въ роды родовъ оставаться для нихъ незабвеннымъ памятникомъ тако- ваго отличнаго 
воздаянія за ихъ преданность въ Императорскому Россійскому Престолу, была объявлена 
торжественнымъ образомъ въ главномъ ТИФЛИССКОМЪ Армянскомъ соборѣ Банкѣ. Почему предлагаю в. пр. 
немедленно обвѣстить чрезъ полицію всѣхъ Армянскихъ княвей, духовенство и почетныхъ гражданъ, чтобы они 
завтрашняго числа, въ 8 часовъ по утру, всѣ собрались въ домъ въ в. пр,, гдѣ не оставите объявить имъ сіе мое 
вамъ предложеніе, и потомъ со всѣмъ почетнымъ Армянскимъ обществомъ въ предшествіи вашемъ прибыть ко 
мнѣ въ домъ, гдѣ я самъ обществу сему вручу Высочайшую грамоту, которая при торжественномъ ходѣ, вь 
личномъ присутствіи моемъ и всѣхъ чиновниковъ, имѣетъ быть перенесена въ главный Армянскій соборъ, гдѣ 
весь Армянскій народъ г. ТиФлиса, равномѣрно чрезъ полицію извѣщенный, долженъ присутствовать. Затѣмъ 
имѣетъ быть совершена Божественная литургія, по окончаніи которой одинъ изъ классныхъ чиновниковъ 
гражданскаго вѣдомства, предварительно вами назначенный, прочтетъ сію грамоту на Россійскомъ языкѣ, а 
потомъ оная имѣетъ быть также прочтена на Армянскомъ языкѣ кѣмъ нибудь иаъ почетнѣйшихъ членовъ Ар-
мянскаго общества. Послѣ чего должно быть совершено Богу благодарственное молебствіе еъ колѣно-
преклоненіемъ за здравіе высокаго покровителя Армянскому народу, всеавгустѣйшаго Россійскаго Г. И., О чемъ 
в. пр. предварительно снесетесь съ первенствующимъ Армянскимъ архіепископомъ Аствацатуромъ, и потомъ 
Высочайшая грамота должва быть также церемоніальнымъ ходомъ перенесена въ то мѣсто, которое обществомъ 
будетъ избрано для ея храненія. Предлагаю при томъ в. пр. чрезъ Губернское Правленіе обвѣстить о сей 
Высокомонаршей щедротѣ и всѣмъ Армянамъ, въ уѣздахъ Грузіи обитающимъ, поручивъ сіе сдѣлать въ 
городахъ чрезъ комендантовъ или окружныхъ начальниковъ, гдѣ оные есть, съ тѣмъ, чтобы они, собравъ 
Армянское общество, объявили оному еъ приличною церемошею о дарованной отъ Е. И. В. Высочайшей 
благоволительной грамотѣ всему сословію Армянскаго народа, съ принесеніемъ также Богу благодарственнаго 
молебствія яа здравіе Е. И. В., а въ селеніяхъ по уѣвдамъ извѣстили-бы посредствомъ аемскои полиціи 
187) Рстодданнѣйтй рапортъ геи. Ртищева, отъ 
49) го декабря 1813 года, № 100. 
Во исполненіе Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, объявленнаго мнѣ отъ 9-го числа Февраля сего года гр, 
Аракчеевымъ, о доставленіи вѣдомости казеннымъ имѣніямъ, о числѣ въ нихъ душъ по Грувіи и дру- 
 
гимті землямъ, въ подданствѣ Россіи находящимся 8а Кавказскою Линіею, а равно и карты землямъ симъ, на 
коей казенныя имѣнія означены были-бы особою краскою подъ литерами,—я при всѣхъ встрѣтившихся 
эатруднешяхъ какъ по военнымъ обстоятельствамъ, талъ и потому, что земли въ Грузіи ни при Грузинскихъ 
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царяхъ, ни съ открытія Россійскаго Правительства не были размежеваны , ни учреждены положительныя 
границы, отъ чего самаго и селенія всегда подвержены были большимъ перемѣнамъ, одваво-же успѣлъ сколько 
могъ собрать свѣдѣній о земляхъ казенныхъ заселенныхъ и пуетопорозжихъ и составилъ онымъ карты. 
Нынѣ имѣю счастіе В. И. В. всеподданнѣйше представить: 1) карту подъ лит. А землѣ, начинающейся отъ 
М08дока, перешедъ Терекъ и по прямой дистанціи до Кайшаура и при оной описаніе всему мѣстоположенію 
земли; 2) генеральную карту подъ лит. В всей Грузіи, съ означеніемъ селеній и вемель отъ Кайшаура и по всѣмъ 
уѣздамъ, съ подробнымъ описаніемъ; 3) четыре вѣдомости провинціямъ въ Дагестанѣ Кюринской, Бакинской, 
Кубинской и Дербентской; но какъ между ними обитаютъ многіе независимые народы, то и карты положенію 
тѣхъ мѣстъ никогда составляемо не было, чего и нынѣ сдѣлать не можно. 
По представленіи картъ и описаній осмѣливаюсь В. И. В. всеподданнѣйше представить мое мнѣніе, что какъ въ 
Грузіи много есть такихъ мѣстъ, кои послѣ рая зорею я съ самыхъ древнихъ лѣтъ какъ внѣшними, такъ и 
внутренними, а паче Фамильными Грузинскихъ князей раздорами и грабительствами оставлены впустѣ и 
брошены самими царями, то для пользы государственной, неменѣе того и самихъ обитателей, дѣлать смотря по 
возможности раздачу аемель въ частное владѣніе для заселенія и другихъ хозяйственныхъ заведеній такимъ 
людямъ, кои усердіемъ своимъ и отличною службою достойными того признаны будутъ. Тогда умножатся 
государственныя подати и жители вообще получать уравнительное облегченіе въ повинностяхъ, а еще полезнѣе 
было-бы, если на пустопороажія земли вызвать иностранцевъ, имѣющихъ въ своихъ мѣстахъ недостатокъ въ 
вемлѣ для заведенія колоній въ Грузіи, которые съ собою могли-бы привести равныя ману Фактуры и все что мо-
жетъ относиться до внутренняго хозяйства, ибо здѣсь вемли самыя плодороднѣйшія, которыя остаются потому 
только безъ пользы, что не достаетъ знающихъ рукъ къ усовершенствованію ихъ и прилежанія; коли н исты-же 
могли-бы послужить примѣромъ вдѣшнимъ I 
жителямъ, поставляющимъ себѣ въ первую обязанность производить разбои, грабить и отнимать что только 
можно одинъ у другаго, о трудахъ-же и чесг- ности нимало не помышлять. 
Но заведенія таковыя не прежде быть могутъ, какъ сперва полагаю я расположить воинскую цѣпь по границѣ 
Турецкой отъ Куры до самыхъ Гумровъ, дабы обезпечить поселенцевъ отъ внѣшнихъ нападеній; команды, кои 
будутъ въ сихъ мѣстахъ расположены, могутъ построить для жительства своего въ удобныхъ мѣстахъ редуты съ 
казармами, и какъ опасность отъ внесенія заразы въ Грузію бываетъ всегда отъ стороны Турецкой, то учредить 
на пространствѣ цѣпи въ проѣзжихъ мѣстахъ карантины съ ихъ заставами. 
Повергая мнѣніе мое Высочайшему В. й. В. воззрѣнію, я между тѣмъ наймусь составленіемъ предположенія 
сего; а по окончаніи съ назначеніемъ мѣстъ для цѣпи, редутовъ съ казармами и карантинами, планы и смѣты 
буду имѣть счастіе представить В. И. В. 
289. Донбсенле геи. Ртищева гр. Румянцеву, от 2-го января 1814 года, № 3. 
Долгомъ поставляю донести, что при предписаніи в. с., отъ 9-го октября прошлаго 1813 года, я имѣлъ счастіе 11-
го ноября того-же года получить Высочайшую грамоту, за собственноручнымъ подписаніемъ Е. И. В., 
Всемилостивѣйше пожалованную всѣмъ сословіямъ Армянскаго народа, обитающаго въ Грузіи. 
Благосклонное уваженіе в. с. моего представленія и сильное предстательство ваше, употребленное по сему 
случаю предъ милосердымъ Престоломъ Е. И. В., налагаютъ на меня налпріятнѣйшую обязанность изъявить 
вамъ чувствованія усерднѣйшей благодарности за сей новый опытъ весьма для меня лестнаго вниманія, 
обращаемаго в. с. на дѣла здѣшняго врая, и вмѣстѣ съ тѣмъ донести о церемо шаль номъ порядкѣ, съ каковымъ 
сія Высочайшая грамота вручена мною Армянскому обществу, такъ какъ я призналъ нужнымъ, дабы сей 
особенный знакъ Высочайшаго благоволенія, долженствующій въ роды родовъ оставаться неаабвеннымъ 
памятникомъ для Армянскаго народа за его отличную преданность къ Высочайшему Императорскому Престолу 
Всероссійскому, былъ всенародно объявленъ торжественнымъ образомъ. 
22-го числа ноябри, по предварительному чрезъ полицію обвѣщенію, сдѣланному наканунѣ того дня 
Грузинскимъ военнымъ и гражданскимъ губернаторомъ ген.-м Симоновичемъ, ясѣ Армянскіе князья и 
 
почетнѣйшіе враждане собрались въ 8 часовъ утра ! къ губернатору, откуда въ предшествіи его и гражданскихъ 
чиновниковъ прибыли въ домъ главнокомандующаго, гдѣ я, принявъ ихъ въ общей валѣ и сдѣланъ приличное 
сему случаю привѣтствіе, вручилъ Высочайшую грамоту одному изъ первѣйшихъ Армянскихъ князей; 
общество-же чрезъ избраннаго ими члена изъявило при семъ случаѣ въ убѣдительныхъ выраженіяхъ 
чувствованія неиаъяснимой благодарности всѣхъ сословій Армянскаго народа къ августѣйшему Монарху, 
осчастливившему ихъ симъ особеннымъ знакомъ всемилостивѣйшаго къ нимъ Своего благоволенія. Послѣ чего 
Высочайшая грамота положена была на весьма богатую парчевую подушку и принята 4-ыя особами, 
выбранными иаъ почтеннѣйшихъ Армянскихъ князей и двухъ первыхъ гражданъ, кои въ предшествіи 
полицеймейстера и полицейскихъ чиновниковъ открыли церемоніальное шествіе въ главному Армянскому 
собору Банкъ, въ сопровожденіи моемъ со всѣмъ штатомъ и военными чиновниками и губернатора съ 
чиновниками гражданскими. Караулъ, находящійся при домѣ главнокомандующаго, отдалъ при р появленіи 
Высочайшей грамоты должную воинскую 1 почесть и шествіе продолжалось при неимовѣрномъ 1 стеченіи 
народа. У монастыря-же Ваннъ Армянскій архіепископъ Минасъ во всемъ облаченіи и съ ывогочис- !; леннымъ 
духовенствомъ, съ крестами и святыми ико- І| нами, встрѣтивъ Высочайшую грамоту, принялъ оную въ свои 
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руки и, возложивъ себѣ на голову, самъ въ и такомъ трогающемъ видѣ продолжалъ шествіе до са- | маго входа въ 
соборъ, при пѣніи приличныхъ сему | случаю молитвъ, также при колокольномъ авонѣ и при радостныхъ 
восклицаніяхъ народа. Потомъ у церковнаго входа первенствующій Армянскій архіепископъ Асти адату [гь 
также во всемъ облаченіи съ многочисленными священнослужителями встрѣтилъ сію процессію съ приличными 
церковными обрядами и, принявъ отъ архіепископа Минаса Высочайшую грамоту, которую равномѣрно 
вовложа себѣ на голову, продолжалъ шествіе чрезъ церковь и у подножія престола Божія, преклонивъ колѣна, 
положилъ оную на мѣстѣ, нарочно для того пріуготовленномъ. Послѣ чего произнесена была имъ приличная 
сему случаю рѣчь къ Армянскому народу, а потомъ благодарственное молебствіе съ колѣнопреклоненіемъ за 
вдравіе Е. И. В. и всей Августѣйшей Фамиліи. Истинное-же благоговѣніе и слезы душевнаго умиленія, кои при 
семъ случаѣ видимы были на лицахъ всѣхъ сословій Армянскаго народа, суть вѣрнѣйшіе истолкователи истин-
ныхъ чувствованій ихъ благодарности и усердія къ Е. 
И. В. Затѣмъ совершаема была по ихъ обряду божественная литургія, а потомъ первенствующимъ архіеп. Ас- 
твоцатуромъ былъ я со всѣмъ штатомъ, также экзархъ всея Грузіи Варлаамъ, который по благочестію своему, 
истинной преданности къ Е. И. В. и по уваженію къ Монаршей щедротѣ, дарованной Армянамъ, подавая собою 
примѣръ Грузинскому обществу, присутствовалъ въ Армянскомъ соборѣ во время принесенія Богу 
благодарственнаго моленія ва здравіе Е. И. В., и всѣ какъ Россійскіе чиновники, такъ и почетнѣйшіе Грузинскіе 
князья приглашены въ обѣденному столу. Ввечѳру-же того самаго дня обществомъ Армянскимъ данъ балъ, на 
который приглашены были всѣ почетнѣйшіе Россійскіе чиновники съ ихъ Фамиліями и Грузинскіе княаья, а 
потомъ угощаемы были болѣе 200 особъ обоего пола рѣдкимъ по здѣшнему нраю ужиннымъ столомъ. При чемъ 
домъ, въ которомъ находилось сіе собраніе, былъ нелииолѣпно иллюминованъ и украшенъ проарачною 
картиною, изображавшею гранитовую пирамиду, на коей утверждено вензелевое имя Е. И. В., осѣняемое 
славою, распространяющею повсюду величіе Россіи и провозглашающею благодарность всѣхъ сердецъ къ 
великому Монарху. Городъ-же во всѣхъ частяхъ, обитаемыхъ Армянами, и нѣкоторыя мѣста крѣпости были 
равномѣрно иллюминованы великолѣпнѣйшимъ образомъ, а въ лавкахъ, занимающихъ средину города, 
украшенныхъ на сей случай вывѣшенными наибогатѣйшими парчами и другими рѣдкими вещами и 
освѣщенныхъ самымъ величественнымъ образомъ, во всю ночь продолжалось публичное гулянье, при которомъ 
замѣчена была бевпритворная радость Армянскаго народа, сопровождаемая истинною благодарностью въ 
высокому ихъ покровителю. 
Впрочемъ Армянское общество, не ограничиваясь на сихъ наружныхъ только иаъявлешяхъ своихъ чувствованій, 
но ревнуя самымъ дѣломъ оправдать глубочайшее свое благоговѣніе въ неиареченнымъ щедротамъ 
августѣйшаго Монарха, яко виновника ихъ счастія, посвятило отъ избытковъ своихъ на первый разъ 1 т, р. 
государственными ассигнаціями для бѣдныхъ, требующихъ состраданія и руки помощи, взнеся оные въ Приказъ 
общественнаго призрѣнія. При томъ и курьеръ, привезшій отъ в. с. Высочайшую грамоту, награжденъ также отъ 
сего общества 1,000 
р. асс. 
290. Высочайшій рескриптъ геи. Ртищеву, отъ 10-го января 1814 года,—Лангеръ. 
Министръ морскихъ силъ довелъ до свѣдѣнія Моего 
 
требованіе ваше объ отпускѣ Каспійской вскадрѢ, у Персидскихъ береговъ находящейся, жалованья серебромъ 
или червонцами по тому курсу, въ каковомъ производится оное прочимъ войскамъ, расположеннымъ въ 
тамошнемъ краю. 
Соглашаясь на удовлетвореніе требованія сего, Я нахожу только нужнымъ замѣтить, что войска въ Грузія по сіе 
время получаютъ жалованье звонкою монетою, когда напротивъ и дѣйствующія за Рейномъ арміи 
довольствуются ассигнаціями. 
По несообразности таковой и къ сохраненію въ Государствѣ золота и серебра, повелѣваю употребить, по 
главному начальству вашему въ Грузіи, мѣры и особенное попеченіе, дабы ассигнаціи наши имѣли надлежащій 
ходъ, послѣ чего и всѣ безъ изъятія войска довольствовать жалованьемъ и ремонтомъ не иначе какъ 
ассигнаціями. 
Объявленіе гр. Аракчеева ген. Ртищеву, отъ 10-го января 1814 года, М 50.—Лангеръ. 
Гр Арошеевъ Лб-ьавіиеті. гев -і Ртищеву, в-ь іопошовіе ВысачаЯ шито уавів, в-ь 10 В девь сего «ввари 
посл**0валт«го, что Г И угодно, дабы вссаівапш ноши веорвиѣвво введевы бьци нъ обращеніе въ Груйіи п чтобы 
об-в усоѣсѣ іп тонъ довеаів вы Г И 
■ Рапортъ Грузинскаго губернатора Симоновича ген Ртищеву, отъ 11-го января 1814 года, № 49. 
Частые видимые примѣры доказываютъ, что продажа малолѣтнихъ мальчиковъ или дѣвочекъ изъ Имеретинъ 
производится въ самой Имеретіи съ крайнимъ оскорбленіемъ для человѣчества, ибо въ числѣ сей мнимой 
продажи является, что малолѣтные Имеретины, не бывъ никогда принадлежащими помѣщику, уступлены 
покупщику за самую.малость, пользуясь убожествомъ и нищетою родителей ихъ; а иногда сами отцы и матери 
отдаютъ дѣтей своихъ на вѣчность по бѣдному состоянію, а болѣе по простотѣ своей, бывъ обласканы 
подарками, иди-же отдаютъ только до воа- раста, полагаясь на увѣренія принимающаго, что дѣти ихъ будутъ 
счастливы и отдадутся обратно по истеченіи срока во власть родителей. Послѣ всѣхъ таковыхъ и разныхъ 
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другихъ способовъ, на вредной хитрости основанныхъ, подучившій во власть свою Имеретинъ, тамошній 
помѣщикъ старается закрѣпостить, а иногородный, какъ-то Грузинскій князь или дворянинъ, ведя дружбу и 
хлѣбосольство съ Имеретинскими князьями, получаетъ отъ одного изъ нихъ письменный видъ, что мальчикъ или 
дѣвочка проданы яко крѣпостные люди, и совершаетъ въ присутственныхъ мѣстахъ крѣпость; и наконецъ, сіи 
невинныя жертвы 
переходятъ изъ рукъ въ руки по правамъ законнаго владѣльца, имѣющаго уже силу продать и заложить. Въ 
отвращеніе чего я полагаю мнѣніемъ моимъ 1-е, Предписать по лк. Мердини, завѣдывающему Имеретинскимъ 
краемъ, чтобы онъ объявилъ во всемъ ономъ краю, чтобы помѣщики, имѣющіе крестьянъ, не иначе продавали 
оныхъ, какъ всякій актъ или сдѣлка были писаны у мдиван-беговъ, избранныхъ для разбирательства 
гражданскихъ дѣлъ; сіи акты были подписаны свидѣтелями изъ князей или дворянъ, по крайней мѣрѣ, не менѣе 
трехъ человѣкъ, и о дѣйствительной принадлежности людей помѣщику утверждены были однимъ иаъ мдиван-
беговъ. Въ протнвномъ- же случаѣ всякій актъ на купленныхъ Имеретинъ, не имѣющій означенной точности, 
отнынѣ не принимать нигдѣ въ присутственныхъ мѣстахъ за дѣйствительный. Но дабы сила сего постановленія 
не была ни въ какомъ случаѣ нарушена, а сохраняема была- бы справедливость, возложить на строгую 
отвѣтственность мѣстнаго начальника. 2-е, Какъ цѣль сего постановленія относится и до Грузіи, ибо крѣпости на 
Имеретинъ, пріобрѣтенныхъ равными средствами, совершаются въ здѣшнихъ уѣздныхъ судахъ и Экспедиціи 
Суда и Расправы, то чрезъ Исполнительную Экспедицію ’ Верховнаго Грузинскаго Правительства извѣстить всѣ 
присутственныя мѣста и должностныя лица, съ тѣмъ, чтобы городскія и вемскія полиціи опубликовали по 
своему вѣдомству. 
292. Тоже, отъ 14гго января 1814 года, Л9 53. 
По вступленіи моемъ въ должность Грузинскаго губернатора, усмотрѣвъ, что всѣ старыя дѣла правителей Гру8ш 
и предмѣстника моего д. с. с. Малинскаго, до іюля 1812 года, не бывъ приведены въ порядокъ, находятся у тит. с. 
Симонова, бывшаго губернаторскаго секретаря, — предписывалъ я ему, чтобы онъ, нѳ задерживая у себя на 
рукахъ, сдалъ немедленно по описи губернскому архиваріусу, подъ наблюденіемъ к. а. Македонскаго, поставя 
ему на видъ, что есть дѣла по канцеляріи, которыя требуютъ соображенія и справокъ съ прежними. Когда-же 
одно министерское повелѣніе отъ 27-го октября 1810 года понадобилось для приведенія къ исполненію по 
настоятельному требованію главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ, то Симоновъ рапортомъ отозвался, что 
тако- наго предписанія не ваходить въ дѣлахъ, и если-бы оное предписаніе въ полученіи было и затеряно какимъ 
либо случаемъ, въ такомъ ранѣ отвѣтственности о къ подвергаться ве можетъ, ибо находясь съ 1805 
м 
 
по 10-е іюля 1812 года секретаремъ, не имѣлъ у себя помощниковъ и содержателей дѣлъ, и что сдать дѣла хотя 
онъ и не имѣетъ дальнѣйшаго затрудненія, такъ какъ аа 8 лѣтъ яво-бы бблыігую часть привелъ въ порядокъ, но 
по несчастію его, не владѣя пяльцами на лѣвой рунѣ, не можетъ самъ сшивать бумагъ. По поводу чего я 
вынужденъ былъ списокъ съ министерскаго предписанія, неотыснавнаго въ дѣлахъ, испросить отъ 
главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ; а тит. с. Симонову строжайше подтвердилъ, не изворачиваясь 
отговорками, не заслуживающими никакого уваженія, сдать дѣла надлежащимъ порядкомъ, дабы отъ 
несмотрѣтя, будучи разбросаны и послѣдніе какъ сенатскіе указы, такъ и министерскія повелѣнія, равно и другія 
дѣла не были ватеряны. Но 8а всѣмъ тѣмъ, сколько ни подтверждалъ Симонову, дѣла до сего времени остаются 
по прежнему несданвы- ми, а тѣмъ еще болѣе надобно опасаться утраты дѣлъ, что всѣ они свалены въ 
партикулярномъ домѣ близъ Таможни. 
О таковомъ уклоненіи Симонова отъ сдачи казенныхъ дѣлъ, чемуі проходитъ уже два года, долгомъ ставлю в. пр. 
представить на благоусмотрѣніе и разрѣшеніе, докладывая при томъ, что по нахожденію Симонова цолнеромъ 
въ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ не могъ я самъ собою, не отвлекая отъ должности, принять законныхъ мѣръ къ 
понужденію его. 
293. Вееподдашѣіжій рапортѣ ип. Ртищева, ош 31-го января 1814 года, № 9. 
Во исполненіе Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, объявленнаго мнѣ отъ 9-го числа Февраля сего года гр. 
Аракчеевымъ, о доставленіи вѣдомости вавеннымъ - имѣніямъ, о числѣ въ нихъ душъ по Грузіи и другимъ 
землямъ, въ подданствѣ Россіи находящимся аа Кавказскою Линіею, а равно и карты землямъ симъ, на коей 
везенныя имѣнія означены были-бы особою краскою подъ литерами,— я при всѣхъ встрѣтившихся 
затрудненіяхъ, какъ по военнымъ обстоятельствамъ, такъ и потому, что земли въ Грузіи ни при Грузинскихъ 
царяхъ, ни съ открытія Россійскаго Правительства не были размежеваны, ни учреждены положительныя 
границы, отчего самаго и селенія всегда подвержены были большимъ перемѣнамъ, однано-же успѣлъ сколько 
могъ собрать свѣдѣній о вемляхъ казенныхъ, заселенныхъ и пустопоровжихъ и составилъ онымъ карты. 
Нынѣ имѣю счастіе В. И. В. всеподданнѣйше представить 1) Карту вемлѣ, начинающейся отъ Моз 
дока, перешедъ Терекъ и по прямой дистанціи до {Сай- шаура, и при оной описаніе всему мѣстоположенію 
аемли; 2) Генеральную карту всей Груаіи съ означеніемъ селеній и земель отъ Кайшаура и по всѣмъ уѣздамъ, съ 
подробнымъ описаніемъ; 3) Описаніе провинціямъ въ Дагестанѣ- Кюринской, Кубинской, Бакинской и 
Дербентской, и какъ между сими 4-мп провинціями, при Каспійскомъ морѣ лежащими, и Грузіею, въ горахъ 
обитаютъ многіе совсѣмъ независимые отъ Россіи народы, то положенію тѣхъ мѣстъ и карты никогда 
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составляемо не было, чего и нынѣ сдѣлать неможно. Впрочемъ провинціи сіи не входятъ въ составъ Грузинскаго 
правительства, не будучи прежде Грузинскимъ царямъ принадлежащими, а находятся нынѣ въ управленіи 
тамошняго военнаго 0- нружнаго начальника, подъ распоряженіемъ главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю, 
танъ какъ и ханства, состоящія въ подданствѣ В. И. В., по особымъ трактатамъ управляются самими ханами, 
подъ наблюденіемъ поступковъ ихъ также главнокомандующаго. 
По представленіи картъ и описаній осмѣливаюсь В. И. В. всеподданнѣйше представить мое,мнѣніе, что какъ въ 
Груаіи много есть такихъ мѣстъ, кои послѣ раэаоренія съ самыхъ древнихъ лѣтъ, какъ внѣшними, талъ и 
внутренними, а паче Фамильными Грувин- снихъ нняаей раздорами и грабителъствами оставлены впустѣ 
и.брошены самими царями то для пользы государственной, не менѣе того и самихъ обитателей, дѣлалъ, смотря 
по возможности, раздачу земель въ частное владѣніе для заселенія и другихъ хозяйственныхъ заведеній такимъ 
людямъ, кои усердіемъ своимъ и отличною службою достойными того признаны будутъ; тогда умножатся 
государственныя подати и жители вообще получатъ уравнительное облегченіе въ повинностяхъ, и еще полезнѣе 
было-бы, если на пу- стопороажіл земли вызвать иностранцевъ, имѣющихъ въ своихъ мѣстахъ недостатокъ въ 
вемлѣ, для заведенія колоній въ Грузіи, которыя съ собою могли-бы привести разныя мануфактуры и все что 
можетъ относиться До внутренняго хозяйства, ибо здѣсь земли самыя плодороднѣйшія, нвторыя остаются 
потому только безъ пользы, что не достаетъ ваяющихъ рукъ нъ усовершенствованію ихъ и прилежанія; 
колонисты-же могли-бы послужить примѣромъ вдѣшнимъ жителямъ, поставляющимъ себѣ въ первую 
обязанность производить разбои, грабить и отнимать что только можно одинъ у другаго, о трудахъ-же и 
честности нимало не помышляютъ. 
Но заведенія таковыя не прежде быть могутъ, ийиъ сперва полагаю я расположить воинскую цѣпь по 
 
границѣ Турецкой отъ Куры до самыхъ Гумровъ, дабы обезпечить поселенцевъ отъ внѣшнихъ нападеній; 
команды, кои будутъ въ сихъ мѣстахъ расположены, могутъ построить для жительства своего въ удобныхъ 
мѣстахъ редуты съ казармами, и какъ опасность отъ внесенія аарааы въ Грузію бываетъ всегда отъ стороны 
Турецкой, то учредить на пространствѣ цѣпи въ проѣзжихъ мѣстахъ карантины съ ихъ заставами. 
294. Отношеніе кп. Горчакова м г&н. Ртищеву, отъ 14-го февраля 1814 года, М 934. 
В. выс-о, конечно, озаботили уже себя принятіемъ должныхъ мѣръ во исполненіе Высочайшаго Е. И. В. указа, 
10-го прошедшаго января на ваше имя даннаго, дабы ассигнаціи на,ши имѣли въ Грузіи надлежащій ходъ, послѣ 
чего и всѣ безъ изъятія войсна довольствоваться будутъ жалованьемъ и ремонтомъ не иначе какъ ассигнаціями. 
Прекращеніе военныхъ дѣйствій и заключеніе съ Персіей) мира представляютъ всю возможность къ достиженію 
цѣли, Высочайше указанной. Тѣмъ не менѣе, однано-же, озабочиваясь съ моей стороны, чтобы покуда 
утвердится свободное обращеніе въ Грузіи ассигнацій и покуда опредѣлится лашъ на оныя противъ курса на 
монету звонкую, тамо существующаго, не встрѣтилось какого либо затрудненія въ снабженіи войскъ, Грузію 
занимающихъ, жалованьемъ яа текущую январскую треть, я предположилъ выслать для нихъ благовременно 
причитающуюся на ту надобность сумму червонными, полагая каждый курсомъ въ 5 р. 80 н. по прежнему 
примѣру, и о семъ увѣдомляя в. выс-о, покорно прошу извѣстить меня, съ какимъ лажемъ по соображеніи курса 
звонкой монеты должно будетъ выслать ассигнацій на жалованье аа предстоящую майскую треть для войскъ 
Грузинскихъ, ибо деньги въ монетѣ не могутъ уже быть на ту треть ассигнованы, по силѣ помянутаго 
Высочайшаго указа. 
і. Отношеніе ген. Рятщева къ гр. Румящову, отъ 
188) го нарта 1814 года, М 87. 
Истина, руководствующая мною во всѣхъ дѣлахъ, относящихся до пользы службы Е. И. В., налагаетъ на меня 
непремѣнную обязанность довести до свѣдѣнія в. с. со всѣмъ безпристрастіемъ, что хотя въ здѣшнемъ краю 
находились до сего времени, да и теперь еще осталось довольно такихъ умовъ, кои по необразованности своей, 
также недостатку въ благородной нравственности и по легкомыслію здѣшняго народа, 
' яко главнѣйшихъ свойствъ, вкоренившихся въ немъ вѣками отъ безпорядочнаго прежняго правленія, а паче отъ 
вліянія и дурныхъ примѣровъ хищныхъ сосѣдей, со всѣхъ сторонъ окружающихъ Грузію, не- 
доброжелательствуютъ Россійскому правительству, полагающему преграду ихъ своевольствамъ; однако должно 
отдать справедливость, что есть также въ Грузіи многія Фамиліи изъ почетнѣйшаго дворянства, кои, имѣя отъ 
природы чистую нравственность и правильный образъ мыслей, постигающій, что общее благо ихъ отечества и 
безопасность частная никогда ве были такъ прочны, какъ подъ защитою и законами всемило стивѣйшаго Г. И., 
всегда питаютъ чувствованія усердія, вѣрности и непоколебимой преданности къ Е. И. В. Многіе изъ 
знатнѣйшихъ князей и дворянства здѣшняго, съ самаго вступленія Грувіи въ вѣчное подданство Россіи, 
составляли всегда благонамѣренную партію, усердствовавшую Россійскому правительству всѣми возможными 
для нихъ средствами и способами, исполняя съ ревностію всякія возлагаемыя на нихъ по службѣ порученія и 
даже въ самыя смутныя времена, когда прошедшіе мятежи обуяли было умы всей Грузіи, нимало не 
поколебались въ преданности своей, не взирая на то, что въ случаѣ переворота въ пользу 
недоброжелательствующей для Россіи партіи, они не- избѣжво должны были учини-гъсн жертвою жесточайшаго 
мщенія съ ихъ семействами и имуществомъ, какъ нѣкоторые изъ таковыхъ въ Кахетіи и дѣйствительно отъ 
звѣрства бунтовщиковъ испили сію горькую чашу. Равнымъ образомъ нельзя не засвидѣтельствовать, что симъ 
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благорасположеннымъ къ намъ особамъ Россійское правительство должно быть обя- 1 зало эа многія важныя 
открытія о коварныхъ предположеніяхъ мятежныхъ партій, тѣмъ паче, что сіе, доставивъ удобность къ принятію 
благовременно нужныхъ мѣръ осторожности и рѣшительныхъ распоря- і женш, было, можно сказать, орудіемъ 
тѣхъ блистательныхъ успѣховъ Россійскаго оружія, коими разрушены вредные замыслы противъ правительства. 
Наконецъ, примѣры твердаго постоянства и искренней приверженности къ Россіи, показанные во время не-
благопріятнаго положенія дѣлъ самой Россіи, коимъ пользуясь, враждебныя Грузіи сосѣдственныя державы 
угрожали со всѣхъ сторонъ вторженіемъ въ оную съ большими силами, раздувая между тѣмъ для своей пользы 
ужасный пламень возгорѣвшейся здѣсь въ то самое время внутренней революціи, обнаружили больше всѣхъ 
случаевъ истинную цѣну благомыслія и вѣрности къ Е. И. В. многихъ особъ изъ лучшихъ здѣсь Фамилій, кои 
собравъ послушныхъ имъ соб 
 
ственныхъ крестьянъ и составивъ единомышленныя партіи присоединялись въ Россійскимъ отрядамъ и дѣй-
ствовали противъ соотчичей своихъ, какъ противъ непріятелей, раврушающихъ общественное благо и 
спокойствіе. Не говорю уже о томъ, что противъ внѣшнихъ враговъ Груаш Персіянъ, Турковъ и Левіинъ, во 
всѣхъ походахъ, какіе только здѣсь были предпринимаемы, доброжелательствующіе папіему правительству 
князья и дворяне всегда находились при Россійскихъ войскахъ волонтерами и имѣя еь собою, по сйлѣ 
возможности каждаго, отъ 10-ти до 50-ти своихъ вооруженныхъ конныхъ людей для службы и содержа ихъ во 
все про должете кампаніи на собственныхъ издержкахъ. 
В. с.-же по извѣстной вашей глубокой опытности въ дѣлахъ государственныхъ изволите быть извѣстны, что во 
всякомъ правительствѣ ничѣмъ вѣрнѣе не пріобрѣтается довѣріе и привязанность отъ народовъ, наипаче 
новопріобрѣтенныхъ отъ другой державы, какъ воздавая достойное достойному и отличая истинное усердіе. 
Примѣры таковой справедливости всегда возбуждаютъ соревнованіе въ другихъ и постепенно дѣйствуютъ ва 
образованіе самой даже нравственности народной къ пользамъ правительства. И- тавъ, слѣдуя сему образу моего 
сужденія, а особливо истинѣ, сопряженной съ самою пользою для дѣлъ службы Е. И. В. по здѣшнему краю, я 
поетупилъ-бы противъ обязанностей своихъ, налагаемыхъ на меня званіемъ моимъ, еели-бы при нынѣшнемъ 
счастливомъ случаѣ, когда промысломъ Божіимъ заключенъ столь благополучный миръ съ Персіею, съ чѣмъ 
вмѣстѣ подавлены и внутреннія здѣсь крамолы, не отдалъ полной справедливости тѣмъ изъ Грузинскаго 
дворянства, кои усердіемъ и вѣрностью своею достойно заслужили особенное къ себѣ Монаршее благоволеніе. А 
потому, исполняя мой долгъ, я почтеннѣйше представляю у сего списокъ Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, 
ной находились со мною въ походѣ и при постановленіи мирнаго трактата, или въ другихъ случаяхъ отличили 
себя исполненіемъ разныхъ по службѣ порученій, главнымъ приставамъ или моуранамъ, управляющимъ 
Татарскими дистанціями и агалараыъ или старшинамъ сихъ народовъ, кои особенное пріобрѣли право на ми-
лосердіе къ нимъ Е. И. В. за отличную ихъ вѣрность и усердіе къ Россійскому правительству. При чемъ 
увѣренность моя въ благосклонномъ вниманіи, обращаемомъ в. с. на дѣла здѣшняго края, извѣстное всѣмъ 
благороднѣйшее расположеніе ваше отдавать должную цѣну истиннымъ заслугамъ побуждаютъ меня 
всепокорнѣйше просить васъ поднести сш списки 
ва Высочайшее благоусмотрѣше Е. И. В., съ присоединеніемъ сильнаго вашего ходатайства у Высочайшаго 
Престола о всемилостивѣйшемъ удостоеніи тѣхъ чиновниковъ испрашиваемыми мною награжденіями. Смѣю 
при томъ удостовѣрить в. с., что въ семъ случаѣ вы изволите оказать совершённую справедливость, 
споспѣшествуя между тѣмъ и пользамъ дѣлъ здѣшняго края, который много обязанъ усерднѣйшей вашей о немъ 
попечительное™. 
Въ перловъ синевѣ песочены слѣдующія лица, въ паъаввеніеыъ еа плугъ «ретивъ каждаго: 
189) Гео -в хи Тепелъ Орбеліяни Съ самаго вступленія Груаш въ вѣя яое подданство Россійсвай Имперіи, 
отличалъ себя усердіемъ в преданностью гь Россійскому правительству Билъ почта во всѣхъ походахъ, воя въ 
«дѣш- яеиъ «раю предпринимались во Йенами Е И В , п имѣя всегда съ собою человѣкъ до 50 собственныхъ 
аооруженвыхъ людей, войнъ содержалъ ва сяоемъ иждивеніи, служилъ съ вини оттаяно противъ яеаріятеля Въ 
прошлогоднемъ походъ, прн переговорахъ и при веялюченіи нора съ Персіей), танже находился со ивою н 
пополнялъ всѣ порученія, ноя по службѣ Е И В были не него возложены Прн томъ съ похвальнымъ усердіемъ 
отправляя должность предводителя дворянства, но мвогптъ случаяхъ аоиавываегъ примѣръ яоипноасаіл н 
готовности усердствовать Россійскому правительству 
190) Ген и хи Еовставтивъ Багратіонъ Кромѣ многихъ опытовъ ана- явннаго имъ истиннаго усердіи къ 
польевмъ службы Е И В но время похо довъ а военныхъ дѣйствій противъ внѣшиято непріятеля, ояъ ие толкво 
тогда ее участвовалъ въ бывшихъ въ Груаш внутреннихъ вовігущевіяхъ, не смотря ва то, что по ближайшему 
родству «о съ Груаивснпнъ царетяеивывъ дономъ нятешвоя партія всегда старалась превлопвтъ «го на саою 
сторону сво ими лестными обольщеніями; но напротивъ того, во время сильной ре волю ПІИ, открывшейся въ 
1812 году ори космъ прсднѣставма, повевать предъ всѣин ево- пмх г о птячр стерни яками примѣръ 
отличнѣйшей вѣрности въ Е И В , тѣмъ, что собравши всѣхъ подвластныхъ ему Осеттгацнвъ н Груганъ и 
прясоединя ихъ къ Россійскимъ отрядамъ, дѣйствовалъ съ иинп противъ бунта вшиво въ нъ продолженіи цѣлаго 
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мѣсяца, подвергая инвкь свою во МѢОГПХЪ случаяхъ опасности Будучи прп тамъ сольный оомѣщпвъ въ 
Аѣапурсяоѵъ уѣадѣ, сд* имѣетъ большое вліяніе иа народъ, в зноя всѣ ехрытиыя дорога, во воинъ прево ДИЛЪ 
Россійскія войска, отрѣзывавшія всюду мятежныя свопящя, онъ дѣйстан тельио былъ орудіемъ многихъ 
пораженій бунтаащвжоиъ и наконецъ сояершепаа го усипреиія мятежа въ Аненурсвоиъ уѣадѣ Вс» тавояыя «го 
заслуги два рааа было отъ предмѣстниковъ моихъ представляемы ва милосердое ювярѣніе Е И В , съ 
пспрошеяіемъ ему въ паграду ордена сн Анны 1 го «Лаоса, одпако же тавовою Монаршею щедротою овъ до сихъ 
поръ не имѣлъ счастья восполыо- ваться А потоку, Отдавая спраледлввость вставному усердію, равномѣрно окн 
лявному вмъ и прошлаго года оря переговорахъ п «аллюченіп мира съ Пер сіею, долгомъ моимъ поставляю 
воаобвоанть предстатеіьстло о семъ отіпчвомъ чиѵовнняѣ моихъ предкѣстяляонъ, орвайавая его особенно 
ввелуминающимъ Высочайшей къ себѣ милости Е И Б 
191) С с ни Лалвияндпяъ Но усердію и благораспотоиеаію оаоему жъ Россійской Имперія, коп овъ еяааалъ 
еще во время царскаго правленія нъ Гру- кіи, былъ по слѣдитъ царемъ Георгіемъ набранъ въ число 
почетнѣйшихъ членовъ отиравленіой имъ депутаціи къ Высочайшему Россійскому Двору съ просьбою о 
пржяятш Грузія въ вѣчное подданство Россійской Имперіи По присоединеніи ЖВ Груаш ігь Россійской Имперіи 
сохранялъ примѣрную вѣрность и преданность нъ РоссіЙсному правительству, составляй всегда партію въ паігъ 
блвгораспо «онеиную Впрочемъ по о бия ани остямъ слоимъ ВЪ должностяхъ гражданскихъ, занимаемыхъ шгь 
съ выбора дворянства, каколум довѣренность онъ Пріобрѣлъ справедіяяостыо своею и кроткими свойствами, 
хотя яе имѣлъ случая въ военныхъ дѣЙстлілхъ противъ непріятеля подавать опытовъ ревности своей жъ службѣ 
Е И В , по иа то прнкѣрно отличилъ себя въ мирныхъ граи- дявежпхъ добродѣтеляхъ, нсоравіяв какъ нестоящую 
должность саою, танъ и особыя отъ праіятельства порученія со всѣмъ усердіемъ и ревностью яв пользу службы Е 
И В 
192) К е вв наживъ Дарчв Бебутовъ Преисполненъ вѣрности, усердія н преданности ль Е И В ; со всѣмъ 
безпристрастіемъ можно есо ооствжнть въ числѣ первыхъ бл атомы сл я щахъ особъ изъ Теалиссжаго общества 
Имѣя от- 
пранахъ ТиелвсскагП мелнив поіьвуегси большимъ уваженіемъ и довѣріемъ отъ общества гражданъ, онъ съ 
самаго вступленія Груаш яъ подданство Россіп обращалъ таковыя преимущества своп па пользу Россійскаго 
правительства, составляя всегда партію ламъ доброжелательную Нъ смутныя обстоятельства для Грузіи но время 
быашпхъ мятежей овъ сохранилъ явпоноіебихую вѣр воетъ нъ Е И В и всемѣрно усердствовалъ Россійскому 
правительству чрезъ 
ивйгія авюяыя открытія О вредныхъ апжыслк-к іипвгаяіои, При Токъ по < особенной ГЬ веху довѣренности 
Тпвлпссіяго общества, бунжн правигаіьстяоы-ъ употребхяеиъ въ равныя по сі у и би пор;нянія, вавъ по 
приращенію 8 а ревя- таіьяов Сш41 ш, танъ равва п но раджіацк» городсншъ пошшностей п яру- інн-ъ 
падовиостшгъ, овъ неоднократно пожалилъ усердіе своо и О’рінчпыя упіу Я для пронптельсгва А потоку 
васлуоававтъ вс вееВ справедливости особев- пой въ вену ИоваршеЯ щедроты 
5) К « «Я Солонокъ А ргутіщсвIВ - Долгоружо въ ві Подвоів нн Луарсабъ Орбеліанн 7] Подпои кв Асланъ 
Орбеліаая Я) Подпои Вввіа Джормаъ Я] Кап кі Степанъ Мелпвоаъ 
193) Тит с Павелъ Сатиновъ 
194) Ппдпор ВН Луарсабъ Орбаіівнн 
195) К в кв Іосиаъ Орбеліави 
196) Твт е пн Дмитрій Орбеліанн 
197) Кл Даандъ Багрлтняъ 16) Пн Яковъ Орбеліанн 
50) Пралор Пепа Лорпс Машковъ 
51) Првнор Егоръ Алихановъ 
16] Твт с Сургуаовъ 
14) Поднор жи Шална Эрисгоаъ 
15) Таможенный директоръ, в с ня Егоръ Тунанонъ 
16) Инвннтый Тналнссній гражданинъ Давидъ Сарадяевъ По открытія въ Груня РоссіЯснаго прааіггельствв, 
усердствуя ВЪ достаиіенш какъ для асня- Сіиіъ, такъ я гражданскихъ чняовъ раавыхъ пОтрвбпОсіеЯ, въ КОИХЪ 
находя іась кдѣсь крайняя нужда, первый, ыпяно скаввтъ, открылъ торговлю СЪ Рос сіею, доставлвя овын нжъ 
Мосввы съ чреавычаіЬіШш трудностями чрезъ Кая- вваежів горы, г да въ то нреми не была еще устроена дорога, 
в т-ып, воабудялъ мвогяжъ жх»тл сь Россіей -торговлю, которая воараша теперь елшпжоыъ на галлонъ рублей 
Залпмая при томъ первое мѣсто п голосъ ленду гражданами, при всѣхъ требованіяхъ правительства, по равнымъ 
случаямъ, усердствуетъ всегда въ вальвамъ службы Е И В , ваипвче-вів онъ панааалъ псттшиую пре давность 
свою въ Россійскому правительству во время первяго бувта, отирыв швтосн въ Грувім, когда мятежвнвамп 
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пресѣчена была хоякувнкаціл съ Кав кавскою Лвніею 2 дорога всѣ отрпаавы, То окъ выавахсл самъ начальству 
ПТЫ ептъ Вѣрныхъ людей для отправленіи во Владииаинаяъ съ епмъ увѣдомлевіемъ и исполнилъ таковуш 
ооручеввостъ съ успѣховъ, употребя вявъ иа сіе, танъ 
в яа другія раавѣдыяавія о намѣреніяхъ мятежниковъ болѣе 500 р « своихъ 1 собственныхъ девегъ Въ тоже 
время, когда прявоаъ въ Тасіисъ съѣстныхъ припасовъ былъ вовсе пресѣченъ и оъпа хлѣбу воависплвсь до 25 р с 
, по невмѣаію хлѣбныхъ вяпясовъ, отъ чего орогаошедъ ровогь наяду жителями, 1 воторыя толпами треОаяали 
Отъ правптеіыпна вспоможенія, то Овъ принять яа себя удовлетвореніе по вовяояностн народныхъ нуждъ в; 
тѣмъ въ самое критическое время весьма мпого содѣйствовать правительству въ усионоенцо народа Сверхъ того, 
по предложенію моему, поставилъ въ 1612 г съ обществомъ гражданъ во время крайней ву*ды въ продовольствія 
войскъ Е И В ЬОО чета хлѣба ЯП умѣренную пѣну н тѣкъ сиоспѣшсстновалъ мнѣ къ отвра щелію солода въ 
войскахъ, располояеввыхъ въ Тпалис* Ые менѣе же овъ ова- «ываеть усердія ДЛЯ общественнягО Олата, будучи 
Отъ учрежденнаго Комо тети для искорененія въ городѣ авравнтельвой богами употребляемъ съ велпаою I 
вольвою по довѣренности, ля кую опъ пмѣегь въ обществѣ; усердіемъ его я прнмѣріымъ Пожертвованіемъ 
востроепа аъ Твклисѣ камепная главная гаубтааж- га В Дйѵъ для квартиры генеральской, также неоднократно 
сдѣіаяы виъ въ рая «и> врамлна апаамшти Жѣжъ жъ найму пим яра ожгумиѣ іаааало» жчк в 
шеллу, а съ другой стороны также въ польяу Кваны пониженіе дѣвъ по ДО ставкѣ для правительства равныхъ 
матеріаловъ п ма&ЦС-іярсвпхъ потребностей, каковыя пожертвованія простираются да 20 т р е нлв до 80 т яа 
весіігн А потому всѣ тиковыя услуги, окааавамя гакъ нмеяпгымъ гражданиномъ па ППльау службы, 
ДОСТОЙВЫ особенпаго ігъ нему Монаршаго милосердія Е И В 
296. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 
1821 го апрѣля 1814 года, М 101. 
ф ' 
Два именныя Высочайшія повелѣнія,—одно за собственноручнымъ подписаніемъ В. И. В., а другое, объявленное 
мнѣ чрезъ гр Аракчеева, послѣдовавши на мое имя 10-го января сего года, въ г. Лангерѣ,—я имѣлъ счастіе 
получить 19-го прошлаго марта мѣсяца и долгомъ моимъ поставляю всеподданнѣйше донести, что съ 
напряженіемъ всѣхъ силь моихъ я буду стараться привести въ исполненіе священную волю В. В., 
дабы въ Грузіи внести обращеніе государственныхъ ассигнацій для довольствія впредь всѣ войска здѣсь 
находящіяся жалованьемъ и ремонтомъ. Впрочемъ истина, руководствующая мною въ дѣлахъ, касающихся до 
пользы службы вашей, всеыилостивѣйшій Государь, налагаетъ на меня непремѣнную обязанность представить 
въ Монаршее благоусмотрѣніе Ваше подробное объясненіе всѣхъ обстоятельствъ, относящихся до сего важнаго 
предмета, испрашивая вмѣстѣ съ симъ милосердаго прощенія, что при нынѣшнихъ великихъ дѣйствіяхъ и 
занятіяхъ В. И. В. я осмѣлился обременять Высочайшее вниманіе Ваше столь пространнымъ донесеніемъ, къ 
чему однако-же побужденъ былъ единственно рвеніемъ моимъ къ службѣ и увѣренностью на неиареченно 
благодѣтельную попечитвль- ность В. В. о благѣ адѣпшяго края. 
Дабы достигнуть предназначенной цѣли, чтобы войска довольствуемы были жалованьемъ не иначе кань въ 
ассигнаціяхъ, то необходимо нужно первоначально постепеннымъ образомъ ввести во всемъ здѣшнемъ краѣ 
внутреннее ихъ обращеніе между народомъ , который до сихъ поръ не имѣетъ еще объ ассигнаціяхъ никакого 
понятія, и также обезпечить прочнымъ образомъ употребленіе ихъ въ наддежа- щемъ своемъ достоинствѣ, ибо 
здѣсь не знаютъ другихъ денегъ, кромѣ одного золота и серебра въ монетахъ разныхъ чекановъ, имѣющихъ свой 
курсъ по достоинству металла, какъ-то въ червонцахъ веннаго рода и въ Россійской серебряной монетѣ, также въ 
оставшихся оть прежняго царскаго правленія Грузинскихъ деньгахъ разной цѣны, имѣющихъ высокую работу 
серебра, и въ абазахъ подъ названіемъ ханскихъ, дѣлаемыхъ въ провинціяхъ, управляемыхъ ханами, на-
ходящимися въ подданствѣ Россійской Имперіи; равнымъ образомъ въ серебряныхъ монетахъ, ввозимыхъ сюда 
иаъ заграничныхъ владѣній, и наконецъ въ непримѣтномъ почти количествѣ мѣдныхъ денегъ, коихъ едва-ли 
найдется здѣсь въ обращеніи во всѣхъ мѣстахъ болѣе 15 т. Россійснія-же государственныя ассигнаціи со времени 
открытія здѣсь Правительства хотя отчасти и сдѣлались извѣстными, но я смѣю утвердительно донести В. И. В., 
что оныя принимаются весьма на маловажныя суммы, только тѣми изъ здѣшнихъ купцовъ, кои ведутъ торговыя 
связи съ Россіею, или ОТЪ людей равнаго званія, отправляющихся туда ПО споимъ дѣламъ, а въ народномъ 
обращеніи не имѣютъ никакого хода; при томъ употребленіе ихъ не распространяется почти далѣе двухъ мѣстъ, 
т е. г. ТПФ- лиса и Бакинской крѣпости, по коммерціи сей послѣдней Съ Астраханью. Впрочемъ и сей крайне ог- 
 
раниченный ходъ ассигнацій ве всегда постояненъ, имѣя настоящую свою цѣну при надобности только во время 
отправленія здѣшнихъ купцовъ въ Москву, гор. Макарьевъ и въ Астрахань для закупки Россійскихъ товаровъ, 
что случается не болѣе одного раза въ годъ и, сверхъ того, весь сей торговый оборотъ съ Россіею едва-ли можетъ 
превышать вывозимую туда въ наличности сумму 250 т. (обыкновенно ассигнаціями), потому что купцы 
здѣшніе, отвозя въ Россію шелкъ и равныя другія кокъ адѣшшя, такъ и Персидскія проивведешя, покупаемыя 
ими на золото и серебро, обращаютъ бблыпею частью вырученные тамъ капиталы на покупку Россійскихъ 
товаровъ, доставляемыхъ потомъ въ Грузію и продаваемыхъ здѣсь на золото-же л серебро. 
Нераздѣльно съ симъ представляется уважительнымъ и то обстоятельство, что главная здѣсь внѣшняя торговля 
производится съ Турецкою имперіею, Персіей), Индіей) и Бухаріею единственно на эвенку ю монету, такъ какъ 
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во всѣхъ сихъ державахъ она одна только имѣетъ всеобщее обращеніе; равнымъ образомъ съ Дагестаномъ, 
Осетинцами и съ равными другими сосѣдними горскими народами, почти полудикими, кои даже и не слыхали 
объ ассигнаціяхъ, не только чтобы для ихъ понятій удобопости- жимо было, что въ благоустроенномъ 
государствѣ таковыя деньги могутъ замѣнять золото и серебро, имѣя равную съ ними цѣну. Изъ 12-ти-лѣтнихъ-
же опытовъ Россійскаго здѣсь правленія извѣстно уже, что край здѣшній поддерживаетъ всю обширность какъ 
внутренней, такъ и заграничной торговли своей съ сосѣдними державами, соединенно чрезъ поступленіе въ 
расходы большихъ суммъ въ звонкой монетѣ, ввозимыхъ сюда ивъ Россіи на содержаніе войскъ, коимъ по 
настоящему вдѣсь числу требуется ежегодно на жалованье съ ремонтомъ, на отправленіе нъ полкамъ 
транспортовъ съ аммуииціею, на содержаніе госпиталей, на прогоны и на прочіе расходы 187 т. червонцевъ, да 
на покупку провіанта съ содержаніемъ магазиновъ и съ перевозками и на Фуражное продовольствіе до 600 т, р. с. 
Край-же здѣшній собственнаго своего произведенія не имѣетъ ни золота, ни серебра, или хотя и производитъ сей 
послѣдній металлъ, но въ количествѣ ничего неаначущемъ и вовсе не стоющемъ тѣхъ издержекъ, кои казна 
теряла на выработываніе серебра. Слѣдовательно, когда вдругъ пріостановленъ будетъ выпускъ сюда изъ Россіи 
звонкой монеты, на мѣсто коей поступятъ суммы въ однихъ ассигнаціяхъ, неизвѣстныхъ еще во внутреннемъ 
обращеніи, а для внѣшней торговли и вовсе 
безполезныхъ то не только войска В. И. В. могутъ особенно потерпѣть, но и самая заграничная торговля, 
доставляющая сюда такія произведенія, безъ коихъ народъ здѣшній викоимъ образомъ не можетъ обойтись, 
какъ-то хлопчатую бумагу, служащую адѣсь для всеобщаго одѣяніи, разныя шелковыя и бумажныя матеріи, 
также соль и другія жизненныя потребности, должна упасть и довести народныя нужды до крайняго стѣсненія, 
тѣмъ паче, что Персіяне и Турки не ведутъ адѣсь другой торговли, какъ только продавая свои товары на 
наличное золото и серебро, ибо Грузія весьма мало или и никакихъ почти не имѣетъ собственныхъ произведеній 
такого свойства, чтобы оныя по необходимости своей для сихъ государствъ могли быть обращаемы на мѣну 
товаровъ. Для чего и нѣтъ никакой возможности установить, чтобы золото и серебро не было вовсе выпуснаемо 
отсюда въ сосѣднія державы, какъ уже извѣдано сіе и прежними опытами по коммерціи Россійской Имперіи съ 
Персидскимъ государствомъ, ибо необходимость поддержать торговыя связи съ Персіею, полезныя для Россіи во 
многихъ отношеніяхъ, была поводомъ воспослѣдовавшаго Высочайшаго разрѣшенія, чтобы изъ Астрахани не 
запрещаемо было вывозить въ Персію всякія иностранныя монеты въ золотѣ и серебрѣ, кромѣ однихъ денегъ 
Россійскаго чекана. 
При семъ случаѣ не могу также не донести всеподданнѣйше В И. В. и о той чрезвычайной неудобности, что 
здѣсь вовсе еще неизвѣстны тѣ способы для самыхъ важныхъ торговыхъ оборотовъ, каковые ведутся между 
благоустроенными Европейскими государствами, гдѣ повсюду имѣются взаимныя произведенія, 
поддерживающія равенство торговли мѣною товаровъ, и существуютъ при томъ мѣновыя лавки или конторы, 
торгующія единственно размѣномъ всякихъ иностранныхъ денегъ, равномѣрно заведены не только кавенные, но 
и частные денежные банки, принимающіе переводы суммъ изъ одного государства въ другое, и даже банки 
вексельные, весьма полезные и много споспѣшествующіе торговымъ оборотамъ съ заграничными державами. 
Отъ еего-же происходитъ, что арміи В. И. В., дѣйствующія за Рейномъ, %ду- чи обезпечены въ Европѣ всѣми 
таковыми благоучрежденными пособіями, не могутъ имѣть ни малѣйшихъ препятствій и потери отъ полученія 
въ жалованье ассигнацій, тѣмъ болѣе, что оныя принимаются тамъ безъ затрудненія по курсу противъ золота и 
серебра наравнѣ съ ассигнаціями-же и другихъ сильныхъ государствъ, имѣющихъ оныя въ употребленіи, накъ-то 
въ Пруссіи и Австрійской Имперіи, гдѣ я, находив- 
 
 
шись при войскахъ В. В. В., имѣя счастіе командовать дивизіею, лично въ томъ удостовѣренъ, что въ Лембергѣ 
Россійскія ассигнаціи наравнѣ съ Австрійскими банкоцетеляыи имѣли свободный ходъ и промѣнъ на золото и 
серебро. Напротивъ того, адѣсь безъ принятія предварительныхъ мѣръ и безъ особой милосердой помощи В. И. 
В., чтобы прежде обезпечить ходъ ассигнацій, всѣ состоянія неизбѣжно должны быди-бы вести всякій радъ 
большіе убытки, а иногда не имѣть возможности даже и съ самою потерею сдѣлать изъ нихъ нужнаго 
употребленія. 
Сверхъ сего, по мнѣнію моему, соображенному мною съ мѣстными обстоятельствами, неій.ая иначе дать скораго 
и надлежащаго хода ассигнаціямъ, какъ распространивъ выдачу оныхъ не на одни только войска, кои до сего 
времени получали здѣсь жалованье мѣдью, иди навъ сихъ денегъ адѣсь нѣтъ, то по курсу червонцами, полагая 
каждый на жалованье въ 5 р. 50 к. мѣдью, а на ремонтъ въ 6 р.,—сходно положенію о семъ сдѣланному еще 
моими предмѣстниками, по сношеніямъ съ министрами В. И. В., но также на гражданскихъ чиновниковъ, 
служащихъ здѣсь по Правительству и получающихъ жалованье прямо серебромъ безъ всякаго курса, и однимъ 
словомъ, на всѣ состоянія, такъ чтобы и самый провіантъ на продовольствіе войскъ покупаемъ былъ на 
ассигнаціи отъ обывателей, поелику средство сіе есть ближайшее къ тому, чтобы ввести оныя въ обращеніе 
между народомъ. Однакоже и сія мѣра встрѣчаетъ слѣдующія затрудненія 
198) Всѣ вообще доходы въ Грузіи и самыя денежныя подати съ народа поступаютъ въ казну В. И. В. не 
иначе какъ серебромъ или по Курсу червонцами, каждый въ 3 р., а Грузія, какъ уже извѣстно, не имѣетъ своего 
собственнаго ни золота, ни серебра и къ тому-ше принуждена еще выпускать ва границу и то и другое на 
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покупку произведеній, самыхъ необходимыхъ для жизни. Слѣдовательно земледѣльцы, до сихъ поръ 
продававшіе хлѣбъ въ каану, такъ какъ и на продовольствіе всѣхъ жителей Груэш за наличное золото и серебро, 
равно и другаго состоянія люди, за ремесла свои и разныя произведенія получая всегда сею-же монетою, въ 
состояніи были платить оною и повинности свои въ каану В. И. В. Но когда поступятъ въ здѣшнемъ краю въ 
общее обращеніе однѣ ассигнаціи, а доставленіе изъ Россіи звонкой монеты прекратится вовсе, го находящееся 
теперь между народомъ золото и серебро, большею частію привезенное сюда изъ Россіи, перейдя въ руки 
купечества, торгующаго съ заграничными державами, должно истощиться и слѣдовательно привести почти всѣ 
состоянія, несущія казенные оброки, и также откупные сборы въ невозможность взносить оные въ казну В. В. 
золотомъ или серебромъ. Если-же, не взирая на сш обстоятельства, опредѣлить покупку провіанта и вообще всѣ 
отпусви иэъ казны одними ассигнаціями, дабы внести оныя въ народное обращеніе, требуя между тѣмъ всѣ 
казенныя повинности по прежнему въ золотѣ и серебрѣ, то сіе исполниться можетъ развѣ чрезъ одни воинскія 
экзекуціи, которыя, какъ извѣстно уже изъ примѣровъ, случившихся При моихъ предмѣстникахъ, могутъ 
(особливо въ характерѣ Азіятцевъ) служить только искрою, готовою при малѣйшей удобности разгорячать умы и 
воспламенить сильнѣйшій еще прежнихъ народный бунтъ. Подобныя-же затрудненія должны встрѣтиться и при 
выдачѣ ассигнацій всѣмъ тѣмъ Грузинскимъ дворянамъ, кои по неивреченной щедротѣ В. И. В. имѣли счастіе 
воспользоваться пенсіонами въ замѣну доходовъ, каковые они по должностямъ своимъ получали во время 
правленія адѣсь Грузинскихъ царей, и также тѣмъ изъ здѣшнихъ жителей чиновникамъ, кои особенно 
осчастливлены Всемилостивѣйшимъ опредѣленіемъ жалованья, назначеннаго имъ по чинамъ каждаго за 
отличныя заслуги и за преданность къ Всероссійскому Престолу В. В., ибо всѣ они, получая сіи награды 
серебромъ по особымъ Высочайшимъ повелѣ- ніямъ, или изъ Грузинскихъ доходовъ, пли изъ ком- мисаріатсной 
суммы, высылаемой сюда на жалованье войскамъ, и будучи бйлыпею частью помѣщики крестьянъ, могутъ 
считать себя утѣсняемыми, если пенсіонъ и жалованье имъ опредѣленные перемѣнятся въ ассигнаціи, тогда какъ 
съ ихъ крестьянъ будетъ взыскиваемо серебромъ. 
199) Грузія сама по себѣ составляетъ малую только часть обширнѣйшаго здѣшняго края, который про-
стираясь отъ Чернаго до Каспійскаго моря слишкомъ на 1,500 верстъ, заключаетъ въ себѣ около 20-ти разныхъ 
владѣній и хаветвъ, послѣ присоединенныхъ къ Грузіи силою оружія или добровольно вступившихъ въ 
подданство Россійской Имперіи. Большая часть изъ. сихъ владѣній состоятъ подъ управленіемъ собственныхъ 
своихъ владѣльцевъ или ихъ обществъ, коимъ Высочайше отъ В. И. В. утвержденными трактатами 
предоставлены прежнія ихъ права и преимущества. 
Многіе изъ нихъ платятъ дань въ казну, а нѣкоторые, по бѣдности ихъ владѣній, имѣя одну обязанность, чтобы 
быть всегда готовыми на службу В. В., не только не обложены никакою данью, но сами еще получаютъ пенсіоны 
серебромъ, Всемилостивѣй 
 
ше имъ опредѣленные, по особымъ Высочайшимъ Вашимъ указамъ. На всемъ-же семъ пространствѣ войска В. 
И. В имѣютъ свое расположеніе какъ для защиты границъ отъ соеѣдственныхъ пародовъ, такъ и для удержанія 
между самими жителями внутревнаго порядка и тишины. Почему и въ сихъ пограничныхъ владѣніяхъ, гдѣ съ 
самаго ихъ существованія неизвѣстно другихъ денегъ, кромѣ иностранныхъ червонцевъ и разныхъ ханскихъ 
абааовъ, выбиваемыхъ каждымъ почти владѣльцемъ подъ своимъ чеканомъ ивъ серебра, получаемаго ивъ - 
заграницы въ слиткахъ, деньгахъ или вещахъ и изъ всякихъ серебряныхъ монетъ, имѣющихъ въ здѣшнемъ краѣ 
обращеніе, необходимо также нужно всѣми средствами ввести ходъ ассигнацій, сколь-бы новость сія ни трудна 
была для народа, не имѣющаго о нихъ ни малѣйшаго понятія и всѣ свои обороты ведущаго 66 ль шею частью съ 
заграничными сосѣдями. Иначе-же войска В И. В., занимающія посты въ сихъ владѣніяхъ, будучи отдалены отъ 
Грузіи и отлучены даже отъ своихъ полковъ, для того что по чрезвычайному здѣсь пространству границъ 
невозможно избѣжать таковаго раздробленія, должны совершенно раязориться, получая жалованье и ремонтъ въ 
ассигнаціяхъ, коихъ на мѣстѣ не въ состояніи будутъ употребить и на самыя крайнія свои нужды или 
принуждены будутъ съ важными потерями доставать всякія для себя малѣйшія потребности изъ Грузіи и ТО 
только при однихъ удобныхъ слу- чанхъ. Особливо войска, расположенныя въ Имеретіи, Миигрелш, Гуріи и 
Абхазіи, кои составляя побережныя на Черномъ морѣ владѣнія, принадлежащія Имперіи В. В. и будучи 
отдѣлены отъ Грузіи не только чрезвычайнымъ пространствомъ, но и высочайшими горами, весьма 
затрудняющими сообщеніе, могутъ сдѣлаться жертвою всѣхъ недостатковъ, поелику въ сихъ послѣднихъ 
владѣніяхъ, неимѣющихъ другихъ связей, кромѣ съ сосѣдними Турецкими пашалыками и въ особенности съ 
горскими народами разныхъ независимыхъ обществъ, невозможно при нынѣшнемъ положеніи дѣлъ и 
помышлять о вводѣ туда въ обращеніе Россійскихъ ассигнацій до тѣхъ поръ, цока не утвердится свободное 
сообщеніе и не распространятся торговыя связи между Крымомъ и сими побе- режвыыи владѣніями. Впрочемъ и 
въ самыхъ ханствахъ не прежде можно будетъ ввести ходъ ассигнацій, налъ по установлевіи уже надлежащаго 
обращенія ихъ въ Грузіи и развѣ такимъ способомъ, чтобы за провіантъ, покупаемый въ ханствахъ для войскъ В. 
И. В., платить ассигнаціями по курсу золота и серебра, выдавая ранномѣрно какъ ханамъ, такъ и ихъ 
чиновникамъ Всемилостивѣйше опредѣленное жалованье по чинамъ также ассигнаціями, хотя при семъ случаѣ 
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неизбѣжно встрѣчается важное затрудненіе въ томъ, что ханы съ ихъ чиновниками, получающіе жалованье изъ 
тѣхъ самыхъ доходовъ, кои поступаютъ въ казну В. И. В. съ сихъ владѣній, обязаны по трактату платить дань не 
иначе какъ червонцами. А потому справедливость потребуетъ тогда сдѣлать нѣкоторое уваженіе и самимъ 
ханамъ при взносѣ ими дани, дабы повинность сія, теперь не чувствительная, не обратилась въ тягость народа и 
чтобы также удалить поводъ къ ропоту иди заключеніямъ, что со стороны Россіи нарушается святость 
трактатовъ, постановленныхъ съ ханами. Равное-же обстоятельство представляется и насчетъ тѣхъ хановъ и 
владѣльцевъ, вой не платя въ казну никакой дани и получая нсег- да серебромъ жалованье по особымъ 
Высочайшимъ повелѣвіямъ, накъ-то Шамхалъ Тарковскій, Аварскій ханъ, Табасаранскіе беки и Абхазскій 
владѣтель съ его матерью, пребываютъ въ твердой увѣренности, что въ сей неиареченной къ нимъ щедротѣ В. И. 
В. никогда не послѣдуетъ перемѣны, доколѣ со стороны ихъ ненарушимо соблюдена будетъ вѣрность нъ Мо-
наршему престолу В. В. 
200) По штату, утвержденному Высочайшимъ Манифестомъ о Грузіи, аеѣмъ служащимъ здѣсь по Прави-
тельству какъ Россійскимъ гражданскимъ чиновникамъ, такъ и Грузинскимъ совѣтникамъ назначено жалованье 
серебромъ рубль въ рубль. Итакъ, хотя признается неизбѣжною мѣрою, чтобы Россійское здѣсь правительство 
при введеніи въ народное обращеніе ассигнацій для возможности довольствовать оными войска здѣсь 
находящіяся перемѣнило также и гражданскимъ чиновникамъ выдачу жалованья вмѣсто серебра ассигнаціями: 
но за силою вышеупомянутаго всемилостивѣйшаго Манифеста, я не могу сего привести яъ дѣйствіе безъ особаго 
Высочайшаго В. И. В, повелѣнія, котораго всеподданнѣйше и смѣю испрашивать въ разрѣшеніе, не скрывая при 
томъ истины, что гражданское вдѣсь правительство крайне всегда нуждается въ нижнихъ чиновникахъ, наипаче 
таковыхъ, кои при способностяхъ своихъ, образованныхъ воспитаніемъ, имѣли-бы и благородную 
нравственность, потому что 8а отдаленіемъ здѣшняго края и по всеобщему въ Россіи невыгодному мнѣнію о 
Грузіи насчетъ трудностей въ проѣздѣ, также заразы, часто распространяющейся отъ сосѣднихъ Турецкихъ па-
шалыковъ , и всегдашнихъ опасностей какъ отъ внѣшнихъ непріятелей, танъ и внутреннихъ мятежей, мало 
находится охотниковъ, кои-бы, добровольно ос- 
 

201) тавляя Россію, пріѣзжали сюда на службу В. И. В., не ваирая даже и на то, что гражданскимъ здѣсь чи-
новникамъ предоставлены весьма важныя преимущества въ разсужденіи производства въ чины и жалованья 
серебромъ. 

202) Наконецъ, 4) большой недостатокъ здѣсь въ мѣдныхъ деньгахъ есть также предметъ заслуживающій 
особеннаго вниманія, по тому уваженію, что онѣ болѣе всего могутъ споспѣшествовать свободному ходу 
ассигнацій какъ при размѣнѣ ихъ, такъ и при неизбѣжныхъ надобностяхъ въ покупкѣ равныхъ жизненныхъ 
припасовъ и вообще во всѣхъ хотя мелочныхъ, но веменѣе необходимыхъ обиходахъ. 

203) Такимъ образомъ, представивъ В. И. В. во всей истинѣ о предстоящей трудности къ распространенію въ 
здѣшнемъ краѣ свободнаго хода ассигнацій, к вмѣстѣ съ симъ имѣю счастіе также всеподданнѣйше донести, что 
побуждаясь единственно чувствованіями неограниченнаго усердія моего къ пользамъ службы, еще до полученія 
мною о семъ предметѣ Высочайшаго повелѣнія В. В., я всемѣрно старался, чтобы какимъ нибудь образомъ 
уменьшить чрезвычайные расходы въ золотѣ и серебрѣ, истощаемые на здѣшній нрай, и замѣнить оные хотя въ 
маломъ количествѣ ассигнаціями. Для чего часть Фуражной суммы, слѣдующей въ полки, уже и прежде 
отпустилъ ассигнаціями, стараясь симъ способомъ постепенно ввести ихъ здѣсь въ употребленіе. Нынѣ-же, имѣя 
священнѣйшею для себя обязанностію исполненіе Высочайшей воли В. И. В., я устремлю всѣ силы мои и по- 
печительность на то, чтобы поколику аоаможно достигнуть предназначенной цѣли и распространить во всемъ 
здѣшнемъ нраѣ обращеніе Россійскихъ ассигнацій, ибо всякій благомыслящій и преданный пользамъ своего 
отечества не можетъ ве признать сей мѣры необходимо нужною и спасительною, для сохраненія въ государствѣ 
золота и серебра, которое Россія чрезъ многіе уже годы истощаетъ чрезвычайными суммами на здѣшній край. Въ 
семъ уваженіи, приступивъ безотлагательно къ нужнымъ распоряженіямъ, я не оставилъ предложить 
Верховному Грузинскому Правительству полученнаго мною Высочайшаго В. И. В. повелѣнія, также Коммисш 
Грузинскаго провіантскаго депо и Коммисаріатскому здѣсь иоммисіонерству, давъ повелѣніе симъ мѣстамъ 
немедленно принять по всѣмъ частямъ, зависящимъ отъ нихъ, самыя дѣятельныя мѣры ко введенію вдѣсь 
ассигнацій въ народное обращеніе, донося мнѣ еженедѣльно объ успѣхахъ. 

204) Впрочемъ какъ обстоятельство сіе совершенно ново для милліона здѣшняго края обитателей, 
205) ствующихъ во всѣхъ отношеніяхъ не только съ Рос- сіею, но и между собою, имѣя разныя общества, 

разную вѣру, языкъ, обычаи и разныя правленія, а притомъ не имѣется вдѣсь и тѣхъ средствъ, какія по предусмо-
трительной попечители ости правительства о благѣ народномъ введены въ Россіи для распространенія 
свободнаго обращенія ассигнацій, то и нельзя никоимъ' образомъ предполагать, чтобы вдругъ воаможво было 
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произвести сію важную перемѣну въ ядѣцшемъ краѣ, а особливо чтобы отъ мѣстнаго здѣсь начальства одни 
рѣшительныя мѣры достаточны были въ сему безъ особой милосердой помощи В. И. В. А потому благо всего 
края здѣшняго и усердіе къ пользамъ службы налагаютъ на меня при семъ случаѣ непремѣнный долгъ, обратясь 
къ неисчерпаемому источнику милосердія В. В., наливаемаго на всѣхъ вѣрноподданныхъ, испрашивать 
всеподданнѣйше слѣдующихъ пособій. 
206) Прежде всего Высочайше повелѣть о доставленіи сюда чрезъ Кавказскую Линію и изъ Астрахани въ 
Баку непремѣнно въ теченіи лѣтнихъ мѣсяцевъ нынѣшняго года на первый разъ хотя по л милліона р. въ мѣдной 
монетѣ, для распространенія оной нмѣстѣ съ ассигнаціями въ народномъ обращеніи, ибо безъ сей помощи и 
ассигнація совершенно не могутъ принять своего хода. При томъ, дабы избѣжать чрезвычайныхъ трудностей и 
издержекъ для казны на доставленіе' сюда мѣдныхъ денегъ, коихъ высылка въ большихъ суммахъ необходимо-
бы нужна была и въ послѣдующія времена,—Высочайше повелѣть, чтобы здѣсь на мѣстѣ тиснуть мѣдную 
монету изъ казенной мѣди, ежегодно вырабатываемой на заводахъ и которой накопившееся въ слиткахъ весьма 
большое количество, по малому ея здѣсь расходу для того, что наложены крайне высокія цѣны и именно 11 р. с. 
за пудъ, служить только во вредъ казнѣ, составляя нѣсколько уже лѣтъ одинъ мертвый капиталъ, о чемъ к уже 
особо и дѣлалъ мое представленіе. Если-же мѣдь въ деньгахъ пущена будетъ въ обращеніе выгоднѣйшею цѣною, 
нежели какая теперь существуетъ, то симъ средствомъ откроется больше удобности поддержать ходъ ассигнаціи 
во внутреннемъ обращеніи. Только въ такомъ случаѣ, когда В. И. В. благоугодно будетъ Высочайше утвердить 
сіе предположеніе, необходимо нужно, чтобы существующій здѣсь монетный дворъ умножить присылкою изъ 
Россіи достаточнаго числа мастеровыхъ и всѣхъ принадлежностей, нужныхъ для работъ, потому что въ 
нынѣшнемъ его положеніи и при недостаткѣ рабочихъ невозможно вытиснуть такого количества денегъ, 
которое-бы до- 
 
статочно было на удовлетвореніе необходимыхъ нуждъ по внутреннему въ народѣ обращенію. Впрочемъ по-
ниженіе цѣны на мѣдь, снольно мнѣ кажется, не только не можетъ обратиться въ тягость для казны, но еще 
доставитъ существенную выгоду, потому что въ то время и самые расходы на содержаніе налъ мѣдныхъ 
заводовъ, талъ и монетнаго двора, производимые теперь однимъ золотомъ и серебромъ, можно будетъ 
впослѣдствіи времени обратить на мѣдь и ассигнаціи. 
207) Высочайше повелѣть выслать сюда ассигнаціи на жалованье войскамъ не иначе валъ только 5 р. и 10 р., 
для удобнѣйшаго ихъ употребленія. Высшаго- же достоинства ассигнаціи, кромѣ затрудненій въ ихъ промѣнѣ, 
особливо при мелкихъ покупкахъ, могутъ встрѣтить гораздо болѣе препятствій, талъ какъ здѣсь чрезъ торговыя 
сношенія сдѣлалось невдѣ извѣстнымъ О Фальшивыхъ ассигнаціяхъ высшаго достоинства, выпущенныхъ 
Французами во время бытности ихъ въ Россіи. А потому не только народъ здѣшній, но и самое купечество 
будетъ опасаться принимать бѣлыя ассигнаціи. 
208) По недостаткамъ, кои терпятъ здѣсь войска В. В. во многихъ потребностяхъ и по чрезвычайной на все 
дороговизнѣ, не имѣющей нигдѣ примѣра, оказать особенную Монаршую щедроту въ томъ, чтобы съ 
перемѣною звонкой монеты на ассигнаціи сохранитъ единственную выгоду, валовою пользовались до сего 
времеви полки, находящіеся въ здѣшнемъ краѣ, получая жалованье, Фуражныя деньги и ремонтную сумму по 
курсу, существующему противъ мѣдныхъ денегъ, имѣющихъ двойную цѣну въ разсужденіи ассигнацій; при 
томъ Высочайше повелѣть, чтобы выслать сюда въ число суммы, слѣдующей на жалованье, одну только 
половину ассигнаціями по курсу противъ золота и мѣди, а другую по прежнему въ ЙОЛОТѢ ИЛЙ серебрѣ, 
довольствуя такимъ образомъ и войска, дабы полки В. В. не потерпѣли совершенной крайности, доколѣ 
ассигнаціи сколько нибудь не воспріимутъ своего хода въ народномъ обращеніи. По мѣрѣ-же пріобрѣтаемыхъ въ 
семъ успѣховъ дѣятельными попеченіями правительства, можно послѣ умножить ихъ количество и потомъ всю 
сумму сполна отпускать ва жалованье и на ремонтъ одними ассигнаціями. Впрочемъ войска расположенныя въ 
Имеретіи, Мингрелш, Гуріи и Абхавіи, должны быть ивъ сего исключены и получать все сполна жалованье въ 
звонкой монетѣ, по тѣмъ уважительнымъ причинамъ, о коихъ я имѣлъ счастіе выше сего упомянуть. 
209) Буде В. И. В. бдмгоутодно будетъ разрѣшить 
меня Высочайшимъ повелѣніемъ, чтобы гражданскимъ чиновникамъ, также всѣмъ пользующимся пенсіонами и 
жалованьемъ ивъ природныхъ здѣшнихъ жителей равномѣрно производимъ былъ отпускъ ассигнаціями, то по 
благосердш В. В. да повелѣно будетъ довольствовать ихъ по курсу противъ получаемаго ими теперь жалованья 
серебромъ и также на первый разъ да возстановленія надлежащаго хода ассигнацій, выдавая половину только 
сими послѣдними, a другую половину въ звонкой монетѣ. При чемъ необходимо нужно будетъ въ такомъ случаѣ 
выслать изъ Россіи въ здѣшнюю Казенную Экспедицію по крайней мѣрѣ до 1,000,000 ассигнацій тоже мелкими. 
5) Что касается до провіантской суммы, то развѣ только одну третью часть можно будетъ выслать сюда 
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ассигнаціями въ число количества, требующагося на годовое продовольствіе здѣшнихъ войскъ, другш-же двѣ 
части должны по прежнему доставляться въ звонкой монетѣ, дабы войска В. И. В. не подвергнуть голоду, на 
случай если за всѣми истощенными мѣрами со стороны Россійскаго правительства ходъ ассигнацій будетъ 
малоуспѣшенъ и должно будетъ по необходимости прибѣгнуть къ принужденію, удобиому возбудить ропотъ 
между народомъ, воторый, едва только начавши теперь наслаждаться внутреннимъ спокойствіемъ и 
благоденствіемъ мира съ внѣшними непріятелями, не иначе признаетъ сіе какъ утѣсненіемъ и новымъ ддн себя 
налогомъ, отъ коихъ В. В. Высочайше соизволили повелѣть мнѣ всемѣрно отклоняться. 
6} Ничто лучше не можетъ ассигнаціи сдѣлать уважительными въ народѣ, какъ то, чтобы казна В. И. В. для 
поддержанія довѣрія принимала бы также ассигнаціи, чтобы всякій частный человѣкъ въ случаѣ совершенной 
надобности могъ находить себѣ пособіе со стороны правительства. А потому необходимо нужно, дабы въ 
ТИФЛИСѢ и въ Баку учреждены были банковыя конторы на томъ-же основаніи, какъ существуютъ оныя въ 
Россіи. Для чего потребно на первый разъ выслать изъ Россіи иди употребить ивъ доходовъ Грузинскихъ 
капиталы, которые бы состояли по крайней мѣрѣ изъ 250 т. въ звонкой монетѣ, въ Г каждомъ банкѣ, съ 
соразмѣрнымъ при томъ количе- 
I ста омъ мѣдныхъ денегъ, дабы земледѣлецъ и всянаго состоянія люди, долж£нствующіе серебромъ платить въ 
казну В. И. В. свои повинности, а сами, продавая издѣлія свои на ассигнаціи, не были стѣснены при взносѣ 
податей и могли въ банковой конторѣ получать въ промѣнъ золото и серебро хотя на малую сумму, не 
простирающуюся свыше 10 р. асс., 
 
илв-же, для бблыпаго еще облегченія сихъ состояній, потому что казенныя повинности взыскиваются на мѣстѣ 
жительства каждаго въ уѣздахъ, отдаленныхъ отъ ТИФЛИСЯ, предоставитъ по милосердію В. И. В. право народу 
веноситъ въ казну подати сообразно нынѣшнимъ ихъ окладамъ также ассигнаціями и мѣдью по курсу противу 
серебра. ■ . 
Наконецъ, 7) Высочайше повелѣть сдѣлать вызовъ Россійскому купечеству о распространеніи съ Грузіею 
торговыхъ сношеній, съ тѣмъ, что таковымъ отъ мѣстнаго здѣсь начальства оказываемы будутъ возможныя 
пособія, также дозволено будетъ заводить въ ТИФЛИСѢ и другихъ уѣздныхъ городахъ лавки и магазины и 
свободно пользоваться здѣсь всѣми торговыми правами, ибо сей способъ во многихъ отношеніяхъ можетъ 
принести существенную пользу, для того, что многія необходимыя потребности для здѣшняго народа, кои аа 
наличное золото и серебро получаются всегда изъ Персіи или Турціи, могутъ быть замѣнены Россійскими 
произведеніями, а при томъ можетъ поддержатьсн и самая заграничная торговля тѣмъ, что канъ многіе 
Россійскіе товары нужны также для Персіи и другихъ здѣсь заграничныхъ мѣстъ, то могутъ здѣсь установиться 
мѣновые обороты, наиболѣе полезные для сохраненія въ государствѣ золота и серебра. Сверхъ сего 
распространеніе въ Грузіи торговли Россійскимъ купечествомъ можетъ также весьма иного споспѣшествовать 
ходу ассигнацій въ народномъ обращеніи для того, что купцы наши не затруднятся продавать свои товары на 
ассигнаціи, принимаемыя огь народа въ настоящей ихъ цѣнѣ. При чемъ равномѣрно могутъ здѣсь въ то время за-
ведены быть какъ въ ТИФЛИСѢ, такъ и въ уѣздныхъ городахъ мѣновыя денежныя лавки единственно для размѣна 
всякихъ денегъ равнаго достоинства. Между тѣмъ съ умноженіемъ здѣсь Россійскихъ произведеній всякаго рода 
отвратятся недостатки во многихъ потребностяхъ, въ коихъ какъ войска В. И. В., такъ и друпе чиновники часто 
терпятъ нужду, и уменьшится неимовѣрная на все дороговизна, что послужитъ истиннымъ благодѣяніемъ для 
всего края и въ особенности для служащихъ здѣсь Россійскихъ чиновъ. 
Въ ваключеніе-же, повергая всѣ сш обстоятельства въ милосердое благоусмотрѣніе и рѣшеніе В. И. В., имѣю 
счастіе всеподданнѣйше присовокупить, что я между тѣмъ неослабно буду со стороны моей употреблять всѣ 
средства, дабы вводить здѣсь обращеніе ассигнацій и непремѣннымъ долгомъ для себя поставлю объ успѣхахъ 
сего всякій разъ всеподданнѣйше доносить В. И. В. 
297. Предложенье ген. Ртищева Исполнительной Экспедиціи} от 4-го іюня 1814 года, № 449. 
Во избѣжаніе затрудненій, происходящихъ отъ подаваемыхъ мнѣ просителями ежедневно просьбъ, чрезъ что 
дѣлается отвлечете отъ дѣлъ, требующихъ важнѣйшаго занятія, я предлагаю Исполнительной Экспедиціи чрезъ 
Тифлисскую Городскую Полицію объявить всѣмъ живущимъ въ городѣ и временно-пребывающимъ, что впредь 
просьбы принимаемы мною будутъ еженедѣльно по средамъ и субботамъ, исключая праздничныхъ дней, съ 
тѣмъ, что кто подастъ прошеніе въ среду, тогъ получитъ рѣшеніе на оное на той-же недѣлѣ въ субботу, а 
подавшій просьбу въ субботу за рѣшеніемъ можетъ итти въ среду на слѣдующей недѣлѣ. Въ прочіе-яе дни въ 
недѣлѣ ни отъ кого никакія просьбы принимаемы не будутъ. 
299. Рапортъ Тифлисскаго уѣзднаго Суда ген. Ртищеву, ош 11-го іюня 1814 года, № 168. 
Сей Судъ имѣлъ разсужденіе, что онъ съ нѣкотораго времени не имѣетъ у себя ни одного канцелярскаго 
служителя, коихъ всегда до того находилось въ Ономъ отъ 3-хъ до 5-ти чел., чрезъ что и течете дѣлъ отписною, 
начиная съ журналовъ до выписокъ и далѣе до рѣшеній, вовсе остановилось, ибо нѣть повытчика, котораго 
обязанность подбирать и сообщать дѣла, вести имъ вѣдомость, настольный реестръ и писать въ свое время 
выписки; нѣть регистратора, но- торый-бы велъ регистръ входящимъ и исходящимъ бумагамъ, вносилъ въ 
докладные и отписывалъ журналы и наконецъ не состоитъ ни-же писца для отписки набѣло рѣшительныхъ 
опредѣленій, съ нихъ тяжущимся копій и другихъ случающихся по дѣламъ отпусковъ. О чемъ хотя неоднократно 
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входилъ Судъ съ представленіями своими Верховнаго Грузинскаго Правительства въ Исполнительную 
Экспедицію, во всегда получалъ отъ оной отвывъ, что по недостатку канцелярскихъ и въ цѣломъ Правительствѣ, 
командировать въ сей Судъ некого. Почему Судъ, стараясь отвращать остановку въ теченіи таковою отпискою 
дѣть, изыскивалъ средство и имѣлъ нѣкоторое время вольнонаемныхъ писцовъ изъ отставныхъ военныхъ и дру-
гаго рода людей, и при способѣ употребляемомъ особенными трудами и дѣятельностью судьи и секретаря сего 
Суда, удѣляющихъ время сверхъ должностей своихъ и на занятіе канцелярскими дѣлами, донынѣ ив- 
ворачивался сколь было возможно въ теченіи оныхъ хотя медленною отпискою; а калъ теперь вольнонаем- 
 
ные писцы выбыли и другихъ уже не отыскивается ни за какую плату, Судь-жР сей, имѣя въ подсудности своей 
не маловначущіе тяжебными дѣлами, губернскій г. ТИФЛИСЪ, 2 уѣада ТИФЛИССКІЙ и Ананур- скій, дистанціи: 
Шамшадильскую, Казахскую, Борча- линскую и Памбанскую, и аа всѣмъ тѣмъ дѣла уголовныя къ нему-же 
обращены Телавснаго и Сигвах- скаго уѣадовъ, въ которомъ состоитъ накопившихся донынѣ ивъ разныхъ сихъ 
мѣстъ перемѣнныхъ дѣлъ равнаго рода 115, ибо ежемѣсячно поступаетъ таковыхъ до 20-ти, то и должны оныя 
отнынѣ по вы- шеписаннымъ причинамъ остановиться въ должномъ своемъ теченіи, особлино-же въ 
рѣшеніяхъ,—для того опредѣлено- изложивъ обстоятельства сіи, по которымъ ощутительную имѣетъ Судъ сей 
остановку въ отпискѣ текущихъ по овому дѣлъ, и чтобы сіе пасть не могло на отвѣтственность Суда, въ 
необходимости поставить почтеннѣйше донести рапортомъ в. выс-у и просить о снабженіи сего Суда на 
нынѣшній случай, по крайней мѣрѣ, двумя способными канцелярскими чинами не оставить учинить свое 
благоравсмотрѣше. 
299. Предписаніе ш. Ртищева к. с. кн. Дорчи Бебутову, отъ 9-го іюля 1814 года, М 685. 
Какъ во времена бывшихъ Грувинсвихъ царей в. с. управляли г. ТИФЛИСОМЪ И всѣ дѣла жителей онаго, какъ въ 
то время, такъ и по открытіи здѣсь Россійскаго Правительства совершенно вамъ извѣстны, то я по 
встрѣтившейся надобности, дѣлаю вамъ особенное мое порученіе, оставаясь въ полной увѣренности, что вы по 
всегдашнему вашему отличному усердію для пользы службы Е. И. В. порученіе сіе приведете въ исполненіе съ 
ожидаемымъ мною успѣхомъ. 
210) Съ жителей г. ТИФЛИСЯ положено ежегодно собирать въ государственную подать махты по 5,000 р. съ 
купцовъ, мѣщанъ и съ государственныхъ крестьянъ и мали иди подушнаго сбора по 1,000 р., который сборъ 
поступать долженъ въ Грузинскую Экспедицію на общіе по Грузіи, БЪ росписаніи назначенные расходы. 
211) На содержаніе Полиціи и на равные расходы, отъ города слѣдующіе, назначено собирать съ домовъ, съ 
каждаго повоя по 80 в. и съ каждой лавки по 1 р. 50 в., что составить 4,208 р., да сверхъ того на городскую-ше 
Полицію и расходы отъ города въ прошломъ 18Ю году сдѣлана была на жителей городскихъ раскладка, 
бывшимъ главнокомандующимъ ген.-отъ-кав. Тормасовымъ утвержденная, по которой положено съ 
дворянъ, гражданъ, священниковъ и крестьянъ, кои производятъ въ ТИФЛИСѢ торгъ, съ каждаго по состоянію 
собрать всего въ годъ 2,001 р. 
Между тѣмъ по дѣламъ главнокомавдующихъ, ни Верховнаго Грузинскаго Правительства не видно, собирается-
.™ вся сполна сумма съ городскихъ жителей на содержаніе Полиціи и на городскіе расходы, исключая махты и 
мали, коею навѣдываетъ Казенная Экспедиція, и если сколько въ числѣ слѣдуемыхъ на Полицію и на расходы по 
городу денегъ собрано, то куда оныя поступили, ибо по Полиціи подаются безпрестанно главному начальству 
просьбы отъ чиновниковъ и служптелей,"Ічто они не получаютъ слѣдуемаго имъ жалованья, которымъ не 
удовлетворены и за прошедшее время, не смотря на то, что эдѣшніе мокалаки, собирающіе съ города доходы, 
словесно и даже письменно обяэѳлись ихъ удовлетворить, а городскіе жители, торгующіе свѣчами, недавно 
жаловались мнѣ, что они поставили въ 2 года свѣчъ въ каждый на 700 р, с., да и ва нынѣшній годъ отпустили 
безъ полученія аа оныя ни отъ кого денегъ. 
Таковые безпорядки по сбору съ городскихъ жителей доходовъ и самыя злоупотребленія не иначе могутъ быть 
исправлены, какъ особенною дѣятельностію и безпристрастіемъ избраннаго для сего чиновника, что и возлагаю 
я на ваше попеченіе по извѣстности вашей о всѣхъ здѣшнихъ мокалавахъ и дѣйствіи ихъ и для того прошу васъ 
повѣрить всѣ сборы эа прошедшее время и сколько таковыхъ слѣдуетъ получить огь мокалаковъ, сколько на 
Полицію и сколько кому на заплату аа свѣчи и прочее, взятое у жителей и торговцовъ, съ тѣмъ, чтобы 
преимущественно сіи послѣдніе по августъ мѣсяцъ были удовлетворены, а между тѣмъ приказано отъ меня, что-
бы, начиная съ августа мѣсяца, ни одинъ изъ торговцовъ не отпускалъ ни въ Правительство и ни въ какое другое 
мѣсто ничего безъ денегъ, о чемъ отъ меня дано знать и Исполнительной Экспедиціи. 
По с дѣланіи рая счета о деньгахъ, долженствующихъ поступить съ города за прежнее время, что слѣдовать 
будетъ на ТиФлисскую Городскую Полицію, то отпустить въ оную, въ вѣдѣніе Грузинскаго гражданскаго 
губернатора, а за отсутствіемъ его—Тифлисскаго коменданта, подъ руководствомъ коего полицеймейстеромъ 
будутъ удовлетворены полицейскіе чиновники и служители жалованьемъ съ росписками въ книгѣ; а что 
слѣдовать будетъ на уплату за свѣчи и прочее торговцамъ, то отдаю я имъ, вэявъ въ полномъ ихъ удовлетвореніи 
квитанціи, и обо всемъ представить ко мнѣ. 
 
На предбудущее-же время, дабы привести въ извѣстность, на ваше именно предметы слѣдуетъ употребить 
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собираемыя съ города деньги, я поручало в. с. сдѣлать примѣрное росписате съ раздѣленіемъ сколько на 
Полицію, на освѣщеніе города и карауленъ, на исправленіе улицъ, на расчистку засоренныхъ мѣстъ и прочія 
надобности, какія вами найдены будутъ по городу, и росписате сіе за отсутствіемъ Грузинскаго губернатора 
представить прямо ко мнѣ на утвержденіе. 
зоо. Представленіе Казенной Экспедщіи гт. Рітще- ву, отъ 10-го августа 1814 года, № 1547. 
И. д. Ананурскаго коменданта малоръ Кумиковъ отъ 23-го іюля рапортуетъ, прописывая Апанурское уѣздное 
казначейство, по неимѣнію въ г. Ананурѣ удобныхъ какъ для онаго, танъ и кладовой сакель, производитъ течете 
дѣлъ въ домѣ уѣвднаго казначея Никольникова, а вмѣсто кладовой казна вексельная, паспортная и гербовая 
бумага сохраняются въ крѣпости, въ тамошней соборной церкви, въ алтарѣ, почему при всяномъ входѣ 
духовенства для богослуженія входятъ туда къ смотрѣнію присяжный съ караульнымъ унтер-офицеромъ, а по 
окончаніи литурпи церковь запирается и ключъ* для сбереженія приносится къ нему. Но какъ нынѣ ^опредѣленъ 
начальникомъ къ церкви архимандритъ Никифоръ, ноторый, усмотри ту кладовую, что находится въ 
несоотвѣтственномъ мѣстѣ, въ алтарѣ, единственно оттого, что въ ономъ больше отъ дождей нѣть течи какъ по 
всей церкви, объявилъ ему, чтобы перевести кладовую зъ другое мѣсто, а болѣе для того, что послѣ никто уже 
безъ вѣдома его не будетъ ходить въ церковь. А какъ въ Ананурѣ для казначейства и кладовой нѣть удобнаго 
повоя, да если-бы и былъ, то къ оному для караула должно выставить особый притипъ (?), въ крѣпости-же при 
входѣ надъ самыми воротами есть покой, ничѣмъ не аанятый и весьма для казначейства удобный, тѣмъ болѣе,  
что подлѣ онаго стоитъ немалый караулъ; на починку-же того покоя болѣе не нужно какъ 10 р. с. для 
перекрышки потолка, полу, поправки стѣнъ и обмазки, сдѣлайія двери съ петлями, цѣпочкою и пробоемъ то о 
семъ представляя сей Экспедиціи на разсмотрѣніе, ожидаетъ разрѣшенія, съ донесеніемъ, что церковь вскорости 
начнется вся починкою. Поели- ку-же сумма, ежегодно по 1,000 р, ассигнуемая на сей предметъ, отпускается по 
предписаніямъ главнокомандующаго и губернатора, то в. выс-у Казенная Экспедиція о семъ представляя, 
проситъ предписанія на 
отпускъ тѣхъ денегъ и. д. Ананурскаго коменданта мадору Кумикову. 
301. поже, отъ 13-го августа 1814 года, М 1595. 
Совѣтникъ сей Экспедиціи, н. с. кн. Шіошъ Тумановъ, въ рапортѣ отъ 18-го ноября 1813 года, ІЫ» 20, между 
прочимъ доноситъ, что въ бытность его по казеннымъ дѣламъ Горійскаго уѣзда въ казенной дер. Шивдиси, 
тамошній моуравъ дворянинъ Гогіа Мираа- швиди объявилъ ему, что нѣсколько лѣтъ какъ Го- рійскіе жители, 
разбогатѣвъ, начали пріобрѣтать себѣ по закладнымъ и по купчимъ имѣніе, сей деревнѣ принадлежащее, за 
неумѣренно высокія цѣны, чѣмъ ! преграждаютъ путь къ покупкѣ токоваго между собою Шиндисскимъ 
казеннымъ крестьянамъ, которое чрезъ то и переходитъ уже мъ постороннее владѣніе изъ казеннаго вѣдомства, 
каковыхъ сдѣлокъ при Грузинскихъ царяхъ допускаемо не было, потому что на- і венные крестьяне, 
почувствовавъ недостатокъ въ вем- лѣ, принуждены будутъ разселиться и деревня останется впустѣ, въ подрывъ 
казенныхъ доходовъ. Таковое объясненіе Шивдисскаго моурава находя онъ, совѣтникъ Тумановъ,  
основательнымъ, передаетъ разсмотрѣнію Энспедшци. А изъ имѣющихся въ Казенной Экспедиціи свѣдѣній 
явствуетъ, что состоящая въ Горійскомъ уѣздѣ дер. Шиндиси и жители оной, коихъ по камеральному описанію 
показано 39 домовъ, равно и пахатвая при ней земля на 418 дней, при- | надлежитъ казенному вѣдомству А 
Высочайшимъ именнымъ Манифестомъ, въ 12-й день сентября 1801 года, о учрежденіи въ Грузіи Россійскаго 
правленія соето- ввіпнмсн, узаконено каждый пребудетъ при преимуществахъ состоянія своего и при 
собственности своей неприкосновенно Грузинскимъ-же закономъ ца 
ря Вахтанга І-оЙ вн. ст. 162 и 163, возбраняется отъ казенныхъ дворянъ или крестьянъ покупать имѣніе князьямъ 
и ихъ крестьянамъ, безъ особаго на то поэ- воленія отъ государя, если-же кто и купитъ, то долженъ всѣ подати в 
повинности нести1 за оное вмѣсто своего продавца. Для того Казенная Экспедиція мнѣніемъ полагаетъ согласно 
вышеприведеннымъ узаконеніямъ и существующему въ Грузіи обычаю, по но- ему покупка у казенныхъ 
крестьянъ земли предоставлена жителямъ одной деревни съ продавцами, и также казеннымъ крестьянамъ, а не 
постороннимъ, воспретить жителямъ г. Гори и уѣзда онаго казенной дер, ПІиядвси, дабы первые не покупали, а 
послѣд- ( ніе не продавали имъ земли, вѣдомству казенному принадлежащей, ибо по завѣренію совѣтника 
Туманова, 
 
кааеапан дер. ПІивдиеи, чрезъ таковую незаконную продажу земель, доведена можетъ быть до опустоше- шн; 
сколько-же при Россійскомъ правительствѣ кому именно, когда и за какую дѣну продано Шиндисски- ми 
кителями таковой земли и гдѣ совершены были купчія и закладныя крѣпости, или-же безъ таковыхъ, 
предоставить Исполнительной Экспедиціи поручить надлежащему присутственному мѣсту сдѣлать само-
вѣрнѣйшее дознаніе и увѣдомить сію Экспедицію, которая за нужное почтетъ откомандировать и своего 
совѣтника для совмѣстнаго обслѣдованія. Каковое положеніе нужнымъ признается распространить и на всѣ 
прочіе Грузинскіе города и уѣзды, съ тѣмъ при томъ, чтобы не стѣснить и городскихъ жителей, желающихъ 
запинаться хлѣбопашествомъ и имѣющихъ для того надобность въ пріобрѣтеніи покупкою земли предоставить 
имъ право покупать таковую у казенныхъ крестьянъ, а симъ продавать, но не иначе, какъ съ вѣдома и позволенія 
главнаго вдѣсь начальства, доводя оному до свѣдѣнія и испрашивая разрѣшенія чрезъ Казенную Экспедицію, въ 
вѣдомствѣ коей состоятъ всѣ принадлежащія казнѣ имѣнія, и которая не оставитъ въ таковыхъ случаяхъ чинить 
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справокъ, нѣтъ- ли кого желающихъ на сію покупку изъ казенныхъ крестьянъ и особливо ивъ жителей тѣХЪ-же 
самыхъ деревень, гдѣ и продавцы находятся и буде таковыхъ не окажется, то обязаны будутъ городскіе жители, 
по силѣ закона царя Вахтанга, вступивъ во владѣніе купленною ими землею, принадлежащею въ дачамъ 
казенныхъ деревень, нести сверхъ городскихъ и сельскія повинности наравнѣ съ прочими тѣхъ деревень 
жителями. Не чиня-же по сему заключенію исполненія, в. выс-у Казенная Экспедиція честь имѣетъ представить 
на благоусмотрѣніе и ожидаетъ въ разрѣшеніе предписанія. 
!. Предпиеате ген. Ртищева геи.-м, Симоновичу, отъ 
212) іо февраля 1815 іода, М 117. 
Разсмотрѣвъ всѣ обстоятельства, въ рапортѣ ко мнѣ ^N5 246 в. пр. объясненныя, до выборовъ Грузинскаго 
дворянства въ должностныя мѣста на слѣдующее трехлѣтіе, нужнымъ нахожу постановить для разрѣшенія васъ 
слѣдующія правила" 
1) Вы представляете, что дворянство проситъ дозволенія присутствовать при выборахъ какъ тѣмъ, кои не имѣя 
чиновъ, находятся при должностяхъ или служили при Грувинскихъ царяхъ, такъ и тѣмъ, кои вовсе оныхъ не 
имѣютъ и деревнями не владѣютъ. На сіе даю знать, что въ Высочайше утвержденномъ 
постановленіи о управленіи Грузіею, между прочимъ, сказано „назначеніе изъ Грузинскихъ князей и дворянъ въ 
должности по мѣстамъ зависитъ отъ лучшаго усмотрѣнія главнокомандующаго, дабы на первый разъ вступили 
въ должности люди способнѣйшіе; по иетеченш-же года отъ открытія Правительства, выборъ въ совѣтники и въ 
прочія должности, Груаин- свимъ князьямъ и дворянамъ предоставляемыя, отдать въ волю князей и дворянъ11. 
А потому, слѣдуя сему постановленію, въ то время каждый дворянинъ, хотя не имѣлъ и чина, вправѣ былъ 
присутствовать при выборахъ, если только онъ числится въ дворянскомъ сословіи не по свидѣтельствамъ 
Грувинскихъ князей о дворянствѣ, а тѣ только, которые имѣютъ дѣйствительныя отъ Грузинскихъ царей на сіе 
достоинство грамоты и приведены ьъ извѣстность во время Россійскаго правительства; но какъ съ протеченіемъ 
12-ти лѣтъ здѣшнее дворянство имѣло множество случаевъ къ оказанію заслугъ и къ полученію за оныя наградъ 
съ пріобрѣтеніемъ познаній и Россійскихъ законоположеній, то нынѣ выборы дворянскіе слѣдуетъ уже 
произвести на основаніи существующихъ въ Россійской Имперіи узаконеній, потому болѣе, что ва сей случай не 
имѣется в Грузинскихъ законовъ, такъ какъ при царяхъ таковыхъ выборовъ не было установлено, и для того 
надлежитъ принять въ руководство слѣдующія статьи дворянской грамоты 62-я „Собранію дворянства 
запрещается избирать для тѣхъ должностей, кои по силѣ учрежденій выборомъ наполняются, дворянина, 
котораго доходъ съ деревень ниже 100 р. составляетъ а который моложе 25-ти дѣтъ“. По сей статьѣ въ Грузіи 
годовой сто-рублевый доходъ полагается серебряною монетою. 63-я „Въ собраніи дворянства который самъ не 
владѣетъ деревнею и моложе 25-ти лѣтъ присутствовать можетъ, но голоса не имѣетъ^. 64-я „Въ собраніи 
дворянства быть можетъ дворянинъ, который вовсе не служилъ, или бывъ въ службѣ, до обер-оФицерскаго чина 
не дошелъ, но съ заслуженными сидѣть не долженъ, ни голоса въ собраніи дворянства имѣть не можетъ, ни 
выбранъ быть способенъ для тѣхъ должностей, кои наполняются выборомъ собранія дворянства11. 
На основаніи сего узаконенія, я предлагаю в. пр. сдѣлать распоряженіе, съ тѣмъ, дабы при выборахъ не были тѣ 
изъ Грузинъ кои не состоять въ дворянскомъ спискѣ, хотя имѣютъ по гражданской службѣ обер-ОФИцерскіе 
чины, ибо въ семъ случаѣ дѣйствуетъ одно право дворянства, исключая тѣхъ, кои удостоены за заслуги 
военными чинами, хотя и обер- ОФИцерскими, ибо таковые, на основаніи той-же дво 
 
рянской грамоты и имениаго указа 1721 года января 
213) го, пользуются правомъ дворянства, слѣдовательно они и при выборахъ могутъ быть и голосъ имѣть. 
Тѣмъ-же княяьямъ и дворянамъ, кои принадлежатъ въ Имеретинской области и къ Татарскому сословію, хотя и 
чины имѣютъ, во при выборахъ дворянскихъ не могутъ присутствовать, развѣ ноторый изъ Имеретинскихъ или 
другихъ мѣстъ дворянинъ совершенно уже причисленъ къ Грузіи, танъ что въ друтомъ мѣстѣ не считается, а 
имѣетъ здѣсь осѣдлость и владѣетъ имѣніемъ, сто-рублевый доходъ ежегодно составляющимъ, кои должно 
сперва собрать о таковомъ дворянинѣ всѣ подлежащія въ приведенію въ извѣстность рода его справки и внести 
въ списокъ Грузинскаго дворянства. Сверхъ сего постановить правило изъ Высочайшаго учрежденія о 
управленіи губерніи, дабы избранные дворяне въ должности пользовались правомъ классныхъ чиновъ по 
должностнымъ званіямъ ва урядъ, пока въ должности пребываютъ, хотя-бы имѣли меньшіе настоящіе чины. 
52) Относительно просьбы Грузинскаго дворянства, чтобы тѣмъ Кахетинскимъ князьямъ и дворянамъ, кои 
хотя участвовали въ бунтѣ, но потомъ заслужили награжденія, также и тѣмъ, кои за заслуги въ наградѣ 
представлены, позволить присутствовать при выборахъ и имѣть голосъ,—должно поставить на видъ дворянству, 
что хотя въ грамотѣ дворянской, въ 65-й ст. и свавано „Собранію дворянства дозволяется исключить иаъ 
собранія, дворянства который опороченъ судомъ или котораго явный и безчестный порокъ всѣмъ извѣстенъ, 
хотя-бы и судимъ еще не былъ, пока оправдаетсяі1 Обстоятельство сіе по смыслу по- ставовлеяія можно-бы 
было отдать на волю дворянскаго сословія, но какъ оное не имѣетъ ни откуда и ни отъ кого офиціальнаго 
увѣдомленія, кто именно иаъ дворянъ представленъ отъ главнокомандующаго ко Всемилостивѣйшему 
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прощенію, то я, желая сколько можно оказать для здѣшняго дворянства удовлетворенія въ ихъ просьбахъ, 
согласенъ, дабы участвовавшіе въ бунтѣ князья и дворяне и впослѣдствіи раскаявшіеся и обратившіеся на путь 
истинный присутствовали въ дворянскомъ собраніи; но до Высочайшаго разрѣшенія о нихъ я не могу дать 
позволенія имѣть имъ голосъ при выборахъ. 
53) Относительно просьбы дворянства, чтобы выборъ въ совѣтники произвести по первому штату, гдѣ ихъ 
положено было 13, то сей перемѣны безъ особаго Высочайшаго повелѣнія сдѣлать не можно, ибо послѣднее 
штатное положеніе утверждено Г. И. и для того выборъ въ совѣтники дѣлать по примѣру какъ 
было въ 1810 году, во время командованія ген.-отъ- кав. Тормасова. Однако-же, входя въ разсмотрѣніе по-
ложенія дѣлъ, по Правительству производящихся, въ коемъ съ пріумноженіемъ дѣлъ не одной Грузіи, но вообще 
по ханствамъ и Дагестанскимъ провинціямъ затрудняется въ особенности Казенная Экспедиція отъ недостатка 
въ совѣтникахъ, о чемъ и дѣлаемы были отъ нея представленія, и желая вмѣстѣ съ тѣмъ сколько можно 
удовлетворить прошенію дворянъ Ана- нурсваго уѣзда, ивъ коего со времени введенія здѣсь Россійскаго 
Правительства ни одинъ не былъ выбранъ въ совѣтииви, хотя правила дворянскихъ выборовъ и не позволяютъ 
дѣлать назначенія, кого выбрать или изъ какого уѣвда, танъ какъ одно достоинство и способности разбираются 
при выборахъ; но по необразованно еще въ совершенствѣ Грузіи, оную не можно ставить наряду съ Россійскими 
губерніями. А потоку предлагаю в. пр. къ наличному числу совѣтниковъ избрать еще одного иаъ дворянъ 
Ананурскаго уѣзда для Казенной Экспедиціи, съ назначеніемъ положеннаго по штату о Грузіи жалованья ивъ 
остающейся суммы по Правительству отъ неполнаго комплекта, о чемъ отъ меня будетъ сдѣлано и 
всеподданнѣйшее донесете. 
17) Касательно окружныхъ судовъ Телалскаго и Сигнахснаго, то я одобряю предложеніе ваше, дабы по 
обширности уѣздовъ и дѣлъ къ существующимъ нынѣ въ каждомъ судѣ двумъ Россійскимъ засѣдателямъ 
опредѣлить еще по одному изъ Грузинскаго дворянства тѣхъ уѣздовъ по выборамъ, что и предлагаю привести въ 
исполненіе, такъ какъ прибавка сія не среваойдетъ штатнаго положенія, а при томъ опыты доказали, что сіи 
окружные суды дѣйствуютъ съ лучшею пользою и успѣхомъ, нежели прежде бывшіе въ раздробленіи уѣздные и 
земскіе суды. 
18) Относительно засѣдателей Тифлисскаго уѣзднаго суда, въ коемъ производятся дѣла, и Ананурскаго 
уѣзда, то какъ соединеніе дѣлъ двухъ уѣздовъ въ одномъ судѣ послѣдовало по распоряженіямъ бывшихъ 
главнокомандующихъ, а потому и нынѣ властно положить правиломъ, чтобы въ засѣдатели выбрать одного изъ 
ТиФлисскато, а другаго иаъ Аиа- нурскаго дворянсваго сословія. 
19) Въ разсужденіи представленія в. пр. о уѣздныхъ казначеяхъ, что по выборамъ ихъ состоитъ только 
два,—одинъ въ ТИФЛИССКОМЪ казначействѣ тит. с. Шаншіевъ, а другой въ Сигнахскомъ кв. Ниша Андрониковъ, 
то чтобы ихъ обоихъ, кавъ усердныхъ чиновниковъ, оставить при сихъ-же должностяхъ, я, уважая сіе ваше 
представленіе, согласенъ на оста- 
 
влеше ихъ по прежнему казначеями, однаво-же еъ тѣмъ, если они не будутъ выбраны въ другія должности 
дворянствомъ и'если Казенная-Экспедиція, имѣющая въ непосредственномъ своемъ вѣдѣніи уѣздныя 
казначейства, на помянутыхъ казначеевъ полагается и принимаетъ на себя отвѣтственность. 
По всѣмъ вышвписаннымъ правиламъ, я предлагаю в. пр. составить общій для выборовъ дворянскихъ списокъ съ 
о значеніемъ дворянъ, которые въ правѣ будутъ, присутствуя въ собраніи, подавать голосъ и которые 
пользоваться могутъ однимъ только присутствіемъ, ве имѣя однако-же голоса, и когда сей списокъ будетъ вами 
изготовленъ и представленъ ко мнѣ, тогда и разрѣшеніе получите, когда именно начать выборы. Для 
составленія-же общаго дворянскаго списка, представленные налги по-уѣвдно списки дворянамъ при семъ 
препровождаю. 
Въ заключеніе всего, я по долгу званія моего, усердствуя всегда о пользахъ Гр у айнскаго дворянства, дабы оное 
отличило себя и предъ Высочайшимъ Престоломъ, долженъ поставить на видъ благородному сословію, что оное 
до сего времени упустило главнѣйшую свою обязанность и оставило Высочайшую Г. И. волю безъ исполненія. 
Е. И. В. благоугодно было, дабы всѣмъ Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ сочинить родословныя книги, и сіе 
Высочайшее повелѣніе въ 1810 году, когда были дворянскіе выборы р всѣхъ уѣздовъ дворяне находились въ 
ТИФЛИСѢ, объявилъ дворянству бывшій главнокомандующій ген.- отъ-кав. Тормасовъ, съ тѣмъ, чтобы по 
окончаніи выборовъ въ должностныя по Правительству мѣста, дворяне каждаго уѣзда избрали также изъ среды 
себя депутатовъ для составленія родословныхъ книгъ, до окончанія коихъ должны были депутаты оставаться въ 
ТИФЛИСѢ, но дворяне, отклоняясь отъ того.подъ разными предлогами, испросили наконецъ позволеніе отъѣхать 
въ домы, обѣщаясь тамъ избрать депутатовъ; получа-же на сіе отъ главнокомандующаго позволеніе, не 
исполнили даннаго обѣщанія, затѣмъ стекшіяся обстоятельства можетъ быть не позволили дворянству заняться 
симъ дѣломъ. Но нынѣ, когда во всей Грузіи водворено благоденствіе и каждый пребываетъ въ мирѣ и 
спокойствш, я надѣюсь, что Грувивское дворянство приложитъ всѣ старанія свои о приведеніи въ исполненіе 
священной воли великаго Г. И. и тѣмъ докажетъ чувствованія свои о изливаемыхъ на вдѣш- нее дворянство 
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Высочайшихъ милостяхъ, и не доведетъ себя до новаго побужденія къ составленію родословныхъ дворянскихъ 
книгъ, кои весьма необходимы сколько для точнаго доказательства о дворянскомъ 
каждаго происхожденіи, столько и для избѣжанія затрудненія въ приведеніи настоящихъ дворянъ въ из-
вѣстность, и для того я поручаю в. пр. Грузинскому благородному сословію сіе мое примѣчаніе объявить, съ 
тѣмъ, дабы по окончаніи выборовъ въ должности нын мѣста, ивбрали-бы изъ каждаго уѣзда и депутатовъ и 
приступили-бы къ составленію родословныхъ книгъ дворянству, о чемъ я не замедлю также сдѣлать 
всеподданнѣйшее Е. И. В. донесеніе. 
Правила для составленія родословныхъ дворянскихъ книгъ почерпнуть слѣдуетъ изъ дворянской грамоты, 
которая прислана здѣшнему дворянству въ нѣсколькихъ вваемплярахъ, съ переводомъ на Грузинскій языкъ, изъ 
коихъ каждый дворянинъ можетъ видѣть, какая отъ сего послѣдуетъ существенная польза для правъ дворянина, 
а особливо когда права сіи утвердятся Высочайшею Г. И. грамотою. 
214) Тошу отъ 25-го февраля 1815 года, М 160. 
Вслѣдъ за поданнымъ протешемъ дворянами Тифлисскаго и Горійскаго уѣвдовъ о позволеніи неимѣющимъ 
чгшовъ имѣть при выборахъ голосъ, подали прошеніе живущіе въ ТИФЛИСѢ Татарскіе чиновники, въ коемъ 
объясняя, что предки ихъ всегда пользовались дворянскимъ достоинствомъ и имѣли разныя при царяхъ 
Грузинскихъ должности, также владѣютъ въ Груаіи крестьянами и другими имѣніями, для чего и позволено-бы 
было Татарскому обществу присутствовать при выборахъ въ должностныя мѣста и имѣть голосъ по примѣру 
тому какъ они находились при выборахъ во время прежнихъ главнокомандующихъ. 
По сему прошенію я также поручаю в. пр. объявить Татарскому обществу, что оное за услуги и усердную службу 
Г. И. польвуетси наградами, служащими ему отличіемъ отъ другихъ, но награды чинами и владѣше ихъ 
имѣніями не даетъ имъ права быть въ сословіи Грузинскаго дворянства, поставленнаго наравнѣ съ дворянами 
Россійской Имперіи, что самое доказываетъ и учрежденіе о управленіи Грузіею, Высочайше конфирмованное, 
ибо въ ономъ выборъ въ должностныя мѣста по Правительству предоставленъ однимъ только Грузинскимъ 
князьямъ и дворянамъ, въ числѣ коихъ не включено Татарское общество, которое нигдѣ даже и въ Россійскихъ 
губерніяхъ не имѣетъ участія при выборахъ, хотя также носятъ почетныя званія, имѣютъ чины и владѣютъ 
недвижимыми имѣніями, ибо сей классъ общества не есть коренной въ той землѣ, гдѣ онъ пребываніе имѣетъ. 
Сверхъ того дѣлалъ я выправку по дѣламъ прежнихъ 
 
въ Грузии выборовъ, по коимъ нигдѣ не видно, чтобы предоставлено было право и Татарскому обществу 
присутствовать и имѣть голосъ, слѣдственно и быть выбранными въ должностныя мѣста. При семъ случаѣ в. пр. 
благовиднымъ образомъ внушите Татарскому обществу, что не только во всей Россійской Имперіи, но и во 
всѣхъ Европейскихъ государствахъ избраніе членовъ Правленія основывается не на однихъ чинахъ и 
достоинствахъ людей, но и на единствѣ религіи. А потому я, не имѣя на сей случай въ виду никакого эанона, 
ноторый-бы давалъ Татарскому обществу право имѣть при дворянскихъ выборахъ участіе, не могу самъ собою 
дать на сіе разрѣшенія моего, которое принято будетъ введеніемъ новаго закона, и н по сему предмету испрошу 
прежде Высочайшаго указа, какъ повелѣно будетъ въ разсужденіи Татарскаго общества поступать на 
предбудущее время при дворянскихъ выборахъ; а до полученія на сіе Высочайшаго рѣшенія, предоставить нынѣ 
выборы однимъ только Грузинскимъ князьямъ и дворянамъ, имѣющимъ на то законное право. 
215) Тоже, отъ 4-ю марта 1815 года, М 242. 
На представленіе в. пр. о помѣщеніи въ Приказъ общественнаго приврѣнія членомъ одного изъ ТИФЛИССКИХЪ 

мокалаковъ, даю ввелъ, что несовмѣстно было- бы присутствовать гражданину или моналану въ такомъ 
почетномъ мѣстѣ, гдѣ засѣдаютъ первѣйшіе въ губерніи чины какъ но званіямъ и достоинствамъ ихъ, такъ в по 
чувствованіямъ о призрѣніи человѣчества, и въ семъ случаѣ мокалакъ иди гражданинъ употребленъ быть можетъ 
по внутренности въ заведеніяхъ Приказа, какъ-то быть коммисаромъ или смотрителемъ для исполненія 
приказаній, а не для распоряженія, да и въ сш должности помѣщенъ долженъ быть гражданинъ честныхъ 
правилъ и такого состоянія, воторый- бы могъ занимаемое мѣсто обезпечить и сверхъ того стараться для пользы 
страждущаго человѣчества поддержать заведенія Приказа общественнаго призрѣнія. 
216) Рапортъ ген.-м Симоновича геи. Ртищеву, отъ 
54) го марта 1815 года, № 486. 
Во исполненіе повелѣнія в. пр., отъ 19-го минувшаго Февраля, послѣдовавшаго по отношенію у- правлнющаго 
Министерствомъ Полиціи, главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ, присутствіе Грузинскаго Приказа 
общественнаго призрѣнія, сообразно существующимъ правиламъ для Приказовъ въ губерніяхъ 
Польскихъ и Таврическихъ, сего марта 16-го числа открыто, въ коемъ подъ предсѣдательствомъ моимъ будутъ 
присутствовать губернскій маршалъ ген.-м. кн. Багратіонъ и ТИФЛИССКІЙ уѣздный, кал. кн. Меликовъ, который 
долженъ имѣть засѣданіе вмѣсто совѣстнаго судьи. 
О чемъ донося в. выс-у, докладываю,что какія на первый случай должно учредить богоугодныя заведенія, о томъ 
Приказъ не умедлитъ донести. А какъ по штатамъ, Высочайше конфирмованнымъ, въ Польскихъ губерніяхъ, 
какъ-то Волынской и Подольской, положено въ Приказахъ подъ управленіемъ губернатора присутствовалъ 
однимъ губернскимъ предводителямъ, а въ Таврической губерніи безъ оныхъ, по три только засѣдателя изъ 
Совѣстнаго Суда, со стороны дворянъ, купечества и поселянъ: то, основываясь на семъ, я полагалъ, чтобы по 
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неучрежденш вдѣсь Совѣстнаго Суда, изъ коего-бы можно было прикомандировать засѣдателя со стороны 
купечества и поселянъ, присутствовалъ со стороны гражданъ одинъ изъ почетнѣйшихъ ТИФЛИССКИХЪ 

мокалаковъ. О чемъ представляя в. выс-у на благоусмотрѣніе, испрашиваю въ разрѣшеніе повелѣнія. 
217) Тоже, отъ 10-го апрѣля 1815 года, № 690. 
По окончаніи дворянскихъ выборовъ на нынѣшнее трехлѣтіе, сходно предписанію в. выс-а, объявлялъ я 
Грузинскому благородному сословію, дабы оно исполнило Высочайшую волю Е. И. В. относительно иабратя 
депутатовъ, для составленія родословной дворянской книги; но сословіе тогда-же мнѣ объявило, что князья и 
дворяне, прежде нежели приступятъ въ сему дѣлу, намѣрены объ ономъ объяснять в. выс-у, о чемъ н имѣлъ 
честь доносить вамъ рапортомъ. Послѣ сего, по личному приказанію в. выс-а, многократно напоминалъ я сему 
Грузинскому сословію и даже настаивалъ, чтобы оно непремѣнно избрало депутатовъ, однако-же и за симъ всѣ 
таковыя мои напоминанія и настаиванія избрать оныхъ не могли имѣть никакого успѣха, о чемъ также 
докладывалъ я в выс-у лично. Наконецъ, воі'да в. выс-о приказали мнѣ словесно отобрать отъ сословія отзывъ, 
почему княиьн и дворяне не согласны избрать депутатовъ, — Грузинское дворянство, представя ко мнѣ чрезъ 
губернскаго маршала на бумагѣ обънснеше уѣвдныхъ маршаловъ, въ которомъ они, приводя причины, по коимъ, 
какъ они полагаютъ, не могутъ избрать депутатовъ, объявило, что выбрать депутатовъ они никакъ не согласны,  
пока не поднесутъ о семъ всеподданнѣйшаго прошенія Е. В. Г. И., ибо они неопытны и чужды таковаго изслѣ- 
 
дованія. Таковое объясненіе я намѣренъ былъ представить в. выс-у на благо раа смотрѣ me, какъ между тѣмъ 
получилъ повелѣніе отъ васъ внушить уста- новлевньшъ порядкомъ чрезъ маршаловъ Грузинскому 
благородному сословію, дабы оно вншшуло въ существо Высочайшей Г. И. воли относительно избранія 
депутатовъ, что въ семъ случаѣ не требуется оті онаго никакихъ доказательствъ на имѣнія ихъ, о чемт и не 
спрашивается у нихъ, а единственно для соб- Ственной-же ихъ пользы должно привести въ извѣстность родъ 
нняая или дворянина,—въ какомъ случаѣ, если который ивъ нихъ не имѣетъ и грамотъ, то подтвердится право 
каждаго свидѣтелями, старшими въ той Фамиліи. Избравъ-же депутатовъ отъ каждаго уѣвда, если въ дѣлѣ семъ 
дворянство найдетъ каковое либо затрудненіе или встрѣтится недоумѣніе, въ такомъ случаѣ оное можетъ 
объяснить на бумагѣ и съ мнѣніемъ губернскаго и уѣздныхъ маршаловъ представить главному начальству для 
испрошенія разрѣшенія; при чемъ объявить Грузинскому дворянству, дабы оное поспѣшило выборомъ 
депутатовъ, ибо по сей только причинѣ остается донесеніе о дворянскихъ выборахъ нъ Г. И. Во исполненіе 
каковаго повелѣнія во мнѣ, внушалъ я о вышепрописанномъ Грузинскому благородному сословію, писалъ особо 
къ гу- I бернскому и уѣзднымъ маршаламъ, дабы и они въ семъ дѣвѣ оказали свое содѣйствіе, наконецъ какъ 
маршаловъ, такъ и сословіе лично увѣрялъ, что составленіе родословной книги не заключаетъ въ себѣ никакого 
подозрѣнія, кромѣ единой ихъ-же пользы; но маршалы и дворянство на все сіе объяснили тѣ- же причины, накія 
и прежде написали, присовокупляя въ тому, что Грузинское дворянство во всеподданнѣйшей просьбѣ Г. И. 
упоминаетъ о всѣхъ причинахъ невозможности, по коимъ они не соглашаются избрать депутатовъ. Такимъ 
образомъ и по сему по велѣнію в. выс-а Грузинское благородное дворянство не согласилось избрать депутатовъ. 
Почему я долгомъ моимъ поставляю обо всемъ прописанномъ, съ приложеніемъ въ оригиналѣ съ переводомъ 
навъ прежде поданнаго но мнѣ отъ губернснаго и уѣздныхъ маршаловъ отзыва, такъ равно и нынѣ отъ нихъ до-
ставленнаго, донести в. выс-у на бл вторая см отрѣше. 
Рапортъ уѣвдвыіі. маршаловъ: ГорІВсмаго, подло о Мярм олова Эристова, Тнфджпсввго, ван. Іовлфв Мяхичіди, 
Телапскаго, яаіора Ереи-кя Козлова, Сягвахсваго, подпор. Іосхфа Валнадае п Аяаяурсіаго, пвп. Багратіона, 
губернсяону иаріпнлу Мут ранга ому владѣтелю, пи. Константину Иналовичу Багратіону, отъ ВО-го марта 1815 
года. 
(Оь Груеансішо, переводъ старый] 
По прннваияіиі, данной; н&ігъ, маріналнѵъ всѣхъ В-тн уѣадевъ, отъ ѳ пр гея -а Ѳеодора Фялптавнчп 
Снисповячв, О предствнлсшн в с рапортомъ на требовавъ депутатовъ вообще отъ жияввй м дворовъ причинъ, по 
воторымъ 
ве ХОТЯТЪ дать депутатовъ, о семъ припая я иномъ намъ предметѣ многойратво ЯЙМ нъ ЙМВММ пмм ■ мотI 
КП мл » отмѣть ІИІІЙиі—и 
218) Когда попойвый царь ИрвяніЙ вступилъ въ поаровптеіыггао Всероссійскій Имперіи, тогда El В Г И 
Еіатсрввѣ угодно было спросить вашего sapa Ираааіл, віъ повопоивяпыхъ ихъ въГруяі* «то ишь и ятя дворянинъ 
Царь И рачій, тогда-не состава родословную и игу, т е траітатъ, написалъ въ оиомъ івлдей м дворянъ аарскихъ, 
такъ жавъ сей вашъ дарь, будучи иаъ потомковъ древней еаіпыш в временемъ старъ, енолъ провсхоидешв 
Грувнн свахъ ваявей н дворянъ Велякая Г И Еіатернва трактатъ сей, удостоивъ вниманія, утвердила и приняла 
такъ, «алъ пре «ставлены были мы яяшимъ царемъ въ ономъ трактатѣ, каковой напечатавъ на Россійскомъ в Грув 
л ясномъ 
219) Общество, между прочимъ, говоря, что Е В Г И Алевсавдръ Павловичъ вогда вступилъ ва Престолъ 
Всероссійской Имперіи, тогда всемилостивѣйше пожаловалъ Ыанпеесть, въ яоторомь вначится іаждый въ Грувін 
оставь с« прн своемъ состоянів,—просить не перемѣнить сего повелѣнія, «Йо Мана лесть сей имѣемъ мы 
дипломомъ влн грамотою 
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9) Что-ие касаатся до выбора депутатовъ дли сосишлевія родословія, что намн объявлено имъ, на сіе отмѣчаютъ, 
что котя сіе прелрасво ■ біаго- раяумво, во во оеремѣввшвимел обстоятельствамъ времеве доны Грувнвсмкхъ 
«тринъ неодновратво потерпѣни отъ иновлеменннвовъ нападенія I раіаореяія, а потому у нѣіоторыхъ яіпъ 
сиивьиъ доквіетеіьетіъ, утвѳрщашщвхъ родъ плв нмѣаіе, в что представятъ депутату? Прн ТОМЪ, вообще 
говорятъ, ЧТО оня выбрать депутатовъ виіавъ ве могутъ, поіа ве поднесутъ прошенія Е В Г И Алемсвндру 
Павловичу, потому что ови, во ]-хъ, неопытны н чужды чековаго наслѣдованія, а потомъ находятся въ 
совершенной бѣдности, по причн аѣ яоторой сіе велвнпмъ бременемъ себѣ волагаштъ Также говорить общество 
Груяинскигь ИННИН в дворянъ, ЧТО Багъ ль утѣшеніе саго и дипломъ въ Облегченіе нашей учлптя ниспослалъ 
вамъ покровителей в утѣшителей, иопхъ н вмелъ не достойны упомянуть,—иелмвую нашу Г 0 Екатерину, 
велнжаго Го Сударя нашего Павла Петровича и венинаго нашего Государя Алелсандра Пав- ловнчв, кон 
утверждаютъ трантать й Маянвестъ м ве можемъ имѣть кромѣ се- 
307. Отношеніе ген. Ртищева нъ главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, отъ 24-го апрѣля 1815 года, М 38. 
Со времени учрежденія въ Грузш Россійскаго правительства Татарскіе народы, между ноими есть малая часть 
Армянъ, обитающіе въ дистанціяхъ. Бор- чалинсной, Казахской, ТТТямтпядилъевпй и ПамбанскоЙ управляются 
по примѣру какъ было при Грузинскихъ царяхъ чиновниками иаъ Грузинскихъ княаей, подъ названіемъ 
моуравовъ, каковое управленіе не только не принесло никакой для народовъ тѣхъ польаы, но еще послужило во 
вреду службы Е. И. В., что видно иаъ самыхъ дѣлъ бывшихъ главнокомандующихъ, что главное начальство по 
жалобамъ жителей принуждено было безпрестанно перемѣнять моуравовъ, ноторые сдѣлавъ при Грузинскихъ 
царяхъ привычку производить съ народа поборы деньгами, вещами и скотомъ для собственной своей польаы, ве 
могли никакъ впослѣдствіи времени отъ того удержаться, не смотря ни на какія строгости и запрещенія. 
Моуравы сіи при Россійскомъ правительствѣ хотя имѣли наставленіе, налимъ образомъ обязаны исполнять свои 
должности, но наставленія тѣ, изданныя бывшимъ главнокомандующимъ ген.-л. Кноррингомъ и взятыя изъ 
Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ о должности земскихъ исправниковъ, не могли быть достаточными для 
Татарскихъ народовъ, не ведущихъ постоянную жизнь, а переходящихъ въ дистанціи свои 
 
по временамъ съ мѣста иа мѣсто, а особливо лѣтомъ когда они кочуютъ въ горахъ, укрываясь отъ чрезмѣрныхъ 
жаровъ, а при томъ и обычаи у сихъ народовъ совсѣмъ не тѣ, какъ у жителей Россійскихъ губерній. 
При самомъ началѣ я, видя злоупотребленіе мо- уравовъ, ропотъ и жалобы, приносимыя на нихъ отъ жителей, 
старался по мѣрѣ возможности удержать отъ того моуравовъ и далъ имъ особенное наставленіе, какъ они 
должны поступать съ жителями, внушивъ при томъ, что опредѣляемые во времена Грузинскихъ царей моуравы 
потому единственно дѣлали съ наро' довъ въ польву свою поборы, что не получали отъ царей жалованья, а имъ 
предоставлено было получать десятую часть съ доходовъ отъ народа, но со времени учрежденія въ Грузіи 
Россійскаго правительства Г. И. положилъ имъ соразмѣрное званію ихъ жалованье и они за заслуги и усердную 
службу получаютъ отъ Е. И. В. разныя награды, какъ-то. чины, пенсіоны и знаки отличія, слѣдовательно должны 
уже удержаться отъ неповволенныхъ законами поборовъ съ жителей, служащихъ единственно въ раззоренію 
ихъ, за что обязаны будутъ дать отвѣтъ и подвергнуть себя взысканію и самому наказанію по ааконамъ. Однаво-
же ни наставленіе, данное мною моуравамъ, ни внушенія, ни самыя ваыенашя не могли удержать моуравовъ отъ 
внорененвой въ нихъ привычки къ поборамъ, въ особенности 2-хъ дистанцій Казахской и ПТ ам гладилъ - еноЙ, 
такъ что одно названіе моурава заставляло ихъ думать, яно-бы они имѣютъ на таковые сборы право, ибо цари 
Грузинскіе жаловали князьямъ своимъ моу- равства единственно для доставленія имъ способовъ содержать себя 
съ семействами и даже обогатиться. Сіе моуравское вваше распространялось и на жителей природныхъ Груаинъ 
въ другихъ уѣздахъ; для чего по представленію покойнаго ген. кн. Циціанова, дабы искоренить ало, 
происходящее отъ власти моуравовъ, послѣдовала Высочайшая Е. И. В. воля, чтобы совсѣмъ рушить сельскія 
моураветва, что мною въ 1813 году приведено было въ исполненіе, и теперь на мѣсто сельскихъ моуравовъ въ 
казенныхъ деревняхъ Телавска- го и Сигнахскаго уѣздовъ опредѣляются чиновники изъ Грузинъ, отличившіе 
себя усердною службою, по распоряженію Правительства, которые отдаютъ отчетность учрежденнымъ тамъ 
временно Окружнымъ Судамъ. 
Наноиецъ, не предвидя никакого успѣха и поль- вы для службы отъ моуравовъ Татарскихъ дистанцій, н рѣшился 
употребить послѣднее средство, а особливо въ настоящее мирное и спокойное по всему здѣш- 
нему краю время, когда войска расположенныя въ Гру- аіи остаются на своихъ мѣстахъ, не дѣлая никакихъ 
движеній, чтобы поручить управленіе сими народами, если не во всѣхъ дистанціяхъ, то по крайней мѣрѣ въ 
Казахской и ПТамптадильскоЙ военнымъ чиновникамъ, извѣстнымъ сколько по усердной службѣ, столько по 
безкорыстію и способностямъ; для чего набраны на время — въ Казахскую, Кабардинскаго пѣхотнаго полка 
подполк. кв. Орбеліани, а въ Шамшадиль- скую Грузинскаго гренадерскаго полка подполк. кн. Абхазовъ, — 
чиновники честные, отличной службы и храбрости, съ опредѣленіемъ коихъ я снабдилъ, въ дополненіе къ 
прежде данному моуравамъ наставленію, еще другимъ, съ тѣмъ чтобы они управляли ввѣренными имъ народами 
не въ знаніи моуравовъ, а главныхъ приставовъ, по примѣру тому, какъ существуютъ приставы на Кавказской 
Линии у кочующихъ Калмыцкихъ, Трухменекихъ и Ногайскихъ народовъ, съ каковыхъ наставленій имѣю честь 
препроводить при семъ в. выс-у на благо разсмотрѣніе копіи. 
Управленіе сихъ чиновниковъ продолжается съ августа мѣсяца 1814 года съ желаемымъ успѣхомъ, такъ что въ 



242 

 

теченіи сего времени не было ни одного жителя на нихъ жалобы и всѣ пріѣзжавшіе изъ дистанцій въ ТИФЛИСЪ 

ПО своимъ надобностямъ, какъ чиновные Татары, такъ и простато званія отзываются довольными. Польва, 
происходящая отъ управленія ихъ, доказывается еще тѣмъ, что многіе бѣжавшіе Татары аа границу нынѣ 
возвращаются на прежнее жительство. Побѣгу-же ихъ было поводомъ притѣсненіе и раязореніе отъ моуравовъ 
съ агаларами или старшинами, ибо сіи послѣдніе, участвуя съ моуравами по прежнимъ обычаямъ въ поборахъ, 
грабили, можно ска^ аать, народъ танъ, что нѣкоторые, не въ силахъ будучи снести, бѣжали съ семействами аа 
границу. 
Такимъ образомъ, удоетовѣрясь, что полезнѣе будетъ для сихъ воинственныхъ народовъ управленіе Россійскихъ 
военныхъ чиновниковъ, нежели Грузинскихъ князей, руководимыхъ корыстью, я полагаю необходимымъ 
учредить порядокъ сей и по другимъ дистанціямъ, съ тѣмъ, чтобы въ каждую опредѣлить если не изъ служащихъ 
военныхъ, то изъ отставныхъ неменѣе подполковвичьнго чина и такого, который- бы отличилъ себя усердіемъ въ 
продолженіи военной службы, дабы мѣсто сіе могло служить ему въ родѣ воздаянія за понесенные имъ труды; а 
чтобы облегчить ихъ въ содержаніи себя и не дать повода къ злоупотребленію, то полагаю жалованье 
опредѣлить главнымъ приставамъ Борчалинскому, Казахскому и Шамшадилискому, вмѣсто положеннаго по 
штату моу- 
 
-МІ- 
раву 600 р.,—по 1,000 р. с., наравнѣ съ начальниками по уѣздамъ, да на канцелярскіе расходы по 200 р., а вмѣсто 
положенныхъ помощниковъ приставамъ назначить переводчиковъ съ жалованьемъ по штату положеннымъ по 
300 р. Съ каковою перемѣною нужно добавить только къ штатному положенію 1,800 р., кои пополнить можно 
ивъ общихъ Грузинскихъ доходовъ. Что-же касается до главнаго пристава Памбакской и Шур ателье кой 
провинцій, то какъ онъ состоять долженъ въ вѣдѣніи кордоннаго и бригаднаго военнаго начальника, 
командующаго войсками, по границамъ Персіи и Турціи расположенными, то назначивъ также пристава ивъ 
военныхъ чиновниковъ, оставить при томъ жалованьи, какое по штату положено, т. е. по 600 р. 
Объяснивъ всѣ обстоятельства, относящіяся до Татарскихъ народовъ, въ 4 дистанціяхъ въ Грузіи обитающихъ, и 
предположеніе для учрежденія лучшаго порядна управленія, я всепокорнѣйше прошу в. выс-о довести все 
выптеписанное до свѣдѣнія Г. И. и испросить на оное Высочайшее Е. И. В. утвержденіе. Что-же касаетсн до 
выбора чиновниковъ военнаго званія въ должности главныхъ приставовъ, то сіе предоставляю я вашему благо 
разсмотрѣнію, отъ Министерства-ли Полиціи будетъ зависѣть опредѣленіе ихъ или по назначенію 
главнокомандующаго въ адѣшиемъ краю, но не иначе какъ съ утвержденія Г. И., такъ какъ и прежде въ 
должности сіи опредѣляемы были чиновники по Высочайшему повелѣнио. 
308. Рапортъ ш.-м. Симоновича геи. Ртищеву^ отъ 24-го мая 1815 года, М 1024. 
Грузинское благородное сословіе обще съ уѣздными маршалами вошло съ протешемъ къ губернскому маршалу 
ген.-м. кн. Багратіону, въ коемъ изъясняя, что главно командовавшій въ Грузіи покойный кн. Ци- ціановъ 
предложилъ Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи по вексельнымъ дѣламъ 
взыскивать съ должниковъ не болѣе указныхъ процентовъ; а послѣ сего главново мая дующій-ше въ Грузіи ген.-
Фельд. гр. Гудовичъ, по представленію Общаго Собранія, въ 1808 году предписалъ, что какъ всѣ векселя и 
заемныя письма въ Грузіи предоставлено отъ него на волю кредиторамъ писать по прежнимъ ихъ обычаямъ или 
по уставу о банкротахъ, а потому и взысканіе по тѣмъ заемнымъ письмамъ, которыя составлены не по уставу,  
дѣлать по прежнимъ Грувинскимъ обычаямъ; а по тѣмъ, которыя даны буДУ™ по правиламъ, предписаннымъ въ 
уставѣ, по 
ступать на основаніи онаго. Но нынѣ многіе, давая на основаніи Грузинскихъ законовъ и обычаевъ векселя, 
пишутъ только на гербовой бумагѣ по наущенію другихъ и подражаніемъ другъ другу не только на основаніи 
Груяинскихъ вавоновъ не платятъ положенныхъ процентовъ заимодавцамъ, во даже аа нѣсколько дѣтъ требуютъ 
оныхъ обратно, и симъ самымъ нарушается общій кредитъ,—просить для обезпеченія онаго, необходимо 
нужнаго въ обществѣ, испросить предписаніе вдѣшвему Правительству, чтобы оно объ отданныхъ отъ 
добровольныхъ должниковъ въ прошедппн времена процентахъ въ сужденіе не входило, и во взысканіи 
таковыхъ поступать по силѣ кореннаго ихъ вакона, уложешя царя Вахтанга, о каковомъ предметѣ подали также 
прошеніе къ нему, маршалу, и Тифлисскіе граждане. 
Сш прошенія онъ, губернскій маршалъ, представляя но мнѣ, присовокупляетъ свою просьбу, чтобы я не 
оставилъ объ оныхъ довести до свѣдѣшя в. выс-а и испросить въ разрѣшеніе повелѣнія. А законами на таковые 
случаи повелѣно Уложешя царя Вахтанга, 1-го отдѣленія въ 25-й статьѣ ,, коры столюбивый заимодавецъ 
получаетъ процентовъ въ каждый мѣсяцъ съ 10 р. 25 к., любящій хотя мало душу свою получаетъ 20 к., болѣе-же 
сего любящій душу получаетъ 15 к., а совершенно любящій получаетъ 10 к,, — лучше-же всего не брать 
процентовъ44. Въ Высочайше утвержденномъ постановленіи о Грузіи 12-го сентября 1801 года дѣла гражданскія 
имѣютъ быть производимы по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ, кои слѣдуетъ привести въ извѣстность, какъ 
сдѣлано сіе при учрежденіи въ Кабардѣ родовыхъ судовъ и расправъ, и по уложенію изданному царемъ Вахтан-
гомъ, яко по коренному Грузинскому закону. Главнокомандующій вмѣстѣ съ правителемъ Грузіи должны 
начертать ивъ уложенія сего и изъ обычаевъ народныхъ правила въ поведете всѣхъ въ Грузіи учреждаемыхъ 
правительствъ, а въ случаѣ какого либо недостатка, который въ продолженіи времени, конечно, оказаться 
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можетъ, руководствоваться законами Всероссійской Имперіи. Уголовныя-же дѣла производить по общимъ 
законамъ Роесійснаго государства. Покойный бывшій главнокомандующій въ Грузіи кн. Ци- ціановъ, отъ 4-го 
іюля 1805 года, на представленіе Гражданской Экспедиціи, признавать-ЛИ заемныя письма, въ коихъ 
полагаются проценты въ мѣсяцъ по 1 н. съ рубля за дѣйствительныя или поступать по Россійскимъ законамъ, 
ноторыми повелѣвается брать по 6 и. только въ годъ,—предписалъ оставшіеся до сего векселя не признавать 
дѣйствительными нельзя, 
 
вбо жители Грузіи несвѣдущи о нашихъ законахъ, и на будущее время взимать проценты по денежкѣ на мѣсяцъ 
съ рубля. Въ повелѣнія гр. Гудовича въ 1808 году на представленіе Общаго Собранія, въ коемъ было 
испрашиваемо навъ заемныя письма или обязательства пишутся по произволу и условіямъ каждаго, на основаніи 
Грузинскихъ законовъ и обычаевъ, то въ семъ случаѣ Высочайше изданный о банкротахъ уставъ къ пополненію 
недостатка закона царя Вахтанга служить уже не можетъ; а потому дѣлать- ли по таковымъ письмамъ взысканіе 
по точной силѣ законовъ Грузинскихъ и обычаевъ иди по уставу7—• сказано, „что какъ всѣ векселя и заемныя 
письма въ Грузіи предоставлено отъ него на волю кредиторамъ писать по прежнимъ обычаямъ или по уставу о 
банкротахъ, то и взысканіе чинить по тѣмъ письмамъ, которыя составлены не по уставу, по прежнимъ 
Груаинскимъ обычаямъ, а по тѣмъ, которыя пишутся по правиламъ въ немъ предписаннымъ, на основаніи онаго1 
. Въ указѣ Правительствующаго Сената 23-го октября 1811 года, на представленіе гр. Гудовича какими 
узаконеніями руководствоваться въ Грузіи по дѣламъ Россіянъ съ Грузиномъ или Грузинъ и Армянъ съ 
Россіяниномъ7 велѣно „къ облегченію сего края жителей, невнающихъ правъ Россійскихъ, и къ удержанію 
между тѣми и другими взаимной довѣренности предоставить таковыя дѣла рѣшать по законамъ Грузинскимъ1*. 
Иаъ сихъ аавоновъ и постановленій в. выс-о бла- гоусмотрѣть изволите, что всѣ дѣла гражданскія велѣно 
производить по настоящимъ Грузинскимъ обычаямъ и по уложенію, изданному царемъ Вахтангомъ, яко по 
коренному Грузинскому аакону; равнымъ образомъ допущено писать какъ векселя и заемныя письма, такъ равно 
и взысканіе производить по онымъ на основаніи Грузинскихъ обычаевъ и законовъ, а не по Россійскимъ 
узаконеніямъ. А по сему, не видя никакого препятствія къ удовлетворенно вышепрописав- ныхъ прошеній 
Грузинскаго дворянства и Тифлисскаго общества, я полагаю съ моей стороны справедливымъ взыскивать и 
проценты по силѣ законовъ Грузинскихъ, однано-же отнюдь не болѣе 10 к,, ибо ввести между здѣшнимъ 
народомъ писалъ векселя и заемныя письма на основаніи устава о банкротахъ нѣтъ никакого удобства и было-бы 
противно Высочайше утвержденному о Груэш постановленію. О чемъ, представляя в. выс-у на 
благоразсмотрѣніе, испрашиваю въ разрѣшеніе повелѣнія. 
I. Лредписате ген. Ртищева Исполнительной Экспедиціи, отъ 19-го іюня 1815 года, № 519. 
Многіе здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, строятъ дома безъ позволенія главнаго начальства, а только по однимъ билетамъ 
губернскаго архитектора, въ пресѣчете чего я предлагаю Исполнительной Экспедиціи постановить единожды 
навсегда правиломъ, если кто намѣренъ строить вновь домъ, тотъ долженъ сперва представить о томъ въ 
Исполнительную Экспедицію, которая о землѣ или о мѣстѣ, гдѣ кто строиться хочетъ, соберетъ сперва справки 
на основаніи даннаго отъ меня Экспедиціи сей предложенія и если окажется, что мѣсто собственно 
принадлежитъ просителю и препятствій къ построенію дома или споровъ нѣтъ, въ такомъ случаѣ Экспедиція 
предоставитъ просителю выбрать Фасадъ изъ Высочайше конфирмованныхъ Фасадовъ для строеній, 
разосланныхъ отъ Министерства Полиціи по всѣмъ губерніямъ; по выборѣ-же Фасада снять оный архитектору на 
планъ и представить главнокомандующему и когда на планѣ написано будетъ рукою главнокомандующаго, что 
позволяется по оному строить, тогда уже проситель можетъ приступить къ строенію и тогда обязанность есть 
губернскаго архитектора и полиціи съ комендантомъ, чтобы строю- щійся отнюдь не отступалъ отъ 
утвержденнаго плана, а предоставить только хозяину на волю располагать внутри строеніе какъ хочетъ, липгь-
бы Фасадъ былъ соблюденъ въ точности. Равно безъ позволенія главнокомандующаго не должны здѣшніе 
жители исправлять старыя строенія, ибо случиться можетъ и то, что подъ видомъ исправленія стараго дома 
хозяинъ возведетъ вновь домъ или подниметъ еще одинъ этажъ, и о семъ распоряженіи Исполнительная 
Экспедиція имѣетъ обвѣстить всѣхъ жителей; ТиФлисскому-же коменданту дано отъ пеня особое на сей 
предметъ предписаніе. Между тѣмъ усмотрѣно мною, что князь Баратовъ съ позволенія одного бывшаго 
полицеймейстера Шагубатона и по билету архитектора Набори- на построилъ домъ на Гаретубанѣ, подлѣ самой 
крѣпостной стѣны, по ту сторону рва, въ два вташа, такъ что возвелъ его выше стѣны, а потому въ примѣръ 
другимъ я велѣлъ домъ сей сломать и предлагаю Исполнительной Экспедиціи строго предписать Полиціи, чтобы 
отнюдь на Гаретубанѣ не только вновь не позволять строить дома, а особливо близъ крѣпости, но и пришедшіе 
въ ветхость, хотя-бы оные находились по сію сторону рва, не позволять исправлять безъ 
вѣдома главнокомандующаго. 
Сверхъ того, ТИФЛИССКІЙ гражданинъ Исай Питоевъ 
 
-ш- 
яъ прошеніи ко мнѣ подданномъ объясняетъ Мельхиседекъ Бебутовъ получилъ яко-бы планъ строить себѣ домъ 
и споритъ съ нимъ, Питоевымъ, за небольшую часть мѣста, уступленнаго имъ, Бебутовымъ, по письменному 
согласію назадъ тому 9 лѣтъ. А какъ я еще ни одного не видалъ плана, по ноторому-бы позволялось строить, то 
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предлагаю Исполнительной Экспедиціи предписать построеніе Бебутовымъ дома остановить, съ тѣмъ дабы онъ 
прежде о спорномъ мѣстѣ съ гражданиномъ Питоевымъ разобрался въ судѣ; а между тѣмъ представить но мнѣ 
на разсмотрѣніе планъ, по которому онъ намѣренъ строиться, и когда сей планъ будетъ утвержденъ подписомъ 
главнокомандующаго, тогда и строеніе позволить производить, въ чемъ и обязать ихъ подписками. 
220) Тош, гт.-м. Симоновичу, отъ 21-го ІЮНЯ 1815 года, М 527. 
Въ разрѣшеніе на рапортъ в. пр., Л? 1189, даю знать, что какъ по Высочайшему Е. И. В. повелѣнія! строжайше 
запрещается дѣлать частнымъ людямъ порохъ, то я и согласія моего дать не могу на позволеніе архимандриту 
Елевтерію покупать селитру для дѣланія пороху; а во уваженіе объясненной имъ надобности*), по усердію его 
для пользы службы и общественнаго благо со сто ят я, если ему нуженъ порохъ, то можетъ отнестись о томъ къ 
управляющему адѣсь артиллеріею полковнику барону Вреде, коему предписано отъ меня отпустить 
архимандриту Елевтерію 2 пуда ружейнаго пороху иаъ артиллерійскаго вѣдомства, съ заплатою по указной 
цѣнѣ. Между тѣмъ поручаю в. пр. подтвердить всѣмъ Полиціямъ и Окружнымъ Судамъ о неослабномъ 
наблюденіи, чтобы отнюдь никто изъ жителей пороху не дѣлалъ, за чѣмъ по деревнямъ должны смотрѣть 
старосты или пристава. 
221) Тоже, Теливскому Окружному Суду, отъ 21-го іюля 1815 года, М 632. 
Безпрестанно получаю н донесенія, что въ Тел адскомъ уѣздѣ происходятъ разбои по дорогамъ и убійства и что 
не только нападенія дѣлаютъ на жителей, слѣдующихъ по торговымъ промысломъ съ товарами, но даже 
убиваютъ солдѳ/гь на мельницахъ и бливъ садовъ и огородовъ, что самое служитъ доказательствомъ слабаго 
смотрѣшя Окружнаго Суда, по части вемской полиціи. А потому я рекомендую оному и въ особенности 
коменданту и моураву строжайше пещись 
1 Т в ди нащчщевія Кварвдъежмгь янтеяей огь напялвшя Леігнвъ 
о благосостояніи уѣзда и всѣми мѣрами стараться искоренять разбои, а жителямъ селеній подтвердить, дабы они 
таковыхъ разбойниковъ и шатающихся по деревнямъ бродягъ ловили и представляли въ Судъ. Впрочемъ, если 
нападенія по дорогамъ и убійства будутъ еще далѣе продолжаться, тогда съ членами Суда, а паче старшими 
главное начальство вынуждено будетъ поступить примѣрно, не пріемля уже никакихъ отговорокъ, ибо оный 
обязанъ удерживать уѣздъ свой въ тишинѣ и спокойствіи, имѣя къ тому способы, испрашивая въ случаѣ 
надобности содѣйствія и помощи отъ воинскихъ начальниковъ. 
222) Тоже, Экспедщіи Суда и Расправы, отъ 27-го іюля 1815 года, № 642. 
Въ разрѣшеніе на представленіе ко мнѣ Экспедиціи сей № 338 даю знать, что на основаніи унааа 
Правительствующаго Сената, 23-го октябри 1811 года послѣдовавшаго, слѣдуетъ кредиторамъ, дающимъ деньги 
въ проценты по венселямъ и заемнымъ письмамъ, предоставить на волю ихъ получать проценты по Грувинскимъ 
законамъ, ибо тѣмъ указомъ велѣно къ облегченію сего края жителей, незнающихъ правъ Россійскихъ, и въ 
удержанію между тѣми и другими взаимной довѣренности, предоставить исковыя дѣла рѣшать по ааконаыъ 
Грузинскимъ,—слѣдовательно во взысканіи процентовъ по векселямъ должно держаться точной силы уложенія 
царя Вахтанга, 1-го отдѣленія 25 ст., по которому узаконенію, исключая корыстолюбиваго заимодавца, всякій 
можетъ получать процентовъ каждый мѣсяцъ съ 10 р. по 20-ти, 15-ти и по ІО^ги н., что зависѣть будетъ отъ 
взаимнаго согласія и условія кредитора и должника. 
На другой-же вопросъ Экспедиціи, должно-ли руководствоваться Грузинскимъ закономъ при выдачѣ частнымъ 
людямъ на проценты казенной суммы или слѣдовать въ семъ случаѣ Россійскимъ узаконеніямъ, даю знать 
Экспедиціи, что какъ отъ Грузинскаго Приказа общественнаго призрѣнія даются въ проценты частнымъ людямъ 
деньги для пріумноженія капитала, Приказу принадлежащаго, то предписано отъ меня Приказу впредь деньги за 
проценты отдавать уже на о с но ваши Грузинскаго эалона, т. е. отъ 10-ти до 20-ти к. въ мѣсяцъ съ 10-ти р., о 
навовомъ распоряженіи сообщено и управляющему Министерствомъ Полиціи по части завѣдыванія онаго всѣми 
учрежденіями Приказовъ общественнаго призрѣнія,—слѣдовательно если отдача взаймы денегъ между 
частными людьми дѣлаема будетъ по Грузинскимъ законамъ, то и казна не дол- 
 
«ня лишаться своего приращенія и также получать проценты на основаніи Груайнскаго закона. 
223) Рапортъ ген.-м. Симоновта ш, Ртищеву, ош 11-го августа 1815 года, М 1617. 
На основаніи повелѣнія в. выс-а, отъ 20-го августа 1812 года послѣдовавшаго въ бывшему предмѣстнику моему 
д. с. с. Малинскому на представленіе его, для скорѣйшаго приведенія въ извѣстность обычаемъ введенныхъ при 
Грузинскихъ царяхъ законовъ, составленъ былъ комитетъ, подъ предсѣдательствомъ моимъ, изъ князей с. с. 
IIалавандона, подлолв. Ивана Андроникова, к. с. Дарчи Бебутова, н. с. Зураба Орбеліави и прап. Тамаза 
Кобулова, которые чиновники, занимаясь собираніемъ сихъ законовъ, привели нынѣ въ совершенное окончаніе. 
Означенные законы на Грузинсномъ діалектѣ съ переводомъ на Россійскій в. выс-у при семъ представляю. 
224) Отношше ген. Ртищева къ митстру юстиціи Трощинскому, отъ 28-го октября 1815 года, М 106. 
Въ числѣ прибывшихъ изъ С.-Петербурга въ ТИФЛИСЪ на службу чиновниковъ, опредѣленныхъ въ учрежденную 
въ Грузіи Контору Святѣйшаго Сѵнода, находится к. сек. Серіѣй Муратовъ, назначенный въ помянутую Контору 
стряпчимъ, по прибытіи коего живущіе въ ТИФЛИСѢ Грузинскіе дворяне Коргановы подали просьбу Верховнаго 
Грузинскаго Правительства въ Исполнительную Экспедицію и предъявили право свое, что означенный 
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Муратовъ ихъ крестьянинъ, что по произведенному слѣдствію, по предписанію Исполнительной Экспедиціи, 
оказалось справедливымъ. дворяне Коргановы право свое доказали грамотою покойнаго Грузинскаго царя 
Ираклія, по которой отецъ помянутаго Муратова, бывшій красильщикомъ, пожалованъ былъ съ семействомъ въ 
крестьянство отцу Кургановыхъ, коимъ они владѣли болѣе 30-ти лѣтъ. Свидѣтельскія показанія какъ посто-
роннихъ людей, такъ и другихъ крестьянъ, Кор- ганонымъ принадлежащихъ , подтвердили , что отецъ Муратова 
былъ крестьянинъ, какъ равно и сынъ Саркисъ, и отбывалъ всѣ крестьянскія повинности; но въ 1811 году оный 
Муратовъ, получа позволеніе отъ господъ ОБОИХЪ ѣхать по торговлѣ въ Россію, испросилъ себѣ на свободный 
проѣздъ изъ ТИФЛИССНОЙ Градской Полиціи плакатный пашпортъ, 
гдѣ также въ книгѣ, по свидѣтельству почетныхъ ТИФЛИССКИХЪ гражданъ, показанъ ТИФЛИССКИМЪ жителемъ 
казеннымъ крестьяниномъ, что означено также въ томъ пашпортѣ, данномъ ему на одинъ годъ. Сверхъ того, 
крестьянское происхожденіе Муратова' подтвердилось и по церковнымъ Армянскимъ спискамъ. Въ 
иетребованвыхъ-же свидѣтельствахъ отъ Муратова аначится, что во время бытности его въ Россіи находился онъ 
при Мингрельской правительницѣ и получилъ за п одни с омъ ея и Грузинскаго царевича Баграта свидѣтельство, 
въ ноемъ названъ дворяниномъ и по ходатайству правительницы, чрезъ посредство государственнаго канцлера 
гр. Румянцева, пожалованъ въ губернскіе секретари и потомъ опредѣленъ въ штатъ Московской Управы 
Благочинія, и наконецъ по учрежденіи въ Грузіи Конторы Святѣйшаго Сѵнода назначенъ въ оную стряпчимъ съ 
повышеніемъ чиномъ коллешсва- го секретаря, въ ноторомъ званіи нынѣ состоитъ. 
По представленію, сдѣланному мнѣ отъ Исполнительной Экспедиціи о семъ обстоятельствѣ, я, видя ивъ 
произведеннаго слѣдствія, что хотя довольно ясныя представлены доказательства о нрестьннсномь Муратова 
происхожденіи, но какъ онъ не перестаетъ запираться, показывая, что не былъ крестьяниномъ дворянъ 
Коргановыхъ,— я далъ предложеніе Исполнительной Экспедиціи сдѣлать по оному разсмотрѣніе и рѣшеніе 
судебнымъ порядкомъ, а между тѣмъ предписалъ имѣть за нимъ наблюденіе и обявать подпискою, чтобы до 
рѣшенія о немъ, Муратовѣ, дѣла онъ изъ города никуда не отлучался, о чемъ дано знать и Груаияеной 
Сѵнодальной Конторѣ. 
Хотя о происшествіи семъ я по званію моему долженъ былъ сдѣлать донесете Г. И., но какъ помянутый 
Муратовъ получилъ послѣдній чинъ по указу Правительствующаго Сената, чрезъ ходатайство сѵнодальнаго 
обер-прокурора кн. Голицына, то я во уваженіе достоинства е. с., такъ какъ помянутый Муратовъ находится подъ 
начальствомъ духовнаго управленія, удержался дѣлать всеподданнѣйшее Е. И. В. донесеніе, а почелъ долгомъ 
отнестись къ в. выс-у и всепокорнѣйше прошу почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ, какъ поступить въ такомъ 
случаѣ, когда и по разсмотрѣнію судебнаго мѣста помянутый Муратовъ признанъ будетъ крестьянскаго 
происхожденія и принадлежащимъ дворянамъ Корганонымъ и подтвердить вину его въ ложномъ названіи себя 
дворяниномъ, чрезъ что пріобрѣлъ онъ чины? 
Между тѣмъ, видя изъ сего примѣра, коликое происходитъ зло, когда безъ всякихъ справокъ съ мѣстнымъ 
начальствомъ вновь пріобрѣтеннаго края, управляемаго 
 
на особыхъ правахъ, Е. И. В. Высочайше утвержденныхъ, даютъ вѣру однимъ свидѣтельствамъ Грузинскихъ 
царевичей, въ Россіи пребываніе имѣющихъ, о чемъ еще командовавшій въ Грузіи ген.-л. марвиаъ Паулуччгі въ 
1812 году, отъ 12-го числа апр-Ьня, сообщалъ министру внутреннихъ дѣлъ для донесенія Е. И. В., чтобы безъ 
представленія главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю ни по чьимъ другимъ ходатайствамъ не награждать 
Монаршими щедротами обитателей Грузіи, ибо развратъ въ семъ случаѣ дошелъ здѣсь до такой степени, что 
вѣтренные и не только не заслуживающіе никакой награды, но даже наносящіе вредъ правительству люди, 
нашедъ дорогу получать чины и отличія, не стыдятся даже говорить, что имъ нѣтъ надобности служить, а стоитъ 
только съѣздить въ С.-Петербургъ, то и безъ трудовъ получатъ желаемое, чрезъ что самое теряютъ охоту 
служить усерднѣйшіе и при- верженнѣйлпе въ Россійскому правительству, видя что недостойные люди 
преимущественнѣе награждаются не по заслугамъ, а по однимъ интригамъ и безстыдной докучливости членовъ 
Груаинснаго царскаго дома, пребывающихъ въ столицахъ то и нынѣ, дабы отвратить подобныя 
‘злоупотребленія, я всепонорнѣй- ше прошу васъ, какъ блюстителя правосудія, постановить правиломъ, чтобы 
нигдѣ свидѣтельствъ, даваемыхъ отъ членовъ Грузинскаго царскаго дома йотъ Груаивснаго дворянства, о 
происхожденіи обитателей Грузіи не принимать за основаніе и чтобы таковыхъ не иначе употреблять на службу 
или въ какія либо порученности, какъ по сдѣланш прежде справокъ для удостовѣренія о званіи каждаго съ 
Грузинскимъ начальствомъ, также и не награждать никого изъ здѣшнихъ обитателей безъ представленія 
главнокомандующаго въ семъ нраю или безъ предварительнаго еъ нимъ сношенія, ибо какъ Грузинскіе царевичи 
такъ и вообще здѣшнее дворянство даютъ разнаго рода свидѣтельства, какъ-то. на дворянское достоинство, на 
полученіе пенсіоновъ или на избавленіе отъ крестьянства, не наблюдая точной справедливости, а убѣждаются 
просьбами и подарками искателей, каковое постановленіе, на сей случай иадакное, сдѣлать извѣстнымъ какъ въ 
Грузіи, такъ и по Россійской Имперіи. 
і. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 
225) го ноября 1815 года, № 151. 
Бывшій Грузинскій гражданскій губернаторъ, на правахъ военнаго, и правитель Имеретинской области ген.-м. 
Симоновичъ, отличившій себя въ здѣшнемъ краю примѣрнымъ рвеніемъ иъ пользамъ службы В. 
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И. В. какъ по военнымъ своимъ дарованіямъ, такъ и неусыпною дѣятельностью въ управленіи возложенныхъ на 
него гражданскихъ дѣлъ по части Грузіи, Имеретіи, Мшзгреліи, Гуріи и Абхазіи, 2-го числа сего мѣсяца, въ 
чувствительной потерѣ для службы В. В. и къ общему всѣхъ здѣсь сожалѣнію, особенво- же къ моему 
прискорбію, потому что н всегда находилъ въ немъ вѣрнаго помощника и неутомимаго сотрудника въ 
управленіи краемъ, Высочайше мнѣ ввѣреннымъ, скончался апоплексическимъ ударомъ, приключившимся ему 
отъ многотрудныхъ заботъ, а паче отъ ранъ, коими сей достойнѣйшій чиновникъ былъ покрытъ, стяжавши оныя 
со славою на службѣ В. И. В. 
Будучи славянсной націи, изъ Венгерскихъ дворянъ, онъ получилъ первоначальное образованіе воинскаго 
искусства въ Римс но-императорской АвстріЙ- сной службѣ, а потомъ 1793 года, ветупя въ Россійскую службу 
изъ капитановъ въ поручики, усовер- пшлъ знанія безпримѣрнымъ усердіемъ и опытностью, пріобрѣтенною имъ 
въ многочисленныхъ сраженіяхъ противъ враговъ Россіи. 
Въ теченіи 22-хъ лѣтъ, посвященныхъ имъ на службу В. Е. В., единыя военныя и гражданскія его добродѣтели, 
соединенныя съ основательными свѣдѣніями его въ наукахъ и важными заслугами, оказанными для Россіи, 
пріобрѣли ему общее довѣріе отъ бывшихъ въ краю здѣшнемъ главнокомандующихъ и доставили по 
неиареченному милосердію В. В., достойно награждающему истинное усердіе къ службѣ, ту важную степень, на 
которой въ 54 года дѣятельнѣйшей жизни постигла его столь бѣдственная и неожиданная кончина. 
15-ти-лѣтнее служеніе его въ Грузіи всегда сопровождаемо было отличною пользою для здѣшняго края и для 
славы Россійскаго оружія. Дабы не обременить Высочайшаго вниманія В. И. В., я не дерзаю исчислять здѣсь 
всѣхъ военныхъ подвиговъ, кои симъ вѣрнѣйшимъ слугою В. В., неоднократно жертвовавшимъ своею жизнью, а 
впечатлѣны пролитою имъ собственною кровью и ранами, преждевременно доведшими его до гроба. А потому, 
оставляя описаніе истинно полезныхъ службѣ и знаменитыхъ для Россійскаго оружія его дѣяній, потому что о 
нихъ ясно уже говорятъ иэліятліыя на него въ жизни обильныя щедроты В. И. В., я съ душевнымъ соучастіемъ, 
вселяемымъ въ меня справедливою признательностью къ особеннымъ трудамъ, кои раздѣлялъ со мною сей 
ревностнѣйшій помощникъ и сотрудникъ мой по службѣ В. И. В., пріемлю смѣлость повергнуть только въ 
милосердое и благодѣтельное Монаршее воззрѣніе 
 
Валле жалостное положеніе неутѣшной жены его, оставленной имъ съ 3-мя малолѣтними сиротами бевъ всякаго 
состоянія, ибо онъ, ведя себя какъ прямой воинъ и добродѣтельный гражданинъ, по безкорыстію, всегда 
отличавшему его, не могъ на службѣ В. И. В. ничего стяжать для своего семейства. Вывъ при томъ иностранецъ,  
не имѣющій въ Россіи никакого родства, ни даже пристанища, онъ по совѣту благороднаго сердца своего 
служилъ В. И. В. всегда какъ истинный сынъ отечества, уповая несомнѣнно, что въ случаѣ его смерти 
человѣколюбіе и неизреченная благость сердца В. В., всему свѣту извѣстная, призрятъ въ сиротствѣ дѣтей его и 
жену, которая, бывъ здѣшней земли урожденная дворянка и слѣдовательно также иностранка для Россш, не 
имѣющая здѣсь никакого состоянія, дѣйствительно ввергнута сею невозвратною для нея потерею въ самое 
бѣдственное положеніе. 
Всемилостивѣйшій Государь1 удостойте съ свойственнымъ ангелоподобному сердцу Вашему благоволеніемъ 
внять засвидѣтельствованію о своемъ подчиненномъ безпристрастнаго начальника, пріобывшато всегда предъ 
Царемъ своимъ вѣщать истину, что при обозрѣніи моемъ въ прошедшихъ мѣсяцахъ Имеретіи и Мингреліи, я 
лично удостовѣрился О чувствованіяхъ благодарности и довѣрія къ покойному ген.-м. Симоновичу, которое онъ, 
какъ правитель сей области, во время смутныхъ обстоятельствъ отъ двухкратныхъ бунтовъ, возникавшихъ 
дѣйствіями бывшаго царя Соломона, также ужасно свирѣпствовавшаго тамъ голода и моровой язвы, 
истребившей почти треть жителей, роднаго старшаго его сына и почти всѣхъ собственныхъ его людей, умѣлъ 
пріобрѣсти отъ дворянъ, духовенства и всего Имеретинскаго сословія, единственно своею неутомимою 
попечительностыо о прекращеніи тѣхъ бѣдствій, также благодѣяніями, оказывавшими по мѣрѣ его 
возможности», и человѣколюбіемъ всегда имъ управлявшимъ. Могу справедливо при семъ случаѣ донести В. И. 
В , что если послѣ столь разительныхъ несчастій для Имеретіи сохранена половина жителей сей земли, 
благословляющихъ нынѣ милосердое правленіе В. В., и если существуетъ въ томъ краю возможный порядокъ и 
надлежащее повиновеніе правительству, то сіе есть плодъ неусыпныхъ попеченій и отличнаго усердія къ службѣ 
сего достойнаго чиновника. Равнымъ образомъ, если самая Грузія третій годъ польвуется теперь спокойствіемъ 
со стороны бѣглаго Грузинскаго царевича Александра, скитающагося доселѣ въ Дагестанскихъ горахъ, то также 
н долженъ отдать справедливость сему испол- 3 читальному моему помощнику, который, слѣдуя въ і 
точности моимъ распоряженіямъ, совершилъ съ блистательною славою многотрудную вкспедицію аа сѣверными 
Кавказскими горами, покрытыми льдомъ и снѣгомъ, на Хевсурцевъ и Кистинцевъ, дававшихъ прибѣжище 
бѣглому царевичу, и тѣмъ самымъ навелъ страхъ на всѣхъ горскихъ народовъ, несмѣющихъ нынѣ явно ему 
содѣйствовать въ непріязненныхъ намѣреніяхъ на Грузію. За сію истинно достопамятную для внѣшняго края 
экспедицію и также по случаю мира, благополучно заключеннаго съ Персіею, я имѣлъ счастье Представлять его 
въ Высочайшему награжденію чиномъ ген.-лейтенанта, коего онъ справедливо былъ достоинъ, но котораго при 
безвременной нынѣ кончинѣ онъ не могъ получить въ своей жизни. 
Итакъ, въ несомнѣнномъ упованіи на благодѣтельные законы В. И. В. о вдовахъ и сиротахъ, оставшихся послѣ 
чиновниковъ, скончавшихъ жизнь свою отъ ранъ, полученныхъ на службѣ, я пріемлю смѣлость испрашивать отъ 
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Монаршихъ щедротъ Вашихъ, да въ память отличныхъ заслугъ покойнаго ген.-м. Симоновича обратить 
неисчерпаемый источникъ милосердія В. И. В. на несчастную вдову его и 3 малолѣтнихъ сиротъ имъ 
оставленныхъ, идъ коихъ двѣ дочери еще при жизни ихъ отца хотя по благосердпо В. В. и имѣли счастіе 
поступить въ Екатерининскій институтъ, учрежденный для воспитанія благородныхъ дѣвицъ, и слѣдовательно 
находятся нынѣ подъ благодѣтельнымъ призрѣніемъ всеавгустѣйшей Родительницы Вашей, но современенъ имъ 
нужна будетъ материнская помощь, которой она не въ силахъ будетъ подать имъ, оставаясь сама безъ всякаго 
состоянія и имѣя при томъ на своемъ попеченіи 5-ти-лѣт- вяго несчастнаго сына, отъ рожденія глухаго и нѣ- 
ыаго. Почему всеподданнѣйше донося, что покойный ген.-м. Симоновичъ, будучи на службѣ В. И. В., получалъ 
жалованья по должности Грузинскаго гражданскаго губернатора, на правахъ военнаго, по 2,250 р. с. и 1,800 р. с.-
же столовыхъ, да по чину ген.-м. и бригаднаго командира обыкновенное ген -маюрсиое жалованье, что все по 
здѣшнему курсу составляло на ассигнаціи 18,100 р.,—убѣждаюсь чувствованіями самой справедливости 
всеподданнѣйше ходатайствовать объ опредѣленіи женѣ его, гев.-м. Симоновичевой, по смерть ея вмѣсто сей 
суммы только 4,200 р. асе. Въ разсужденш-же несчастнаго сына ея осмѣливаюсь испрашивать Высочайшаго 
соизволенія на принятіе его, по достиженіи надлежащаго возраста, къ Институтъ глухо-нѣмыхъ, дабы и сей,  
лишенный важнѣйшихъ даровъ природы, возчувствовавъ бытіе свое, могъ прославить въ самой нѣмотѣ своей 
неизреченное милосердіе В. И. В. 
 
 
" 316. Тоже, отъ 14г-го ноября 1815 года, № 155. 
Долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести, что по случаю смерти ген.-м. Симоновича, бывшаго Грузинскаго 
гражданскаго губернатора, на правахъ военнаго, я на время поручилъ исправленіе сей должности ген.-м. Сталю, 
командующему всѣми войсками, расположенными въ Кахетіи противу Лезгинскихъ границъ и бѣглаго 
Грузинскаго царевича Александра, скитающагося въ Дагестанѣ. Впрочемъ налъ всѣ здѣсь генералы, служащіе въ 
войскахъ В. И. В., имѣютъ каждый свое особое назначеніе, бывъ распредѣлены по важнѣйшимъ пунктамъ на 
границѣ для командованія войснами, охраняющими оную, и не могутъ быть отдѣлены отъ мѣстъ ими 
занимаемыхъ, то я и наложу необходимо нужнымъ для пользы службы В. В. всеподданнѣйше испрашивать 
Высочайшаго назначенія въ Грузію особаго чиновника для должности гражданскаго губернатора, на правахъ 
военнаго, который бы, имѣя чинъ не ниже ген.-маіора и бывъ уже иввѣс- тенъ по военнымъ своимъ заслугамъ, 
имѣлъ-бы также нужныя свѣдѣнія и о гражданскомъ порядкѣ. Что повергая въ милостивое благоусмотрѣніе В. 
И. В., я буду имѣть счастіе ожидать на сіе Высочайшаго рѣшетя. 
ротахъ въ учрежденіи о губерніяхъ, и съ правилами Императорскихъ воспитательныхъ домовъ. 
226) Тоже, отъ 14-го февраля 1816 года, М 124. 
Комитета министровъ, по вы слушаніи записки моей о предположеніяхъ в. выс-а, чтобы для усиленія способовъ 
Грузинскаго Приказа общественнаго призрѣнія къ учрежденію на первый разъ самонужнѣйшихъ богоугодныхъ 
заведеній, дозволитъ ему, валъ сумму 15 т. р., назначенную отъ казны на первоначальное обваведеніе, но 
оставленную въ тамошней Казенной Экспедиціи, равно и всѣ прочія суммы, накопившіяся изъ остатковъ отъ 
доходовъ и добровольныхъ приношеній, не обращая въ Государственное Казначейство, предоставить раздавать 
въ займы частнымъ людямъ подъ вѣрные залоги, со взиманіемъ процентовъ по Грузинскимъ законамъ и 
обычаямъ,—журналомъ 25-го января положилъ: означенныя въ представленіи вашемъ суммы, тамошнему 
Приказу общественнаго призрѣнія принадлежащія, не отсылая въ Государственное Казначейство, доа во лить 
самому Приказу раздавать въ яаймы, подъ обыкновенные залоги, со взиманіемъ по 12-ти процентовъ. 
317. Отпашете глатокомамдующаго въ С.-Петербургѣ Вязмгіятнова къ гм. Ртищеву, отъ 20-го января 1816 
года, М 5. 
Получивъ отношеніе в. выс-а, ОТЪ 27-го ноября истекшаго года, я нынѣ-же представилъ Комитету гг. 
министровъ о предположеніяхъ вашихъ, чтобы капиталы Груаиненаго Приказа общественнаго приврѣшя, валъ 
пожалованный изъ казны, такъ и составившіеся отъ добровольныхъ приношеній и ежегодныхъ остатковъ отъ 
доходовъ, не обращая на подкрѣпленіе Государственнаго Кавначейетва, предоставить въ распоряженіе Приказа и 
о довволенш раздавать оные въ ссуду подъ вѣрные залоги, съ полученіемъ процентовъ не по Россійскимъ 
узаконеніямъ, а по Грузинскимъ правамъ и обычаямъ, по уложенію царя Вахтанга; до полученія-же на то 
разрѣшенія ни оставлять капиталовъ Приказа въ его распоряженіи, ви дозволить взиманіе процентовъ свыше 
установленныхъ 6-ти не можно. 
Что принадлежитъ до воспитанія незаконнорожденныхъ и подкидышей, пріемлемыхъ на попеченіе Приказа, и 
распредѣленія ихъ по приходѣ въ воз- эрастъ, то въ семъ случаѣ Приказъ сообразоваться долженъ съ 
постановленіемъ, предначертаннымъ о си- 
227) Тоже, отъ 17-го февраля 1816 года, ^ 190. 
В. вые-о въ отношеніи своемъ во мнѣ, отъ 24-го апрѣля минувшаго года, въ отвращеніе вреда, происходящаго 
отъ управленія моуравовъ Татарскими народами въ Груаш, въ дистанціяхъ Борчалинской, Казахской, 
Шамптадильсвой и Памбавской обитающими, испрашивали утвержденія предположенію вашему, чтобы 1) 
опредѣлить въ каждую дистанцію главнаго пристава, если не изъ служащихъ военныхъ, то изъ отставныхъ не 
меньше подполковничьяго чиня, которые-бы отличили себя усердіемъ въ продолженіи военной службы, дабы 
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мѣста сіи могли служить имъ въ родѣ воадаянія за понесенные ими труды; 2) главнымъ приставамъ дистанцій 
Борчалинской, Казахской и Шамшадильской, для облегченія ихъ въ содержаніи себя и для удаленія ота нихъ 
всякаго повода къ злоупотребленіямъ, опредѣлить жалованье, вмѣсто положеннаго по Штату моураву 600 р.,— 
по 1,000 р. с., наравнѣ съ окружными начальниками по уѣздамъ, да на нанцелярскіе расходы по 200 р. Главнаго-
же пристава Памбаксиой и Шурагельской провинцій, который состоять долженъ въ вѣдѣніи, кордоннаго и бри-
гаднаго начальника, командующаго войсками, по границамъ Персіи и Турціи расположенными, оставить 
 
при томъ жалованьи, каксе по штату моураву положено, т, е. 600 р.; 3) вмѣсто положенныхъ помощниковъ, 
приставамъ назначить переводчиковъ съ Опредѣленнымъ по штату жалованьемъ по 300 р, День- ги-же, 
потребныя сверхъ штата въ прибавку на жалованье 3-мъ по казанныхъ дистанцій главнымъ приставамъ и имь-же 
на канцелярскіе расходы, всего 1,800 р., полагали вы пополнить изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ. 
Отношеніе сіе в. выс-а представлено было мною въ свое время на уваженіе Комитета министровъ и вслѣдствіе 
того какой состоялся въ Комитетѣ по сему предмету журналъ, Высочайше конфирмованный Е. И. В., оный при 
семъ въ выпискѣ честь имѣю сообщить вамъ, для надлежащаго исполненія. 
Выписка изъ журнала Номитеіа министровъ, 27-го іюля 1815 года. 
сему и прлвмутлественно помѣщать ва сіи м-йста инъ ранимыхъ йиидеромъ, немѣстныхъ еваинъ нравственнымъ 
поведишеігь14 —С -Петербургъ, Ѳ-го невра- хл 1816 гоіа 
Влнитнтт,, пс высхупіаліл приіагаиной при симъ наонсгн ыввновонавду ищвго йъ С-Петербургѣ, объ управінвія 
Татарскими вароцаия въ Грузіи, у- 
оовергнутъ оное въ Высочайшая Е И. 8 бінгосанемкиіи, и бу*е ужОстонт- СІ одобренія, въ таломъ сіучяй т-
хаваояовавдующій въ Груяія угмрядежиі *о- 
» тротъ мим- 
228) Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи ген. Ртигцееу, отъ 
22-го марта 1816 года, № 1731. 
Въ 9-мъ артикулѣ дружественнаго договора, заключеннаго царемъ Жравшемъ Теймуразовичемъ съ Россійскою 
Имперіею, по которому е. св. призналъ именемъ своимъ и преемниковъ своихъ верховную власть и 
покровительство Россійскихъ Императоровъ, сказано. ,,Простирая милость свою къ подданнымъ е. „св. царя, 
князьямъ и дворянамъ, Ея И. В. установ- „ляе-гь, что оные во Всероссійской Имперіи будутъ „пользоваться 
всѣми тѣми преимуществами и выгода- ,,ми,кои Россійскимъ благороднымъ присвоены, а е.св., „пріемля съ 
благодарностью толь милостивое къ подданнымъ его снисхожденіе, обяаывается прислать „ко Двору Ея В. 
списки всѣхъ благородныхъ а>ами- „лій, дабы по онымъ можно было знать въ точности, „кому таковое отличное 
право принадлежитъ41. Слѣдуя точнымъ словамъ сего артикула и что царь призналъ торжественно верховную 
надъ собою власть Россійскихъ Императоровъ, Экспедиція полагаетъ, что при нынѣшнемъ въ Грузіи 
правительствѣ должно признавать въ достоинствѣ ннязей и дворянъ тѣхъ только, 
вой поименованы въ приложенномъ при упомянутомъ договорѣ, за подписаніемъ царя Ираклія, спискѣ; но 
напротивъ мнопе изъ обитателей Грузіи, называясь князьями и дворянами, не повязаны въ семъ спискѣ и не 
имѣютъ другихъ на сіе отличное достоинство доказательствъ, кромѣ грамотъ, данныхъ отъ имени царей ИЛИ 

послѣ сказаннаго договора ИЛИ прежде еще состоянія онаго, чѣмъ сш послѣдніе подаютъ нѣкоторое сомнѣніе въ 
дѣйствительности оныхъ. Для того въ Исполнительной Экспедиціи опредѣлено: пр ед ставя объ ономъ в. выс-у, 
испрашивать начальническаго разрѣшенія, во-первыхъ, должно-ли признавать князьями и дворянами людей не 
написанныхъ въ спискѣ, приложенномъ при трактатѣ, въ 1783 году съ царемъ Иракліемъ ааилюченномъ, по 
имѣющихъ, какъ выше упомянуто, грамоты царей Грузинскихъ, и для отвращенія сомнѣнія въ дѣйствительности 
сихъ грамотъ не нужно-ли будетъ, на основаніи прежнихъ примѣровъ о грамотахъ на должности Съ доходами 
сопряженныя и на пожалованныя имѣнія, производить публикаціи, были-ли оныя извѣстны при жизни 
послѣдняго царя и было-ли представляющее, въ случаѣ надобности, грамоту лицо почитаемо въ числѣ ннязей 
иди дворянъ? Во-вторыхъ, поелику аерѣдно случается, что княжееніе дворяне, показанные въ реченномъ спискѣ,  
по собственнымъ своимъ дѣламъ прибѣгаютъ къ правительству и требуютъ равныхъ съ прочими дворянами 
почестей и преимуществъ, то какъ ихъ по ихъ дѣламъ, исключая обязанностей къ помѣщикамъ, признавать, т. 
е. наравнѣ-ли съ казенными дворянами или-же наравнѣ съ простыми людьми? И наконецъ, въ-третьихъ, 
бываетъ также, что Имеретинскіе жители входятъ въ здѣшнее Правительство по своимъ дѣламъ съ просьбами, 
именуясь князьями и дворянами, то елѣдуетъ-ли требовать отъ нихъ въ сихъ случаяхъ грамоты и по онымъ 
признавать-ли ихъ въ томъ достоинствѣ, въ которомъ они написаны въ грамотахъ  ̂ Впрочемъ Экспедиція съ 
своей стороны разсуждаетъ, что люди не внесенные въ списокъ, однако-же имѣющіе грамоты, данныя до 
заключенія прописаннаго договора, не должны пользоваться правами и преимуществами, дарованными 
благородному дворянству, ибо по 9-му артикулу сіе отличіе принадлежитъ однимъ токмо показаннымъ въ томъ 
спискѣ Фамиліямъ. 
229) Предписаніе ген. Ртищева Исполнительной Энспе- дщт, отъ 28-го марта 1816 года, № 246. 
Со времени учрежденія въ Грузіи Россійскаго правительства Татарскіе народы, между коими есть 
 
— ЛЮ- 



249 

 

ій алая часть Армянъ, обитающіе въ дистанціяхъ Бор- чалиненой, Казахской, Ш&мшаднльской и Памбавсной, 
управляются, по примѣру какъ было при Грузинскихъ царяхъ, чиновниками изъ Грузинскихъ княаей подъ 
ваэвавіемъ моуравовъ, вавовое управленіе не только не принесло никакой для народовъ тѣхъ пользы, но еще 
послужило во вреду службы Е. И. В,, что видно иаъ самыхъ дѣлъ бывшихъ главнокомандующихъ, что главное 
начальство по жалобамъ жителей принуждено было безпрестанно перемѣнять моуравовъ, которые, сдѣлавъ при 
Грузинскихъ царяхъ привычку производить съ народа поборы деньгами, вещами и скотомъ для собственной 
своей пользы, не могли никакъ впослѣдствіи времени отъ того удержаться, не смотря ни на калія строгости и 
запрещенія. 
Моураны сш при Россійскомъ правительствѣ хотя имѣли наставленіе, какимъ образомъ обязаны исполнять свои 
должности, но наставленія тѣ, изданныя бывшимъ главнокомандующимъ ген. Кноррингомъ и взятыя иаъ 
Высочайшаго учрежденія о губерніяхъ должности вемснихъ исправниковъ, не могли быть достаточными для 
Татарскимъ народовъ, не ведущихъ постоянную жизнь, а переходящихъ въ дистанціи своей по временамъ съ 
мѣста на мѣсто, а особливо лѣтомъ, когда они кочуютъ въ горахъ, укрываясь отъ чрезмѣрныхъ жаровъ; а при 
томъ и обычаи у сихъ народовъ совсѣмъ не тѣ, налъ у жителей Россійской губерніи. 
При самомъ началѣ я, видн злоупотребленіе ыоу- равовъ, ропотъ и жалобы, приносимыя на нихъ отъ жителей, 
старался по мѣрѣ возможности удержать отъ того моуравовъ и далъ имъ особенное наставленіе, какъ они 
должны поступать съ жителями, о чемъ извѣстно и самой Исполнительной Экспедиціи, внушивъ при томъ, что 
опредѣляемые во времена Грузинскихъ царей моуравы потому единственно дѣлали съ народовъ въ пользу свою 
поборы, что не получали отъ царей жалованья, а имъ предоставлено было получать 10-ю часть съ доходовъ отъ 
народа; но со времени учрежденія въ Грузіи Россійскаго правительства Г. И. положилъ имъ соразмѣрное званію 
ихъ жалованье, и они за заслуги и усердную службу получаютъ отъ Е. И. В. разныя Награды, какъ-то чины, 
пенсіоны и знаки отличія,—слѣдовательно должны уже удержаться отъ непоаволенныхъ законами поборовъ съ 
жителей, служащихъ единственно въ роззорешю ихъ, за что обяваны будутъ дать отвѣтъ и подвергнуть себя 
ввысианію и самому наказанію по законамъ. Однакоже ни наставленія, данныя мною моуравамъ, ни внушенія, 
ни самыя наыснаіпя не могли удержать моу 
равовъ отъ вкорененной въ нихъ привычки къ поборамъ, въ особенности 2-хъ дистанцій Казахской и 
Шамщадилъской, такъ что одно названіе моурава, заставляя ихъ думать, яно-бы они имѣютъ на таковые сборы 
право, ибо цари Груаянскіе жаловали княаьямъ своимъ моуравства единственно для доставленія ямъ способовъ 
содержать себя съ семействами и даже обогатиться, сіе моуравсвое званіе распространялось и на жителей 
природныхъ Грузинъ въ другихъ уѣздахъ, для чего по представленію покойнаго ген. кн. Циціанова, дабы 
искоренить зло, происходящее сгь власти моуравовъ, послѣдовала Высочайшая Е. И. В, воля, чтобы совсѣмъ 
рушить сельскія моуравства, что мною въ 1813 году приведено было въ исполненіе. 
Наконецъ, не предвидя никакого успѣха и пользы для службы отъ моуравовъ Татарскихъ дистанцій, я 
вынужденъ былъ употребить послѣднее средство и поручить управленіе народами въ Шаміиадильсвой и 
Казахской дистанціяхъ военнымъ чиновникамъ, извѣстнымъ сколько по усердной службѣ, столько по без-
корыстію и способностямъ, съ опредѣленіемъ коихъ снабдилъ въ дополненіе къ прежде данному моуравамъ 
наставленію еще другимъ, съ тѣмъ, чтобы они управляли ввѣренными имъ народами не въ званія моуравовъ, а 
главныхъ приставовъ, по примѣру тому, накъ существуютъ пристава на Кавказской Линіи у кочующихъ 
Калмыкскихъ, Трухменскихъ и Ногайскихъ народовъ, каковыя наставленія, данныя главнымъ приставамъ въ 
Казахской дистанціи подло лк. вн. Орбе- ліаяи и въ Шамщадильской подполк. кн. Абхааову сообщены были въ 
тоже время Исполнительной Экспе- 
дащх. 
Управленіе сихъ чиновниковъ помянутыми дистанціями продолжалось и нынѣ продолжается съ желаемымъ 
успѣхомъ и въ теченіи всего времени не было ни одного жителя на нихъ жалобы и всѣ пріѣзжавшіе ивъ 
дистанцій въ ТИФЛИСЪ ПО своимъ надобностямъ накъ чиновные Татары, такъ и простого званія отзываются 
довольными. Польза, происходящая отъ управленія ихъ, доказывается еще тѣмъ, что многіе бѣжавшіе Татары аа 
границу возвратились на прежнее жительство, побѣгу но ихъ было поводомъ притѣсненіе и раззореніе отъ 
моуравовъ съ агаларами или старшинами, ибо сіи послѣдніе, участвуя съ моуравами по прежнимъ обычаямъ въ 
поборахъ, грабили, можно сказать, народъ такъ, что нѣкоторые, не въ силахъ будучи снести, бѣжали съ 
семействами а а границу. 
Такимъ образомъ, удостовѣряй,, что полезнѣе будетъ для сихъ воинственныхъ народовъ управленіе 
 
Россійскихъ военныхъ чиновниковъ, нежели Грузинскихъ князей, я всѣ обстоятельства сего дѣла сообщалъ 
управляющему Министерствомъ Полиціи, главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, и мнѣніемъ положилъ 
учредить порядокъ сей и по другимъ дистанціямъ съ тѣмъ, чтобы въ каждую опредѣлить если не изъ служащихъ 
военныхъ, то иэъ отставныхъ неме- нѣе подполвоввичьяго чина и такого, ноторый-бы отличилъ себя усердіемъ 
въ продолженіи военной службы, дабы мѣсто сіе могло служить ему въ родѣ воздаянія за понесенные имъ труды. 
А чтобы облегчить въ содержаніи себя и не дать повода къ злоупотребленію, то назначилъ жалованье главнымъ 
приставамъ Борчалинсному, Казахскому и Шамшадильскому, вмѣсто положеннаго по штату моураву 600 р.,—по 
1,000 р. с., наравнѣ съ окружными начальниками по уѣздамъ, да на нанцелярскіе расходы по 200 р., а вмѣсто 
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положенныхъ помощниковъ приставамъ назначилъ переводчиковъ, съ жалованьемъ по штату положеннымъ по 
300 р., съ какою перемѣною нужно добавить только къ штатному положенію 1,800 р., кои и пополнить ивъ 
общихъ Грузинскихъ доходовъ. Что-же касается до главнаго пристава Памбаксной и Шулавер- свой провинцій, 
то оный, состоя ПОДЪ начальствомъ Груэииснаго губернатора, а по сборамъ податей и исправленія повинностей 
отдавать отчетъ обязанъ Исполнительной и Казенной Экспедиціямъ, долженъ состоять по управленію 
дистанціею подъ надзоромъ мѣстнаго кордоннаго и бригаднаго военнаго начальника, командующаго войсками, 
по границамъ Персіи и Тур- ніи расположенными, и пристава назначивъ также изъ военныхъ чиновниковъ, 
оставить при томъ жалованьи, какое по штату положено, т. е. по 600 р. 
Съ объясненіемъ управляющему Министерствомъ Полиціи сего предположенія моего О управленіи помянутыхъ 
дистанцій я просилъ его все вышеписанное довести до свѣдѣнія Г. И. и испросить на оное Высочайшаго Е. И. В. 
утвержденія. Что-же касается до выбора чиновниковъ военнаго званія въ должности главныхъ приставовъ, то оіе 
предоставилъ я Министерству Полиціи, но не иначе какъ съ утвержденія Г. И., такъ какъ и прежде въ должности 
сіи опредѣляемы были чиновники по Высочайшему повелѣнія). 
Нынѣ управляющій Министерствомъ Полиціи, главнокомандующій въ С.-Петербургѣ ген.-отъ-ин®. Вяз- 
митиновъ, отъ 17-гО числа Февраля, сообщаетъ мнѣ, что онъ всѣ вышеписанныя обстоятельства и предпо-
ложеніе мое въ разсужденіи опредѣленія'главныхъ приставовъ изъ воинскихъ чиновниковъ неменѣе подпол- 
вовничьяго чина, съ жалованьемъ въ годъ по 1,000 р. 
с., а Памбавскому по 600 р., да каждому приставу Борчалинекой, Казахской и Шулаверсвой дистанцій на 
ванцелярскіе расходы по 200 р. с. въ годъ и переводчиковъ, по 1-му въ каждую дистанцію, по 300 р. с. въ годъ и 
о добавленіи къ штатному приставовъ положенію 1,800 р. с. въ годъ изъ общихъ Грузинскихъ доходовъ, вносилъ 
на разсмотрѣніе Комитета гг. министровъ, который журналомъ 27-го числа іюля прош- і лаго 1815 года 
постановилъ слѣдующее: 
„Комитетъ, по выслушанш прилагаемой при семъ I „записки главнокомандующаго въ С.-Петербургѣ объ 
„управленіи Татарскими народами въ Грузіи, уваяіивъ „предположеніе главнокомандующаго въ Грузіи ген. 
„Ртищева, положилъ повергнуть оное въ Высочайшее Е. И. В. благо соизволеніе и буде удостоится „одобренія, 
въ такомъ случаѣ главнокомандующій въ | „Грузіи утвержденія военныхъ чиновниковъ главными „приставами 
обязанъ испрашивать чрезъ Министерство Полиціи 44 
На поддияномъ-же журналѣ Комитета гг. министровъ написано собственною Е. П. В. рувою тано1 
„Быть по сему и преимущественно помѣщать на „сш мѣста изъ раненыхъ офицеровъ, извѣстныхъ сво- „имъ 
нравственнымъ поведеніемъ41 
Главнокомандующій въ С.-Петербургѣ, препровождая при отношеніи но мнѣ съ сего Высочайше утвержденнаго 
журнала вошю, предоставляетъ все вышеписанное предположеніе мое привести въ исполненіе, почему я 
предлагаю Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи о семъ новомъ постановленіи, 
издаваемомъ по Высочайшей Е. И. В. волѣ, объявить всѣмъ присутственнымъ мѣстамъ и лицамъ и опубликовать 
по всей Грузии, ожидая отъ главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю дальнѣйшихъ предписаній. 
Относительно-же Палбанскаго главнаго пристава, то оный долженъ состоять только подъ надворомъ кордоннаго 
военнаго тамъ начальника; впрочемъ вся зависимость его будетъ отъ Грузинскаго губернатора, а по сбору 
податей отъ Казенной Экспедиціи. 
230) Тоже, отъ 2-го мая 1816 года, № 389. 
Грузинская Казенная Экспедиція въ представленіи ко мнѣ, отъ 30-го числа марта сего года, объясняя, что 
исправляющій должность Ананурскаго коменданта маюръ Куликовъ донесъ ей, что по установленію царя 
Вахтанга велѣно, буде кто на вдовѣ казеннаго вѣдѣнія имѣетъ желаніе сочетаться браномъ, тотъ долженъ 
взносить 10 р. въ казну называемую подать 
 
ежврмо, почему дворянинъ Микелонъ и ввнесъ въ число таковой подати 5 р. с. и которые представлены уже для 
причисленія въ казну въ Ананурсвое Уѣздное Казначейство, подъ названіемъ саквриво, а что онъ, Миведа-
швиди| тѣ деньги взыскавъ, не представилъ оныхъ земской полиціи, то помянутый дворянинъ объявилъ, что 
бывшій исправникъ Клементъ, отбирая въ пользу казны по сему предмету деньги, употреблялъ на 
собственности; подати-же сей яво-бы собирается иногда въ годъ до 500 р. с., и все сіе брали исправники; но 
почему ни они, ни земская полиція доселѣ не пояснила о семъ сборѣ и представляли-ли куда сіи деньги—ему,  
Кумикову, неизвѣстно. При чемъ онъ, Кумиковъ, доноситъ, что въ открытію и прочихъ податей, недоведевныхъ 
до свѣдѣнія начальства, употребляетъ всѣ мѣры и по уананш донесетъ съ присовокупленіемъ о подати саквриво, 
кто оную собиралъ. По дѣламъ-ше Казенной Экспедиціи оказалось, что выше-объясненное свѣдѣніе требовалось 
отъ нвдора Кумико на по рапорту, вступившему отъ Ана- нурскаго Уѣзнаго Казначейства, испрашивавшему раз-
рѣшенія, къ какой суммѣ причислить присланные въ Казначейство отъ него, Кумикова, тѣ 5 р., доставленные въ 
я ему дворяниномъ Мид ед а-пгнили,—опредѣлила, хотя по удостовѣренію Грузинскихъ ея совѣтниковъ 
дѣйствительно во время Грузинскихъ царей существовалъ сей сборъ съ того, кто вступаетъ въ бралъ съ вдовою, 
въ вѣдомству казенныхъ крестьянъ принадлежащею, но поелику со времени открытія въ Грузіи Россійскаго 
правительства понынѣ сборы сш въ канну не поступали, о коихъ и по дѣламъ Казенной Экспедиціи не было 
извѣстно, ибо въ первоначально данномъ ей въ 1802 г. отъ главновомандовантаго въ Груаш ген.-л, Кнорринга 



251 

 

для рувоводетва росписаніл о слѣдующихъ съ Грузіи, существовавшихъ во время Грузинскихъ царей, доходахъ, 
сборы сш вовсе не показаны, которые потому въ окладныя книги не внесены и въ насылаемыхъ ежегодно ивъ 
Экспедиціи о государственныхъ доходахъ р о списаніяхъ въ сбору не полагаются; а Высочайшимъ указомъ 1782 
года іюля 30-го подтверждается слѣдовать въ таковыхъ случаяхъ Высочайшему Манифесту 17-го марта 1775 г., 
коего въ 17-й статьѣ предписано „гдѣ въ которой области „Имперіи Нашей состоитъ вапрещеше вступать въ 
„бралъ безъ дозволенія градоначальника, за таловое ,,довволеше собирается сборъ или деньгами шш ево- „томъ, 
чрезъ сіе Всемилостивѣйше отрѣшаемъ тако- „вое запрещеніе и сборъ и дозволяемъ всякому роду „и поколѣнію 
людей вступать въ бракъ безъ подобнаго дозволенія и платежа” то Казенная Экспеди 
ція, держась точной силы сего узаконенія, мнѣніемъ своимъ полагаетъ установленный закономъ царя Вахтанга 
сборъ со вступающихъ въ бралъ съ вдовами, въ вѣдомству казенныхъ крестьянъ принадлежащими, какъ 
невошедппй при Россійскомъ правительствѣ въ составъ казенныхъ доходовъ и несообразный съ вводимыми въ 
здѣшнемъ краю Россійскими законоположеніями, облегчающими человѣческія права отъ несвойственнаго имъ 
стѣсненія, отмѣнить навсегда, танъ калъ сборъ сей не былъ возстановленъ во время Россійскаго въ Грузіи 
правительства нигдѣ, исключая только АнанурскіЙ уѣвдъ, но и тамъ не по распоряженію начальства, а по 
однимъ только дознаніямъ бывшихъ Ананурсвихъ аемскихъ исправниковъ, употреблявшихъ самые сш сборы въ 
свою пользу, за присвоеніе но- ихъ хотя они и подлежали законному взысканію, ко какъ сіе происходило до 
состоянія всемилостивѣйшаго Е. И. В. Манифеста, 30-го августа 1814 г. изданнаго, прощающаго подобныя 
преступленія, а особливо тѣ, о коихъ слѣдствія еще не произведены, то и не входить въ дальнѣйшее по предмету 
сему розысваніе. 
Соглашаясь съ симъ представленіемъ Казенной Экспедиціи, я предлагаю Исполнительной Экспедиціи сдѣлать 
по всей Грузіи опубликованіе, что всякій желающій вступить въ бравъ со вдовами казеннаго вѣдомства не 
подлежитъ никакому платежу въ назну денегъ, строго наблюдая со стороны Экспедиція, чтобы сборами сими не 
пользовались полицейскіе чиновники, какъ прежде было по Апанурскому уѣзду; въ огно- шенш-же таковаго 
сбора, существующаго въ Грузіи при выходѣ въ замужество вдовъ, принадлежащихъ помѣщикамъ, то СІе 
предоставляется на волю самихъ помѣщиковъ, какъ равно и о крестьянахъ церковнаго вѣдомства предоставить 
распоряженію Грузинской Сѵнодальной Конторы. 
231) Тоже, ген.-м. Сталю, отъ 4-го августа 1816 гада, № 784. 
В. пр. въ рапортѣ ко мнѣ, отъ 16-го числа іюня, З'й 1556, представляете, что прибывшіе изъ Эриванской 
провинціи жители сюда, въ Грузію, и занимающіеся промышленностью и торговлею, находятся уже вдѣсь отъ 3-
хъ до 10-ти лѣтъ и на требованіе Правительства, всегда-ли они располагаются на жительствѣ въ Грувіи или 
возвратятся въ Эривань, ибо въ случаѣ если они здѣсь опредѣлили свою осѣдлость, то обязаны нести и тѣ-же 
подати и повинности, какія несутъ городскіе жители; но выходцы сш отъ дачи рѣшительнаго на сіе отвѣта 
уклоняются, объявляя только то., 
 
что когда будетъ покорена подъ Россійскую Державу Эривань, тогда они всѣ туда возвратятся. 
Между ттбмъ, въ семъ-же представленіи вашемъ объясняете и отзывъ Грузинскихъ совѣтниковъ Казенной 
Экспедиціи, что по обычаямъ, существовавшимъ при Грузинскихъ царяхъ, которые изъ заграничныхъ людей 
живутъ въ ТИФЛИСѢ временно по торговлѣ, то тй какъ гости избавляются подати, но воща кто водворится на 
жительствѣ, то чрезъ 3 года или какъ царямъ угодно было податью облагались по состоянію лица. 
Соображая обстоятельства сш, я нахожу необходимымъ сдѣлать твердое положеніе для означенныхъ выходцовъ, 
ибо они, проживая здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, И занимаясь торговлею и ремесломъ, пріобрѣтаютъ выгоды свои и 
умножаютъ свое имущество, не участвуя ни въ чемъ съ коренными жителями въ отношеніи податей, тогда какъ 
сш послѣдніе, сверхъ городскихъ обязанностей, еще и за производство торга въ ТИФЛИСѢ взносить должны по 
положенію подать. А потому, ве принимая уже неосновательныхъ условій прибывшихъ сюда изъ заграницы 
насчетъ пріобрѣтенія Эривани, потребовать непремѣнно рѣшительнаго отзыва, остаются-ди они на всегдашнемъ 
жительствѣ здѣсь или нѣть и ноторые изъявятъ желаніе1 остаться, то согласно обычаю Грузинскихъ царей, буде 
3 года жительства ихъ адѣсь на мѣстѣ прошло, обложить податью также какъ коренныхъ жителей города; но да-
бы и тѣ, кои объявятъ, что намѣрены возвратиться отсюда, но имѣютъ здѣсь или до мы идя лавки и производятъ 
торгъ, живутъ нѣсколько уже лѣтъ, не были изъяты отъ сбора за право торговли въ ТИФЛИСѢ, наравнѣ съ 
прочими производящагося, то подвергнуть и ИХЪ оному, ибо они ина всегдашнее время будутъ адѣсь проживать 
подъ видомъ Эриваяцевъ и, пользуясь выгодами наравнѣ съ гражданами, будутъ служитъ только къ отягощенію 
сихъ послѣднихъ. 
324. Тоже, Экспедиціи Суда и Расправы,, отъ 18-го негуста 1816 года, № 828. 
На представленіе Экспедиціи сей, М 570, въ коемъ оная объясняетъ, что Исполнительная Экспедиція вслѣдствіе 
даннаго отъ меня предложенія, хотя и увѣдомила Экспедицію суда и расправы, что княжескіе дворяне не могутъ 
быть призваны наравнѣ съ коронными, ибо служили не царямъ, а помѣщикамъ,—слѣдовательно не могутъ они 
пользоваться однимъ правомъ съ коронными дворянами, но накъ не объяснила, какое именно право короннаго 
дворянства не распро- 
і| страляется на дворянъ помѣщичьихъ, то и проситъ моего разрѣшенія,—даю знать, что право короннаго 
дворянина, въ силу общихъ въ Россійской Имперіи і узаконеній, состоитъ въ набираніи дворянина въ должности 
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на службу, въ покупкѣ недвижимыхъ имѣній, освобожденіе отъ тѣлеснаго наказанія.—однимъ словомъ, 
коронному дворянину предоставляются всѣ тй при- і виллегш и права, кои начертаны въ дарованной РоссіЙ- I 
сному дворянству грамотѣ, коею пользуется и Грузинское настоящее дворянство, помѣщенное въ трактатѣ, 
ааклюценноыъ между Императрицею Екатериною : Великою и покойнымъ Грузинскимъ царемъ Иралш- емъ,  
также и тѣ, кои имѣютъ на дворянство царскія грамоты. Но какъ по обычаю въ Грузіи существующему 
Грувинсвіе князья имѣютъ также своихъ дво- | рянъ, ноихъ назначаютъ они сами изъ крестьянъ своихъ, для 
отличія усердной ихъ службы, или дноря- і не княжескіе почитаются въ Грузіи точно танъ, какъ въ Россіи 
управители волостей и деревень, а потому таковые княжескіе въ Грузіи дворяне не могутъ пользоваться и 
привилегіею, дарованною Россійскому дворянству, а почитаться должны простолюдинами. 
232) Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ртищева, отъ 4г-га сентября 1816 года, № 107. 
Имѣвъ счастіе по моей всеподданнѣйшей просьбѣ удостоиться всеыилостпвѣйшаго соизволенія В. И. В. на 
увольненіе меня отъ командованія здѣшнимъ краемъ, я располагаю оставить оный тотчасъ по пріѣздѣ въ 
ТИФЛИСЪ моего преемника ген.-л. Ермолова и по сдачѣ ему всѣхъ дѣлъ моего управленія. 
Принявъ край здѣшній въ бѣдственнѣйшемъ его положеніи, обуреваемый внутреннимъ возмущеніемъ противъ 
правительства, разлившимся во всѣхъ частяхъ Грузіи, тѣснимый напоромъ многочисленныхъ войскъ двухъ 
сильныхъ державъ—Персіи и Порты Оттоманской и раэворяемый вторженіемъ въ Кахетію авачитедъныхъ 
Дагестанскихъ силъ для возстановленія въ Грузіи царемъ бѣглаго царевича Александра; так- | же истребляемый 
смертоносною язвою и доведенный до послѣдней крайности чрезвычайнымъ голодомъ, повсемѣстно 
удручавшимъ здѣшнихъ жителей, въ нако- но&гь случаѣ требовалось необыкновенныхъ трудовъ и 
необыкновенной дѣятельности для продовольствія почти 28 т. войскъ В. И. В., здѣсь находящихся,— если я 
теперь оставляю оный въ самомъ цвѣтущемъ состояніи, наслаждающимся внутри совершеннѣйшимъ 
спокойствіемъ, изобиліемъ во всемъ и ничѣмъ ненарушаемымъ благоденствіемъ, а извнѣ безопасностью 
 
ОТЪ всѣхъ своихъ сосѣдей, пріобрѣтенной благословеннымъ миромъ съ Персіей, воторьтй при помощи Божіей и 
при пламеннѣйшемъ усердіи моемъ къ пользамъ службы В. И. В. я имѣлъ счастіе по Высочайшей волѣ Вашей 
заключить съ сею державою, а прочихъ сопредѣльныхъ Грузіи народовъ поставить въ уваженіе и покорность 
высояославнаго Россійскаго оружія, то воспоминаніе объ успѣхахъ, увѣнчавшихъ многотрудную заботливость 
мою о пользахъ вдѣпшя- го края и службы В. И. В., пребудетъ навсегда утѣшеніемъ для остатка моихъ дней. 
Счастливѣйшимъ изъ смертныхъ почелъ-бы я себя, если-бы при томъ не лежала на сердцѣ моемъ единая тягость, 
повергающая меня въ чрезмѣрную скорбь, что чиновниковъ Канцеляріи моей по части пограничной, 
раздѣлявшихъ СО мною всю тягость походовъ и бремя занятій по сей многотрудной части, кои неусыпною 
дѣятельностью своею особенно содѣйствовали мнѣ въ успѣхѣ столь благополучно заключеннаго мира съ 
Переіею, н долженъ оставить здѣсь, не видя ихъ взысканными милосердою щедротою В. И. В., хотя въ теченіи 
теперь 3-хъ лѣтъ я три раза возобновлялъ объ нихъ представленія мои къ бывшему государственному канцлеру 
гр. Румянцеву и въ исправляющему нынѣ должность министра иностранныхъ дѣлъ гр. Нессельроде, отъ 
которыхъ имѣя даже удовлетворительные отзывы, что награды, испрашиваемыя мною симъ чиновникамъ, 
будутъ немедленно представлены на Монаршее благо уваженіе В. И. В., я и съ моей стороны удостовѣрилъ ихъ 
священнымъ именемъ Вашимъ въ непремѣнномъ полученіи оныхъ. Между тѣмъ протекаетъ теперь третій уже 
годъ, какъ они остаются съ одною надеждою, тогда какъ прочіе чиновники моего- же штата, бывъ при случаѣ 
мира представлены за отличную ревность въ службѣ, каждый по департаменту занимаемой имъ части, давно уже 
осчастливлены Всемилостивѣйшими наградами  
233) Отношеніе геи. Ртищева «а министру юстщт Трощинскому, отъ 9-го сентября 1816 года, № 56. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительная Экспедиція вошла ко мнѣ съ представленіемъ, что въ 
Россійскихъ губернскихъ городахъ, образованныхъ по Высочайшему учрежденію, положено быть Уѣздному 
Суду и при немъ Дворянской Опекѣ, Городовому Магистрату и при ономъ Городовому Сиротскому Суду и 
сверхъ того Совѣстному Суду, но по Грувіи въ г. ТИФЛИСѢ, весьма многолюдномъ какъ по народонаселенію, 
такъ и по коммерческимъ сно 
шеніямъ здѣшнихъ жителей съ сосѣдственными Персіи и Турціи обитателями, учрежденъ одинъ только 
Уѣздный Судъ, въ который входятъ дѣла всѣхъ выше писанныхъ мѣстъ, равно и ивъ Ананурскаго уѣзда, въ 
ноемъ по малому числу жителей, имѣющихъ Судѣ дѣло, упраздненъ, ибо ббльшал часть жителей Ананурскаго 
уѣзда состоитъ изъ горскихъ народовъ, какъ-то Мтіулетинцевъ, Гудамаварцевъ, Гуду- шаурцевъ, Кистинцевъ и 
прочихъ другихъ, которые всѣ управляются особо, по порученію отъ главнаго начальства, живущимъ въ горахъ 
ген.-м. Казбекомъ. Сверхъ того, въ ТИФЛИССКІЙ Уѣздный Судъ вступаютъ уголовныя дѣла иаъ Татарскихъ 
дистанцій Борчалин- ской, Казахской, Шамтадильской и Памбаксиой, не говоря уже о дѣлахъ тяжебныхъ между 
Грузинскими князьями, дворянами и разнаго званія людьми, въ большомъ числѣ вступающихъ. Но при семъ 
обширномъ занятіи Суда, способы къ успѣшному производству овытъ столь ограничены, что никакое усиліе не 
можетъ имѣть желаемаго успѣха въ окончаніи ихъ, ибо всѣ лежатъ на попеченіи одного уѣзднаго судьи, какъ 
Россійскаго чиновника; два-же засѣдателя опредѣляются въ Судъ изъ Грузинъ по выборамъ дворянскимъ, ной не 
только не знаютъ порядка въ производствѣ дѣлъ и законовъ, но даже и Россійскаго языка, да и времени не 
имѣютъ къ тому пріучиться, бывъ опредѣлены на одно лишь 3-х-лѣтіе,—слѣдовательно не могутъ быть 
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помощниками уѣздному судьѣ, который хотя-бы былъ наилучшій и усерднѣйшій иаъ чиновниковъ, но не въ 
состояніи одинъ успѣть во всемъ, ибо вся по дѣламъ переписка, какъ и самое производство оныхъ, дѣлается на 
одномъ Россійскомъ языкѣ, а въ случаѣ болѣзни уѣзднаго судьи дѣла и вовсе останавливаются, чрезъ что самое 
тяжущіеся, наскучивъ медленностью, ропщутъ и приносятъ жалобу ва Судъ. 
Исполнительная Экспедиція, представляя всѣ вышеписанныя обстоятельства, убѣдительно проситъ ходатайства 
моего, чтобы въ ТИФЛИССКІЙ Уѣздный Судъ прибавить въ положеннымъ по штату двумъ засѣдателямъ изъ 
Грузинъ еще одного изъ Россійскихъ чиновниковъ, иди въ случаѣ неимѣнія таКоваго способнаго въ виду, хотя 
ивъ Грузинъ, но воторый-бы зналъ хорошо Россійской грамотѣ и коего опредѣленіе аавиеѣло-бы уже не отъ 
выборовъ дворянскихъ, а по назначенію Правительства, съ утвержденія главнокомандующаго въ здѣшнемъ краѣ. 
Принявъ со стороны моей во уваженіе таковое представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства 
Исполнительной Экспедиціи, я предаю оное на благо- 
 
усмотрѣніе и рѣшеніе в. выс-у; а между тѣмъ, дабы оказать пособіе уѣвдвому судьѣ въ производствѣ и въ 
скорѣйшемъ окончаніи дѣлъ, во множествѣ накопившихся и безпрестанно вступающихъ, дано отъ меня 
предложеніе Исполнительной Экспедиціи о избраніи для присутствія въ томъ Судѣ одного способнаго и 
достойнаго чиновника, коему и засѣдательское жалованье, не выходя изъ штатнаго положенія, назначить можно 
изъ остающейся суммы отъ упраздненнаго Аяанурскаго Уѣвднаго Суда. 
234) Замѣчанія, учиненныя по Министерству Фпнам- <ювъ, о доходахъ и расходахъ м Грузіи, 1816 года. 
По присоединеніи царства Грузинскаго къ Россійской Имперіи, Высочайшимъ Манифестомъ отъ 12-го сентября 
1801 года предположено доходы тамошняго края употреблять на содержаніе правленія, а остатки, какіе затѣмъ 
быть могутъ, обращать въ пользу Грузинскаго края, на возстановленіе разстроенныхъ городовъ и селеній, съ 
тѣмъ однано-же, чтобы во всемъ томъ даваны были отчеты государственному казначею. 
На основаніи сего Высочайшаго Манифеста, хотя Кавенная Верховнаго Грузинскаго Правительства Экспедиціи 
время отъ времени и доставляла свѣдѣнія о существующихъ тамо доходахъ и расходахъ, за всѣмъ однако-же 
тѣмъ Министерство Финансовъ доходами сими первоначально не аавѣдывало и остатками отъ оныхъ не 
распоряжало, а всегда иаъ года въ годъ оставались они въ хозяйственномъ распоряженіи тамошнихъ генерал-
губернаторовъ. 
По покореніи къ Россійской державѣ городовъ Баку, Дербента и другихъ Персидскихъ провинцій, доходы 
тамошняго края умножились; но какъ особыми Высочайшими указами, покойному кн. Цицда- нову данными, 
предписало, чтобы доходы съ сихъ мѣстъ и дани нѣкоторыми ханами платимыя, впредь до повелѣнія, состояли 
подъ непосредственнымъ вѣдомствомъ главноуправляющаго въ томъ краю и об- | ращаеаш были на 
чрезвычайные расходы и на общеполезныя для сихъ странъ заведенія, наипаче-же на тѣ прэдметы, которые со 
временемъ могутъ послужить къ расширенію торговли, то по сему самому не токмо Министерство Финансовъ, 
но даже и сама Казенная Грузинская Экспедиція никакихъ свѣдѣній не имѣла, даже по 1809 годъ, ни о доходахъ 
въ сихъ областяхъ собираемыхъ, сколько и по какимъ частямъ оныхъ поступало, ни о расходахъ, куда, на что 
именно и по какимъ повелѣшямъ оные употребляемы были. 
Въ 1809 году доставленъ былъ однако главново мандовавшимъ въ томъ краю ген.-фельд, гр. Иваномъ 
Васильевичемъ Гудовичемъ къ государственному казначею краткій отчетъ за 1808 годъ о доходахъ Бакинскихъ и 
Дербентскихъ, такъ какъ и отъ нѣкоторыхъ хаяовъ въ дань собираемыхъ, въ которомъ показаны были и 
предметы употребленія оныхъ; а преемникъ его гев.-оть-кав. Тормасовъ передалъ въ Казенную Экспедицію и всѣ 
остатки отъ сихъ доходовъ, для храненія на его диспозицію. 
Такимъ образомъ свѣдѣнія о доходахъ и расходахъ Грузіи и присоединенныхъ отъ Персіи городовъ и провинцій 
по Министерству Финансовъ состояли въ сихъ только краткихъ счетахъ и вѣдомостяхъ, а обстоятельныхъ о томъ 
свѣдѣній даже по 1810 годъ не было. 
Въ 1810 году, 2-го числа Февраля, состоялся Высочайшій Манифестъ о устройствѣ финансовъ го-
сударственныхъ, которымъ между прочимъ повелѣно: 
Въ седьмомъ пунктѣ. ,,отнынѣ всѣ чрезвычайные расходы учреждать не иначе, какъ по предварительномъ 
разсмотрѣніи входящихъ отъ министровъ представленій въ Государственномъ Совѣтѣ". 
Въ осьмомъ пунктѣ ,,всѣ казенныя вкономиче- снія суммы, на кои не возложено опредѣленныхъ расходовъ, въ 
каиомъ-бы отдѣльномъ вѣдомствѣ онѣ ни находились, считать принадлежащими Казначейству и выдачи инъ 
нихъ не иначе чинить, какъ по точному назначенію министра Финансовъ, и съ соблюденіемъ тѣхъ правилъ, какія 
вообще приняты для назначенія непредвидиыыхъ расходовъ изъ Казначейства". 
Въ девятомъ пунктѣ ,,веѣ статьи казенныхъ доходовъ, въ ваномъ-бы отдѣльномъ управленіи онѣ ни состояли и 
изъ какихъ-бы источниковъ ни поступали, считать принадлежащими Казначейству, точно такъ какъ-бы 
дѣйствительно въ Казначействѣ онѣ находились. Никаная выдача, никакое сверхштатное назначеніе изъ нихъ не 
должно быть производимо иначе, какъ съ предварительнымъ согласіемъ министра Финансовъ и по тѣмъ-же 
самымъ правиламъ, по коимъ чиниться имѣютъ всѣ расходы Казначейства". 
Руководствуясь сими Высочайшими правилами, министръ финансовъ вошелъ въ подробную переписку съ главн 
оно мандовавшимъ тогда въ Грузіи, ген.-отъ- кав. Тормасовымъ и требовалъ отъ него настоящихъ и точнѣйшихъ 
свѣдѣній кекъ о всѣхъ экономическихъ суммахъ, какія по мѣстамъ подвѣдомственнымъ ему состояли, такъ и 
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вообще о всѣхъ Тамошняго края доходахъ, въ чемъ оные именно состоять и изъ какихъ источниковъ 
происходятъ. 
 
Идъ доставленныхъ по сему отъ ген. Тормасова свѣдѣній при письмѣ въ министру Финансовъ, отъ 2-го августа 
1810 года, да № 94, открылось: 
По введеніи Россійскаго правленія въ Грудш никакіе тамо подати и налоги установляемы вновь не были, а 
остаются прежніе, бывшіе при царяхъ Грузинскихъ. 
Отъ сего самаго происходитъ, что нѣкоторые тамо доходы и нынѣ собираются не деньгами, но вещію въ натурѣ 
или произведеніемъ земли. 
Главнѣйшій доходъ Грузіи составляетъ хлѣбная п денежная подать, которою казенные крестьяне платятъ вообще 
селеніями, не по числу душъ, но по плодородію демли, по состоянію и по другимъ выгодамъ, совмѣстно съ 
помѣщичьими “крестъялами, въ тѣхъ селеніяхъ обитающими. 
Раздѣленіе сихъ сборовъ слѣдующее: 
235) Денежные Махта или оброкъ съ купцовъ, мѣщанъ и государственныхъ ирестьянъ. 
Мали—подушный сборъ,1 установленный царями съ каленныхъ крестьянъ городовъ ТиФлиса и Гори, съ 
женатыхъ по 1 р. 20 к., а съ холостыхъ по 60 к. 
Еулухи—винная подать съ нѣкоторыхъ селеній Телавскаго и Тифлисскаго уѣздовъ, изобилующихъ 
виноградными садами. 
Сабала/ХО съ Тушинскихъ народовъ ва бараны и барашки, такъ какъ оные собираемы были при царяхъ 
Грувинскихъ. 
Сурсати—денежная подать съ городовъ Телава и Сигнаха аа хлѣбъ иди провіантъ, для войскъ собираемый. 
Саагдшш, сашобао. сакомло, калами, самаспшдзло, 
савардени и набада суть денежныя подати съ горскихъ народовъ, вмѣсто разныхъ въ натурѣ собиравшихся при 
царяхъ Грузинскихъ вещей и жизненныхъ припасовъ. 
236) Хлѣбные. Сурсати или сборъ провіанта для войскъ, на случай военныхъ дѣйствій, царями уста-
новленный; подать сія есть одна ивъ общественныхъ или поголовныхъ, которая всегда собираема была на 
необходимыя государственныя нужды, со всѣхъ вообще обывателей Грузіи, въ земледѣліи упражняющихся,—съ 
каждаго дыма или семейства по 2 коды *) пшеницы, по 1-й ячменя. Обыватели не имѣющіе удобной къ 
хлѣбопашеству земли взносятъ подать сію деньгами, аа каждую коду по 1 р. с. 
Махта хлѣбная,—окладной сборъ, который нѣно- торые крестьяне по Тифлисскому уѣзду, вмѣсто денегъ, даютъ 
хлѣбомъ. Оной собирается не по числу 
1 Кс«а вотъ кЪра, іаиючатщм въ сеЗД 2 о в 9 • 
дымовъ, но вообще съ дистанцій или селеній, по состоянію жительствующихъ въ нихъ крестьянъ. 
Еодис-пури — подать, собираемая по 4 коды съ каждаго семейства крестьянъ Телавскаго и Сигнахска- го 
уѣвдовъ, которые въ состояніи оную заплатить, сверхъ поголовнаго сбора подъ именемъ сурсати. 
Гола — по ТИФЛИССКОМУ И Горійсному и калачи по Ананурскому уѣздамъ, суть неопредѣленные сборы хлѣба 
съ крестьянъ по качествамъ земли и урожая. 
Малуджвхатъ, хлѣбный сборъ по Елисаветополю и округѣ онаго, бывшимъ Ганджинскимъ ханомъ уста-
новленный, по мѣрѣ годового урожая, отъ каждой татары, имѣющей вѣсу 20 п. и 4 Ф., ПО 4’/а чанаха или по 2 п. 
и 10 Ф. 
Сверхъ того, доходы въ Грузіи составляютъ пошлинный сборъ или акцизѣ съ приводимыхъ и продаваемыхъ 
товаровъ, изъ которыхъ однако большая часть, съ Высочайшаго дозволенія, уничтожена при ген.-Фельд, гр. 
Рудовичѣ, яко отяготительная для народа, и нѣкоторыя оброчныя статьи, отдаваемыя на откупъ, какъ-то. 
виноградные сады, красильни и другія казенныя заведенія, изъ коихъ главнѣйшія—Бакинскіе нефтяные ключи, 
приносящіе кввнѣ въ годъ дохода съ нѣкоторыми другими въ г. Баку заведеніями около 60 т. р. с. 
Да состоящія въ подданствѣ Россійскомъ ханства- Карабагское, Ширванское и Шекинсное, по заключеннымъ съ 
ханами трактатамъ, платятъ дань,—первыя два по 8 т., а послѣднее по 7 т. червонцовъ въ годъ. 
Таковыя свѣдѣнія о доходахъ и расходахъ Грузіи и покоренныхъ отъ Персіи городовъ и областей представлены 
были министромъ Финансовъ, въ исходѣ того-же 1810 года, на благоусмотрѣніе Государственному Совѣту,  
который учинилъ объ оныхъ слѣдующее постановленіе, удостоенное Высочайшей конфирмаціи 10-го марта 1811 
года: 
55) Съ онаго 1811 года всѣ сборы съ присоединенныхъ отъ Персіи городовъ и областей присоединять къ 
общей массѣ Грузинскихъ доходовъ. 
20) Чиновникамъ и лицамъ, на которыхъ возложены сборы сіи, давать надлежащій въ томъ отчетъ Казенной 
Грузинской Экспедиціи. 
237) Экспедиціи сей производить изъ доходовъ Грузинскихъ отпуски и выдачи не иначе, какъ по точнымъ 
назначеніямъ министра Финансовъ или государственнаго казначея. 
Собираемый въ подать съ обывателей Грувіи хлѣбъ отдавать въ Грузинсную провіантскую вомми- сію или въ 
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другія тамошнія воинскія мѣста, по на- 
 
значенію глав новой андующаг о въ Грузіи, для продовольствія войскъ. Сколько таяоваго хлѣба въ подать 
собрано и въ оныя мѣста отдано будетъ, Казенная Грувивскйя Экспедиція обявана давать о томъ свѣдѣнія 
министру Финансовъ, который по полученіи ихъ одолжается производить надлежащій въ томъ рнасчетъ съ 
военнымъ начальствомъ. 
Такимъ образомъ, по учиненному Экспедиціею о государственныхъ доходахъ исчисленію, составилось доходовъ 
въ Грувіи по всѣмъ вышепокаааннымъ статьямъ, съ присоединеніемъ городовъ и областей отъ Персіи 
покоренныхъ, до 300 т. р. с. деньгами и хлѣбомъ въ натурѣ до 17 т. четв., которые съ 1811 года и введены въ 
общее о доходахъ государственныхъ рос- писаше. Сколько-же именно по которой въ особенности статьѣ 
числится тамо доходовъ, прилагается рос- писаніе, ивъ Экспедиціи о государственныхъ доходахъ на 1816 годъ 
въ Грузинскую Казенную Экспедицію посланное. 
Доходы однако-яе сіи столь малы, въ сравненіи съ тамо отними нуждами короны, что оныхъ едва достаточно на 
удовлетвореніе однихъ гражданскихъ тамо штатовъ, пенсіонныхъ выдачъ и на содержаніе аманатовъ, и 
Государственное Казначейство ежегодно принуждено посылать туда изъ внутреннихъ губерній большія суммы 
въ ввонкой монетѣ, на содержаніе тамошнихъ войскъ, которая едва-ли уже оттуда возвращается; ибо, какъ изъ 
отвыва ген.-отъ-иав. Тормасова явствуетъ, всякая звонкая монета, по неучрежденію въ Грузіи прочныхъ границъ 
и ааставъ, свободно вывозится въ Персію и Турцію, а при томъ замѣчено еще и то, что Россійская серебряная 
монета, какъ высокаго достоинства, передѣлывается въ подвластныхъ Россіи ханствахъ въ низко-пробную моне-
ту или абазы, обыкновенно въ ханствахъ сихъ употребляемые; отъ чего государству причиняется великій вредъ и 
ущербъ какъ въ монетѣ, такъ и въ самомъ металлѣ. Въ разсужденіи чего и пужно-бы, казалось. правительству и 
тамошнему начальству обратить вниманіе: 
Во-гмрвыхъ, что какъ и общая государственная и въ особенности тамошняго края польза требуетъ вводить въ 
Грузіи въ употребленіе наши ассигнаціи, что и Высочайшимъ укаломъ, отъ 10-го января 1814 года, ген.-отъ-инФ. 
Ртищеву даннымъ, въ обязанность главнокомандующему поставлено, то чтобы по край' ней мѣрѣ не было 
Государственное Казначейство принуждено извлекать изъ внутреннихъ губерній и изъ столицъ металлическую 
монету и посылать въ край столь отдаленный. Неменѣе того нужно-бы позабо 
титься, чтобы завозимая туда монета не выходила въ сосѣднія Персидскія и Турецкія области, или въ другимъ 
тамо окрестнымъ народамъ. 
Въ рвзсуждаіни-же выдѣлываемой въ ханствахъ Ширвансвомъ и Шекинсиомъ низко-пробной серебряной 
монеты, именуемой абаками, нельзя-ли склонить хановъ, чтобы они или уничтожили монетные свои дворы, какъ 
то при гр. Гудовичѣ таковой дворъ въ г. Дербентѣ упраздненъ, или по крайней мѣрѣ монету свою чеканили въ 
равномъ съ Россійскою достоинствѣ, чтобы чрезъ то пресѣчь поводъ къ передѣлыванію въ абазы Россійской 
серебряной монеты. 
Во-вторыхъ. Поелику Грузинскіе доходы остаются и понынѣ такъ, какъ были во времена царей, по тому 
наиболѣе уваженію, что въ тамошнемъ краю продолжалась война, иногда происходили отъ окрестныхъ дикихъ 
народовъ набѣги и свирѣпствовала чума; нынѣ-яе, благодареніе Богу, все то прекратилось и спокойствіе въ томъ 
краю мало-по-малу возстанов- ляется, то и нужно-бы подумать вообще о средствахъ, чтобы край сей сблизить въ 
податяхъ и повинностяхъ СЪ прочими Россійской Имперіи губерніями, по крайней мѣрѣ на первый случай, 
покуда и о Грузинскомъ краѣ послѣдуетъ другое учрежденіе и лучшее его образованіе, усилить существующіе 
нынѣ тамо доходы, чтобы ивбѣжать ново лику возможно необходимости звонкую монету завозить туда изъ вну-
треннихъ губерній, напримѣръ- 
а) Чрезъ возвышеніе цѣны на нѣкоторыя откупныя статьи по городамъ Баку, Кубѣ, Дербенту, Едиеаве- тополю,  
Тифлису и прочимъ мѣстамъ, гдѣ оныя имѣются. 
Извѣстно, что съ давняго уже времеви цѣны на всѣ вообще вещи, продукты и издѣлія повсемѣстно годъ отъ году 
возвысились, ивъ чего само по себѣ слѣдуетъ, что и откупная сумма на какія либо издѣлія или произведенія, по 
соразмѣрности того, должна возвыситься. Но по теченію дѣлъ въ Экспедиціи о государственныхъ доходахъ 
примѣчено, что во время управленія въ Грувіи ген.-Фельд, гр. Гудовича откупныя статьи гораздо болѣе 
нынѣшняго дохода приносили, напримѣръ по отчету его за 1808 годъ, откупныхъ сборовъ по г. Дербенту 
состояло до 8,432 р, с., а нынѣ оныхъ Дербентскій откупъ приноситъ только 2,745 р.; равнымъ образомъ и въ г. 
Баку, по заключенному при гр. Гудовичѣ контракту, откупныя статьи отданы были за 113 т. р. асс. въ годъ, пла-
тежъ коихъ назначенъ былъ золотою и серебряною монетою или ханскими абазами, что составляло по 
тогдашнему курсу на Россійскую серебряную монету 
 
около 65 т. р,; а нынѣ при непомѣрномъ возвышеніи противъ прежняго на не®ть и прочее цѣнъ, Вакин- \ скія 
статьи отданы тому-ше самому откупщику, у котораго и прежде въ содержаніи были, за 62,500 р. с. 
Ѣ] Продажа горячаго вина и другихъ напитковъ въ Грувіи производится по вольнымъ цѣнамъ; но не признано-ли 
будетъ выгоднѣйшимъ для казны и для тамошняго народа полезнѣйшимъ, отдать продажу сію на откупъ танъ, 
что ежели-бы невозможно было ввести тамъ въ полное дѣйствіе винный уставъ, для Великороссійскихъ губерній 
изданный, по послѣдней мѣрѣ не представится-ли удобность учредить тамъ винную продажу по городамъ и по 
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селеніямъ, сообразно правиламъ какъ сіе учреждено въ Малороссіи, въ Польскихъ губерніяхъ и въ самой 
Финляндіи. 
С) Обозрѣвая статьи доходовъ въ подушномъ и оброчномъ сборѣ съ крестьянъ и поселянъ равнаго наименованія, 
намѣчается, что и въ нихъ можяо-бы съ бйлыпею для наэны выгодою и безъ отягощенія народа произвести 
перемѣну сокращеніемъ самыхъ статей доходовъ сихъ, изъ коихъ нѣкоторыя можяо- бы, кажется, вовсе 
уничтожить, какъ несообразныя съ системою Финансовъ устроеннаго правленія и съ правилами отчетности, 
какъ-то неопредѣленные сборы подъ названіемъ гостищевъ и тому подобные съ горскихъ народовъ за ранные 
привозимые царямъ Грузинскимъ вещи и съѣстные припасы, также именуемые сабалахо и моли; а вмѣсто того 
обложить повинности сіи несущихъ уравнительною подушною податью подъ названіемъ махта, для чего нужно-
бы произвести поголовную перепись обитающимъ тамъ народамъ или ревизію, которая хотя нѣсколько уже разъ 
въ томъ краю предпринимаема была, но по смутнымъ обстоятельствамъ тогдашняго времени надлежащаго 
окончанія не получила или по крайней мѣрѣ съ точностію произведена быть не могла. 
6) Можно, кажется, возвысить нѣсколько и подушныя или оброчныя подати, а паче съ городскихъ обывателей 
или моканаковъ, промышленностью занимающихся, и съ ремесленниковъ, которые, по отзывамъ 
главнокомандующихъ, достаточнѣе поселянъ, въ деревняхъ живущихъ. 
е) Распространеніе торговли въ томъ краю Россійскими издѣліями наиболѣе подаетъ надежды на усиленіе 
тамошнихъ доходовъ, ибо извѣстно, что Груви- ны, не имѣющіе у себя никакихъ Фабрикъ и мануфактуръ, 
получаютъ все необходимое для жизни, кромѣ хлѣба, изъ Турціи и Персіи, платя за то всегда наличною золотою 
и серебряною монетою. Но когда привозъ Россійскихъ товаровъ туда умножится, то | 
Грузины не будутъ уже имѣть надобности въ иностранныхъ вещахъ, и сами Персіяне, охотно покупающіе 
Россійскіе товары, станутъ пріобрѣтать оные за деньги; отъ чего не только золото и серебро, вывозимыя нынѣ за 
границу, останутся внутри государства, но и ходъ или обращеніе нашихъ ассигнацій въ томъ краю мало по малу 
утвердится; остается только позаботиться объ облегченіи способовъ ко ввозу туда Россійскихъ товаровъ и 
издѣлій, что также зависѣть будетъ отъ благоусмотрѣнія тамошняго начальства. 
Трети. Выше сказано, что въ числѣ доходовъ Грузинскихъ есть хлѣбъ, который велѣно отдавать тамъ въ 
провіантское вѣдомство и въ томъ разсчитываться здѣсь съ Военнымъ Департаментомъ. 
Хлѣба сего, со времени присоединенія Грувіи къ Россш, тамошнее провіантское депо забрало на большія суммы; 
но разсчетовъ здѣсь производимо не было и Военное Министерство никакихъ почти платежей аа то 
Государственному Казначейству не производило и не проивводитъ; а напротивъ того, на ванупну хлѣба, по 
числу тамошнихъ войскъ, ежегодно требуетъ и туда посылаетъ большія суммы и по большей части въ звонкой 
монетѣ. 
Упущеніе сіе, какъ по ходу дѣла видно, происходитъ наиболѣе отъ того, что воинскіе тамъ команды и чиновники 
сами собою собираютъ по селеніямъ хлѣбъ, мимо гражданскаго правительства, которому не даютъ въ 
надлежащее время отчетовъ или оные запутываютъ. 
Чтобы безпорядокъ сей отвратить, министръ Финансовъ писалъ къ ген.-отъ-ивф. Ртищеву, отъ 19-го апрѣля сего 
года, и въ Казенную Грузинскаго Правительства Экспедицію, чтобы чиновники военные въ дѣла до 
гражданскаго правительства принадлежащія не мѣшались; а потому необходимо нужно послѣдовать общему 
сему порядку и сборъ податного хлѣба провіантскимъ чиновникамъ запретить, а чтобы сборъ сей производила 
вемсная полиція и собранный здѣсь хлѣбъ въ провіантское вѣдомство отдавали земскіе исправники или 
окружные начальники и моуравы; Коммисію-же Грузинскаго провіантскаго депо понудить расчесться въ 
забранномъ хлѣбѣ съ Казенною Экспедиціею и аа остальное время, поеливу счеты объ ономъ хлѣбѣ между ними 
кончены только по 1814 годъ. 
Четвертое. Общее по государству правило, чтобы никакая власть безъ воли Государевой и безъ распоряженія 
министра Финансовъ или государственнаго казначея, никакихъ расходовъ, на что указовъ нѣтъ, не дѣлала и 
никакихъ суммъ сверхъ дай- 
 
ныхъ ассигнацій ивъ Казенныхъ Палатъ или Кавна- чѳйствъ не требовала, хотя-бы то было и въ видѣ 
ваимообразности. 
Въ Грувіи однако, по уваженію отдаленности врая, а паче бывшихъ тамъ военныхъ дѣйствій, отступленіе отъ 
сего общаго правила было нѣкоторымъ образомъ допущено; отъ чего тамошніе начальники сами собою, бевъ 
всякаго сношенія съ Министерствомъ Финансовъ, забирали ивъ Казенной Экспедиціи большія суммы и не 
возвращали ихъ обратно, а Казенная Экспедиція, не имѣя у себя вполнѣ доходовъ, нерѣдко затруднялась въ 
исполненіи предписанныхъ ей расходовъ, ве говоря уже, что отъ таковыхъ дѣйствій военнаго начальства 
напутывается отчетность въ доходахъ и расходахъ, а нерѣдно могутъ вира- дывпться и самыя злоупотребленія. 
Чтобы на будущее время и сіе привести въ общій порядокъ, необходимо нужно, чтобы по точной силѣ 
вышепоминутаго Высочайшаго Манифеста, отъ 2-го Февраля 1810 года, 7-го, 8-го и 9-го пунктовъ и по-
становленія Государственнаго Совѣта 10-го марта 1811 года, нинанихъ суммъ, па что не послѣдовало Высочай-
шихъ унавовѣ и не дано отъ министра Финансовъ или государственнаго иавначея Казенной Экспедиціи пред-
писаній, отъ нея не требовать и другимъ тамо властямъ военнымъ и гражданскимъ чинить сіе запретить, такъ 
какъ и новыхъ расходовъ, снолько-бы они ма- лозначущи ни были, безъ Высочайшей на то воли и безъ 
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предварительнаго о томъ сношенія съ министромъ Финансовъ не чинить, а наворачиваться въ непредвидимыхъ 
случаяхъ опредѣляемою на то ежегодно главноуправляющимъ въ Грузіи вкстр а ординарною суммою. 
Пятое. По изъясненному выше сего отступленію отъ правила не распоряжаться доходами безъ воли Государевой 
и сношенія съ министромъ Финансовъ произошло, что Грузинское провіантское депо, сверхъ должныхъ онымъ 
казнѣ за забранный у тамошнихъ поселянъ податной хлѣбъ по 1814 годъ 463,274 р. с., забрало еще изъ Казенной 
Экспедиціи наличными деньгами 109,000 р. С. и 4,000 червонцовь, отпусни которыхъ производились отъ 
Кавенной Экспедиціи по предписаніямъ ген.-отъ-ин®. Ртищева въ видѣ займа, для изворотовъ Провіантской 
Коммисш, до полученія отъ Провіантскаго Департамента суммы; однако оныхъ понынѣ, при всемъ настояніи 
Казенной Экспедиціи, поворота не сдѣлано, между тѣмъ, какъ всѣ требовавшіяся отъ Государственнаго 
Казначейства, по исчисленіямъ и смѣтамъ Военнаго Департамента, на продовольствіе войскъ въ Грузіи суммы 
по нынѣшній 1816 годъ, сполна отпускомъ выполнены, а при томъ 
и податной хлѣбъ ежегодно поступалъ натурою въ провіантское вѣдомство, также безъ платежа денегъ, то по 
сему заключать можно, что воинскія тамо мѣста, получая отсюда деньги, по полному на всѣ ихъ потребности 
исчисленію, и собирая тамо хлѣбъ, конечно, получали иди то или другое вдвойнѣ и въ провіантскихъ тамошнихъ 
депо теперь должны быть большіе сверхъ настоящихъ потребностей излишки; о чемъ министръ Финансовъ 
вступилъ въ особенную переписку съ военнымъ министромъ. 
Но не излишне-бы было тамошнему вачальству обстоятельство сіѳ и между тѣмъ подвергнуть ревизіи и строго 
запретить непозволительное распоряженіе доходами тамошняго ирая; КааенвоЙ-же Экспедиціи и тамошнему 
провіантсному депо подтвердить, чтобы они о податномъ хлѣбѣ, сколько онаго иоіца на продовольствіе войсиъ 
въ провіантское вѣдомство отдано будетъ, поставляли при истеченіи каждаго года вѣрные счеты своимъ 
началъствамъ, для розсчета Государственному Казначейству съ Военнымъ Департаментомъ , канъ то въ 
вышеупомянутомъ опредѣленіи Государственнаго Совѣта Ю-го марта предписано. 
Шестое. При учрежденіи въ Грувіи Россійскаго Правительства, въ 1801 году 12-го сентября состоялся 
губернскій для тамошнихъ мѣстъ штатъ, въ которомъ сказано, чтобы нѣкоторыя мѣста занимали природные 
Грузины. Такимъ образомъ, при Кавенной Экспедиціи положено быть 4-мъ членамъ иаъ Грузинскихъ князей или 
дворянъ. 
Но какъ ваняпе Казенной Экспедиціи есть главнѣйшіе счетное дѣло и отчетность, учрежденная на извѣстныхъ 
правилахъ и законахъ въ Россіи существующихъ, то и выходитъ, что Грузины при Казенной Экспедиціи, не аная 
ни правилъ для Казенныхъ Палатъ изданныхъ, ни Россійскаго языка, занимаютъ только мѣста и получаютъ 
жалованье, а должностей своихъ исправить не могутъ, и тягость всѣхъ дѣлъ по Казенной Экспедиціи падаетъ на 
одного совѣтника, послѣ того иаъ Россійскихъ чиновниковъ туда прибавленнаго, и губернскаго казначея, 
которые снерхъ должностей своихъ, при недостаткѣ канцелярскихъ служителей, нерѣдко исправляютъ сами и 
канцелярское дѣло; о чемъ въ Министерство Финансовъ неоднократно вступали отъ тамошняго начальства 
представленія. 
Судя потому, что вышеупомянутый штатъ состоялся тонмо для Грузіи, когда край сей не столько былъ 
распространенъ, какъ нынѣ, и доходы тамо были ыалоаначущи; теперь-ше, по присоединеніи къ Грузіи 
завоеванныхъ отъ Персіи городовъ и цѣлыхъ 
 
областей, край сей распространился и доходы соединены и поступаютъ въ вѣдомство и распоряженіе Казенной 
Экспедиціи и на ея отвѣтственность, отъ чего и дѣла въ оной умножились,—полагать должно, что 
вьшіепомянутый штагъ несообразенъ съ настоящимъ положешемъ дѣлъ Казенной Экспедиціи, тѣмъ паче, что 
совѣтнику изъ Россійскихъ чжновнииовъ предписана должность вкономическая и личный досмотръ и наблюдете 
за всѣми казенными имуществами и заведеніями; а для счетнаго отдѣленія, столь- же необходимаго и нужнаго 
для порядка и вѣрности всѣхъ переходимыхъ по каяначействамъ суммъ, чиновника вовсе не имѣется, то и 
нужно-бы тамошнему начальству войти и въ положеніе Грузинскихъ шта/гонъ, не требуютъ-ли оные какой либо 
перемѣны, а паче по части казеннаго управленія, гдѣ, конечно, нужны и люди, къ дѣлу сему обыкшіе, которымъ 
счетъ и правила счетнаго въ государствѣ нашемъ дѣла уже знакомы; а безъ того отчетность Грувинскаго края 
всегда будетъ затруднена и вапу- тана. 
Седьмое. По Присоединеніи къ Россійской Державѣ Имеретіи съ княжествомъ Мингрельскимъ, также Гуріею и 
Абхааіею, учреждено и тамъ особое Об 
ластное Правленіе въ Кутаисѣ, которому и штатъ состоялся въ 1811 году, по которому слѣдующую на 
содержаніе тамо правительства сумму повелѣно употреблять также изъ доходовъ той эемли. 
О доходахъ сихъ, въ чемъ они именно заключаются и изъ какихъ источниковъ проистекаютъ, никакого свѣдѣнія 
по Министерству Финансовъ понынѣ не имѣется. 
Напротивъ того, въ ономъ-же 1811 году отправлены и туда изъ С.-Петербурга 10 т. р. е., на раздачу 
Имеретинскимъ жителямъ, пострадавшимъ отъ бывшаго тамъ наводненія и чумы, да чрезъ посредство 
Херсонскаго военнаго губернатора доставлено имъ къ Мингрельскимъ берегамъ хлѣба до 10 т. четв., съ тѣмъ, 
чтобы и деньги и хлѣбъ возвратили они въ казну, когда поправятся въ своемъ состояніи. 
Необходимо нужно и о семъ краѣ собрать свѣдѣнія, подобныя тому, какія сообщены были гев.-отъ-кав. 
Тормасовымъ въ 1810 году о Грузіи и покоренныхъ отъ Персіи городахъ и областяхъ, и употребить мѣры къ 
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повороту въ казну розданнаго въ ссуду хлѣба и денегъ, и обо всемъ томъ доставить въ Министерство Финансовъ 
обстоятельныя свѣдѣнія. 
А. УЧЕБНАЯ ЧАСТЬ. 
328. Отношете министра народнаго просвѣщенія гр. ? 
Разумовскаго къ ш. Ртищеву, отъ 22-го октября 1811 года, М 3346. 
Попечитель Казанскаго учебнаго округа, д. с. С. Румовскій донесъ мнѣ, что въ г. Ставрополѣ 30-го августа сего 
года открыто Уѣвдное Училище со всѣми приличными тому обрядами. Присутствовавшіе при семъ случаѣ 
чиновники и другіе посѣтители угощены были отъ купечества обѣденнымъ столомъ, при чемъ предположено 
собрать и пожертвовать въ пользу училища 
238) р., да въ пособіе введшимъ въ долги отъ разныхъ несчастныхъ стеченій 750 р. Сверхъ того было 
особенное угощеніе для бѣдныхъ, съ денежнымъ надѣленіемъ ихъ. 
Я имѣлъ счастіе все сіе довести до свѣдѣнія Г. И. и Е. В. повелѣть соивволиль: Ставропольскому дворянскому и 
купеческому обществамъ, за усердіе ихъ къ общему благу, оказанное при упомянутомъ случаѣ, объявить 
Высочайшее благоволеніе. 
Сообщая в. пр. о сей Высочайшей волѣ, нъ надлежащему по оному исполненію, увѣдомляю васъ, что съ своей 
стороны не оставилъ н распорядить, да 
бы все сіе сдѣлалось извѣстнымъ публикѣ чрезъ припечатаю е въ газетахъ. 
329. Постановлете Кавказскаго дворянскаго собранія. 
1813 года февраля 1-го дня, по укаау Е. И. В., Кавказское дворянское собраніе слушали предъявленное 
здѣшнимъ губернскимъ предводителемъ дворянства предложеніе, полученное иыъ отъ Кавказскаго граж-
данскаго губернатора, Д. О. С. Якова Максимовича Бриекорна, отъ 27-го января, въ коемъ иаъяснено. Обращая 
вниманіе на всѣ части Всемилостивѣйше ввѣренной еыу губерніи, находитъ онъ, гражданскій губернаторъ, что 
въ оной кромѣ Ставропольскаго училища нѣтъ никакихъ ни училищныхъ, ни богоугодныхъ ваведеній. 
Ограниченность суммъ, въ распоряженіи Приказа общественнаго приарѣшя состоящихъ, и недостатокъ другихъ 
пособій были, кажется, главнымъ препятствіемъ приступить къ какому либо по сему предмету распоряженію; и 
потому онъ, гражданскій губернаторъ, не сомнѣваясь въ расположеніи благороднаго дворянства содѣйствовать 
во всякомъ случаѣ человѣколюбивымъ видамъ правительства и 
 
пользуясь настоящимъ присутствіемъ онаго въ губернскомъ городѣ, проситъ обратить на вышесказанный 
предметъ вниманіе онаго и увѣдомить его, гражданскаго губернатора, не согласится-ли дворянство, на 
учрежденіе по городамъ училищъ и богадѣленъ, въ помощь доходамъ Привала общественнаго призрѣнія, 
сдѣлать какія либо отъ избытковъ своихъ пожертвованія; требуетъ онъ, гражданскій губернаторъ, сообщить ему 
въ такомъ случаѣ и мысль дворянства, на какомъ основаніи признаетъ оно за полезнѣе учредить, гдѣ и какое 
именно заведеніе, и губернскаго предводителя о томъ мнѣніе, дабы онъ, гражданскій губернаторъ, по 
соображеніи оныхъ съ мѣстными удобствами и существомъ пособій, могъ, не останавливаясь, приступить къ 
рѣшительному въ разсужденіи сего предмета положенію. 
Дворянское собраніе, разсуждая о сихъ предположенныхъ гражданскимъ губернаторомъ предметахъ, ивъ коихъ 
первый о училищахъ, относясь къ общей поль- вѣ, заключаетъ въ себѣ образованіе юношества и приготовленіе 
его на службу Государю и отечеству, къ чему наипаче обязано дворянство подавать собою при- » мѣръ другимъ 
состояніямъ, полагаетъ сообразно мѣст- | ныыъ удобностямъ завести училища уѣздныя на та- | вомъ-же 
основаніи, какъ учреждено оно въ Ставро- ” полѣ,— одно въ Кпвлярѣ, а другое въ Мовдокѣ; въ ; Георгіевскѣ-же, 
какъ въ губернскомъ городѣ, на основаніи Высочайше учрежденныхъ въ 1804 году правилъ, гимназію. 
При семъ случаѣ изъ дворянъ уѣздовъ- Кизлярскаго Исай Мшпвелевъ и Моздокскаго Бервенидае, бывъ движимы 
усердіемъ къ общему благу, вызвались для помѣщенія таковыхъ училищъ въ тѣхъ городахъ уступить 
собственные свои доны, достаточно къ тому расположенные, безъ всякой платы, съ тѣмъ, что оные могутъ 
оставаться подъ училищемъ на все то время, пока общества сихъ городовъ составятъ достаточную сумму на 
покупку или постройку особыхъ для ТОГО домовъ. 
Въ таномъ-же побужденіи, какъ Мишвелевъ и Бервенидае,— къ сему полезному подвигу собраніе дворянства 
опредѣлило- 
239) Предложить всѣмъ членамъ сословія сего, нынѣ здѣсь на лицо находящимся и не прибывшимъ въ 
губернскій городъ, подписку сколько кто по усердію своему отъ своихъ избытковъ и доходовъ опредѣлитъ 
единовременно или ежегодно, съ означеніемъ сколько на училища Кизлярское и Моздокское и сколько на 
гимназію губернсную, съ тѣмъ— 
240) Поелику въ вдѣшвей губерніи, наипаче-же 
въ городахъ Кизлярѣ и Моздокѣ бблыпею частію жительствуютъ Азіятцы, какъ-то Грузины, Армяне, Татары, 
Персіяне и проч., то дабы дать юношеству способъ изучиться сверхъ Европейскихъ языковъ, для коихъ по 
положенію и штатамъ назначены учители, и языкамъ Аяіятскимъ, здѣшнему краю свойственнымъ, 
предполагается предложить дворянству Кизлярскому и Мовдокекому, не примутъ-ли они на себя, сверхъ вспо-
моженія на губернскую гимназію, опредѣлить отъ избытковъ своихъ жалованье учителей сихъ Авіятскихъ 
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языковъ, а именно одного для Персидскаго, Турецкаго и Татарскаго 400 р., одного для Армянскаго и Гру-
зинскаго 250 р.; полатая-ше сихъ 2 въ Кизлярѣ и 2 въ Моздокѣ уѣздныхъ училищахъ составитъ на нихъ суммы 
ежегодно на одно 650 р., а на оба 1,300 р, 
56) Дабы-же пріохотить таковыхъ людей, хорошо знающихъ сіи языки, къ занятію учительскихъ дол-
жностей, просить у начальства о исходатайствованш симъ учителямъ тѣхъ выгодъ и привиллепй, каковы 
предоставлены учителямъ по положенію. 
57) Въ сей добровольной подпискѣ на училища и гимназію суммы предоставить участвовать кромѣ дво-
рянства и другимъ состояніямъ, танъ какъ изученіе юношества опредѣляется для всѣхъ желающихъ вос-
пользоваться просвѣщеніемъ. 
58) Собранныя по сей подпискѣ деньги и другіе вклады доставятся чрезъ уѣздныхъ въ губернскому 
предводителю, для отсылки въ Приказъ общественнаго приарѣнія. 
Второе, относительно богадѣленъ, какъ заведеній богоугодныхъ, собраніе дворянства, пріемля равномѣрно во 
уваженіе необходимость учрежденія сей храмины благотворительности и призрѣнія, на первый разъ въ 
губернскомъ городѣ, предоставляетъ открыть на оное особую дворянству и доброхотнымъ дателямъ подписку,  
по приведеніи къ концу предмета о училищахъ. 
И о семъ предоставить губернскому предводителю отнестись къ гражданскому здѣшнему губернатору. 
Подлинный І> подлпсаикиі предводптвіеВ дворіястм I дворвшъ 
330. Предписаніе геи. Ртищева д. с. с. Малинскому, 
отъ 14гго февраля 1813 года, М 120. 
Министръ народнаго просвѣщенія гр. Разумовскій при отношеніи своемъ препроводилъ ко мнѣ нѣсколько 
вввемпляровъ сочиненныхъ по приказанію е. с. наставленій въ руноводство учителямъ здѣшняго Благороднаго 
Училища, для веденія предписанныхъ въ § 52-мъ Высочайше утвержденнаго устава учебныхъ 
 
заведеній, историческихъ, математическихъ, топографическихъ и статистическихъ записокъ о Грузіи, включая въ 
нихъ свѣдѣнія о земледѣліи, времени посѣва и жатвы, о свойствахъ аемли, употребляемыхъ при землепашествѣ 
орудіяхъ и другихъ предметахъ, потребныхъ къ точному поянанію общаго хозяйства, каковыя свѣдѣнія въ 
особенности заслуживаютъ вниманія по рааличности во многихъ отношеніяхъ здѣшняго края отъ прочихъ 
частей Россіи. А потому и требуетъ моего предписанія, дабы сообразно симъ наставленіямъ и въ ТИФЛИССКОМЪ 

Благородномъ Училищѣ были составляемы записки, которыя-бы отъ времени до времени представляемы были 
Министерству народнаго просвѣщенія, для включенія въ общія свѣдѣнія о Россіи собираемыя.—Вслѣдствіе чего, 
прилагая при семъ два экземпляра помянутыхъ наставленій, предлагаю в. пр. препроводить оные отъ себя къ и. 
д. директора при ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ, н. а. Букринскому, для надлежащаго по онымъ 
исполненія; в. пр. поручаю снабдить его всѣми способами къ осмотру таковыхъ ваведеаій и другими зависящими 
отъ васъ распоряженіями содѣйствовать къ достиженію предположенной цѣли. 
331. Апш въ Тифлисскомъ Благородномъ Училищѣ, 1 24-го іюля 1813 года. 
Сего іюля 19-го дня Тифлисское Благородное Училище имѣло счастіе подвергнуть успѣхи учениковъ 
публичному испытанію, которое происходило слѣдую- о птимъ порядномъ- Приглашенная за день чрезъ билеты 
здѣшняя публика собралась въ назначенный залъ, въ 7 часовъ по полуночи; затѣмъ вскорѣ прибылъ и главный 
попечитель училища, главнокомандующій въ семъ краю, Николай Ѳеодоровичъ Ртищевъ, купно съ правящимъ 
должность военно-гражданскаго губернатора, ген.-м. Ѳеодоромъ Филипповичемъ Симоновичемъ. По рая даліи 
всѣмъ почтеннѣйшимъ посѣтителямъ программъ, произнесена предъ е. вые-мъ привѣтственная рѣчь однимъ изъ 
учениковъ отличнѣйшихъ, и началось испытаніе. 
Во-первыхъ, испытываемы были ученики 2-го класса обоихъ отдѣленій; а) на Россійскомъ явыкѣ 1) въ чтеніи и 
письмѣ, 2) первыхъ двухъ частяхъ грамматики, 3) законѣ Божіемъ и 4) первыхъ четырехъ дѣйствіяхъ 
ариѳметики; б) на Грузинскомъ 5) также въ чтеніи и письмѣ, 6) въ первыхъ двухъ частяхъ грамматики и 7) 
законѣ Божіемъ. И когда сіе кончилось, провозглашены имена прилежаніемъ и успѣхами отличившихся, и 
произнесена нъ попечи- і 
телю благодарственная рѣчь семи лѣтнимъ, но съ похвалою обучающимся. 
Потомъ испытываемы были ученики 1-го класса обоихъ отдѣленій; а) по словесности Россійской: 1) въ 
словосочиненіи, 2) реторивѣ и 3) ФИЛОСОФІИ нравственной; б] по словесности Грузинской 4) равно въ 
словосочиненіи и 5) логикѣ; в) также на Росеій- СКОЙГБ языкѣ- 6) въ ариѳметикѣ, 7) алгебрѣ, 8) геометріи, 9) 
рисовальномъ искусствѣ, 10) исторіи и 11) географіи. А между тѣмъ временемъ, по порядку, представляемы 
были попечителю и публикѣ сочиненія учениковъ Россійскія и Грузинскія и рисунки, ими сдѣланные. По 
окончаніи и сего, также провозглашены имена прилежаніемъ и успѣхами отличившихся, и проивнесена отъ всего 
училища устами перваго въ ономъ ученика благодарственная рѣчь нъ попечителю,— таковому не словомъ 
только, но паче дѣлами, училище поднявшими, ободрившими, украсившими и на возможную степень 
совершенства возведшими. Е. выс-о,—даснавать позволено будетъ,—единою любовію къ Монарху и отечеству 
живущій и движимый, послѣ всѣхъ попеченій своихъ, нынѣ наконецъ увидя по сердцу своему успѣхи, коликое 
вкушалъ удовольствіе,— представить себѣ могутъ только тѣ, кои особливымъ промысломъ Божіимъ раждаются 
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на свѣтъ единственно для блага человѣчества. Во изъявленіе чего благодарилъ онъ учащихъ, учащихся и всѣхъ 
посѣтителей и сколько то для каждаго трогательно ни было, нааалось, однако сожалѣлъ, яко-бы не могъ доказать 
довольно внутреннія радости своея. Послѣдуя какъ таковому человѣколюбивому е. выс-а примѣру, такъ и 
собственнымъ движеніямъ разума и сердца, всѣ посѣтители, а особливо учащимся единокровные, принимали 
живѣйшее участіе въ благополучіи 132-хъ дѣтей, и не смотря на разность породъ своихъ и состояній, единымъ 
сердцемъ и едиными устами благословляли всеавгустѣйшаго Монарха, блаженство человѣчеству подающаго. 
Подписалъ правящій долмостъ дпріѵтора училища, ж а ЕуіривспН 
332. Рапортъ я, а. Букрѵткаго гт. Ртищеву, отъ 3-го іюня 1814 года, №20. 
Ученики Тифлисскаго Благороднаго Училища, съ помощью Божіею, какъ только желать можно было, продолжая 
ученіе, вдругъ по причинѣ распространившейся яно-бы близъ училища заразы прекратили хожденіе свое въ 
оное, танъ что 1-го сего іюня не явилось ихъ 32, вчера 76, а сегодня 123; слѣдовательно изъ всего числа 156-ти 
состояло сегодня на лицо только 
 
33 чел. Всѣ мѣры, принятыя мною для собранія ихъ, остались тщетны. Почему наконецъ пріемлю смѣлость 
донести о семъ в. выс-у и испрашивать соизволенія вашего, буде таковой страхъ учениковъ и ихъ родителей 
неоснователенъ, повелѣть, чтобы они вѣмъ и навъ слѣдуетъ ободрены и собраны были въ училище, такъ какъ по 
положенно наступаетъ уже и время публичнаго испытанія. 
241) Тоже, отъ 9-го іюня 1814 года, М 28. 
В. выс-у донести нижайше долгомъ поставляю, что въ Тифлисскомъ Благородномъ Училищѣ состояло на лицо 
учениковъ вчера, т. е. 8-го сего іюня, до обѣда 59, послѣ обѣда 51, а сегодня до обѣда 53, послѣ обѣда 38; — 
слѣдовательно до полнаго числа 156-ти не доставало оныхъ сегодня послѣ обѣда 118. Я не перестаю ходящихъ 
всячески ободрять и удерживать, а аа неходящими посылать; но, нъ величайшему сожалѣнію моему, всегда 
получаю только свѣдѣнія, что нѣкоторые ивъ нихъ сокрылись въ сады, нѣкоторые удалились даже въ селенія, а 
состоящіе въ ТИФЛИСѢ, такъ какъ и сами ихъ родители, отвѣчаютъ мнѣ, что для нихъ жизнь дороже ученія. 
242) Тоже, отъ 10-го іюня 1814 года, № 24. 
В. выс-у донести съ сердечнымъ прискорбіемъ моимъ долгомъ поставляю, что въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ 
Училищѣ состояло на лицо учениковъ сегодня до обѣда 37, а послѣ обѣда только 22. 
243) Тоже, отъ 12-го іюня 1814 года, М 25. 
Вслѣдствіе повелѣнія в. выс-а, вчерашняго числа остановилъ я преподаваніе классическихъ наукъ въ 
ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ и повволе- но ученикамъ онаго оставаться въ домахъ ихъ род-
ственниковъ впредь до повелѣнія в. выс-а. Каеа- тельно-же приближающагося времени публичнаго испытанія, 
равно какъ и для того, чтобы ученики въ праздности по домамъ своимъ ве были и что выучили, не повабыли, а 
паче старались-бы все ими пройденное утвердить въ памяти, я далъ состоявшимъ вчера ва лицо наставленія 
ивустныя, а отсутствовавшимъ и вообще всѣмъ разошлю сегодня и завтра наставленія въ довольномъ числѣ 
экземпляровъ. 
244) Тоже, отъ 16-го ищста 1814 года, .А® 82. 
Всеыилостивѣйшему Государю между несчетными дарами мудрости и милосердія, рукою Е. И. В. на 
Россію изливаемыми, благоугодно было украсить каждую часть ея и каждое званіе подданныхъ, общественной 
службѣ себя посвятившихъ, особливымъ мундиромъ. Сей Высочайшей милости лишено доселѣ одно 
Тифлисское Благородное Училище. Б. выс-у извѣстно, коливихъ выгодъ удалены чиновники мѣста сего предъ 
чиновниками своего-же аввнія, имѣющими счастіе служить внутри любезнаго своего отечества. Происходящей 
отъ того душевной скорби ихъ, а за оною послѣдующаго унынія—сихъ страстей, возбуждающихъ въ нихъ 
хладность въ отправленію должностей своихъ въ вемлѣ сей и сильное желаніе оставить ее, какъ имъ чужую,— съ 
самаго открытія училища понынѣ былъ я, къ крайнему сожалѣнію моему, очевиднымъ свидѣтелемъ. Объ 
исцѣленіи таковыхъ сердечныхъ ранъ ихъ, какъ только совѣсть моя требовала и силы мои мнѣ позволяли, всегда 
старался я, имѣя священнѣйшій долгъ споспѣшествовать, во-первыхъ, пользѣ службы, а во-вторыхъ, 
собственному ихъ благополучію. 
Все августѣйшій отецъ любить всѣхъ чадъ своихъ. Его любовь въ нимъ сколько велика, столько и свята, ибо 
каждый изъ блаженствующихъ подъ Его божественнымъ скипетромъ пользуется всѣми правами своими, 
перстомъ самого Всевышняго начертанными и по а ано вамъ положительнымъ опредѣленными; слѣдовательно, 
при Всемилостивѣйшемъ дарованіи всѣмъ мѣстамъ, о народномъ просвѣщеніи стараться долгъ имѣющимъ, 
онаго отличительнаго наипаче по службѣ анака, не исключилъ Онъ, по истинѣ, и сего наукъ вертограда, Его-же 
всещедрою десницею насажденнаго. Особы, времена и обстоятельства исполненіе Высочайшія воли продлили 
доселѣ. Но в- выс-о, по особенной и примѣрной въ Богу, Монарху и отечеству преданности, лишаясь покоя для 
блага толикихъ народовъ, ознаменовать изволили протекшее время вожделѣннѣй- шаго здѣсь пребыванія вашего 
подлинно отеческими и о насъ благопопеченіями. Сіе чувствуетъ каждый членъ малаго сословія сего, чувствуетъ 
и благословлять не престанетъ дражайшее имя ваше. 
Присвояя такимъ образомъ Тифлисскому Благородному Училищу право на вышеупомянутый анакъ 
государственнаго благоустройства по части народнаго просвѣщенія и счастіе имѣя видѣть въ особѣ вашей по 
проекту заведенія сего попечителя, а по дѣламъ отца его,—пріемлю смѣлость испрашивать у в. выс-а той 



261 

 

милости, да соблаговолите исходатайствовать оному позволеніе носить мундиръ или С.-Петербургскаго 
учебнаго округа, такъ какъ училище сіе ни къ одному именно ивъ округовъ не принадлежитъ, а отно- 
 
сится чрезъ попечителя своего прямо къ министру просвѣщенія, или какой опредѣлить благоволено будетъ. 
уваженіе къ сему наведенію, Высочайше для ихъ-же благополучія учрежденному, и каленныхъ книгъ въ убытокъ 
мнѣ у себя не удерживали. 
337. Тоже, отъ 20-го августа 1814 года, Л? 34. 
В. выс-у донести нижайше долгомъ поставляю, что въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ, по истеченіи 
каникулярныхъ дней, 17-го сего августа начато ученіе учениковъ; явилось того-же числа 34, 18-го 43, вчера 52, а 
сегодня 58; слѣдовательно къ полному числу оныхъ 149 не достаетъ и понынѣ 91-го; вновь принятъ въ училище 
только ещеі. В. выс-о въ повелѣніи своемъ отъ 26-го прошедшаго іюля ив- в о лили дать знать мнѣ, что по 
рапорту моему предложено нами Исполнительной Экспедиціи объявить, чреаъ кого слѣдуетъ, по всѣмъ мѣстамъ 
Грузіи, чтобы родители или родственники учащихся, по окончаніи каяинулъ, представили оныхъ въ училище къ 
17-му и непремѣнно къ 25-му сего мѣсяца. Почему я не пріемлю смѣлости утруждать особу вашу и теперь о 
томъ-же, а приму таковую въ свое время, въ случаѣ нужды; но нижайше испрашиваю у в. выс-а соизволенія на 
удовлетвореніе слѣдующихъ нуждъ училища и моей собственной. Родители или родственники учениковъ 
бйлыпею частію удаляютъ оныхъ вовсе ивъ училища, не объявляя о томъ училищу, и слѣдовательно беэъ 
согласія его; иные-же, продерживая ихъ такимъ образомъ дома около и болѣе года, при представляющихся 
случаяхъ опредѣлять ихъ въ службу, являются ко мнѣ для истребованія аттестата. Сіе обыкновеніе, издавна ими 
соблюдаемое, какъ порядку училищному противно, такъ и для меня въ особенности убыточно, ибо ученики, 
оставляя своевольно навсегда училище, удерживаютъ у себя казенныя книги, на моей отвѣтственности 
состоящія, коихъ ни у одного даже изъ ТИФЛИССКИХЪ, ПО многимъ требованіямъ моимъ, не могъ я отобрать самъ 
собою по вынѣ. Для прекращенія съ сего времени токоваго своевольства учащихся, а паче ихъ родителей иди 
родственниковъ, — покорнѣйше прошу в. выс-о повелѣть кому слѣдуетъ, чтобы предписано было уѣад- нымъ 
начальствомъ не держать учениковъ, изъ Тифлисскаго Благороднаго Училища выбывающихъ, въ домахъ 
родителей или родственниковъ ихъ безъ аттестата училищнаго; назеннымъ-же мѣстамъ не принимать оныхъ 
безъ таиоваго, а тѣмъ и другимъ отсылать ихъ въ училище для полученія аттестата, каловой наждому по 
достоинству будетъ выдаваемъ немедленно, дабы они чреаъ то возъимѣли бйльшее 
245) Предписаны гм. Ртищева х. а. Пукринскому, отъ 22-го августа 1814 года, М 982. 
На рапортъ вашъ ко мнѣ, № 32, даю знать, что я, будучи занятъ важнѣйшими дѣлами Высочайше ввѣреннаго 
управленію моему обширнаго края, не имѣю времени входить въ переписку о столь маловажныхъ дѣлахъ, какъ 
вы предстанляете въ разсужденіи исхо- д&тайствованія для Тифлисскаго Училища чиновникамъ и учителямъ 
мундира; а если вамъ желательно имѣть особый мундиръ, то сами испросите позволенія на сіе отъ министра 
народнаго просвѣщенія. 
246) Рапортъ Грузинскаго губернатора ген.-м. Симоновича ген. Ртищеву, отъ 2-го декабря 1814 года, М 
1585. 
К. а. Вукринсній представляетъ, что по возстановленіи въ ТИФЛИССКОМЪ Училищѣ отъ анраэы безопасности, то-
есть съ 19-го минувшаго оитября понынѣ явилось учениковъ 96, а не явилось еще 49, почему представляя симъ 
послѣднимъ списокъ, съ означеніемъ, гдѣ кто находится, проситъ предписать кому слѣдуетъ понудить ихъ 
явиться въ училище или если объявятъ нерасположеніе свое нъ дальнѣйшему ученію, то воавратили-бы 
находящіяся у нихъ казенныя книги. Потомъ, что какъ въ семъ училищѣ, въ высшихъ классахъ весьма мало 
осталось учениковъ, и при томъ неспособныхъ, ибо многіе выбыли, а нѣкоторые не являются, то чтобы учители 
высшихъ клас- 
Ісовъ не были праздны, а учители нижнихъ по множеству учениковъ обременены,—онъ, Бунринсшй, при- I 
нужденнымъ нашелся пополнить классы высшіе учениками низшихъ классовъ, хотя, впрочемъ, они по причинѣ 
долговременнаго нахожденія въ училищѣ еще неспособны къ прохожденію курсовъ, положенныхъ въ высшихъ 
классахъ; почему учители должны будутъ прежде повторить съ ними пройденное въ низшихъ классахъ. 
■ Вслѣдствіе каковаго рапорта объ объявленіи не явившимся ученикамъ о явкѣ ихъ въ училище иди о 
представленіи казенныхъ книгъ, предписалъ я кому слѣдуетъ. А дабы увнать лично причину таковому рас-
предѣленію, сдѣланному Вукринснимъ, я осматривалъ Тифлисское Благородное Училище самъ и, къ неудо-
вольствію начальства, нашелъ, что учениковъ выс- 
 
шихъ классовъ дѣйствительно мало и что шъ нихъ нѣкоторые вмѣсто того, чтобы проходить науки высшихъ 
классовъ, только учатся писать, а ивъ учениковъ вившихъ классовъ многіе не анаютъ еще говорить на 
Россійскомъ явынѣ, хотя они года по два и болѣе учатся. Изслѣдоная, отъ чего сіе происходитъ, в замѣтилъ, что 
ученики приходятъ не всегда въ училище и нерѣдно случается, что ови сряду не бываютъ по два и по три мѣсяца, 
а сверхъ того родители берутъ ихъ ивъ училища домой въ уѣадъ, откуда аа многими требованіями едва можно 
чреаъ годъ вызвать ихъ опять въ училище; къ тоыу-же немало препятствовала и бывшая заразительная болѣзнь. 
Но за всѣмъ тѣмъ, не могу я умолчать предъ в. выс-ыъ, что много причиною сему и учители, вой не имѣютъ 
должнаго вліянія на учениковъ своихъ и не стараются, чтобы ученики ихъ обучались съ должною при-
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лежностью, въ томъ числѣ и самъ директоръ Буврин- екій занимаетъ нлассъ словесности Россійской, рето- рики 
и нравственной ФИЛОСОФІИ. Почему обязанностью моею считаю о таковомъ моемъ замѣчаніи и распредѣленіи, 
сдѣланномъ Вукринскимъ относительно наполненія высшихъ классовъ учениками низшихъ классовъ, в. выс-у 
донести на благораасмотрѣніе. 
При чемъ долгомъ считаю представить в. выс-у особое обстоятельство извѣстно, что Грузинскіе княвья и 
дворяне мало заботятся о воспитаніи дѣтей своихъ, особенно, чтобы дѣти ихъ обучались приличнымъ званію ихъ 
наукамъ; стараются только, дабы они немного познали Россійскій языкъ и выучились снольно ни- будь по-
Руссни писать. Причина сей безпечности та, что каждый изъ нихъ сына своего, получившаго хотя малое познаніе 
о Русскомъ языкѣ, тотчасъ спѣшитъ записать въ статскую службу, единственно для того, дабы тамъ скорѣе 
вывести его въ чины и онъ- бы получалъ жалованье. Посему впослѣдствіи времени, если не сдѣлать таковому 
опредѣленію преграды, нельзя надѣяться, чтобы въ ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ ( Училищѣ было довольное 
число учащихся, а слѣдовательно и ааведеше онаго не будетъ соотвѣтствовать I намѣренію правительства. 
Вслѣдствіе чего, дабы вдѣш- і нихъ князей и дворянъ удержать отъ тановаго нерасположенія къ воспитанію 
дѣтей ихъ и возбудить въ нихъ соревнованіе къ просвѣщенію, я, соображаясь съ постановленіемъ, 
существующимъ на сей предметъ, гдѣ сказано ,,на основаніи общихъ правилъ училищной части, не опредѣлятъ 
къ гражданской должности, требующей юридическихъ и другихъ познаній, — людей неокончившихъ ученіе въ 
общественномъ или частномъ училищѣ44,—полагаю и по Грузіи 
на будущее время запретитъ, дабы ни въ какомъ присутственномъ мѣстѣ иаъ князей и дворянъ не было никого 
принимаемо на службу, если кто не представитъ свидѣтельства, что онъ окончилъ курсъ тѣмъ наукамъ, кои въ 
здѣшнемъ Благородномъ Училищѣ преподаются. Тогда родители, нонечно, болѣе будутъ заботиться о 
воспитаніи дѣтей своихъ и стараться, чтобы дѣти ихъ достигали скорѣе наукъ и потомъ могли-бы поступить на 
службу, а училище не будетъ оставаться безъ учениковъ. 
247) Предписаніе т. Ртищева ген.-м. Адріано, отъ 10-го декабря 1814 года, № 1402 
Одобряя предположеніе в. пр., представленное ко мнѣ, о ааведенін школы во Владикавказѣ ванъ для обученія 
тамошнихъ жителей, такъ и дѣтей горскихъ народовъ, въ окрестностяхъ живущихъ, и желая вамъ въ начальномъ 
заведеніи способствовать, истребовавъ изъ ТиФлиссваго Благороднаго Училища нужныя на первый случай 
книги, посылаю при семъ 16 экземпляровъ Россійскаго букваря, 5 таблицъ церковной и столько-же гражданской 
азбуни и 18 экземпляровъ совращеннаго катихизиса. Тифлисское Училище, способствуя вамъ въ семъ полезномъ 
заведеніи, отдаетъ сіи экземпляры безденежно и сверхъ того обявывает- ся въ случаѣ надобности доставить еще 
экземпляры инъ вновь выписываемыхъ. 
Теперь в. пр. можете приступить въ исполненію вашего предпріятія и я желаю вамъ благополучнаго начала и 
успѣховъ; бумагу и перья, также червида предоставляю вамъ самимъ заготовить, а сколько нужно будетъ на сіе 
денегъ или какая встрѣтится надобность въ пособіи, увѣдомите меня и я постараюсь во всемъ вамъ оказать 
содѣйствіе. 
248) Тоже, ген.-м Симоновичу, отъ 10-го декабря 1814 года, № 1407. 
Одобряя въ полной мѣрѣ йнѣніе ваше, въ представленіи во мнѣ ,Тѵ!» 1585 объясненное, дабы въ понужденію 
Грузинскаго дворянства, ноего дѣти обучаются въ ТИФЛИССКОМЪ Училищѣ, о доставленіи имъ приличнаго ихъ 
званію воспитанія и нужныхъ познаній. не опредѣлять впредь изъ обучавшихся въ училищѣ въ статскую службу,  
кои не представятъ свидѣтельства въ окончаніи курса наукъ, коимъ обучались, коновое свидѣтельство не иначе 
однако-же бы- ло-бы выдаваемо, какъ уже послѣ строгаго испытанія въ поананіяхъ ихъ; о приведеніи чего въ 
испол- 
 
неніе предлагаю в. пр. сдѣлать надлежащее распоряженіе. Между тѣмъ подтвердите учителямъ, равно и самому 
правящему должвоеть директора училища Букринскому, дабы они прилежнѣе учили дѣтей и смотрѣли-бы за 
ними, ибо главное начальство вамѣ- тило уже ихъ недѣятельноеть и что можетъ отъ того нѣкоторые родители не 
хотятъ посылать и дѣтей своихъ въ училище, не видя нииавой отъ онаго полъаы, доказательствомъ чего служитъ, 
что нѣкоторые, учась по 2 уже года, ие знаютъ и слова сказать по-РуСски. 
249) Рапортъ гт.-м. Симоновича гм. Ртищеву, отъ 20-го марта 1815 года, М 512. 
Отданный мною въ 1813 году на казенное содержаніе въ Тинлисское Благородное Училище, для изученія наукъ, 
Кахетинскій вн Соломонъ Корчибвшевъ оказалъ крайнее отвращеніе въ онымъ и по дикости его и 
чрезвычайному упрямству, Бувринсвій за всѣми стараніями не могъ возбудить въ немъ желанія въ продолженію 
наувъ, а ванонецъ, бѣжавши отъ него въ Телавъ, въ домъ своей ыачихи, обратно по сіе время не является. 
Вунринскій, не надѣясь найти въ немъ преклонности въ ученію, представляя мнѣ объ ономъ, просить 
означеннаго ян. Корчибошева,—дабы казна не могла напрасно ивдерживаться,—изъ казеннаго содержанія 
исключить, а издержанные имъ, Букрин- скимъ, на содержаніе его 67 р. с. деньги ному слѣдуетъ предписать ему 
возвратить. Почему я предписалъ к. а. Букринскому сказаннаго внязя ивъ училища исключить, а о возвратѣ ему, 
Бувриненому, издержанныхъ имъ денегъ прошу покорнѣйше в. вые-о не оставить дать предложеніе Казенной 
Экспедиціи 
250) О производствѣ публичнаго испитатя въ Тифлисскомъ Благородномъ Училищѣ, 1-го іюля 1815 года. 
Сего іюля 1-го дня, Тифлисское Благородное Училище, колеблемое 4 года сряду противными и для всего края 
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сего случаями, имѣло счастіе предать успѣхи учащихся публичному испытанію, слѣдующимъ порядкомъ 
происходившему Приглашенная чрезъ билеты аа день многочисленная публика собралась въ назначенный аалъ, 
въ 8 часовъ по полуночи; соста- вляли-же оную его высонопреосв. митрополитъ, вк- верхъ всея Груаш и 
Имеретіи, Варлаамъ, съ прео- і священнымъ архіепископомъ Телавскимъ и Грувино- Каикааснимъ Досиѳеемъ и 
знатнѣйшимъ духовенствомъ Грузинскимъ, равно его нысокопреосв. митрополитъ Нерсесъ, главноуправляющій 
здѣшними церквами Армянскими, съ преосв. Мивасомъ епископомъ и почет 
нѣйшимъ духовенствомъ исповѣданія Армянскаго, также ген.-м. Исмаил-ханъ Нухинскій съ многолюдною 
свитою своею и всѣ здѣшніе Россійскіе и Грузинскіе чиновники. Вскорѣ потомъ прибылъ и главный попечитель 
училища, его выс-о Н. Ѳ. Ртищевъ, съ губернаторомъ, ген.-м. Ѳ. Ф. Симоновичемъ и многими другими 
генералами, пггаб- и обер-олидерами. По розданш почтеннѣйшимъ посѣтителямъ программъ, проианесена въ его 
выс-у привѣтственная рѣчь однимъ изъ учевиковъ отличнѣйшихъ, и началось испытаніе. 
Во-первыхъ, испытываемы были ученики втора- го, т. е. низшаго класса обоихъ отдѣленій а) на Россійскомъ 
явынѣ 1) въ чтеніи и письмѣ, 2) грамматикѣ и 3) первыхъ четырехъ дѣйствіяхъ аривмети- ки; б) на Груайнскомъ 
4) также въ чтеніи в письмѣ и 5) грамматикѣ; и когда сіе кончилось, провозглашены имена учениковъ, 
прилежаніемъ и успѣхами отличившихся и произнесена въ попечителю благодарственная рѣчь того-же класса 
ученикомъ осьми- лѣтнимъ. 
Послѣ того были испытываемы ученики перваго, т. е. высшаго класса обоихъ отдѣленій а) по словесности 
Россійской 1) въ словосочиненіи, 2) рето- рикѣ и 3) ФИЛОСОФІИ нравственной; б) по словесности Грузинской 4] 
ровно въ словосочиненіи и 5) логикѣ; в) также на Россійскомъ языкѣ 6) въ исторіи, 7) географіи, 8) ариѳметикѣ, 
9) алгебрѣ и 10) рисовальномъ искусствѣ. По окончаніи и сего, равнымъ образомъ прововглашены имена 
прилежаніемъ и успѣхами отличившихся, и проивнееена въ попечителю и всѣмъ посѣтителямъ благодарственная 
рѣчь одаимъ изъ учащихся въ ономъ классѣ. 
Его выс-о за всѣми неблагопріятствовавшими училищу временами, увидя нынѣ успѣхи учениковъ, чаяніе его и 
всея публики пренвошедппе, а слѣдовательно и нашедь оиые плодами неусыпныхъ попеченій своихъ, былъ 
преисполненъ удовольствія, вакое только свойственно мужамъ, по особливому промыслу Божію для блага 
человѣчества раждающимся. Во изъявленіе чего выражалъ онъ учащимъ и учащимся благодарность свою 
словами и слезами. Сколько сіе для нихъ ни послужило наградою за проШедппе труды и поощреніемъ къ 
будущимъ, казалось однако-же, что сожалѣлъ, яко-бы не могъ довольво изъяснить внутреннія радости своея. 
Симъ великимъ примѣромъ усердствовать только счастію другихъ, будучи движимы паче, нежели собственными 
силами разума и сердца, всѣ посѣтители, а особливо учащимся единокровные, при видѣ благополучія 156 юныхъ 
сыяовъ, изъявляли восторги радости, и всеавгустѣйшаго Пома- 
 
аавнипа Божія, милліонамъ смертныхъ блаженство виждущаго, благословляли и превозносили единымъ 
сердцемъ и едиными устами. 
Рѣчи, говоренныя учениками Тифлисскаго Благороднаго Училища. 
(Пвввѣтст.внпля) 
Дряаайпцй попечитель вашъ, ииіастивыН государь1 Се предстоять я пыс у чадо —чада, «ровао между собою 
чуждыя, во духовно всѣ брвтія всѣ оня в-ь особѣ нашей исповѣдуютъ сего единаго Отца своего; Іь Неву адпноиу 
благОГОИГОгь, Ею едового ннпоиняноігь своего блогапаяупя ввевуютъ Почто же тогипо благое лицо въ те^ѣ, 
толпа блвпВ 
предетввитвль Его, айвѣ вавъ торжественно новсія-іо* Цыь сего вѣдаемъ, ■ — бить способны духомъ во можемъ 
Еще не ннгладвася ивъ вевятв вашей ужасный образъ того всчадін ала, юторое, вавъ прежде, та»ъ п въ началѣ 
астевшаго курса ввеяапво соотечественниковъ ВСШИХЪ побивало; аще ве по- твеля на лвцахъ вашкзъ багровые 
впаяй дѣтсяой, во опасной болѣзни, въ течавіа почти трахъ мѣсяцевъ вертоградъ ваувъ опустошавшіе, еще ве пре 
стали вы опллвивать отцовъ и ватереВ, братьевъ п сестеръ, друвей я аиве- ■ь»ъ. СВВ1 ДІ)ІІ ікгамя оурвааі отъ 
моровъ киш ва кп аотвицв выхъі Но ва столь ужасы первой сильны, аучавія послѣдней чувстяптальвы, слезы 
ИЯИІІІ о оресевѵвшихся Въ вѣчность ааігь глрыя, СКОЛЬ сильна, чувс твптельна п горька намъ сжорбь о нотерѣ 
венду всѣмъ тѣиъ драгоцѣннаго вре вевя, до треТО ГОДЯ простирающагося Чѣмъ нынѣ апрнвдаевъ высочайшія 
иъ нивъ щедроты богоподобнаго Монарха* Чвнъ допашемъ вашу достодола- вую блаіодорноетъ гь отеческомъ в 
выс я о насъ попеченіямъ* Чѣмъ содѣ лаемся достойными вниманія сего почтеннѣйшаго собранія* Чѣмъ? ВО се, 
вдругъ, среди волненій нашивъ душенныхъ, выслениа ярахъ шествующихъ гь вавъ СЪ веселыми лицами 
свѣтлыхъ ангеловъ мира в отряды — правосудіе и милосердіе-, уже возмогъ лл устоять въ юныхъ сердцахъ сихъ 
прахъ адскій протяну свѣта небвенагоі Итанъ предъ слога божествами, толпхо благотяор- вывв, аренлонян главы 
и полѣна, а повергая съ благоговѣніемъ въ свящеа- вѢЯтянъ стопамъ неврѣлые плоды трудовъ матлхъ, дерзнемъ 
въ полномъ соокейгтят духа предать оные валостпьоѵу в выс-а благоусвотрѣвію 
Б. ГОРНА 
251) Зашска ш. Ртищева о Грузинскихъ горныхъ заводахъ. 
Въ Грузіи горное производство, подъ руководствомъ Россійскаго правительства, получило начало въ 1803 году и 
для приведенія въ устройство заводовъ отправленъ былъ въ Гру8ІЮ, по Высочайшему повелѣнія), т. с гр. Му 
сивъ-Пушкинъ, по обнадеживанію его, что здѣшнія мѣдныя руды будутъ для кав- ны весьма полезны, прививъ 
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въ соображеніе первобытное ихъ при Грузинскихъ царяхъ состояніе, когда оные приносили доходу бе въ всякихъ 
царскихъ издержекъ, исключая однихъ рабочихъ, кои наряжаемы были ияъ ближнихъ къ а анодамъ деревень, до 
12-ти т. р. с. въ годъ, состоя на откупѣ у частныхъ людей, и гр. Мусинъ-Пушкинъ по его представленію снабженъ 
былъ всѣми потребными до горной части пособіями, какъ-то чиновниками, лучшими Сибирскими мастерами и 
денежною суммою. 
Спустя нѣкоторое время управленія его вдѣшними ваводами, горное начальство хотя и ожидало отъ гр. Мусина-
Пушнина увѣдомленія о успѣхахъ; но онъ, не представляя еще отчета въ прежде отпущенныхъ ему 
(Ві.гаі.кшиы) 
Дражайшій аспечптель вашъ, мвтостпный государь' 
Итакъ чада, въ Отдѣленіяхъ П масса настоиіяеьыя, имѣли честь и счастіе обратить гвоп, нѣжнѣйшій отецъ, 
сладчайшіе взоры иа иаловивчущіе труды своп Кратьааремевяое, но проаорлрвае в блвгоевловвое Яяітоаміе ■ 
ные а исполнило сердца вхъ живѣйшія радости Приписывая же начало благополучія Своего отеческимъ 
полечввіяиъ вашпнъ, они проносить в аыс-у устами папин усерднѣйшее благодареніе 
(В Л А Г О Д а Р СТВЕННАк) 
Драинйоіій попечитель вяшъ, иплосттівыВ государь' Удостоясь толиво благооклаііяаго, толіяа попечительнаго, 
толика яож де-гѣяваго наяъ вниманія в выс о лъ слабымъ трудамъ аотямъ, п насладясь лпцеярѣніеѵъ сущаго Ль 
Особѣ явшей поборнігеа святыя вѣры, аащитнпна яра воеудія, друга милосердія, ионровителя отравы сел п въ 
особенности отца ио- шею, мы почитаемъ нынѣ себя ва верхъ счастія вознесенными Кавая вдругъ 
шедшаго н настоящаго лѣтъ, дтя торжества хувъ опредѣленными' Тогда скрывались мы въ дикихъ убѣжищахъ; 
вынѣ всѣ купно присутствуемъ въ благословенномъ наукъ силтплащѣ Тогда трепетали мы отъ ужасовъ 
очевидныя смерти; иывѣ внушаемъ сладость блегооолучиыя «пени Тогда уязвляемы были мы поервм именъ 
самяго чвлояѣчестяа; нывѣ услаждаемся честію даже и званія нашего Тогда проливали хы йены иечати, нынѣ 
инъяаяяемъ восторги ра достн ТѢМЪ знаніе ваше немъ славнѣе и склщевнѣе, тѣмъ настоящіе часы намъ 
драгоцѣннѣе п достопамятнѣе' О Дѣта, подъ ннгубвымп пгнмп нлчальин- яснъ тьмы оресмываіогцілся, колонія 
порожденія ада сносите в — своль вы ве счестныі О дѣти, подъ біаготнориыиъ скипетромъ Отца снѣта 
воарастающіп, НОЛПЕНМП дарами иеЯа ваелаядаетося п — сколь вы блаженны! Танъ — На вов- можно-ли намъ 
описать ДОСТОЙВО аричииы, исполнившій нынѣ сердца наши прі ЯТИѢЙШІПЛІ, сладчайшгип и 
васхитатольиѣйішиш чувствами? Нтткъ' Промыслъ о насъ Всевышняго вепвглаголавъ, мніосердіе въ вамъ 
НсеавгустѣВшаго пвъ монарховъ вепзречевво Твои , ревностнѣйшій исполнитель святѣйшія ноли небеснаго и 
зеинаго владыкъ — та си попечительныя къ благополучію нашему содѣйствія неопнсаины Итамъ сочтемъ себѣ 
за счастіе то толмо, что можемъ о не нр&гакевъ восклицать С-тва въ вышнихъ БогуІ Слава и доподевствіе иа 
земли Аделс&ндру, именемъ в дѣіамп для васъ первомуI Слова н дочгоден- стаіе повсюду в выс у1 
Я ЧАСТЬ. 
деньгахъ, входилъ съ новыми требованіями объ отпускѣ денежной суммы, представляя одни на бумагѣ мѣстныя 
обнадеживанія въ прибыляхъ отъ рудниковъ, но Высочайшимъ указомъ ему было въ ономъ отказано , а повелѣво 
ограничиться отпущенною суммою. 
Послѣ смерти гр. Мусина-Пушкина, когда главно- командовавітЙ въ Грузіи ген.-отъ-ини нн. Цищановъ, въ 
отношеніяхъ своихъ по горному начальству отзывался съ невыгодою о здѣшнемъ горномъ производствѣ, то 
присланъ былъ отъ Государственной Берг- Коллегш обер-берг-гауптманъ Логиновъ, для освидѣтельствованія 
всѣхъ горныхъ и заводскихъ заведеній Чиновникъ сей по разсмотрѣніи представилъ Горнаго Департамента въ 
совѣтъ, что всѣ здѣшніе рудники не могутъ принести казнѣ ожидаемой отъ нихъ пользы, кромѣ одного 
квасцоваго, приведя къ точу въ доказательство сдѣланныя имъ на мѣстѣ испытанія и замѣчанія. Совѣть Горнаго 
Департамента по разсмотрѣніи оныхъ, одобривъ мнѣніе Логинова, положилъ всѣ заводы Грузинскіе, какъ 
безполезные, оставить, исключая квасцоваго, который и понынѣ состоитъ на откупѣ у частныхъ людей за 7,050 
р. с. въ годъ. 
 
По положенію гр. Мусина-Пушкина слѣдовало наанѣ получать выплавленной чистой мѣди отъ 15-ти до 18-ти т. 
п., но оной при полномъ дѣйствіи заводскихъ работъ поступило только отъ 4-хъ до 8-и т. и учрежденная въ 
Грузіи для управленіи а анодами Горная Экспедиція, по мѣрѣ поступавшаго количества чистой мѣди, получала и 
деньги изъ Грузинской Казенной Экспедиціи и ивъ оныхъ сверхъ выдачъ жалованья горнымъ чиновникамъ, 
мастерамъ и служителямъ производима была плата вольнымъ Греческимъ рудопро- мышленнинамъ, за 
получаемую отъ нихъ черную мѣдь, изъ рудниковъ доставаемую, по сдѣланному ими договору съ гр. Му с 
инымъ-Пушкинымъ , Высочайше утвержденному. Но какъ мѣдь, нъ казну поступавшая, годъ отъ году по 
непродажѣ ея накоплялась, то впослѣдствіи времени Грузинская Казенная Экспедиція приведена была въ 
затрудненіе нъ денежныхъ выдачахъ, имѣя обязанность выполнять всѣ тѣ расходы, кои по росписаніямъ 
Министерства Финансовъ назначены, и въ 1810 году входила съ представленіемъ къ министру финансовъ о 
медленной въ Грузіи продажѣ мѣди, которая сверхъ того, по малой ковкости своей, что дознано ивъ сдѣланнаго 
въ Астрахани испытанія, найдена въ дѣло негодною бевъ новой проплавки, и Экспедиція представляла мнѣніе 
свое объ отдачѣ заводовъ ва откупъ или о предоставленіи права выплавлять мѣдь хозяевамъ, съ тѣмъ, чтобы 
сверхъ поступаемой въ казну десятой части съ прибыли заводской, въ чистой мѣди состоящей, получать сборъ, 
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Высочайшимъ Манифестомъ 2-го Февраля 1810 года полошенный, за каждый пудъ изъ остального количества 
мѣди по 3 р. Вывшій главновомандующій ген. Тормасовъ также со стороны своей нашелъ невыгоднымъ имѣть 
заводы въ казенномъ содержаніи, что самое объявила ему и Горная Экспедиція, присовокупивъ, что пред-
положеніе гр. Мусина - Пушкина получать ежегодно чистой мѣди 15 т. п. проивошло отъ ошибки- вмѣсто чистой 
йѣдв принята была черная, отъ Грековъ получаемая; но какъ желающіе ваять заводы на откупъ обязывались 
откупную сумму вносить пе наличными деньгами, а мѣдью, что также для казны было- бы невыгодно, то ген.-
отъ-нав. Тормасовъ въ 1811 году сообщилъ министру Финансовъ свое мнѣніе, согласное съ послѣднимъ 
заключеніемъ Казенной Экспедиціи, чрезъ что казна могла-бы избавиться всѣхъ затрудненій, получая всегда въ 
свое время принадлежащій ей доходъ, и тогда по упраздненіи Горной Экспедиціи чиновники и присланные ивъ 
Сибири мастера, изъ коихъ какъ бблыпая часть уже померла отъ ааравы и отъ перемѣннаго климата, имен 
но 129 чел., то оставшіеся въ маломъ числѣ могли- бы употреблены быть по горной части въ другихъ мѣстахъ съ 
лучшею пользою для службы; крестьяне- же, наряжаемые для заводскихъ работъ ивъ селеній ежегодно по 2,000 
чел., обращены были-бы также на пользу казны и свою собственную для умноженія хлѣбопашества. 
Вступившій потомъ въ командованіе Грузіею ген.-л. маркизъ Паулуччи, ссылаясь на отношеніе ген.-отъ-кав. 
Тормасова въ 1812 году, въ дополненіе онаго объяснилъ министру Финансовъ, что для поддержанія промысла 
Грековъ, приведенныхъ чрезъ запущеніе горныхъ работъ въ бѣдность, и не имѣя особой на сіе суммы, 
принужденнымъ нашелся заимствовать изъ другихъ суммъ 7,500 р. с., а чтобы избавиться мертваго капитала, то 
представилъ на разрѣшеніе о выпускѣ мѣди заграницу для продажи, воторое нынѣ уже послѣдовало. 
Въ такомъ положеніи нашелъ я горное въ Грузіи производство по вступленіи моемъ въ командованіе. Между -
тѣмъ Греческіе рудопромышленники, какъ сперва было на заводахъ до 1,500 чел., а нынѣ большая часть изъ 
нихъ померла, другіе-же по крайней бѣдности оставили заводы и разошлись по равнымъ мѣстамъ для снисканія 
пропитанія своего другою работою, коихъ осталось не болѣе 400 чел. на обоихъ заводахъ, стали безпрестанно 
входить ко мнѣ съ просьбами о принятіи отъ нихъ черной мѣди суммою на 15 т. р. С., по заключенному ими съ 
гр. Мусинымъ-Пужиннымъ договору, такъ какъ они терпятъ совершенную крайность въ содержаніи себя съ 
семействами, по неимѣнію на сей предметъ суммы, ибо чистая мѣдь, въ казнѣ находившаяся, оставалась безъ 
продажи. Но я никакъ не могъ тогда самъ собою оказать имъ пособія, руководствуясь Высочайшими 
узаконеніями, воспрещающими производить неподлежащія ивъ одной суммы насчетъ другой расходы, и для 
того повторилъ въ отношеніи моемъ министру Финансовъ тѣ-же самыя обстоятельства и мнѣнія, какія были 
сообщены ему ген. Тормасовымъ, присовокупивъ, что ежели рудопромышленники не получатъ отъ казны про-
симаго ими пособія, то принуждены будутъ совершенно оставить сей промыслъ и разойтись, тогда и дѣйствіе 
заводскихъ работъ само по себѣ остановится; довелъ до свѣдѣнія его и то обстоятельство, что Казенная 
Экспедиція по малому вступленію доходовъ не надѣется выполнить всѣхъ опредѣленныхъ ей расходовъ и что съ 
ноября мѣсяца 1811 года изъ суммъ ея вѣдѣнія уже отпущено на горное производство 11,321 р. 701Д В. С., коихъ 
и возврата надѣяться не можно 
 
по непродажѣ кааенной мѣди, остающейся мертвымъ капиталомъ и имѣющейся на лицо въ 1813 году чистой 
18,325 ыуд., полагая по Высочайше установленной цѣнѣ пудъ по 10 р.,—суммою на 185,250 р., да сверхъ того 
принятой отъ Греческихъ рудопромышленниковъ черной мѣди 5,902 пуд. — 24,198 р. 20 н. 
Всѣ вышеписанныя обстоятельства, кажется, могли быть весьма достаточными для доказательства о 
невыгодности имѣть заводы въ вѣдомствѣ КааенвоЙ Экспедиціи и въ яазенвомъ содержаніи, и я въ ожиданіи о 
заводахъ рѣшенія отъ министра Финансовъ сколько ни старался склонять Греческихъ промышленниковъ, чтобы 
они ваяли нъ просьбѣ ихъ объ отпускѣ имъ денегъ на нѣкоторое время терпѣніе; но за всѣмъ тѣмъ, получая 
безпрестанно отъ нихъ просьбы, что семейства ихъ мрутъ съ голоду, что самое подтвердилъ состоящій при 
горныхъ яаподахъ Греческій архіепископъ, въ письмѣ во мнѣ, принужденнымъ нашелся для поддержанія ихъ въ 
крайности предложить Казенной Экспедиціи о выдачѣ имъ изъ суммъ ея вѣдомства 2,000 р. с. 
Между тѣмъ министръ Финансовъ препроводилъ ко мнѣ для разсмотрѣнія и соображенія новый проектъ 
положенія для Грузинскаго горнаго производства, сочиненный въ Департаментѣ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, съ 
объясненіемъ мнѣнія Департамента и съ запискою о горномъ производствѣ, по которому въ противность 
представленныхъ главнокомандующими и обер-берг-гауптыана Логинова мнѣній, заводы должны по прежнему 
оставаться въ казенномъ вѣдѣ- ши, съ учрежденіемъ для управленія оными въ Грузинской Кааенной Экспедиціи 
вновь особаго по сей части отдѣленія и Горной Конторы на заводахъ съ назначеніемъ начальниковъ въ нихъ, 
особыхъ чиновниковъ, секретарей и канцелярскихъ служителей. 
Сдѣлавъ по сему новому проекту начально въ главнѣйшихъ пунктахъ соображенія, нашелъ я, что приведеніе 
онаго въ исполненіе вмѣсто пользы послужитъ ко вреду службы и къ ущербу казны, какъ совершенно 
безполезный, ибо 
252) Начатая переписка по сему предмету продлится еще на нѣсколько лѣтъ, а между тѣмъ находящіеся на 
заводахъ остальные Греки, не получая для содержанія своего денегъ, по неимѣнію на сіи выдачи особой суммы, 
въ крайности принуждены будутъ, чтобы не умереть съ голоду, вовсе оставить заводы. 
59) Хотя и раврѣшенъ Высочайшимъ указомъ выпускъ мѣди за границу для продажи, но Казенная 
Экспедиція ни малѣйшаго въ семъ случаѣ не оказываетъ успѣха и мѣдь по прежнему остается въ каз 
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нѣ мертвымъ капиталомъ, тогда какъ частные люди доставшуюся имъ еще до учрежденія Горной Экспедиціи 
мѣдь, которая до сего времени оставалась у нихъ по неразрѣшенно выпуска ея аа границу, нынѣ отвозятъ оную 
въ Персію и тамъ продажею сбываютъ съ рукъ; такимъ образомъ можно-бы было и казенную мѣдь продавать, 
если-бы только не была положена весьма высокая ей цѣна, тогда какъ оная оказалась не настоящей доброты, и 
для того полагаю уменьшить казнѣ цѣну на мѣдь, для скорѣйшей ея продажи. 
21) Безполезность оставлять заводы въ вѣдомствѣ Кааенной Экспедиціи можетъ доказана быть и самымъ 
опытомъ, по статистическому описанію Сибирскихъ заводовъ, которые тогда только находились въ лучшемъ 
положеніи, когда опредѣляемъ былъ на оные начальникъ съ полною властью управлять и дѣйствовать 
непосредственно по всѣмъ горнымъ заводскимъ частямъ; какъ-же скоро заводы Сибирсніе поступили въ 
распоряженіе Казенныхъ Палатъ и въ управленіе Горной Экспедиціи, то происходилъ всегда упадокъ на 
заводахъ единственно отъ образа управленія, несоотвѣтственнаго существу горныхъ дѣлъ. Каковые переходы въ 
управленіи а анодами извѣстны и самому Министерству Финансовъ, въ вѣдѣніи коего нынѣ часть сія находится. 
22) По истребованнымъ мною свѣдѣніямъ изъ Грузинской Кааенной Экспедиціи нидно, что со времени 
учрежденія въ Грузіи Горной Экспедиціи до нынѣ на устройство и заведете горвыхъ ааводовъ серебрянаго и 
мѣднаго отпущено иаъ казны въ равное время наличными деньгами 1,108,812 р. 67 к. с , 2,023 червонца, 16,765 р. 
асс. и 8,599 р. 32 к. мѣдью; въ раеходъ-ше на заводскія потребности, на жалованье чиновникамъ, мастерамъ и 
служителямъ употреблено 
1,101,469 р. 35’Д к. с., 2,015 Черновцовъ, 16,765 р. асс. и 8,596 р. 80 к. мѣдью. Затѣмъ къ 1813 году отъ 
отпущенной на заводы суммы осталось на лицо только 7,343 р. 31*Д и. с., 8 червонцовъ и 2 р. 52 к. мѣдью; 
дохода-же отъ заводовъ наяна получила нъ натурѣ серебра съ небольшимъ 9 п., которое по предписанію 
министра Финансовъ отсылается въ С.-Петербургскій монетный Дворъ, и мѣдь, остающаяся въ Кааенной 
Экспедиціи мертнымъ капиталомъ 
23) Всѣ единогласно удостовѣряютъ, что Россійскіе мастера не могутъ съ такою успѣшностью обра- 
ботывать на Грузинскихъ заводахъ чистую мѣдь, какъ Греки, что ивъ ваятыхъ мною справокъ оказалось 
справедливо, ибо Греческіе мастера изъ 8,000 п. черной мѣди получаютъ чистой 5,200 п., а по распоря- 
 
женіямъ Горной Экспедиціи доставлялось много что 4,500 п.; при томъ черная мѣдь Греками о чищенная всѣми 
признается лучшею пропану казенной, отчего и для покупки по положенной высокой цѣнѣ не отыскивается 
желающихъ. 
345. Опшоште геи. Ртищеви жз д. т. с. Гурьеву, от 17-го мая 1812 года, № 5. 
По вступленіи моемъ въ командованіе Грузіею, я нашелъ въ дѣлахъ предмѣстниковъ моихъ сдѣланное 
предположеніе бывшимъ главнокомандующимъ ген. Тормасовымъ, объясненное имъ въ отношеніи къ в. выс-у, 
отъ Ю-го числа мая 1811 года, чтобы по невыгодности казнѣ имѣть мѣдиплавильные Алвердсше заводы въ 
сноемъ завѣдываніи, отдать оные въ распоряженіе помѣщикамъ, съ полученіемъ отъ нихъ въ наану съ доходовъ 
заводскихъ десятую частъ чистою мѣдью и сверхъ того положенный Высочайшимъ Манифестомъ, во 2-й день 
Февраля 1810 года изданнымъ, сборъ съ каждаго выплавленнаго пуда мѣди по 3 р, и чтобы уже за симъ каана 
никакого не имѣла до заводовъ дѣла, чрезъ что иабавится и тѣхъ издержекъ, ной нынѣ должна употреблять на 
содержаніе заводовъ и Горной Экспедиціи, которая въ то время уже будетъ упразднена. Вмѣстѣ съ симъ пред-
положеніемъ ген. Тормасовъ поставилъ на видъ и другое средство, чтобы 8оводы отдать на откупъ. Но какъ 
условія откупщиковъ не столь выгодны для казны, то онъ мнѣніемъ положилъ поступить по первому его 
предположенію, и хотя въ то время Греческіе рудопромышленники просили, на основаніи заключеннаго съ ними 
покойнымъ гр. Мусинымъ-Пушкинымъ контракта, объ отпускѣ имъ 15-ти т. р. с., въ счетъ будущаго отъ нихъ 
пріема черной мѣди, но ген. Тормасовъ не рѣшился самъ собою удовлетворить просьбу ихъ, а предоставилъ 
вашему благоусмотрѣнію. 
Рудопромышленники, не будучи удовлетворены въ просьбѣ своей, по вступленіи въ командованіе Груаіею 
маркиза Паулуччи, просили и его объ отпускѣ имъ 18-ти т. р. с., по которой просьбѣ предписалъ онъ Грузинской 
Казенной Экспедиціи отпустить имъ 7,500 р. с. изъ карантинной суммы. Между тѣмъ послѣдовала остановка въ 
отпускѣ денегъ и на казенные горные расходы, ибо мѣдь, которой накопилось въ заводѣ отъ прежнихъ лѣтъ 
болѣе 8 т. пудовъ, остается безъ продажи по причинѣ, что выпускъ оной на продажу за границу воспрещенъ. Но 
какъ предосторожность, по которой сдѣлано сіе воспрещеніе, марвивъ Паулуччи призналъ, по нынѣш 
нимъ обстоятельствамъ Персш, безполезною, то основываясь на предположеніи, сдѣланномъ о сихъ заводахъ 
ген. Тормасовымъ въ отношеніи своемъ къ н. выс-у, отъ 19-го числа апрѣля, просилъ разрѣшенія, вакъ равно и на 
выпускъ имѣющейся въ казнѣ мѣди на продажу заграницу. 
Нынѣ Греческіе рудопромышленники вошли опять съ просьбою во мнѣ о выдачѣ имъ 15-ти т. р. с. какъ для 
выплавки выработаннаго ими металла, такъ и на содержаніе себя, ва которую сумму просятъ принять отъ нихъ 
черную мѣдь по установленной цѣнѣ. По сдѣланной-же мною справкѣ съ Грузинскою Казенною Экспедиціею, 
имѣется-ди у ней такая сумма, изъ ко- торой-бы можно было, не дѣлая остановни въ выдачѣ денегъ на другіе 
предметы, удовлетворить Греческихъ рудопромыш ленниковъ, оказалось, что оная Экспедиція другой суммы, 
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изъ ноей-бы можно было произвести выдачу, кромѣ карантинной, не имѣетъ, которой на лицо нынѣ состоитъ 
21,762 р. б’/а в- с- Но какъ по существующей еще нъ Грузіи и Имеретіи заразѣ потребно безпрестанно дѣлать 
немалыя издержки для карантиновъ и если изъ оной суммы выдать рудопромышленнивамъ деньги, тогда 
произойти можетъ остановка въ дѣйствіяхъ по карантинамъ, то я и не рѣшился самъ собою приступить на 
выдачу рудопромышленникамъ просимой ими суммы, тѣмъ болѣе, что и Высочайшими указами воспрещено 
производить неподлежащіе изъ одной суммы насчетъ другой расходы. 
А потому, не имѣя способовъ въ удовлетворенію рудо промышленниковъ, представляю в. выс-у всѣ об-
стоятельства, до Грузинскихъ мѣдныхъ заводовъ относящіяся, и всепокорнѣйше прошу меня разрѣшить какъ въ 
разсужденія положенія заводовъ, такъ и въ удовлетвореніи рудопромышлен никовъ, ибо сш послѣдніе, не 
получая отъ казны пособія деньгами, принуждены будутъ оставить сей промыслъ и разойтись, и дѣйствіе 
казенныхъ заводскихъ работъ тогда совершенно остановится. 
345. Тоже, д. т. с. Турье а къ ген. Ртищеву, отъ 31-го октября 1812 года, М 2165. 
Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, учинивъ окончательное рѣшеніе по дѣлу о Грузинскомъ горномъ 
проиаводствѣ, представилъ на разсмотрѣніе мое проектъ положенія и двѣ записки, содержащія правила, на 
которыхъ полагаетъ оный выгоднѣе устроить на будущее время горную и заводскую части въ Грузіи. 
Разсмотрѣвъ предположенія сш и мнѣніе Депар- 
 
таыента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, хотя и не нахожу я аъ оныхъ ничего неудобоисподлительнаго, но дабы съ 
бблыпею увѣренностью приступить къ приведенію всего сего въ исполненіе, я счелъ за нужное, согласно съ 
мнѣніемъ Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, препроводить оныя предварительно къ в. пр. и потому, 
прилагая у сего аасвидѣтельствованные списки какъ съ проекта положенія для Грузинскаго горнаго 
производства, такъ и съ записокъ по сему предмету, Департаментомъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ составленныхъ, 
я убѣждаюсь покорнѣйше просить васъ не оставить меня вашимъ по онымъ отзывомъ и доставленіемъ 
замѣчаній, какія по соображеніи сихъ предположеній съ мѣстными обстоятельствами учинить вы изволите. 
О Грѵэинсномъ горнемъ производствѣ, 5-го іюля 1812 года, N 1342, 
Департаментъ горныхъ п соляныхъ **.14,, ав рѣшеніемъ *ѣ*а въ Горномъ Совѣтѣ вывшаго Горною 
Департамента, не можетъ уже ніпднтт въ сужденіе онаго Но внося ив рѣшеніе совѣта жмвнетра «нвансовъ, 
обязанностью поставзявта представятъ сяоа мвѣше 
Главнѣйшія орвчввы, во «онхъ Горный Совѣть вывшаго Горввго Дв овртамевта, еоглоено съ мвѣвіемъ Логинова, 
основался и положилъ рязрябот- *у Груяввсмнхъ руднвленъ остановить, суть 1) Пресѣченіе ру*ъ 2) Убогость 
рудъ S) Смергооосность вѣсть 4) Навѣта юраввъ в другихъ народовъ 
Совершенное пресѣчете рудъ ничѣмъ нв до юное о Видво только, что руды ВЪ нѣкоторыхъ руднинахъ 
етѣсннхись □ сдѣлали добычу пхъ неудобвою н невыгодною, въ другихъ затоплены ВОДОЮ Есдн пальэя удо с 
то вѣритель во утвердитъ, что въ аагомвлеавыхъ рудвивохъ водъ водой «вагъ еще руды, 
то ваяьвя еще отрвцатъ п существоввиія еяыхъ беяъ надлежащихъ рвянѣдовъ, Иановыхъ дѣйствительно ве выло 
сдѣлаво, вянь по дѣлу вадио Въ ыетаалвче евинъ горахъ руды въ одиоиъ руднядѣ пресѣкнвисз, »ъ другомъ жвовь 
отары впштеп Впрочемъ азъ всѣхъ свѣдѣній внддо, что руды въ Груаш вини п металлъ выплавлялся въ 
авнчнтаіьноиъ воличестнѣ 
Малое количество выпланловннго серебра нельзя тнлже врппнеатъ со аершейнсму оресѣчевію рудъ, тѣмъ болѣе, 
что сверхъ стѣсвагоя п затопленія оныхъ водою, бывшая аарава и «обѣги оирествыхъ вародовъ прн самомъ на 
чалѣ сего промысла полагали чрезвычайныя препятствія овому Прн томъ съ навѣсгвыхъ Колывавсмихъ и 
Нерчинскихъ се ребро плави л явныхъ даводонъ врв вачалѣ оаыхъ посылаемо было серебро также «унтами и 
иѣсхольхвми пудамя Нельзя требовать, чтобы Ханой либо промыслъ дать съ саміго мочала 
Убогость рудъ до такой степевв, чтобы она дѣлала ихъ нестоищв- мп плавая, та «же ве даіазапа Если основать 
суждввіе МВ предстанааинылъ нусяахъ «олотыхъ н серебряныхъ рудъ, ТО спорѣе должво анключятъ, что 
Грузинскіе руды весьма богаты Прпнедеввый орвнѣръ иропляняв серебряяыхъ рудъ Дамблугехаго рудника, ДЯЪ 
лоіхъ обошеіея 1 Оудъ серебра въ 1,152 р , не дохааывхеть убогостп рудъ, но ороисходптъ болѣе Пометъ быть 
Отъ навы годзой плавно, отъ худого разбора в приготовленія оныхъ, отъ худыхъ пріемовъ въ проплавкѣ, ОТЪ 
Худыхъ ярппнеовъ употреблеявыхъ въ проплавку, Отъ палишвяхъ яоеторовнихъ расходовъ И тому подобныхъ 
причинъ Всѣхъ силъ Обстоятельствъ въ дѣлѣ ве видно,—слѣдовательно ни Отрицать, ни утверждать ихъ не 
моти- Нелька одназс-же не оостаянтъ на водъ о здѣсь, что выплавка серебра въ Грузія довво существуетъ И 
ороваводплась съ пользою для занп мавшпхея СИМЪ промысломъ Почему-же ве можетъ ова бытъ выгодною и 
впредь? 
По вѣдомостямъ видно, что серебряныя руды пояавываготся содержаніемъ въ I1/» Яол серебра изъ оуда руды Въ 
Коаынпнѣ съ выгодою п аольяою про- илааляются руды сего содержанія, а въ Нерчпіекѣ плаяхтся даже съ 
содержаніемъ въ 1 аол Сіе оодалываетъ, что нельзя считать Груаовсюн руды танъ убогими, чтобы онѣ не стоило 
проплавки 
Если взять нъ уваженіе смаргоносноеть мѣстъ п набѣги охрестныхъ народовъ, іи надобно будетъ не только 
остановить сей и даже друпе промыслы, во п всѣхъ іюлей вынесть, дабы не остаянть ихъ въ жертву сихъ 
яесчістнымъ сіучнямъ Но іаиъ сего сдѣлать милыя, при томъ свертвая ааржяа вн людей есть вреневвый случай в 
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можетъ бдлтвлъяосіъю ирявптаяъстао о біегоралуи ными мѣрами бить откращеза; равво н набѣги окрестныхъ 
народовъ ногуть быть тяняе оредуореждеяы, то u ne можно денать екмъ причинамъ столько уваженія, чтобы ди 
мохъ совѳршевво пресѣчь рудный я всякій другой про 
мыслъ По Екатеринбургсхтгь ваноданъ еще въ двадцатыхъ п трндцатыхъ годахъ пстекшаго XVIII столѣтія были 
Избѣги также отъ Окрестныхъ народовъ, во усилія пранитвльстая, блатораяумныя мѣры и постоянство оныхъ 
совершенно прекратили сію опасяооть п СДѢЛОЛП даже то, что нынѣ нѣвоторые изъ сихъ ордъ, Дѣіняшнкъ 
набѣга, яаяпмаготов добровольно енмн ваяедсапмп работами 
Поелпну въ заведеніяхъ сего рода требуются чрезвычнйио валяніе капиталы ■ > оервоначальное устройство 
оаыхъ, то никогда вельлк ожидать, чтобы частные людн, имѣющіе таковые «ашггалы, захотѣли каѣхатъ въ столь 
отдаленный крой, или увогребнгь оный бааъ своего лачваго просмотра на промыслъ столь мало имъ нвиДстный 
На семъ осиованіи Петръ I авнодплъ іамоды ва счетъ мазвы, раздавалъ пхъ частнымъ людямъ, давалъ земли, 
лѣса, даже людей в ве щадилъ нпнажпхъ пожертвованій для расарострааевія горнаго пропа водсгва 
Праннтельствс, впсслѣдстВІИ времени слѣдуя сему правилу, возвело горвые ввяоды до вымѣшней степени 
еонершепстаа Въ царстаоннше Петра I п въ первые послѣ него годи было если ве болѣе, ТО ве мекѣе препятствій 
къ распространенно руднаго промысла; однако же ноегоянстао орааплъ побѣдило сю препятствія Того же самаго 
должно ожидать и нъ Грузіи 
Скшааъ частно о рудномъ промыслѣ, нужно оросовдпкнть нъ тому об щіе виды, относящіеся ДО асей Груаш 
Грузія Присоединена хъ Россіи ва вѣчный вреневн а составляетъ одну ивъ ея областей По сему враннтальства 
обяконо устропвать всѣ чветв иврод- вой промышленности въ омой навь для собственной своей пользы, такъ и 
для 
Изъ сего ржіеуждекіл нельзя ве вывести веобходпмоста ве Только поддерживать рудпый промыслъ въ Грузія, оо 
и распространять оный, дабы извлечь ваъ оваго пользу государственную и оодьау народную Ивъ сего танже 
нельзя не впдѣть, что вела ве вывѣ, то въ будущія времена, рано пли воздао, нужво будетъ принять мѣры і-ъ 
лучшему устройству сей часта въ Груаш 
Если, согласно съ мнѣніемъ Лагпнона п Горнаго Совѣта бывшаго Горна го Де парта не вга, оставить торное 
производство совсѣмъ пн произволъ частныхъ людей в остановитъ соЕериівнво всѣ распоряженіи, бывшія со 
стороны правительства, то чисть сія орндетъ, танъ сказать, почто въ ничтожество въ танош вемъ краѣ, о ісѣ столь 
знатныя пежертаовааія, отъ казны сдѣланныя, беаноя- вратво пропадутъ Когда же ПО прошестаіп вѣсіольлпхъ 
нѣтъ прикинется нужнымъ по выпіеприведевнынъ причиненъ дать сей отрасли вародисй промышлен восто и 
гоеударстаеннлго богнтстаа должное обрааоканіе и ходъ, Тогда снова надобво будетъ дѣлать тмновыя-же 
пожертвовадія, вмѣсто того, что нынѣ, продолжая начатое, удобвѣв будетъ уетропть сію часть 
Утвердивъ если ве оольау, по крайней мѣрѣ необходимость продолжатъ повечеяіе о рудвомъ промыта* въ Грузіи 
и участіе въ оконъ со «оровы пре- опгельстаа, слѣдуетъ сноветь, во кавихъ правшахъ освонать то и другое 
Въ подобныхъ ааведевіпхь правительство первоначально яе должно стр« митъся вдругъ къ полученію прябылей, 
но имѣть въ апду распростравевіе промысла Не нужно брать рааработяу рудниковъ насчетъ пранптальствд п стѣ- 
актъ чрезъ то частную яромыпыеввость, кань было сдЪіаво яервояачальво; напротивъ, потребно дать ей всю 
возможную свободу Оравптельотяо должно только направлять частные ниди къ обществеввоіі по іьзѣ и 
ободрить варод яую промышлевностъ Ово Обязано имѣть попечевіе 0 снабженіи средствами по производству 
промыпа, ипъ-то дянать іѣсн, земли, даже людей, доставлять вѣясторые пршіасы, ков частвоиу чвювѣву 
потучятъ трудно, пспомощество- натъ яъ нужиылъ случаяхъ квпптадамп, сонѣтамп п тому оодобаывп ередстшя- 
мн Участіе пранятельстаа въ семъ промыолѣ главиѣйше доіжио состоятъ въ позуояѣ металла п рудъ отъ 
рудопромышлеяынковъ, когда авв того будутъ требовать, я въ провіявяѣ гвхъ послѣднихъ «а кваеиныхъ 
заводяхъ Прибыли 
отъ проплавки рудъ 
На семъ главнѣйшемъ освонавіи состяалевный лровкть полокевія дія Груянксквго горввго прошіводегпз 
Департамеигь горныхъ и соляныхъ Дѣтъ 
Проектъ сего положенія раздѣляется ю 2 часта Первая занлючаегъ нъ себѣ горное учрежденіе Вторая — гланвыя 
черты устава Грузпвсмаго горнаго 
производства 
Въ учрежденія представляются 1) составъ управленія, 2) нропзводстно 
оборотъ, и 4) обязавяоста чпвовъ управіяющпхъ 
Дабы сколько возможно простое сдѣгать de ув| явлевіе какъ дів сбере жемш расходовъ, потребныхъ кп 
содержввіе онаго, ботое еще для скорѣйшаго п лучшаго хода дѣлъ сосбрпяво съ вьшіеояначеивыігі 
оредооіоженіямп, то врх Казенной Экспедиціи Грукивсівго Верховваго Правительства учреждается Горное 
Отлаете п полагаятоп для уяранлевія ояого горный совѣтникъ и на са- ныхъ зянодвхъ п рудникахъ упрааікющій 
Главнѣйшія пхъ обгааивастп будутъ состоять въ поощрено частной про- мшплениосто, оо не въ распространеніи 
ѵяяеивыхъ работъ Покровительство рузооромышлеяяпковъ и заводчиковъ, совѣты и наставленія оо пхъ цѣлямъ, 
снабженіе яужкыми дриоасапи, огражденіе кшюмімв собственности промысла каждаго лица, отводы рудапзовъ н 
земель подъ заводы, отводы лѣсовъ, сбері- леміе оныхъ и сему подобные предметы еостанляшть первыя 
обязанности у- пранзенія въ отношеніи къ рудопромыш.іеаностп авподчпкамн, въ отвошеііш-ие 



269 

 

 
собственно ИТ. казнѣ спя будетъ, между прочимъ, соберетъ п о.і о шовныя подати ц Смотрѣть, чтобы отнрытые 
рудники ив оста ДАЛИСЬ бежъ ражработяп и чтобы 
Въ сенъ состоитъ сущестяо ярадсіавледвяго учрежденія 
Главныя черты устава Грузпвснкго горнаго производства еаключають статьи 1) о рудяяяакъ, 2) 0 ааеодахъ, Э) о 
калевяихъ людяхъ, 4) о рудо- про мы шпендикахъ я вольныхъ работвикахъ и объ умяояенів оныхъ] 5) вообще о 
земляхъ для рудапхопъ и «вводовъ, 6) о товариществахъ рудныхъ И еа- ВОДСЯПХЪ, 7) 0 податяхъ п О схуиѣ 
металловъ въ каВиу, и 8) о пособіяхъ ру донромышлеввпхвмъ в эаводчивиъ 
Главнѣйшія ссноеавія осго устава, особенно оімоснтельмо поаноіешя я ■ ОЛВСЙ свободы пскать руды в и 
водить (вводы, ввиты пвъ раявыхъ услохій я постановленій гр Мусвнд Пушѵнвн съ Груаивсішни поиѣщішокіі и 
рудопромы- пиеввнквив, стѣдоввтельво вѳ будутъ уже новостью для твиошняго ярая в потону тѣ-лв вѣры (’) 
могутъ лстрѣтить ввтрудвевія 
Если сіе полоняне удостоево будетъ утвержденія, то вужны будутъ слѣдующія врсвевиыя в предварптельвыя 
рвсиарняевія 
253) Нывъ сущоствуяіщуя Гореую Эвсеедшпю уяр»адвпть 
254) В et рудинжи в «вводы, лежащіе въ миляхъ помѣщпЧьпхъ, передать со вреневв ойяіродовввія сего 
положенія влеіѣльцвмъ, ваводчвяенъ и рудопро мы ш л выйти алъ , юторые вв основаніи СЕГО положенія но гутъ 
пни пользоваться 
255) Вс* руды добытыя п хуплеяиын довыяѣ жавною, ровво продукты оныхъ, согласво съ положеніемъ 
Горнаго Совѣтъ бывшаго Горпвго Департ»- яеніа, обработать н вавлечь изъ овыхъ металлы атипевтелыо, если 
онп того будутъ стоить, кли продать пхъ заводчикамъ, если оВН захотятъ хулитъ аа валичаыя деньги, или 
оставитъ впредь до добычи и полученія большаго холи- чветво рудъ, Дабы сдѣлать и а дл ежащую смѣсь шгъ 
овыхъ дхя илавтп вв иынѣш- нихъ заводахъ или ва другОхъ, лапой отъ яазвы будетъ зеведехъ, что п вре 
доставить рхлемотръиію ігѣетнвео вачольстаа 
256) Если вѣстиое горное начальство найдетъ венужнынъ и вевыгоднывъ в вводить во в ы fi ааводі, та всѣ 
припасы, нещн в гшетруъевты передать sa устаяоалепвую плату ваводчихівъ Тоже сивое сдѣлать и оо рудникомъ 
257) Сдѣлать восредствовъ горныхъ п со стороны грождавспоА отряжев- яыхъ чпноянпнеяъ подробвую 
опись всему имуществу, въ припасахъ, вещахъ н ннструмантахъ заилю чзющеиуся, съ изъясненіемъ, что вяъ таго 
потребно оставить въ ваааѣ, что вродать 
8) По сей ООИСП горное отдѣленіи Груависвов Кяяениой Эхспвднщи бу дв-гъ отвѣчать Департаменту горяыхъ 
и солевыхъ дѣлъ за гааенвое иму- 
60) Нынѣ состоящіе горные чииовяпхп ибяаеяы будутъ за прежнее упра- хлѳніе прадстинхть вѣрнѣйшій 
отчетъ въ горное отдѣлено 
61) ГруЗОНсная Казеяявя Экспедиція доставитъ епдеохъ яаяеивыхъ ху- дожняхевъ, мастеровыхъ и 
рабочихъ людей, а яахоиецъ чиновниковъ состоящихъ въ суя fit, гориоВ часта Всѣ сіи люди должны остаться аъ 
Грузіи впредь до разсмотрѣнія горнаго совѣтника 
0) Всѣ люди нынѣ жъ (вводамъ приписанные должны подпасть «ъ вѣдѣніе горнаго Отдѣленія Груіиисной 
КяаеаноВ -Экспедиціи 
24) Рабочіе люди должны быть обращены ивъ греетълиеіаго состоявія нъ непремѣнные работяпял, ибо быть 
хлѣбопашцами и вмѣстѣ гарными в вя- водсними рябо тн ина un весовкѣство 
25) Долги Грузинской ГорНоИ Энспяднція предоставить Клеенной Эксоедп- цш Грузинскаго Верховваго 
Правительства алыскатъ ва ваконвомъ основаніи 
Что наснется до чпелящпхез въ долгу ив гр Пушнинѣ на о ставшіяся въ тлѣюн его в яе поступавшія еще въ 
Горную Экспедицію вещи на 10,188 р 86 и е В ввлтыхъ у Ввіжерв вещеВ, нъ Чпсло считающагося на немъ долгу, 
на 800 р асс , та оеряыя илъ ипхъ во реестру паъ имѣніи гр Пушхнна настъ, нгь долгу на немъ исключить п паъ 
оныхъ інягн, ежели овыя нужны будутъ для тамошпихъ казепвыхъ училищъ, отдать »ъ овыя, а ежели ве 
пояадоблтси, оставить до времени ери горновъ отдѣленіи; прочія яе затѣмъ вещи вмѣстѣ съ послѣдними, т е 
щятыыа у Валіера, продать желающимъ, нагъ для казны выгоднѣе будетъ, и вырученныя девыи, равно жавъ 
ввысжаввыя съ должниковъ в принятую съ заводовъ даличвую денежную кввву, по вадлежащей ааплсяѣ 
особыми статымп жъ книгѣ, доставитъ 0 ипжъ вѣдомость Въ Департаментъ горныхъ а соляныхъ дѣлъ, дабы 
здѣсь можно было видѣть, достаточно-ля сихъ денегъ будетъ ва уплату долговъ, на Груіиисков Калениой 
Экспедиціи нмѣю- 
26) Пселпву съ 1807 года ОТЪ Груіннсиой Горной Эісподпцш свѣдѣній нпзаеихъ не имѣется ни о 
поступившихъ суммехъ, ШТ О расходѣ пхъ, нп о горномъ и заводскомъ вропзводстаѣ, та, валъ выше сиалаво, 
чины состоящіе 
нывѣ при Горней Экснедпдіп, составивъ ая иослѣдвіе годы, равно и ва осв вре мн ея сущеетѣсяавія гевералъвые 
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и частаыв отчеты оо годамъ, сь подробнымъ ооіпаавіемъ всѣмъ оборотовъ денежныхъ и дѣйствій горныхъ и 
ааводежихъ, съ прпвадлеяащпмп жъ тому ДОКуыеВтаВн п хватаяп дхя обревпзованія въ Ка- вевную Экспедицію 
Грузинскаго Верхоахвго Правительства, н іратий ОТЧЗТЪ въ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ Клвопная 
же Эжспедпдія Гру- апяскаго Верховваго Правительства по обревввовааіп представитъ овыи съ сновми 
заиѣчаніямс таяще въ Деоартамавтъ горныхъ и соляныхъ Дѣлъ 
27) О протоіереѣ Цвнавагнаропѣ и находящемся при немъ дьичьхѣ Ре- пьѳиВ отиестясь въ раясужденіо 
употребленія ихъ по службѣ въ СвктѣШшй Пра 
вительствующій Сѵзодъ, о ороиавощевш же жоловлнья Ахтальсвому епвехопу Іеххвху, жоторое ахъ по іу чалъ 
пвъ прибыли аяводсной, ежели овъ л по пре- кращеяів дѣйствія заводовъ СО сторояы кплны оставаться будетъ 
при своей паствѣ, оставить аа Высочайшую ноли Е И В 
28) Что касается до отпроалеввыхъ отсюда для тамошнихъ заводскихъ церквей церковныхъ утварей и 
одеадѣ, то объ оныхъ надлежащее распоряже- 
29) Остающіяся въ Горной Эяспедиціи медали, которыя отпущены были гр Ыуснву Пушнину для раздачи въ 
награждаете горскимъ жителямъ, по гадомъ тай Экспедиціи жергвуиицнмъ, передать въ Груаппсхую Коаеняую 
Элеое- дпцімі для хранеюя впредь до будущаго объ овыхъ распоряженіе 
30) Выдачу по 60 р въ годъ ваграждеввымъ колотыми медалями, согласно съ положеніемъ Горнаго Совѣта 
Горааго Департамента, превратить вмѣстѣ Оь пресѣченіемъ жаленнаго ДѢЙСТВІЯ ІЯВОДОВЪ, танъ жавъ 
яыдачп сін установлена была изъ аоводской прибыли, хеей болѣе уже не будетъ 
31) Mo ватный Грузинскій дворъ не увпчтожать, а учредить въ немъ тисненіе Россійской «ѣдвой монеты наъ 
тамошяей мѣди, нъ подать поступать имѣющей, въ токомъ количествѣ, какъ мнвпітръ ®ИИавсовъ по видамъ 
гооудар ствавнымь найдетъ нущвымъ н Фадеевымъ 
32) КвасцояыВ ЗагіинскіЙ ванодъ, какъ васлужявающій осабтивое вниманіе, поручать въ ааиѣдыиавіѳ 
горнаго отдѣленія ГруВпвсной Клаавиой Эхе- иедипт, аа которое ноалояптъ и разсмотрѣніе, аа какомъ 
положеніи впредь овому находиться, дабы ковва могла паіучата отъ вето лучшія выгоды и работающіе по овому 
получали больше платы 
33) Что прпазд.іежіітъ до риарѣшенія выпуска мѣди въ Персію, о моторомъ предстанляли 
главмоуправлявшій въ Грузія гаи -л маркваъ Паулуччп и яынѣювій въ Оной гл о ИБО командующій геи -л 
Ртшцевъ, то объ ОНОМЪ представлено уже нъ Государстзенвый Совѣть особо 
Въ заключеніе Депнртатентъ гарныхъ п созкныхъ ДѢІЬ поставляетъ долгомъ присовокупить, что хотя овъ 
ваходить, что сіе положеніе будетъ во всемъ удобонсиолюггаіыю и совершенно оолеяно для Грузіи; одивно же, 
двбы съ бЬльшею умрепкостью пряступптъ нъ прикеденіш онаго въ исполненіе и дать ему сильнѣйшее дѣйствіе, 
ТО Деппртнмевъ налагаетъ предва]Мггельно препроводить оное нъ гловвоуврпвлтощему Грузіею и къ 
Грузввсяову граждан- сному Губернатору, двбы они, еообраапнъ aie положеніе съ мѣстными обстоятельствами и 
сдѣланъ ва оное свои замѣчанія, главноуправляющій предетанялъ оныя министру «пинасовъ, a гражданскій 
губернаторъ аъ Департаментъ ГОр вылъ и соляныхъ дѣлъ 
По епмъ аамѣчввілмъ Департаментъ не преминетъ уже рѣщитальво по- стоиовптъ правила иъ приведенію въ 
вспоііеюо сего положеві* Въ томъ видѣ, какъ оно теперь представкется, или съ нужными ивиѣвепіямз 
Проектъ положенія для Груэинснаго горнаго производства, 1812 года. 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 
ГОРНОЕ УЧРЕЖДЕНІЕ 
СОСТАВЪ ТПРЛВЛЕВІЯ 
$ 1 Главное Упраилезіе горнымъ п аааодежимъ производствомъ ва правшамъ, въ семъ положеніи иамжевиыхъ, 
поручается Груапяской Клаевяой Экспедиціи, при которой учреждаете» особенное зонное отдѣленіе 
8 2 Для управленія симъ отдѣленіемъ п дли распоряженія горнымъ п ооновскимъ производствомъ як основаніи 
сего положенія опредѣляется въ Гру- вппеяую Нлоепнут Экспедицію торный ссеияіИіигз 
$ 3 Прм горвомъ савѣтдняѣ п прп горномъ отдѣленіи полагается секретарь, два сталаиачалмича и нужное чпсло 
пясдовъ 
8 А Для мѣстною упраяяеиіи горными и жаиодсхймн дѣлами учреждается Грузинская Горная Лонтора х 
іечяльявяомъ овоЯ, подъ вѣдѣніемъ горнаго совѣтника, опредѣляется управляющій Груіпвсіпмъ горно-
аанодсхимъ пропанод- 
8 5 Прх упраалякщеиъ въ ГорпоЙ Ковторѣ полагается Секретарѣ, который исправляетъ должность бухгалтера, 
казначей, аоторый должедъ быть и 
8 6 Въ вѣдѣніи управляющаго состоятъ мяж-башя я уста башн, нобкрае- иые инъ чпела живущихъ въ округѣ 
ааводехой владѣльповъ, нъ помѣстьяхъ хо- ихъ находятся руднпкп в заводы И изъ рудсаромышленянковъ 
5 7 Прп управляющемъ, сиотря по временп, обстоятельствамъ п дѣломъ геряато н ваводсхато праиааодстіш, 
могутъ быть другіе рознаго рода чиповая 
Глава вторая. 
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Производство ДѢЛЪ 1 По главкому управленію 
§ 8 Дѣло, относящіяся до сбора податей, до счета суммъ и вообще хд- зевнага имущества, произноднтез и 
разсматриваются въ Кввепной Эіспеднцш 
 
s 9 Дѣів полицейскія во аянодскоЙ округѣ учреждаются, ракеметрплают CR U рѣшаются, на основанія 
учреждевіл губерній въ Цсво.тнптелъвйй Эяспедпцш Грузпяслато Правительства, въ «второй горный совѣтникъ 
также насѣдаетъ 
S м Дни распорядительныя и хоаяйствсяяыя по ториой и аянодскоЙ часта, |Іаа до учрежденія и устройство 
праятеческягп дѣйствія горвага я на водежаго относящіяся, остаются въ вѣдѣніи а на отвѣтстясввости горнаго 
совѣ тяпка и про взводятся въ горномъ отдѣленіи 
§ 11 Дѣва судныя по горной и ааводсноВ части имѣютъ свой аяковвый ходъ; ПО ПС сшгъ дѣлавъ, въ 
прпсутстоевиъімъ мѣстахъ пропіЕодящиися, при глашнатся >ъ засѣданіи горный совѣтяпнъ 
S 12 Всѣ дѣла, шов предоставлены §8 6 в 9 рыспотрѣвію н рѣшеніи Исаслвотельной пи Кааеввсй Эяспедпцін 
ГруяпВсиаго Верховнаго Пранптелъ- с™1, врсдварптельно обработываются въ горни нт. отдѣленія И 
дохладынаются въ Экспедиціяхъ во прпиадлежиаста 
8 13 Прсдппсавія, отаашевія и представленія долины Сытъ яо имя 1) Исполнительной Эксиедиаів Грузпясквго 
Правптельства, 21 Казенной Экспе дпди Грузнисяаго Правительства, 3) Горнаго Отдѣленія Груввнсіой КамввоЙ 
Эжспедяшл, П I] горнаго сонѣтвока Грутавсюй Нхіееной Экспедиціи По всѣ къ случаямъ съ надписью по горной 
«ости 
§ 14 Вышеозначенное нъ §§ 8 въ, 9-мъ, 10 въ в 11-нъ раздѣленіе дѣлъ повавывоятъ, въ ва*оыъ случаѣ къ одво н 
въ данонъ случаѣ въ другое ■Ѣс*ѵ слѣдуетъ писать 
8 13 На тонъ ne освовавш представленія, донесенія, отношенія в пред пясавія отъ мѣстъ и лицъ, упранллющвхъ 
дѣланп горвыіпт, дѣлаются п атправ- 
Я По мастному управленію 
$ 1в Всѣ дѣла, вакого-бы рода овыя ап были, посредствсвво или не пасредствевво относящіяся До горвато п 
ааводсгашз провіводстаа, до рудвп- ■овъ, заводовъ, лѣсовъ п прочилъ прпиадлепвостей, вепосредесвеіно посту 
пьютъ въ Горную Повтору 
S 11 Управляющій нъ секретаремъ пропяводптъ всѣ вступающія въ Контору Дѣло, ржлематрпнаегъ, рѣшитъ и 
оропаводптъ яъ ПспО 1 ненію во освовв- 
5 18 Управляющій мопегъ приглашать нъ Контору для рвлсмотрѣнія ка- ЖОГО либо Дѣла другія лица ряіваго 
авотя п СОСТОЯНІЯ 
S 19 Въ Контору посылаются предписанія отъ Экспедицій Груіоясввго Правительства, отъ горнаго отдѣленія 
Казенной Эіспедшцц В Отъ горнаго СО 
$ 20 Горная Контора оролаводить дѣла, относительно существа оныхъ, Тѣ-ие, вой по коаениымъ яаводвмъ 
хребта Уральснаго предоставлены новто- рапъ в по частиыкъ заводамъ п рудяянпкъ Пернсиому Горвоку 
Правленію 
§ 21 Комтора получаетъ представленія и СВѢДѢНІЯ О вновь отарытыхъ рсдвигахъ, о вновь наводимыхъ заводахъ, 
представляетъ объ оныхъ Кааенвой Экспедиціи по горвову отдѣленію п согдасво съ «х рѣшеніемъ дѣлаетъ отпо 
3 По обоимъ управленіямъ 
S 22 Все проиаводстно дѣдъ освовывается ко точвомъ освоввпш правилъ сего учрежденіе, съ пронвроадевіенъ гь 
овоыу проекта Горнаго Положенія, наданивго для ааводоеъ хребта Уральскаго 
8 23 Въ исправленія дѣтъ ховяйсгвавкыхъ п распорядительныхъ отво- ептально учрежденія и устройства горвато 
и ваводсаого пропяводстаа горное Отдѣленіе н Горная Контора поступаетъ на основавіп Высочайшаго пн сиваго 
уноаа 2С-го мая 1785 года 
§ 24 Формы п обрядъ въ производствѣ дѣлъ полагаются тѣ же, КОИ 0- Иредѣлевы въ общемъ учрежденіи 
Министерствъ 
Гловд третій 
Отиснк«ія, въ нотозыхъ состоитъ ГОВЯОК отдалЕни въ Ггузавскомт Ввгхов- 
8 25 Гордое отдѣленіе Кязевппй Йвспедпцш Грузввсиаго Правятвлъсіиа есть часть сей Эяспеднцш и мѣсто, 
подчпвевное Груіввскоиу Правптельстау во дѣламъ, ной вѣдѣвію Исполнятельвой в КазевнпЙ ЭясведпціЙ 
Грувннснага Пра- 
5 28 Горное отдѣленіе подчиняется угнанъ и предппсіиіяігь Эгспедидій Груишскпсп Верювнаго Правительства п 
посылаетъ онымъ сеон оредстаалевін и рапорты Со всѣми прочими мѣстами губернеіинп, раннымп Грузггасзому 
Про внтельстъу, сносится, a въ вншші мѣси яаеылоегь предписанія 
§ 27 Калепвая п Исполнительная Эяспедпцш Грувчвсваго Верховнаго Правительства по горному отдвлепію 
выполи илотъ псѣ предай гянія Деаартвмев та горишеь в соляныхъ дѣлъ по Часта горяой и вакодеіой 
§ 28 Губернаторъ, ивъ хозяпвъ губервів, имѣетъ вліяніе на горяое отдѣленіе и яа все горное и ваиодежое 
пронивюдство, «ровѣ части пскусстаев- ■ ой, и всѣ вредяпсаиія даетъ нлн горному совѣтнику или горному 
отдѣленію 5 29 Вице-губернаторъ, наяъ начальникъ Калевчой Эісосдпцш, елѣдо- нательиа и горнаго отдѣленія, 
дѣйствуя по уяреждевію губерній, дѣлаетъ онов предппсаиія чрезъ Казенную Экспедицію плп горному 
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отдѣленію или горному совѣтнику въ тѣхъ случаяхъ и дѣлахъ, МОП предо ставлены производству Клаая- тЛ 
Кпедй. 
_ $ 30 Горный сонѣтаиѵъ, воіучав оредписавія Отъ главвоувравляющапі Грузіею, отъ Гражданскаго губернатора 
и отъ ЭясведпціЙ Грузинскаго Верховнаго Провательства, ойяапвъ выволмятъ овыя въ точности на золовномъ 
осмо- 
$ S1 Нп губервлторъ, ни вице губеряаторъ, ап Эдсоедішін Грузннснаго Верховваго Правательстхв вс дѣлаютъ 
шшаяпхъ распоряженій, ни предпнея ШЙ по горной и заводской часто па въ игомъ отнотсніп мимо горняго 
очдѣ- іевія и горнаго совѣтника ‘ 
Глава четвертая 
Овоалнностп чиновъ, сост.влающпхъ ГвгіпНОВОЕ ГОГВОВ ИІЧЛ.ІЬСТКО 1 Властъ « обязанности горнаго 
СОЗіылкііиа 8 32 Горный совѣтникъ управляетъ всімп частямя горнаго и ваяодеіа- го проивподства в дѣлами 
оваго во всѣяъ отаошевіяхъ, на точішмъ ссвонати *ъ "•» ИО.ОВГСН1П -....шштеавьл* 
8 за Въ управленіи горнымъ аропяподствомъ по дѣламъ толстымъ о частнымъ горвый совѣтишіъ прпваровлясть 
правила, наяертаяныя въ проемтѣ горвато положенія для берг-ввеиевтора п горвато вачальпшш 
8 34 Горвый СОВѢТНИКЪ всѣ часто п дѣла практическаго горнаго п заводски! производства учреждаетъ по 
лучшему своему усмотрѣвш, согласно съ правилами, наконапп о постаяонлеяипгп 
5 35 Горвый савѣтаняъ есть вепосрѳлствевиый вачальшінъ всѣхъ чиновъ, мастеровыхъ п рабочихъ людей, 
ааявмающихся горвымъ п ввводенпмъ пронааодствомъ, равно рудоиромышлеіцшяовъ и ааводчпковъ въ 
отвошаяш въ дѣламъ сего родн 
8 36 Горвый совѣтникъ, управляя навенными Нестеровыми и рабочими ЛЮДЬМИ, наявачаетъ имъ работы, 
раздѣляетъ ихъ между рудопромыииеиншеаші п зяводчпаями, когда нааенныхъ работъ не имѣется, печется объ 
ихъ содержаніи в объ уданлетварвнт охъ всѣмъ гшъ прнвадлежощпмъ 
§ 97 Горный совѣтапвъ обязанъ по крайней мѣрѣ дза роза въ году всѣ гораыз мѣсто п заводы объѣхать, 
осмотрѣть п сдѣлать свои представлевія ВЪ Эксведгщіп Верховнаго Грувянснаго Правительства, въ няядута по 
саоей частъ. еъ ПЫСМІІП, rv пюп вокоажмк Вт* імп нгь ИІЩМ ■ іаліл сдѣланы имъ распоряжевія въ улучшенію и 
рпспространсвію горіаго и шенодсяа- го производства или въ устроенію коаяйствсішоП онаго части 
8 38 На обязваяостп горнаго сонѣтвпяа лежптъ пвѣтъ попеченіи о рас- Вростравешо, улучшеніи и устройствѣ 
Грузпискага торваго иропаводстаа, ка- яевваго и частнаго, быть ходатаемъ и защитимомъ рудооромытленятковъ, 
давать омъ вужяыя посойія, содѣйетеоаать сяопми совѣтамо в ваствѣленіями 8 39 Горный сонѣтипіъ обяаанъ 
снабжать свстіп вастввленіаыо уорав- лающаго Грукнвскпмъ горвымъ иропаводствомъ въ дѣлахъ до оваго 
относя- 
2 Властъ н обязанности управляющаго 8 40 Управляющій, мимъ вачальянхъ Горной Конторы, вѣдаетъ всѣ дѣла 
хозяйственныя, пскусстаеявыя, «четаыв и по-тацейглія и пропзводвгь оныя по Конторѣ 
8 41 УирааіягощіЙ Груаонснимъ горнымъ производствомъ имѣетъ въ непосредственномъ споемъ вѣдѣвіи всѣхъ 
мастеровыхъ и рабочихъ людей, со- стеящігхъ при рудвпнахъ и ваводаѵь 
8 42 Уорааілющій распоряжаеть всѣми рудлшгамц и ваводамв яяненпы ми, ва томъ освовавш, навь слаааио о 
должности управотеля въ прмвтѣ горнаго положевія ц въ ирочохъ учрежденіяхъ горныхъ и 8аводсхихъ 
§ 43 Управлнющій рибараетъ малыя распри и обиды между рудопрО- мыщлеввп«а»я и прочими дгодьмл вѣдѣнія 
ropaato, ва осаовяяіп проекта гор- 
8 44 По дѣламъ ввжвьімъ управляющій производить слѣдствіе в иред- стматвстъ оное іуда слѣдуетъ 
Ï 45 Въ случаѣ дѣлъ важныхъ для оронлаодстаа схѣдстяія могучъ бытъ къ управляющему отряжены 
другіечиновники отъ Эясиеднцій Груаяискаго Пра- 
8 46 Управляющій подъ непосредственнымъ своимъ вѣдѣніемъ и пад. аоромъ раздѣляетъ вааеънылъ людей по 
роботомъ везеннымъ, рааво чивовио- ЗОВЪ по ихъ ааняпкмъ, п съ утвержденія горвато совѣтника отражаетъ 
мастеровъ и рабочплъ людей ва рудники п заводы, частнымъ людямъ принадлежащіе 
воалагаетсл непосредственно ва управляющаго подъ главнымъ уцравзевіемъ горвато совѣтника 
5 4Я Управляющій надвпрвегъ, чтобы вѣрно п праянлъио содержаны были шнуровыя гвнгп рудо 
промышленниками □ ваводчнваии, данвемын отъ наяны ва яа писку рудъ, металловъ и прочаго 
8 49 Ва обліавностп управляющею лежитъ собирать доходы зазвѣ принадлежащіе о смотрѣть, чтобы 
рудппромышлевилка и вааодчпми беядопмоч- 
$ 50 Подъ непосредственнымъ вѣдѣніемъ управляющаго состоитъ смотритель магалпна и самый магазпмъ Овъ 
обяяанъ повѣрять аго книги, вѣдомоста, счеты, смотрѣть ва исправностью магазина, снабжать омый 
достаточнымъ аоличествомъ припасовъ ио распоряжевио торваго совѣтника о Калеппой 9кс- 
педиШй, удоыетворять пвъ онаго 7ребоваві« частникъ людей о взыскиватъ подлежащее число дер en, 
§ 51 На обязаноетв упраалягащаі о лежитъ получатъ въ валу благородные металлы, скупать авыв, твлъ «вхъ I 
руды, если токовые будутъ аро- дшаеиы, я плавятъ ихъ я а заводахъ водъ еноннъ распоряженіемъ 
8 Обязанности проѵихі чнмоп 
§ 52 Секретари исправляютъ свов обязанности на освовавін общихъ уааяовевіб 
5 53 Секретарь ори управляющемъ ведетъ счеты доходовъ п расходовъ во всѣмъ частяхъ 
S 51 Смотритель мапавна н вмѣстѣ казначей содержитъ всѣ првпасы принадлежащіе хатаввву, орвннхввгъ п 
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выдаетъ оиые, также принимаетъ вступающіе и прв надлежащіе «ялиѣ доходы въ деньгахъ, металлахъ я другихъ 
пропвводеяіялъ в вещахъ, отсылаетъ Овые Вуда слѣдуетъ 
s 55 Смотритель магоянна обивавъ вмѣстѣ съ управляющимъ свотрѣтъ ва добротою припасовъ 
§ 56 Всѣ оріехы в выдача сиотрнтель магазина дѣлаетъ по предпасаяі- лмъ Конторы 
5 57 Должности un я бшвеЯ и уста-башей ояредѣлеяы положеніями, сдѣлая ными гр Мусиныхъ Пушкинымъ в 
хогугъ бытъ увеличены пли ограничены бо лѣе или хеаѣе наставленіями горівго ссвѣтишм, съ утвержденія 
Грувнвсвого Правительства 
§ 58 Облааіівости прочихъ чввовъ, Хвкія по обстоятельствамъ и врехе ии иогуть битъ нужными по горвому п 
ваводсвону проивводству съ его принадлежностями, опредѣлены горными учрежденіями в уаананевілмя 
прочихъ горЧАСТЬ ВТОРАЯ 
ГЛАВНЫЯ ЧЕРТЫ УСТАВА ГРУЗИНСКАГО ГОРНАГО ПРОИЗВОДСТВА 
Глава перила 
О ЩІІІІІІ 
§ 58 Доаволптъ всѣхъ и вояноху и г ватъ о добывать руды въ вопляхъ, коыу-бы овыя ни прннидлежала, съ 
Типовымъ ограничевіеиъ, чтобы хоан в рва работай ве производитъ подъ домами, пхъ орпиадлеияоетямп н 
Друтихн С-гро- евіяки, въ улицахъ, огородахъ, идахъ и другихъ сеху подобныхъ мѣстахъ 
§ 60 Рудникъ найденный рудопроиытлеянвкомъ есть его собственность, воторою овъ можетъ польвоватьсн на 
правилахъ, въ сенъ положены изображенныхъ в ДО ТОГО времени, аоіа онъ ржзраЙотывяетъ сей рудникъ 
приличнымъ чволовъ ладей 
g 61 Пріпскаталянъ рудннвснъ проивяоднть награжденіе на основаяш проевта горнаго положенія, въ іаней бы 
землѣ рудника ни было отврыты в 
5 62 Пріискатель хожвгі право свое передать Другому въ полной мѣрѣ 
§ 63 Помѣщикъ имѣетъ преимущественное право нл рудниіъ въ его МНИХЪ ваПденвый 
$ 64 Если помѣщикъ ее хочетъ рудиина раярабстынать, то обвяаяъ сіе право оредостаеить пріискателю или тому, 
«ому сей. послѣдній передастъ оиое $ 65 Еслп ігршеяатель рудника ве въ состояніи самъ ряеработынать оный в 
вивто ве вайдетея прпнвть его рпаработву ва себя то вали а врпнпмаятъ рудникъ въ «ное вѣдѣніе н даетъ 
пршеіптолю опредѣленное аагриждевіе 
g 66 Каяъ-бЫ ДОЛГО рудникъ ни лежалъ безъ разработки я ято-бы пос- 
ирава гютучать вагрвжденіе ягъ овего 
S 67 Еслп вв пріискатель, но наслѣдники стараго рудяика ие извѣстны, іо право сіе переходятъ ва того, ято 
первый началъ старый рудникъ paipa ботывать 
g 68 Отводы рудниковъ в заводовъ дѣлетъ на основанія правилъ, существующихъ въ Велико Россійскихъ 
губернівяъ 
g 68 Величину отводной площади для рудниковъ постановитъ le болѣе 250 тѣ саженъ въ длину ■ 50-тн еаж въ 
ширину, «ромѣ желѣзныхъ м пластовыхъ мѣдныхъ, зопхъ отводныя площади должны остаться, ва основаніи 
проекта горнаго положенія, въ одву явадратвуи версту 
■ s 70 Земли ПОДЪ отводахя рудвиховъ нрииадкеятть помѣщикахъ, а ве руяолрохыпиеввіпамъ Сш послѣдніе 
получаютъ векля для одвого тольво устрейотна шахтъ, штолыіъ, иопшнъ, яхь сараевъ, кагавнновъ, для отваловъ 
и прочихъ прпнадіенпіостей 
§ 71 Do количеству открытыхъ рудъ опредѣлитъ чнедо рабочихъ людей въ рудникѣ, юохъ рудопрохышлеввнігь 
дояжеяъ неоремѣвво содержать, дабы рудвпвп ве оставались туналежавщни 
S 72 Тувелеиащіе, танъ вагъ в недостаточнымъ числомъ людей раара- ботываевые рудника отбирать въ кину влл 
отдавать другимъ частнымъ людяхъ 
S 73 Рудники яввною отысяанаые в квжіе впредь могутъ быть отысвавы р игра ботывать насчетъ наяны илп 
отдавать въ частное содержаніе по разсмо трИВІЮ Департамента торныхъ И соляныхъ дѣлъ ■ Съ утвержденія 
министра 
g 74 Еявна въ зѲМЛЯЛъ ай принадлежащихъ есть осмѣщикъ л пользуется всѣми тѣни правами, ватія симъ по 
стало клешемъ помѣщикамъ предостан- 
Главп пторяп 
О ІІІІПІѢ 
§ 75 Позволитъ всѣмъ в всякому заводить заводы и пасторства прв оныхъ для плавни, литья и обработки рудъ, 
ветоллонъ, минераловъ а іаиией, въ «а- «омъ-бы то видѣ нн было 
§ 76 Отводы земель подъ устроеніе заводовъ дѣіатык остеома правилъ, 
§ 7? Отводы земель водь заводы во владѣніяхъ, помѣщичьихъ, веустуи- леввыхъ ПМЕ для горнаго и вжводсяаго 
производства, должяы бытъ дѣлаемы съ 
согласія и по условіямъ оомѣщановъ 
§ 7Ѳ Для плавки рудъ «пивныхъ, еежн та«овия будутъ, имѣть воводъ нпзеявый, итн по у словитъ съ помѣщиками 
проолокяять оныя во пхъ заводахъ 
S 78 Уничтоженіе яявода латаетъ права гаводчніа ва аемля въ оному отведенную и помѣщикъ встулзеть въ свон 
права по олай 



274 

 

5 80 Земли, наввввемыр заводомъ, провадлеиатъ заисдчиву, пола заводъ сущестеуагь, ТОЛЬКО Тѣ, мои 
находятся подъ гаводенпхъ строеніемъ, «акъ-то оабрннанп, иатагпвамя, днораив н друтпжн къ тому 
принадлежностями 
t Глава третій 
О КІЛКНЯЫХЪ годныхъ a аляодсянхъ РАЛОТВНХЛХЪ П ПРОЧИХЪ ЛЮДЯХЪ 5 61 Людей въ 'рудникамъ н 
ааводамъ приписывать преимущественно Тбхъ, кои уже занимались спнп работами, ревиомѣрно въ Случаѣ 
нужды уве ЛНЧЗнія числа овыхъ брать поъ тѣхъ облапай и оврутовъ, пзь кояхь предпо лягалось брать Овыхъ, 
ВО условіямъ заключеннымъ гр Пушжпвымъ съ царевъ Грувннскимъ, н остенлить Оныхъ, внвъ всегдашнихъ 
непремѣнныхъ горныхъ 
J 83 Крестьянъ изъ ЯКЪ селеній в ДОМОВЪ ве наряжать во временный работы, прсмѣ особенныхъ важныхъ 
случаевъ, но исправлять асѣ горныя п заводскія работы опредѣленными къ тому касторовыми н рабочими 
людьми 
§ ѲЗ Реботы раеподзготь на сихъ людей по усмотрѣны) мѣстнаго начальство Если работа будетъ временная, то 
опредѣлять за овую плету задьль- нук; если же они всегда будутъ находиться въ яаводсвой работѣ, то имвячпть 
ввлаваиье или тавие зедѣльную плату 
§ 84 Мѣстное кѳчальство,'опредѣляя аадѣльиу® плету П жалованье, будетъ ВСЯКІЙ рвяъ представлять un 
утверждевіе Департаиевта горныхъ в соляныхъ Дѣлъ 
§ 86 Частнымъ рудо про мышлеинняамъ я аннедчнхниъ донпть людей вя- веняыхъ по мѣрѣ остптиа онылъ ОТЪ 
работъ «оленныхъ и по мѣрѣ пувды, Дѣйствія н блегоиадежпостя рудниковъ и заводовъ честныхъ лицей 
§ 86 Кллевный ребочій человѣкъ, отирыяшій рудзпнъ п еставпншій за сойога Ѵі» честь рудника, переходить въ 
общество рудоп ро м ышл ея в иконъ и ра Сотой его ве расиоряжеетъ уже горное вачальство 
5 87 Всѣ люди «оленяые, рудипквпъ п яанодвхъ принадлежащіе, свободны отъ реярутскоЙ поашшостя; по 
государственныя подпта за нихъ взносятся насчетъ рудниковъ и аеводовъ 
Глава четвертая 
Овъ УМНОЖЕНІИ нолыихъ ЛЮДЕЙ, ТОРНЫХЪ пгомыслонъ аіяиилющихся, и о пгл- un имь ДДРУЯХЫХЪ 
§ ЙѲ Всѣ вольные люди, аанпхоющіесіі руднымъ и вннодекпиъ промысломъ, раздѣляются На два рмряда 
первый состанля«)Ть рулонромышлевиляи и пяводчияп, вторый нотьные горные и ааводсяіе работиняи и 
ынстера 
g 89 Рудопронышлеиипкп и зенодчини должны имѣть участіе аъ «аяомъ либо руДннхѣ и ваводѣ яеменѣе •/„ 
чести того пли другаго 
g 90 Вольные равотанни горные и ваводсяіе ирннадлежпть «ъ одному ■яъ рудниковъ Ілп заводовъ по вхъ 
согласію U условію съ рудо про м ышл евип- 
g 81 Людямъ всякаго состоянія позволить капнсываться въ вяввіе горныхъ людей съ полученіемъ увольненія отъ 
прежнихъ вхъ обществъ, но асво- 
5 92 Люди сш должны првввдлежптъ іолнѣ п считаться яъ числѣ казенныхъ рабочихъ людей 
g 93 Позволить всѣмъ выходцемъ изъ ногрввячпыхъ земель вступать въ число рудопромышленииновъ и горныхъ 
■ ванодеиихъ ряботаввовъ и всямо му приглашать в выводить овыхъ оттуда въ Грузію ва мѣста горныя и вавод- 
g 94 Если НТО приведетъ нышальцонъ для заселенія изъ сосѣдственныхъ ■ другихъ впродовъ п для работы нъ 
рудникахъ п заводахъ, тотъ получаетъ положенное для впхъ количество земли я пользуется оною «югъ своею 
соб- стневвостьш но«а сіп поди остаются при горныхъ п заводскихъ работахъ Я о людн du во прявязевы къ 
вемлѣ и иогугь съ ояой сойти, когде хотятъ, «ромѣ случаевъ, въ коихъ окк во условіямъ съ выаелшямъ вхъ 
обязаны работать для жего НѣСіольнО времени нъ рудвнваяъ п ааводвхъ, или платить ем^ калуга либо падать 
g 95 Всѣ вновь вступающіе нъ рудный промыслъ и вышельцы нкъ 
 
сссѣдстяеввыхъ ламель получаютъ, аемлн ва тонъ основаніи, венъ сжижало въ 
§ S6 Рудсяромыішвшівіиі п aаволянив свободны отъ ІСѢХЪ ПОВОѢ BOCWlfl государствеввымъ, кромѣ 
паввпноетей торныхъ, «ов они, пажъ члены горнаго сословія, должны веста ва обыкновенномъ порядкѣ 
g 97 Божьи ut торвые я «яводсніе райотлплжн о мастеря, пышажьцы и»ъ друтяхъ аекеіь, тамме свободны отъ 
всѣхъ повкмяоітгсй государстаенныхъ-, во дѣта ихъ, родввтиеп уже въ Груаів при селъ промыслѣ, считаются 
варяду съ прочини рабочими людьми в мастерами, хотя впрочемъ ■ работаютъ по добро вольнымъ условіямъ у 
того и хи другаго рудо Про мыпиенилиа пли ааводчнва Глава пятая. 
Воовщя о нвмлкхъ ДЖЯ РУДНИКОВЪ и алводовъ § 96 Отиоситеіаио вемель, предваввачеввыхъ пывѣ дм 
горнаго ■ ва- иодсааго ировааодетвя въ Грузіи, Оставить »ъ поівой силѣ дѣйствіе уелонін, 
іаклюѵяииаго между гр ІІуснаымъ Пушеннымъ о помѣщвнямв Условія еін гдовяЬВшп аяялючаютсд въ 
слѣдующемъ S 99 а) Помѣщика воввожнютъ искать руды, добывать Овыя в ааяодить неводы джж ихъ плавяп, 
что совершевяо сожавсво н еъ общимъ положеніемъ, 
5 100 б) ПомЪщиви уступаютъ лѣса СВОН дл* дѣйствія ааводсваго § 101 я) Понѣщпжамъ П0Ж1СЛЯЕ7ГВ 
польяонаться лѣсами для собствеи- 
§ 102 г) Нѣсіа ДЛЯ вхъ неводовъ отводятъ ^мъ со сторояы горнаго начальства ва правидахъ, въ тѣхъ условіяхъ 
иаъясвеняыхъ 



275 

 

§ 103 д) Мѣста аввктыя ааяодями аааеивыми или другимъ людямъ при- надлежащи мл по отводу правительства 
намѣнять помѣщикамъ лаъ ляаввяыхъ 
5 104 е) Мѣста Для выгони селеніямъ D жюдмнъ, орпвядлеиащомъ по- средствевао или ивпосрвдстяеішо въ 
рудному в ааводсваму промыслу я яа- нвмвющямсл онымъ, отводятъ отъ горнаго начальства на основаніи 
пряжилъ, въ тѣхъ не условіяхъ иропнсанныхъ 
5 105 я) Для доновъ, огородовъ н прочихъ *ъ винъ орквадлеипосгей немлю потребную горнымъ а аамодемимъ 
лодішъ отводить со еторовы горваго начальства съ аямѣпомъ оныхъ ОТЪ вааии иаъ оустопороіннхъ немежь 
§ 106 л) На рѣчнахъ н другихъ водявыхъ иротонахъ, гдѣ «анодеаы ваводы и вообще водяное дѣйствіе ДЛЯ 
горваго в ваводскага ироввкодстия, иомѣщпяамъ ве строить олотввъ и малыщдъ и не отводитъ воду ВЪ друіпнъ 
мѣстанъ, дабы чреаъ то не препятствовать дѣйствію горному а заяодсвому 
§ 107 в) За уступку «емель в прочихъ оравъ по овой давать помѣщикахъ десятую частъ прибыли горво яааодсаой, 
расчисляя оную по рудникамъ и по заводамъ особенно 
§ 108 і) Утвердвть отвѣтственность помѣщиковъ ва ісия вмп уступа- 
§ 109 м) Всѣ СІП статьи, паъ условій нытасвивыя, дѣйствіе свОе п силу доіяаы пмѣть по предметамъ въ япхъ 
нвобраиеияымъ, на точномъ осво нивін, піънсвекнонъ лъ оаначеииомъ договорѣ гр Муспиа Пушкина съ гюнѣ- 
5 110 Рыбная лоаля въ прудахъ р рѣяахъ, тамжж авѣроловетво въ лѣсахъ оставтся собствеяіоспю помѣщпжоеъ 
§ 111 Нажначитъ СЪ утвержденія Двпяртаяевта горвыхъ и соляныхъ Дѣлъ,—СІОЖЫО вемли, для яавого именно 
предмета п устройстѣв потребво, дабы еогіасио съ евмъ иаавачеліемъ отводъ бытъ дѣлівхъ 
g 112 Всѣ горные о ваейдспіе люди, наѣющіе ыѣскоіып времени лани- матъся, і верхъ работъ горвыхъ и 
ааводгмпчъ, хлѣбопашеетномъ, доливы □мѣть иѣяотпрое во шчеетво вемли д ія сего удобной, патомъ же 
осяоилиіп, нваъ выше въ §§ 77, S4, 95, 96, 103, 101, 103 и 111 къ смазано 
§ 113 Выгономъ огаадеввымъ гь рудничному в ваводсяому селенію по вѣщихъ и мрестьпнв его, ee.ni ашутъ въ 
томъ селеніи, пользуются наравнѣ е» путями 
§111 Симъ же самымъ пряжамъ подвергаются вс® прочіе покѣщняп и вввня по ирвиадіямащимъ ей неніянъ 
§ 11S Лорійсвій уѣадъ, нуплвявый аъ ж«аву дм васелешл ояаго горными в аавОдгмпмн людьми, оставить п нынѣ 
единственно для сего предмета; ввъ онвго снабжать жуки ивъ «отчествомъ аенель всѣхъ имѣющихъ право по 
§ 116 На основаніи Высочайше утіермдсвваго доклада жа Цпріпвеяк н гр Мусина Пушжяна, отдѣлить 
жаводсиуЮ овругу межею, ввлючпть аъ оную Лорійсвій уѣадъ и подчвяптъ сію овругу вѣдѣнію горнаго 
начальства 
О товлгщцЕСталхъ РУДНЫХЪ н ЗАВОДСКИХЪ § 117 Рудопромышжаннпвн могутъ соединяться въ номовтп нлн 
тоип рищества, давая онымъ ваааввів рудввго тенврвщестив по пмеип рудвпжя 
§ 116 Прінснатвіь рудкижп можетъ оиыв самъ ражработыеать пли передать Другому иап составить рудное 
товврищестао н въ семъ послѣднемъ случаѣ быть товарищемъ, но Ясѣхъ мВ сихъ случаяхъ ва томъ основаніи, 
ваігь йаъ ус.човнтсв еъ товарпщамп, яопмъ овъ уступавтъ часто. Пли съ Однимъ 
§ 119 Рудквки, принадлежащіе *»умѣ, тремъ в болѣе товарящамъ, ран- 
дѣляютсн на 100 частей, ивъ коихъ вямдый товарищъ имѣетъ такое число, жавое по обоюдному икъ условію 
будетъ предоставлено 
§ 120 По числу частей рудники, иривадлежащпхъ ОДЯОВу товарищу, ОИЪ облаанъ дажпть рабочихъ людей или 
деи,ги ва наемъ Овыкъ, танме сумму па покупку припасовъ в на содержаніе прочяхъ работъ в првиадлемпостев 
рудника ' 
S 121 Прибыли я убытки рудвижа дѣлятся по числу частей между товарищами руднпнж 
§ 122 Товарищи рудшпка икбирают-ь между собою плп пгь постороннихъ людей одного въ управленію работъ в 
другаго для счетовъ ПО ховяйстаеиной части и иереписЕіі съ мѣстнымъ горнымъ начальствомъ, пли возлагаютъ 
обѣ сія должности ва одного человѣка 
§ 123 Для устройства іанодоаъ могутъ составляться тамсвын не и на томъ же основаніи ааводсвія товарищества, 
намъ и рудныя 
§ 124 Товарищества отвѣчаютъ вомѣщвяжмъ жа нѣриую плату пмъ принадлежащаго, равно о наймѣ жа наносъ 
положенныхъ податкй 
§ 125 Всяное рудное п ааводсиое товарищество составляется по условію, всѣми топорищами подписанному а въ 
ГораоЙ Конторѣ ааяалеявому 
§ 12$ Опредѣленіе товарища іин иостороиняго человѣка къ управленію работами, хоалйствениою, счетною н 
иясьненною частями ааяклнетон Горной Конторѣ съ уеловіялоі, на которыхъ сіе порученіе сдѣлало и принято 
Глава седьмая 
О податяхъ п О СВГПІ металловъ въ жалну § 127 Пода» съ металловъ къ жааау братъ ва томъ-яв оснонавін, жатъ 
258) съ прочихъ заводовъ въ РОССІИ 
§128 Рудопромышлеивпал я яаводчпіт обяаапы казнѣ платить йодатъ аа явленныхъ людей, яотсрая опредѣлена 
будетъ Деішртаяеитемъ горныхъ о соляныхъ дѣ-ть, съ утвержденія министра «онавсавъ Подать сіи можетъ 
платима быть деньгами или отъ рудспромыпыеаніша рудами и отъ ааводчяна металлалжп, полагая овые въ 
павѣстаей цѣвѣ 
§ 129 Сборъ податай и арами полученія оаыхъ усгаиоалиетаи ва тьхъ- 
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же правилахъ, іааъ а по прочимъ ааводамъ, въ Россш существующимъ 
S 130 Рудопромышлеанякп и алводчпмп въ первыя пить лѣтъ Открытія воваго рудника іим аапеденія поваго 
ааподн вс платятъ педатн съ рудъ о ме талловъ въ маану, во не освобождаются платать помѣщітнамъ 
пОложепмукі влагу § 131 Серебро п аоюта аа аавосоиъ ООДатп должно поступать нъ МО ветный дворъ, аа 
основаніи Высочайше утвержденнаго нніиія Госудпретневиаго Совѣта въ 27-й деаь марта 1812 года 
§ 132 Если оравотальство не прпааеегъ нужнымъ брать мѣдь аъ нанку, то осгавшееся оной иоптчестао въ 
распоряженія частаыхъ людей, аа отдачею по дата, поавогить пмъ продавать, гдѣ и куда ОВП Прпаяають дак 
себя выгоднымъ, ИЛИ оерерзботынатъ оную аъ надѣта по ихъ усмотрѣнш 
§ 133 Если рудоиромышлевипкп найдутъ своп выгоды отдавать въ казну серебро а аолото, содеркшцш руды, 
стошщія проплавки л обработай, то скупать оныя отъ нихъ серебряный ва уставовлеваую плату въ договорѣ гр 
Муевяа-Пушнпиа съ Гречесвгаш рудо про мышлевишівші, в мѣдныя ва такую цѣ ву, «акую Департпневтъ 
горныхъ и еоляаыхъ дѣлъ обязанъ опредѣлитъ, тагъ чтобы ояѣ были не въ накладъ казнѣ 
§ 134 Чѣмъ богаче будутъ проекты еврвбрявыя, іелотыя п мѣдвыя ру ДЫ еодержавіемъ, тѣмъ болѣе плата доіяиа 
бытъ опредѣлева рудопромышлвѣ вшамъ, что Департннентъ горныхъ а соілвыхъ дѣтъ по расчпслеиію расяо 
довъ, сберегаемыхъ при піавяѣ богатѣйшихъ рудъ, обязавъ опредѣ-іпть Глава аеьмпи 
О ПОСОБІЛХЪ РѴдОиРОМЫШЛкиѢПКАМЪ и ЭЛИОДЧПНхХЪ 
§ ІЭ5 Пособіи рудопромыпыеивимамъ и занодчинамъ, я ромѣ людей, земель и лѣсовъ, назначаемыхъ по 
предъпдущпііъ статьямъ сего устава, глав 
259) ѣйше могутъ состоять въ ссудѣ капиталами нагорное и ааиеженое иропгеодство 
§ 136 Если рудойроиышлеивигъ Джавитъ □ по еипдѣтяльстку упрпизя ЮЩВГО и юрнаго совѣтника найдется, 
что Онъ имѣетъ въ рудникѣ въ видукнат- вое количество рудъ, то Компани Эвсяедоцік можетъ дать ему ссуду 
§ 137 Означенное пособіе ва руды должно быть соразмѣрно моличастну содержащагося металла, аа 
веялючаиіемъ всѣхъ расходовъ и угару на добычу 
§ 138 Если вааодчаіъ представитъ п по свидѣтельству горнаго еовѣт- нпнв п управляющаго онпжетсв знатное 
количество рудъ п мелѣллв орп ввно дѣ, то Киоевиая Эаспедпцін можетъ опредѣлить ему ссуду ни томъ-же осно 
§ 139 Клеенная Эаспедпцін можетъ Опредѣлить и выдать въ пособіе не болѣе 3,000 р ; выше евро она должна 
представить Департаменту горныхъ н 
§ 140 Сумма выдпннав въ пособіе НВ должая оставаться ввяіысіан- пою нъ іааиу болѣе года Если 
рудопронышлавапку ЕЛИ авіодчпну потребно пособіе ші большее время, то дѣлается предстаалеше Департапепту 
горвыхъ 
§ 141 Горный еовѣтвлБЪ в унравляющій отнѣчвмыъ няапѣ ав мѣру пособія и аа ваысяоиіе ояаго въ надлежащее 
время — Подписалъ дпремторъ А Дерябинъ, скрѣпилъ воч&львпсъ Отдѣленія Нова вью 
 
Записка о Грузинскомъ горномъ производствѣ. 
Кявжаісіія горы, по отірыниінвея въ никъ въ рваныя времена рудамъ, всегда обращало на себя внпнпяів 
правительства Въ 1767 Году былъ посылавъ ди ровыеяааія оаыхъ чвнонвпгь Потопъ ороеессоръ Гмалинъ отпуав 
аснъ былъ ди того же предмета, ПО бывъ ваять въ наѣвъ горцами, о во ваялъ тамъ п мплнь свош,—почему 
опасность I бевпсяоветео отъ горцевъ всегда 
препятствовали достиженію предположенной цѣло въ роіысжанш снхъ горъ 
Въ 1799 году г с гр Мусинъ-Оушнгшъ по Высочайшему сопавоаенію, поаучявъ оборону Отъ напедешН горцевъ, 
отправился осмотрѣть Кввяаіснів горы По слухамъ о богатствѣ рудъ въ Грузіи обратилъ онъ своя янималів 
особеино на сію страну 
Предположенія гр Мусива-Пушхпнл оо сему предмету, поднятая имъ по возвращенія въ С -Петербургъ, были 
рнасматриваемы по Высочайшему но- веіѣиію въ Еерг-Коиегіп, жпоюжено начать тамъ Горное проиаиодстно О 
чамъ поднесенъ былъ Отъ Берг Коллегіи доялаДЪ Его Имвераторсному Велн- честну >) 
Ыекду тѣмъ поетупніа просьба Кнілярсвихъ нупЦОВЪ Демьявона п Попова sa равсмотрѣкіе, по Высочайшему 
повелѣнія), объ отдачѣ имъ Грузпи- смияъ руднимовъ ЯЪ юаяНственное распоряженіе на В яѣтъ, аа что обнаыва 
лнсь оии внести «ъ внмву 600 т р —Гр Му СИНЪ-Пушнинъ, ИіЪЯСИНН, что ожя- двемыл прибыли дл" казны 
далено превосходятъ сію сумму, простъ нынѣ царствующаго Г И отправить его самого въ Грузии ди устроеюл 
тамо горнаго вроваводства 
По таловому представленію гр Мусима-Пушжпиа, поручено ему вновь Туда отправиться ■ даны всѣ 
требоеапвыя тгь пособія, состоящія ВЪ горныхъ чииовнннвхъ, мастероныхъ людяхъ, деньгахъ я орочамъ 
Употребивъ весьма аначптельнын суммы, онъ но доставлялъ въ ипхъ счетовъ н Требовалъ оовыхъ отпуслоиъ, 
вредстааллл маствыл обнадеживанія въ прибыляхъ отъ руднижовъ Но «ахъ существенныхъ успѣховъ не было 
видео, То бывшій министръ еваввсовъ гр Васпхьеяъ сталъ требовать въ про 
Всмор* * послѣ того Гр Му сивъ-Пушнинъ померъ По саму случаю по Отношеніямъ и отаывниъ 
гланвоеомаадующнго въ Грузии, весьманевыгоднымъ, О тамошпеяъ горновъ прониеодствѣ, равно по 
инъясвенігьпіъ иышѳ причинамъ, воеланъ былъ Обер-берг Гауптманъ Логянояъ *) для оенндѣтальствованія а 
осмо тра всѣхъ тарныхъ и яавсдсапхъ въ Грузіи авведаиій Сей чииовнпяъ но вовлращеяія своемъ а) предстввмлъ 
описанія, планы и мнѣніе свое по всѣмъ предметамъ помянутыхъ доведеній, воторое маѣше рвземвтрніаеио 
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было въ Горвомъ Сонѣтв Горнаго Департвмепта 
Нлъ нроиіводства всѣхъ Дѣлъ НО бытности гр Муспаа-Пушвпаа, по осмотру Логииома и по раасуждеюю 
Горнаго Совѣта, представляются съ разсмотрѣнію в рѣшенію слѣдующія обстоятельства 1 
О рвароботыианін старыхъ рудниковъ в лвовь открытыхъ пріисковъ. 
Старыхъ руднлнонъ нашлося въ Грузіи еожатоЙ 1 *), серебряныхъ 4 "), мѣдный 1 •), желѣзныхъ 7 ') п внасцоный 
1 •) 
ЗОЛОТОЙ руднпнъ былъ издавна брошенъ, гр Му синь-Пушкинъ воаобно ннлъ разработку, ио опаи, хотя 
рудивгь сначала сочтенъ былъ подающимъ валпвую надежду, чреаъ самое короткое врамп превращена, пбе руды 
пвъ пего всѣ почти вывуты Почему, а рввао по убогости содержанія золота въ рудѣ, дорогой добычѣ ея в 
нлнааецъ врайвей смартояосвоетн мѣста нъ лѣтнее время Логлвонъ полагаетъ руднпнъ сой оставпть паіеегда *) 
Серебряные рудвнвв до прибытія гр Мусина-Пушка на, исключая ОДНОГО '*), также была брошены На 
дѣйствовавшенъ онъ продолжилъ работу * Другіе развѣдывалъ; впослѣдствіи всѣ А оставлены по репнымъ 
невыгодво етямъ Логивовъ полагаетъ ітровдводство Оныхъ превратитъ вовсе 
') 26 го « враля 1601 года *) Довладъ 14-го еевраля 1606 года ') Въ 1ю«ѣ 1007 года 
') КалахсжіЛ 
л) Дамблртсхій, АлвердсміЙ, ШавблуісвіЙ н Ахтальемій *] АлвердсвгО 
1  Болннссвій, Влрдагерсній, ВолнсвіЯ в Кугпенскік нопп, Каравлиссжтй, ПанбавсвіЙ н ДашкесапсюЙ ') 
Эвглжмсяій 
'] Рудѣ ИВѢ вето ртднпвв добыто ОЪ воіобповлеюя раірябатпи ополо 1,600 пудъ, во 100 вовхъ содержалось 
аоаота отъ 2 хъ до 4 хъ яолотнивовъ; добыча стояла 558 р 80'Д в с ,—слѣдонатольво важдый аоютивгъ лолотв од-
ною добычею обошелся болѣе Юр с ; работавшіе ВДѢСЬ 37 чак , сдѣлняшнсь больны, вроггѣ 2 хъ, ВСѢ помарли 
■») Ахтальсввго 
'*) Въ Днмблутсномъ рудникѣ едва только шахта, во и та іатоплепа Серебро, выплвелевпое наъ рудъ 
Ахтальсввго а ПІвмблугсхаго рудииаокь, обошлось пудъ въ 1,152 р е , будучв 90-В пробы, п слѣдовательно 
еологаввъ стонъ по 30 в ; руды Алпердснаго рудника, воихъ добыто б Т пудъ, ожазалнеь иестоющижи праплнлвн 
Впрочемъ леѣ сіи руіпнки мало имѣютъ рудъ В бѣд- жѵо годержжп ■ 
Мѣдвый рудяивъ При прпвятш гр Мусинымъ-Пушжпиымъ пъ свое вѣдѣніе былъ ралработыпвемъ Гренами Ивъ 
сего руднпвя предполагалось добывать руды во 200,000 пудъ ежегодно Но по онпгашю Логинова рудное поло-
женіе въ вемъ не простравве, да ■ свое ббльшеш частью укп выработано, талъ ЧТО едва лп ва пять лѣтъ 
ородоливтся наъ вето добыча 
О жслѣаныхъ рудапв ахъ тамо шкалъ, по донесенію Логнпов», гр Муепвъ- Ііушкпнъ не имѣлъ точнпго свѣдѣнія, 
хотя п предполагалъ устроить небольшой чугуноплавилонмый доводъ, ябо по ого свидѣтельству руды «агот-ь 
желѣзо не больше 2'/, процентовъ и потому не еаслуживагать внявіого уваженія Еслн-же в разработываятсл 
частью рудопромышлеянвяами, то сіе дѣлается едипсгвенгс по в ед о с то гм у въ Грузии жалѣла п дорогой Цѣпѣ 
овито, составляющей іа пудъ 6 р с Илъ сихъ рудвняомъ одинъ толыо ,J) содержитъ довольно богатые руды, 
одвнно раернботав его давно брошена па вепѵѣвію пбливп матеріаловъ, нужныхъ въ учрежденію плаяпленяогс 
івесда я для его дѣйствія Почему Логивовъ признаетъ выгоднѣе для нліны свобжать Груню, ежелн ооиндо- 
бмтея, желѣвомъ и артиллерійСІижн снарядамп съ Гораблагодатехмхъ ааесдсеъ ") Квасцовый рудникъ 
разработыноетен Армянамп съ дазнпхъ лѣтъ ■ можетъ, по иаъяснеЕий Логпяовв, раарвботыяаться еще многіе 
вѣеа, ябо руды его тлѣютъ обширное положеніе в я писцами богаты 
Горный Совѣть Горвего Департамента къ разсужденія бемсолеавости дальнѣйшей валенной разработай 
Грузннснпхъ рудмпяонъ аолотаго, серебряныхъ и желтіаыхъ, съ мнѣніемъ Л огни о на соглашается, пш лича отъ 
по его описанію, что п мѣдный рудвнжъ не благонадеженъ, а отвоептельво снабжешя Груііи желѣзомъ съ 
Гороблагодаттнпхъ заюдоіъ нолегаеть, въ случаѣ требованія на везенныя иадобаостп п па продажу, отправлять 
ОПОв ВОДОЮ до Астрахани съ платежамъ пОвНлѣввыхъ 12 ти процевтавъ, сверхъ ястпяяеВ уставовлек- ной 
пъ заводахъ цѣпы 1 издержекъ но врОПОѢЪ ДО оівачепмвго города; во до- стивленіе отъ Астрахани въ Грузію 
лонложнтъ на попеченіе Груаиісваго Пря- внтвльства, моторое сверхъ того не должно требошвть мввѣв 1 т пудъ, 
дабы ив стронть оедбеявыхъ судовъ Что принадлежитъ до нивецолаго рудпнва, то 
П 
О роеысяонік горъ в открытія иовытъ пріиснпнъ Для Отарыття новыхъ пріисковъ гр Мусамъ-Пушнпвъ посылалъ 
партію въ Мпш-ршпи Отъ вачальстаенавшпго опою "] по і о аз ратѣ Донесено, что тамъ найдены трв пріисла 
мѣдныхъ я днв свинцовыхъ; по ианое положеніе плгйютъ въ ипхъ руды, ничего необъяспево «pair* что въ 
одному изъ свинцовыхъ пршевоеъ, Гдѣ намѣчены в старыя работы, достигать трудно аа бевпрегтниво иоч-гн 
лажащпмн сиѣгимп в веврваычяою яаталой хъ Европейцамъ 
Логиновъ, ряаемвтрпвая привезенные Оттуда лусЯЖ рудъ, МП ІО алъ, что названныя МѢДНЫМИ ее содержать 
мѣди, а снивцоеыо небогаты свяяяомъ Почему, равно и по затруднительному туда доступу, полагаетъ развѣдну 
сихъ пріисковъ оставпть, пона тамошній ярай н народъ для Россіянъ будутъ панѣствѣе 
Сверхъ ониаченаыхъ поіыхъ прінснойъ во дѣламъ Груаппсяой Горной Ввсседдліи, аосееызаются еще Пшавояіи 
руды, богатый юлотистъшъ серебромъ п сыпцомъ; одннво нѣтъ описавін нн мѣсту, гдѣ онп найдены, іп о 
положенія ихъ. НИ о «отчествѣ; а извѣство толью, что обрѣтены въ странѣ обитаемой разбойнпвамп, «оторые н 
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въ осмотру вріпевовъ не допускаютъ “) По сей при- чпиѣ Логивовъ полегаетъ розысвапіе оныхъ отложить,  
доволѣ нутъ туда будетъ 
Горный Совѣть Горнаго Департамента, па описаннымъ яатрудвеніяиъ хъ доетвжеяію до Млвгрельсіпхъ в 
Пшавекпхъ пріисковъ, съ мнѣніемъ объ ппхъ Логпяовв соглашается 
III 
Объ уетреежів в оводовъ. 
Гр Мусияъ-Пушкинъ по пріѣлдѣ къ Грузію, нъ 1802 году, располагался сдѣлать 1-С, иеболвшое лавсденсе 
устройство при волотовъ рудвпгѣ. 2-е, прн одномъ паъ серебряяыхъ •’) устроятъ лакодъ глаепѣйше для 
полученія енпн- Да; 3-е, соааршавно поправить дѣйствовавшій АхтахьскіЙ серебряаыВ ваюдъ; 
и) Дашяесавсіій; руды его даютъ 50 процентовъ чугупа, впрочемъ не хорошаго 
”) Доставха съ Гороблагодатснпхъ заводовъ желѣза да Цвридыва подою, е оттуда чрезъ Моадовъ аъ Тяелпсъ 
сухимъ путемъ, по мзѣвію Логнвова,бу деть Стойте съ пуда по 2 р 67 ■ , а нетшшаа цѣна желѣзу при взводахъ 1 
р 20 ■ , 0въ прп ТОМЪ изъясняетъ, что ве выгоднѣе-ли будетъ показанную ДОе- тавву производить чрезъ 
Астрахань до Баку водою, а отъ оной до Тпеапеа 
Англійскаго нзжевер-мсханпна Максанпа “) Всѣ мѣдные ігршекп певвзаны нвВдевнымн въГуріп, руда наъ 
оныхъ Взятая есть сѣрый іолчеданъ Одинъ свцпцовыИ пріискъ янходитск при деревнѣ Зубн, на ввмлѣ 
Лечіумснаго архіерея, а старыя сяппцеіыя работы въ Снаветснпхъ горахъ 
") Пшвісюя руды по пробѣ обер-гнтген-аераалтера Ворзувока содержатъ іояотзстаго серебра отъ 7-я до 10 тв 
золотяинояъ м свинца до 25-тн •умтозъ; а пе пробѣ Логниова содержать серебра тользо отъ 2% до %'/, поло 
тнивовъ в свинца отъ 18-ти до 25-ТК «унтовъ ") Дамблутсіомъ 
 
ш — 
260) е, учредить Аівердсшй нѣяишавп іевпый аатодъ по образцу Еврспейсвову; 
261) е, устроить чутуноолкіилеакыіі и жатѣводѣлательвыВ «вводъ,в па Все сіе оросилъ отпустить ему въ 3 
года 55 7 878 р с «а правилахъ 25 та дѣтвлто бия «а Но ему Высочайше повально ограничиться суммой 60 т р вь 
годъ, вото- рые по его-яе требованію были оеродъ тамъ ассигвоеалы '•) 
Впослѣдствіи іолотой в свпяцовыВ рудяввм, вевъ выше ооваавво, орввввны невыгодвыив, вочеиу п устроеніе 
ааводовъ орв махъ ве было пред Принято, ве ввчатьтянме в жслѣяный аяаодъ, а сдѣланы нѣкоторыя воораівя 
толыо нт. Ахтальсномъ серебряномъ п Алвердскамъ мѣдпплалнлевяомъ «а водахъ 
ДѣВстые Антальскаго аалода во сиертп гр Нусвва-Пуподва, данъ убыточное, остввоиено, в въ Алвердеюмъ еще 
продолжается На семъ послѣднемъ «анодѣ гр Муепнъ-Пушнннъ предполагалъ вы планлкть мѣди до 16-тп Т 
пудовъ ежегодно, но оной въ 4 года выелввлено было толыа 11,098 пудъ 1в'/і яув ивъ в во вечвслввію Груівнсвой 
Горной Эесвсдяція, съ достаззою до Тн«- шса, івждый пудъ обошелся по 6 р 59 * с Напротивъ, по «анѣчаиіямъ 
Ло- гпяова, мѣдь сію яадлежятъ счвтать обошедшеюся дороже 10-ти р аа вудъ ’*), цѣна сап по ваяличеяію 
Горнаго Совѣта Горнаго Департамента иесраяяевяо болъе возвысятся, ежели настоящее аваодсхое устройство, 
юего винѣ тамъ нѣть, учредить для Вктіглѣталго тольно проввводств», ибо мѣдиый рудяйвь, ■авъ выше 
ВйваааДО, въ теченіе того времени исчерпаться должавъ 
безъ яояеоя работать, по лрвчяа* забѣговъ ОТЪ Лезгаіцевъ, в даже выходятъ ш авпеда, а гввтве что вв видится в 
средствъ въ рвспродааио съ выгодою іаяеяяоЙ тямошнсЯ ігѣдя, ихъ ниже объесвптсн, Горный Совѣть, въ 
првдуиреж- депіе неипнуемйго важнѣйшаго убытка, поіагветъ дальнѣйшее нронаводство а Алвердсяого еавода 
со стороны пени превратить, на ваюмъ-жс положеніи впредь быть оному, представится мнѣніе впсслѣдстпн сей 
выписви 
IV 
О бывшихъ распоряженіяхъ въ пріобрѣтеніи рудвпховъ, заводомъ ■ _ вежель отъ ПОІГЪЩНЕОВЪ для 
аасолекія аанодоявхъ людей 
Оба оппсдвяые я ввода серебркныВ п мѣдный, равно я рудятн, ияъ ХОВХЪ дл» нихъ руды добывалась, 
првівджежвлн помѣщикамъ, а работы про- авводялясь большею частью нолевыми рудопронышлеивнкннв инъ 
Гревовъ в пхъ Яаемнивамп Гр ІІусвнъ-ПушвввЪ, Въ чввніп вопимъ устройствомъ горняго и аааодсваго 
проиаиодстаа доставать няляѣ лучшую польну я овса распространитъ иъ тамошвемъ іраю, ясіодаТайсгвовілъ 
Высочайшее утвержденій ,0) договору, сдѣланному омъ съ помѣщпяямп я рудопромышленнпнвмп Договоръ сай 
состоитъ глаяпійте нъ томъ 
62) Поиѣщижи, въ чьихъ дачахъ руды находятся, отдаютъ овыя въ ПОЛЬ- ау ааводовъ съ лъсамп в поносами 
для выгона свота, вс воспрещая л впредь вв ихъ демляхъ отроить «оводы о домы длв горныхъ п едводсяпхъ 
людей, тожьяо-бы вмъ въ другомъ Мѣстѣ депо было соотвѣтственное воеячсстѣо яемлп 
63) Иеъ првбылп, отъ ІВВОДОНЪ получаемой, давать пмъ десятую Часть, ве болѣе валовой требовать нігь а 
съ за водевилъ людей а а есмлю, лоторум опп наймутъ хлѣбооешеетвомъ; сверхъ Того каждой «омяли 
оредоставвть яра во до полнаго дѣйствія еаводовъ выллавллть на свой счетъ до 100 в мѣди и енрейра 2 пуда 
64) Руденко нввому шромѣ наяны не принадлежать, почему и должны быть ОТВрыты всѣмъ 
упражняющимся, тамъ чтобы веждый могъ посылать вь гору отъ 6-тв до 15 тн работннховъ 
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1) Вьсвь входящимъ въ промыселъ вв пмѣть въ горѣ болѣе 3 *ъ ра- 
34) Работаянп аъ горахъ будутъ сиаАяеіы нужвынп матеріаламъ отъ горнаго внчвльства аа умѣренныя 
цѣны, Югоров должно првготовлкть Провіантъ и девять нѣготоруш помощь, а работы еъ рудвпіахъ для 
соблюдеаін аъ нпхъ правяльности ввяначатъ водъ присмотромъ горнаго чипозюгаа 
35) Черную мѣдь могутъ рудойромышіеншп саяп плаяить н яп овей пятую часть должны отваввть аъ ваежу 
безденежно, а аа достяльвую получать по 1 р 10 в да пудъ; серебро-жв плавятъ отъ нивы, ПЛвтн 
рудопромышлен- нивамъ по пробамъ по В я да аолотпниъ, На истонченіемъ паиередъ десятой 
36) Когда по вагонъ либо причпланъ уничтожится ітаенное дѣйствіе «анодовъ, тогда в договоръ себ 
Линиится свсеб силы, понѣщиіп вступятъ ПО 
'■) Увыонъ 25 го августа 1802 года 
'•) Потому что Горваа Эіспедяшя 1) получивъ отъ рудонромышлев впмовъ 1,896 и 21»/, • червой мѣди по 
договору беадедежво, слѣдовавшія за нев 20,075 р АО* 1/, « , еслибы оаую у Нихъ вуігать, сочла заводевою ира- 
былыс в ивъ нровешедшяхъ на выплаалеияую паевою мѣдь расходовъ исключила веяраІільвв, ибо тн мѣдь есть 
подать; 2-е, платала аа работы приписнымъ крестьянамъ плаватныя цѣны, ногорыя вдвое меньше толы ихъ; 3 е, 
давала тѣнь же ірестьянннъ іннпую плату на уголь; 4-е, ве выдала провіанта ва семейства Нестеровыхъ, воторый 
должво расположить, по мпѣвію Логакона, вь дѣву вѣда, и иановецъ, 6 е, не причла убытва, понесеннаго ею отъ 
дѣланія 
листовой мѣди 
’•] Увивъ 2-го охтября 1803 года 
прежнему во нледѣнів гаситъ земель, бывшихъ подъ звводоми, а аапиѣвъ сихъ отаедевныя имъ воавратлтсв 
опять въ наяну 
Но павъ для прпготоаіенія заводекпхъ матеріаловъ, ваігь-то дровъ, угія в ярочаго, по волѣ Грулавсвяхъ царей 
наряжхлнеь ішъ бтижнпхь дерв аевь поселяне, вопхъ по прежнему ваяодсяому дѣйствію требовалось 180 чел , еъ 
прсдпоюжвнпывъ же распрострапеиіечъ оввго аадіежало употребить ихъ до 280 та то въ отарощеиіе 
ватруднительвой зысылго ПОСЕЛЯНЪ, ноторымъ и работы еш по НОВОСТИ тягостны, «уплевъ у К.рабагсваіО 
мелияа іа 6,000 р Аорійсвій уѣедъ, біпхъ «йодовъ лежащій Уѣздъ сей кпдпячено яаселть’ яовы- мп яишелыіяхя 
Гречес.аго и Армяас.вго вагона, съ тѣнь, чтобы оаи выполняла часть «алодснихъ работъ 10 потожениум плату на 
правилахъ, ваяія постановлены будутъ гр Ыусиаынъ Пушкинымъ съ глевно.Омаядующпиъ Грузіею; пояа-же 
Дорійскій уѣздъ іасаттея, ирпішеяно дтя работъ в»тодг«ихъ 282 Ар мявъ, воторые сверхъ ебщдхъ повинностей 
доляшы заниматься тьмн работами 8 мѣсяцевъ ІЪ году О ян въ 1806 году должны были сработать на 11,811 р , но 
сработали тольго на 3,Бп8 р 77 в , а въ прошлые годы еще аеяѣв Недоработай сш еъ «амдежей стороны 
пропиеыиаются ІІХЪ яерадѣвло, ибо прн нарядахъ разбѣгаются даже ивъ дононъ своихъ Но Логииовъ пелаліегъ 
тому причиною малую плету н неневлюченіе пхъ игъ Общихъ повинностей, недопу- сяающпхъ ихъ веи^у 
івтодевпнв работамп иежтося о хозяйствѣ, въ моторомъ терпятъ рпзстройстяо, почему овъ и считеетъ вуянымъ 
прибавить ажъ плату’<) ГорниЙ-не Совѣтъ Горнаго Департамента вмѣсто того ІІЫЮЧПЛЪ ОСВО- боднть ц*ъ отъ 
іеводевнхъ роботъ довсе 
V 
О лидахъ нвъ Рооніп отпрннлашгыхъ къ ГруепнСЕІе нпиоды По вздостатху въ сяхъ аазодаьъ людей, аиаюдпхъ 
заводское дѣло, сверхъ прежде данныхъ гр Мусяиу Пушкову прп его отъѣздѣ изъ С Петербурга, еще отправлено 
но его иредстаалевію Ѳ9 мастеровыхъ, 52 ренрута в 3 студента ниъ Горнаго Елдетсяаго Корпуса Прп чемъ 
велѣво мастеровыхъ и рвнругь огпрадвть съ жеаамн н дѣтыш, еслп того пожелаютъ, на аоаеявомъ иждивеніи, что 
самое учинить съ жяаами и дѣтьми х иаходішшлхел уже тамо 
Всѣхъ въ рееныл времена постуипю въ Груню, сначала яяспедпщи гр Иуспна -Пушвпна, певлючая духовныхъ и 
ого самого, хлассЕыХъ чиповъ 31, горныхъ шіяиихъ чановъ 11, жаетеравыхъ п ремеслвяніпговъ 209, рекрутъ 16, 
итого 297 чел Изъ числа сохъ померло Власовыхъ чиновъ 10, вежвпхъ 5, мастеровъ в мастеровыхъ 73, реяругъ 
9,— всего 97, да разными случаявв выбито Власовыхъ чиновъ 10 
Горный Совѣтъ Горнаго Департамента полагаетъ остальныхъ чивовии- вовъ, яітвихъ чнновъ н мастеровыхъ, 
взятыхъ еъ Колываяо тоенреееисяихъ аааадаяъ, тазовыхъ же вытребоваяиыхъ иаъ другихъ мѣстъ, 
удовольствовавъ жалованьемъ «вмъ оо двиь увошвевія, такъ п впредь аа четыре Мѣсяца, полагаемые для 
ороѣяда, отправить въ премипмъ иѣетамъ, Отнуда взяты Мастеровыхъ пхъ рекрутъ отослеть па томъ-же 
основавін Въ Вѣдомство Первсваго Горнаго Правленія дал раімѣщеяія по Сіібярсмонъ нпзенвымъ неводамъ въ 
тесло непремѣнныхъ мастеровыхъ, нажовынп вомплектуются они нвъ ренруть-же Прочимъ аатвмъ класснымъ 
чаиояншгамъ, воторые вс поступятъ Въ службу пъ Грузіп, танъ вагъ онп были вытребованы отъ должностей, 
выдавъ до С Пп- тербурта прогоны, велѣть явиться сюда Между тѣхъ, препроіодпвъ о нпхъ Въ горныя правленія 
и къ горнымъ начальникамъ синсовъ, требовать свѣдѣнія, ве юаьметъ пг ИТО пхъ Къ себѣ я ного пиевяо; а жто 
іпъ нпхъ остапется безъ Мѣста, тѣмъ по промѣру чиаоінпяовъ Еяр г-Коллегія, оставшихся по уплата пгяші с я Да 
реюрмою, выдать едино временно по.тугодоие жалованье п прпчле литъ КЪ Герольдія Служащихъ SO ивтраіту 
отпустать, удовольствовавъ тѣмъ, что по деиь уиотьвеяія прпчіггатьса будетъ Отпрааіеяіе чпяонвиіовъ п масте-
ровыхъ предоетевпть гл авн о вомни дующему гъ Грузіп 
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VI 
1822 раопорпшеаіяхъ «матвльпо продажи и іпотреСлвиІв мѣдп, жыруч- 
ип an иев денегъ a содержолів оныип вшюдояъ Когда Е И В не еопвяолпдъ, ВѢХЪ ВЪ Ш отдѣленія воіевапо, вв 
отпускъ длп устроенія іаводоиъ 557,879 р с , ТО Гр Мусннъ-Пушнинъ испроситъ указъ «), чтобы въ отвращеніе 
івтрудмежіЯ безостановочнымъ оборотамъ явппттиояъ ваводевнхъ, Чпстую мѣдь, тамо вышавляемую, Кліеииая 
Груаек- снаго Правятельстча Экспедиція принимала отъ «оводовъ п даіалв въ лей врі- емпык вввтаицш, в 
Дсграхаясявя Кааеляая Палата по тѣнь явлтаяціямъ илв- 
»■) Вынѣ пѣшему ярестъяяину илатнтся Отыаводпвъ въ мѣсяцъ 1 р 60 а , за іоторня онъ доіжевъ іырубита 6 
яубпчвевихъ сажевь дровъ л пережечь оизі* въ уголь, а вовьыН волучаетъ G р и дотженъ перввеіто ив заводъ 60 
ньюдовъ, ври работахъ-жя, гдѣ ваіыл опрсдѣлеть урозозъ, пѣшій работаетъ 12, а конвый 10 часовъ аъ сутки 
Напротивъ, оо мнѣнію Логпиова, должно 
платитъ аа вырубну нубячесвой саясия дровъ 1 р 50 н ,аавыяеі-ъ 20-сажевиой 
вута угля по 201 , то рубну дравъ м выжегъ въ печахъ угля аа ну«у по 21 в , 
аа вьюкъ дровъ по 4 і ва версту, на работы въ заводахъ и руднввахъ по 30 
1 на день, гь чему употреблять однихъ іользо пѣшихъ, За проходы и проѣзды зъ заводы ихъ домовъ и 
обратно по 1 і на версту 
’*) 2-го охтвбрл 1803 года 
 
 
 
■ram важномъ чрезъ всякіе J rtup насчетъ НСЦірПІСІіы» доходовъ по 10 р с вв ЖАЖДЫ А ГруанисхіЯ пудъ, 
содержащій 43 « 67 s Росеійеяаго вѣса Помощью сігат. денегъ, белъ дальнѣйшаго ОВЫХЪ аеенгяовішія, ойщит 
оат. совершенно устроятъ яъ два года я примести въ подлежащую испраяность ва- ВОДЫ при водяномъ 
дѣйствіи, » по прошастяш троя» лѣтъ уничтожить и ОСО 6иИ отпускъ ив жалованье отужащннь при Гореой 
Экспедиція, дополняя, что t% платажвмъ твіовымъ по 10 р 0 sa вѣдь дсбшшексе тамо серебро будетъ приводитъ 
івявѣ безденежно 
Но дабы мѣдь, поступающая яъ Груживекую Кяяенную Эжспеднцію, не нажоплнлвсь вь вей белъ полый, главно 
вом а в дующій Грувіяю жв Цяціавояъ обща съ ір Ыусяяымъ-Пушжшіьлгь представлялъ и) Г И 1-«, что ДОІОЛ* 
не обелвпчится сообщввіе Груиш съ морями Насшйсхнмъ п Чернымъ, іноЛ дорога нъ продажѣ ігіідп вв будетъ, 
валъ сосѣдямъ Клгда-же аанедутся пхъ прнбыяп ваводсиой ПЛЮЩИЛЬНЫЙ машины, то жниво будетъ продвввтъ 
ев яъ Чериомор спй «ЛОТЪ «Д« обшнвяи иораблей 2-е, что вужиО іапреттггь вдовъ мѣдп въ ГрукіЮ ші 
Анатолія ив пОлгОдЩ п для распродажи ааводсжой «ѣдя учрвДитъ жъ Тпвлнсѣ а Гянджѣ жовторы, a яа 
содержаніе ш годовую суму 1,372 р , да на устроеніе ажъ и кладовыхъ едино Врежей во 3,000 р , моторые 
валжствоить ЕЖЪ при были заводской Доилидъ сей Высочайше утивржлеиъ '<) в по основа вно онаго учреждены 
пожпиутыя вонторы Продажа мѣдп одваяо пошла яесь- жа жедлаяяо, чежу причину гр Мусияъ-Пушиивъ хотя 
Относилъ яъ бышшпгь дъ 1804 ГОДУ частъпгъ вападввіямъ Парсидгжаго шаха, воспрещаішииъ пріѣддъ 
полупаталей; во таваж же явдявввостъ ПрОвОХОдлтъ и винѣ, вв нжирав, что помянутая првчпва жвиовадв Ен 
Цнціаиовъ же пртшсыяоіъ оную пеіовжо- стя мѣдя і удвоенной пѣнѣ 
По ДОввСеяім Логинова, жъ 1-жу январи 1801 года непроданной мѣди ВЪ ш ты жалъ и листовой оставалось 
елншномъ 8 т нудъ на 95,481 р 60‘/, в Логиновъ, присовожувлял въ тому, что листовая мѣдь идетъ въ продажу с» 
убытвожъ яааиѣ, нбо пудъ оной стоить 13 р 41 и , а продаеля по 13 р , да и то жалое «ожичестно, првдстяжлявтъ, 
ЧТО ЛужНО ваять вѣры, дабы помлву тый івпиталъ вв оставался жвртвымъ Горный Совѣтъ Горнаго 
Департамента не нашвдъ съ сяоей стороны средства въ выгодной распродажѣ сей жѣдя 
ѵи 
О раопвряиеніяхъ, отнооящятоя до блвгоустрайстяа в полиція я пн о дожъ, ровно до подорвавъ н награжденій 
датаЛствовалъ Высочайшее утвержденіе “) еще 1) ва вебраніе при жавдожъ въ Грувіи заводѣ по одножу мнн-
башв паъ рода ааводежяхъ оомѣшниоеъ, съ тѣжъ, чтобы обклжжвоетъ ажъ жв службѣ состожла жъ чжстожъ 
«смотрѣ им| сипхъ ЛѢСОВЪ, въ сбврвжевіи оныхъ Отъ порубжн и поваровъ, жъ аахупжѣ и достаннѣ да ааводы 
промаятн, въ аысылмѣ приписныхъ крестьянъ ва работы, въ прінгяляаиіп вольныхъ работниковъ, нъ 
преправоядевіі выолввлевныхъ жяталдовъ Для продави в жъ завѣдыванія всѣмъ тѣмъ, что принадлежитъ до 
внутренней важодсаой полиція; для чего въ пожощь нмъ придавать по два есаула я ва выполненіе оввачвввей 
ойяваиностя производятъ кждожу жня бапгн жалованья по 1,200 р «ыпланлвннымп мета лани по торгоныжъ въ 
Тввлнсѣ цѣвамъ, еъ таковымъ одважо огрнпичевіемъ, если въ Алоердскомъ аллодѣ будетъ выпланлятьел чистой 
жѣдп отъ 18 ти до 18-ТЯ т пудъ, а въ АхгалъсвоЖЪ по ВО пудъ серебра ежегодно, логда-Жв дѣйствіе СІВ 
ужаньшитсл плв уволочится, ТО я жалсяавьа должно убавиться няп прибавиться по раясчету 2) Испросилъ 
Высочайшее ножелѣяіс, чтобы получившимъ Отъ него жолотыя медали, жото- рыя отпущены ему былп для 
ріядвчн въ вагрождавіа горстамъ жителямъ, усерд стнутащвыъ по вндажъ Гордой Экспедиціи, вродніодитъ 
насчетъ првбылн аансд- сжОЙ но 80 га р е по жвввь Но жвігъ илу па тот-ъ-же преджетъ по его представленію 
послано бьио еще нѣежояьжо медалей саребрявыхъ, то онъ, рав- двв-ъ нѣсжояьяо я вжъ енхъ недолей, прпяялалъ 
слоиасяо, чтобы 2-ЖЪ слувги твіяжъ тамошняго жонетиаго двора, получившимъ оныя, про и ■ водило еь важде 
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му но 30-га р с піъ доходовъ того двора, хотя о паасіонѣ ва сія послѣднія жвдали не было ншгаиого 
посганоалеяія Нѣснольжо медалей тнмъ осталось не- рондаввыхъ 3) Испросилъ вь 8лляв0 Грачесжія цервви, ври 
А л толы-комъ в Алвардсіомъ наяодахъ находящіяся, утварь в рнвы, до для нодаржояъ Авіит спимъ снніьямъ 
нѣсхольяо вуежовъ цвѣтяаго бархату п гтарннныхъ порчей Часть сихъ вещей осталась неупотреблеяиою 4) 
Испросилъ, чтобы бывшій пря тавотіияъ жаіодахъ Греческій архимандритъ Іоомпмъ посвященъ былъ ва мѣсто 
умершаго Ахтальсжаго архіерея съ жалованьемъ по 1,000 р въ годъ н*ъ іяводсхой прибыли **); равно 
всходатвйстяовалъ опредѣленіе въ іаяодсие еннщвниинн протоіерея Цннамз піарена 
По симъ предметамъ ГоряыВ Совѣтъ Горнаго Департамента постановялъ 1) мян-башя іаводежихъ в вхъ 
есауловъ, хОТОрые дсѣ веъ Груівжъ, Отъслум бы уволить п предоставить пмъ набрать, лвжуп ваблагораясуднтъ 
2) Остью пйлся въ Терпой Эвспедиціл медали, неслижу по прекращеніи неаевлаго дѣй 
м) Дожладъ отъ 1 го «авраля 1804 года ei) 27-10 апрѣля 1804 года ") Увозъ 2-го октабря 1803 года 
1 Унааъ Сѵоаду 26-го августа 1802 года 
стяіл заводовъ раадаяать вхъ явдобноста не будетъ, жоіврвгатъ въ Ыа ветлы В Двпяргаментъ, а паграждвввымъ 
воютымп недолями, іпторымъ выдавалось по 80 ти р ВЪ ГОДЪ пгь првбылн вввпдевой, выдачу енхъ денегъ 
прежратитъ, ибо тай прибыли болѣе ве будетъ 3) ОюраЕленныжъ івъ С -Петербурга для Групия- снихъ церквей 
утварямъ и плеядамъ дать епвеогь тамошнему грамдажсвожу еанальстну, дабы оно моіло уеотрвблвтъ ихъ Въ 
цернЖОхъ по своему уежотрѣ- нію 4) Продолженіе ялп превращеніе жалованья Ахтажьсжому еппснопу Іоавя- 
му, жОтОрОв получалъ ОНЪ ияъ прибыла жаводежой, предать Высочайшему Е И В шлолевпо О протоіереѣ же 
Циитазгиароиѣ п дьячнѣ Репьяяѣ, въ ржя- суждввіп употребленія ихъ по службѣ, отнестись яъ Святѣйшій 
Сѵнодъ 
ѵш 
О пометномъ дворѣ 
Учрежденіе въ Грузія мснетпаго двора пв было соединяемо съ начальнымъ предметомъ тямопшей ГориОЙ 
Экспедиціи Гр Мусинъ-Пуптипъ сдѣлалъ о немъ представленіе жъ гея -прожурору 12-го іюля 1802 года, яъ 
яоторомъ писалъ, что по недостатку тамо въ обращеніи мѣдной монеты, курсъ черіоицовъ упалъ еъЭр 50і ДоЯр 
60в, отъ чего шагъ войска, тамъ п всѣ подучающіе жалованье теряютъ иа курсъ почтя треть окаю, л что 
отпрягать сіе ало можпо устроеніемъ набольшаго монетнаго двора для битья нвдяой монеты серебряной п 
мѣдной 
Оиъ полагалъ, что сіе заведеніе будетъ стоить ве болѣе 4 т р и что впослѣдствіи можетъ содержаться 
собственнымъ оборотомъ Объяснилъ сіе, гр Иусннъ-Путинъ простъ, если ВТО представленіе будетъ Высочайше 
утеер ждево, сивйдпть его мепшивми н людьми съ исполненію того нужными, в на первые ГОДЫ доставить ему 
в нѣсмолъяо серебра, увѣряя, что ТО бсяъ веннаго ущерба сдѣлаво бить можетъ, если часть слѣдующаго 
войсяамъ плв гражданка елнтнамп 
Г И повелѣть соизволялъ **) 1) битье серебряныхъ абоаовъ или диад- цатя-вопѣепгапяоаъ, ыолу-вбаяОВЪ иля 
ірнвенвивовъ я двойныхъ обозовъ, а мѣдныхъ грошей, жооѣвя-ъ I денеженъ таме учредить я еа нонетахъ сихъ 
выбивать на Груаивежомъ языкѣ надпись съ одной стороны „Тплясъ11, асъ другой ,,Грукввс.ая мопега11 
2} Людьми и иашлиимп его свабдпть 
262) Въ рвасуждевш вѣса и пробы серебревай монеты, вредестнвіггь на волю гр Ыуснва-Оуіпкяаа сдѣлать 
положееіе сосбрааяо мѣстнымъ обстояталь- 
263) Слптжовъ серебряныхъ Туда не посылать, а довольствоваться тамо - 
Вслѣдствіе сего гр Муснпъ-Пушиввъ монетный дворъ осиоволъ въ Тп«лпсѣ в открылъ самое дѣйствіе въ 
сентябрѣ 1804 года, опредѣливъ а) се ребрхнум монету битъ 88 б пробы, вѣсамъ длу-абагь въ 1 аоютвпхъ 46 
долъ, абаяъ въ 71, а ПО-зу вбилъ въ Зв доль, педіючвз виъ того ивредільвую Цѣну, вамѣняемую лигатурою, дебы 
тамошніе серебренвням не переплавляла монету въ дѣло в отвратятъ выиоаъ ен ааграинцу б) Мѣдной монеты 
дѣлать няъ пуда 21 р Л) Иідѣітя тамошнихъ мастеровъ влеймитъ, ванмея иа вавдый Груияи- скій іолотнигъ 1 I II 
нлеймо, К деньги сія причислять жъ доходамъ монетва го двора г) Серебро ва мсяетаий дяоръ «ля передѣла 
пожупать въ вещахъ, 
слита ахъ п лысояоиробиой Монетѣ 
Съ начала открытія дѣйствія мовотяаго «нора иуплево было серебра на 34,830 р 70 л \ расходы при передѣлѣ в 
угарѣ состаяилв 5,й69 р 3 ■ — итого 40,189 р 73 я Монеты сдѣлаяо па 1807 годъ 38,653 р 20 н Въ припасахъ и 
орв чемъ (Î) осталось 457 р 25*/« * - Итого 38,110 р 45'/, к ,—слѣдовательно убытку 1 089 р 27'Д * Для мѣдяаго 
передѣла употреОісио мѣди ва 546 р 67*Д н , расходовъ послѣдоазло 579 р 85‘Д я —итого 1,126 р 53*Д л , 
мѣдной моваты сдѣлано 96G р 60 я , вап составляютъ серебромъ 552 р 34'/, * ,— слѣдовательно п адѣсь убытку 
серебромъ 574 р 18*/, л , а Отъ обоихъ пери дѣло въ 1,663 р 12 '/, я 
ЫояетяыЯ дворъ помѣщенъ въ бывшихъ яамвяныхъ цлрепихъ баяяхъ, состоящихъ m 4 Хъ небольшихъ вомнвтъ 
Всѣ мастерства «смѣщены тутъ тѣсво п пеудобяо, отъ чего въ работѣ помѣшатсіьстяо а самая растрата се ребра 
происходитъ 
Тисненіе мѣдной мсветы началась уже по смерти гр ЪІуслая-Пушипна, п она же была пущена яъ обращеніе, пбо 
жп ЦиціаиПЛЪ вв предполагать, чтобы тлвъ сдѣлался явной либо перевѣсъ въ курсѣ Рассійсноб монеты 
По сомъ лрачиявмъ Логиновъ лвиючплъ, что мояятаыіі дворъ тамъ должно уничтожитъ Мнѣніе его 
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подтверждаетъ л гааявовомвидоеаяшій въ Гру. аш ген -вельд тр Гудоввчъ въ ппсьмѣ яъ бывшему мипястру 
внвнвеоіъ гр 
Горный Сопѣть Горнаго Департаментъ, съ мнѣніемъ жхъ соглашаясь, полагаетъ предъ впярыпемъ дѣйстаІЯ 
моиетиаго «пора, превративъ пожуоиу серебра, обработать продужгы онаго п штемпели лъ отвращеніе 
влоупотребленій зябптъ такъ, чтобы къ тпеявиімі монеты больше яе годвлвсь; въ ріасуядвнів жа оппсв 
состоящаго при вемъ имущества п сдачи овагтз гроядаислому начальству п прочаго поступить подобно тону 
навь расположится ии»в о ааводежомъ про 
пвводстиѣ 
") У жв іъ 21 го ожтября 1802 года 
 
IX 
О ввдсцовлшъ апоодѣ 
Эаглпнсіій ннасцавыН яаводъ, про роднитъ того-же пменп устроенвий КИЙС Иовъ ва ономъ лывврвпяется Въ 
годъ около 1,500 п , которые всѣ вокучпетъ козна, платя вв каждый пудъ по 80 і t, і пролаетъ по 1 р того-
иемонетою Промышлеенни квасцовъ жалуются ва малость даваніе И шгь платы, воете не соразмѣрной съ 
дорогоанкного припасовъ Логивокъ по сему скучаю разсуждаетъ, что во таыошянѵъ уіакоясьіямъ должны бы 
овв отдавать въ подать бея- денеяво 5 ю чаетъ ваасдовъ аатурою Но поаигжу у ипіъ берегся въ казну вее 
величество, то по ішѣпію ого справедливость требуетъ вламѣиъ того противъ прелей ва ияасцы въ Тнилисѣ цѣпи 
1 р 60 ■ аа пудъ ня додавать явь овъ яааиы 5 В частя, т е 32 я Хотн-же по сежу разсяету слѣдовало би имъ 
платать ва каждый Дудъ серебромъ no 1 р 28 I , одпано опъ счвтяагь довольвыпъ въ нынѣшней платѣ добавлять 
только по 40 і Поетпку рудъ для сего іамда, жавъ свваало уже въ I отдѣленія с*Й аалнсжи, достаточно на шо пе 
яѣва п оныя столь богаты, что вао 100 п даигь 10 и авоецоіъ, главно яомаядоіпншій въ Грувів гр Гудонняъ 
ппсалъ къ бывшему министру гр Васильеву, ЧТО оиъ ва квасцовый «вводъ, ютораго производство всегда можетъ 
бытъ для волны выгодно, обратитъ свое виннаше 
ГорвыВ Совѣтъ Горваго Департамента, будучи яепанѣстеяъ, еіолыо яазив, полупая івясны у промышлеяшіиовъ, 
распродала оныхъ ■ іуда оные впредь распродавать, ие сдѣлалъ о семъ авнодѣ внвакого предположенія, а «а 
илючилъ, для лучшаго о немъ соображенія на нѣсть, Отослать Въ главно командующему пывѣ Грунею сипсвн съ 
еписамія сего ааводв п рудника и мнѣніе объ Овыхъ Логинова съ вѣдомостями, нлъ Еоямерц-Коллегія 
іытребоіан выѵв, о воллчестпѣ вяйва явасцовъ въ Россію пиь чужанъ краевъ 1 по я алой дѣвѣ оип продаются іъ С 
Петербургѣ 
X 
О приходѣ ■ расходѣ суннъ 
По соображеніи вѣдомостей, доставленныхъ Логиновымъ в илъ Дѣлъ Гор- йаго Департамента до поя пеня ылъ, 
стнрылось, что Груйиясними «анодами во 
1807 годъ получено девегъ серебромъ 328,134 р 70% В , полотомъ 53 р , всенгяашямв 9,175 р , мѣдью 971 р 604, 
* Въ е*® число ие вклшчеготСи 
слѣдующія іа провіантъ, виданный отъ Сибирскихъ яаводовъ семействамъ мв- стеровыкъ, находящаяся въ 
Грузія, потому что не получено еще свѣдѣий, скочьао на сіе считается долгу ва Груетпсвов Горпой Экспедшпи; а 
наличныхъ денегъ въ овей Экспедиціи ль тому году оставалось серебромъ 5,535 р 29% * , аолотомъ 9 р , 
ассигнаціями 700 р , мѣдью 312 р 93 р , слѣдоватетіяо П расхода серебромъ 321,199 р 41 в , аолотомъ 44 р , 
ассигваціяии 8,475 р , мѣдью 858 р 67% к Симъ расходомъ во тогь-жя 1807 годъ получево металловъ м монеты, 
поступило мтдп въ подать казвѣ В въ продуитвхъ оставалось на 198,901 р 61% 1,1111 долгу ва равныхъ людяхъ 
состояло 18,592 р 12 ■ ; наличнаго про аавсдахъ имущества въ строеніяхъ, припасахъ в -Дорійскій уѣвдъ на 
28,898 р ю% а —Итого 241,391 р 13% в , вся сія сумма числится серебромъ 
Иті въ наличности иротаяу расходовъ не достаетъ серебромъ иа 79,607 р 57% ■ , аолотомъ ва 44 р , ассигнатами 
ва 8,475 р , мѣдью ва 658 р 67% Е 
Что все по Грудпнсіой Гораой Эвспсдпфп должно считаться убыткомъ 
Горный Совѣтъ Горваго Департамента разсуждаетъ, что ХОТЯ убитомъ тиОПОЙ можно приппевть 
ченвйѣжіыігь причинамъ, обынновевле бывающимъ при перяолачальиоыъ яаведеніп подобныхъ проиаводствъ, 
по малый оборотъ металловъ при іаачутпхъ довольно расходахъ, бекявдежяость тамошнихъ руд никовъ, 
ведоствтолъ нужнѣйшихъ вотребвоствй и самыхъ мѣстныхъ удобствъ ■ ъ устройству «введеній предположевной 
обшнрностп, нажоведъ вѳковісстъ прпг о тепленной на продажу пѣдп, доваливающая пе соле рвя е нство 
способовъ, употребленвыхъ тамо въ ея обработкѣ, ве подавая ивдеяды съ юлнагражденію помянутаго убытяа и 
особенно при иастоящвхъ обстоятельствахъ того «рая, подтіерядаютъ справедливость выше уже паіаланиаго 
«явлючяоія «го, чтобы горное в яаяодсяое процяяодстлО Въ Груаів со стороны «аяны оставить 
XI 
264) просьбѣ рудопровышленвиновъ 
Греки, ваннмвісщіеел въ Гру«ін руднымъ оромысломъ, объявили Лоіияо- Ву неланів принять ва себн горное П 
іанодсяое тамошаее пропвводство Условія ахъ въ рвясуидевш сего слѣдующія 
65) Работы предоставитъ ПХЪ распоряженію 
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66) Пятую часть червой ігѣдн получатъ отъ вкхъ въ наяву по прежнему безденежно, а «а астальяыя четыре 
платить по 4 р 10 « с Если канва не іахочеть иосупать червой мѣди, то аа отдачею 5-И Части ея всю прочую 
брать отъ и ихъ па перечисткѣ по 7 р е ва пудъ Грумювсжпго вѣса; но когда предоставятся ннъ п пятая часть, то 
оно будутъ всю чистую мѣдь отдавать ВЪ казну по 6 р , тошно девып платились-бы пнъ въ явводѣ бекъ 
іадкржавія 
67) ЕѢДВЫКЪ ивъ нихъ давятъ денежное пособіе а вычитать оное ивъ слѣдующей имъ платы аа мѣдь 
68) Дать имъ 200 угольщикомъ я двухъ Надсмотрщикомъ съ жаломаяьемъ отъ каины, а оип будутъ платать 
іа «ужу угля піи вьюкъ по 30 та к 
69) Съ aрщшгоиъ для работъ про покупкѣ въ Тимлнеѣ не братъ съ нихъ 
70) За прямо владѣнія іемлею, іавниаемою доводомъ, платить помѣщп- 
71) Освободить ихъ ото, всѣхъ государственныхъ повяявостей 
72) Поняолвть пмъ польяоватъея бенъ платежа нытовмою п пашекиою іемлею въ аемллхъ навсдекюсъ □ къ 
нпмъ прилежащихъ наяеиныхъ, въ которыхъ рааработывлть п руды, если откроются 
73) Двукратно уличена ЯГО Ііаъ нихъ въ преступленіи ІЫГОНЯТЬ плъ завода 
74) Предоставитъ пмъ на нолю продолжить свой промыселъ или оставить 
75) Прінснате-тя рудппка и основателя «ввода наградить чшоыъ пли чѣмъ другимъ 
76) Еслп вояобаовитсл блпкяій серебряный рудникъ, раяработку предо- етяеить вхъ-же рвсворнжевію Дать 
инъ ди того угозьдитонъ, п серебро брать нъ кошу, платя аа литру по 200 р е , ж на ЯОлОтО въ немъ содержа 
щееся аа Груаннсшй яолотппвъ по 4 р е Платежъ сей пронякодтть только ■а трн Части, четвертую удержа матъ 
бевденежно Раздѣленіе золота отъ сере 
77) Дульщпяамъ іаясдсіпиъ отъ 40 до 50-тя чел пронвводить отъ казны 
78) Усіоніимъ въ разсувідевш мѣеть имѣть силу не болѣе 5-тп лѣтъ 
79) Еслп нм изъ Нихъ будетъ пжѣть до мы нъ Тналнсѣ, то оные отъ постоевъ освободить 
Горный Совѣтъ Горнаго Департамента на сію просьбу Грековъ сдѣлалъ слѣдующее постановленіе поелику съ 
прекращеніемъ нъ Грузіи горваго и водскаго проиаводствъ должны ястутштъ но владѣніе рудниками и «анодами 
по прежнему помѣщики, согласно договору, «включенному съ нпмп гр Ыуспнымъ- Пушипнымъ то Гренн въ 
рвксуиденіп руднаго промысла должны аамЛючнть ковтракты СЪ авнодсяемп помѣщпками Во чтобы ихъ 
пріохотитъ ве отставать Отъ иниодслаго проиаводстяа, нужно, пока овп нъ немъ упражняться будутъ, 
освободить ПХЪ отъ всякихъ постоевъ, кромѣ военныхъ чиновъ и солдатъ, наяначенныхъ къ аанодсной сборокъ, 
и проходящихъ иомапдъ, нонъ унаномъ 
27 го апрѣля 1804 года овп освобождѳаы были, равно отъ ренрутсяпхъ небо ровъ п податей, сверхъ того, дать 
пмъ на валю съ довволевія правительства ѣхать, нуда пожелаютъ, если оставаться при апнодѣ ае яехолпь Работы 
про наводитъ вольнымъ наймомъ, а приписныхъ крестьянъ ае давать, ибо повинность «вводсхак для нихъ 
отяготительна Черную ігѣдь, нотороя останется у 
мимъ, съ полученіемъ во ихъ вылову 6 р с Іа пудъ, а отдать въ казну Мѣдь СІЮ принять а іа иее воплотитъ 
поручить Казенной Экспедиція Груіпнсваго Правительства, которое по перевивкѣ въ Тиелисъ должно, на 
основами! договора съ помѣщннапв ниводскимп, выдать пмъ 10 Ю часть металломъ нКъ прибыли, аа всѣми 
расходами бить имѣющей Прп всчяслепш-»к прибыли ОТЪ сей мѣди считать мѣдь обошедшеюся пудъ по 7 р С , 
ибо назна пе получать отъ вее 6-8 части беіденешво 
Впрочемъ ГорвыВ Совѣть полагаетъ, Что помѣщики должки правша ЛИТЬ дѣйствіе мѣднаго іаводв подъ 
присмотромъ граждаяснаго начальства ва общихъ уаоіояеніяхъ в по ОВЫМъ 10 Ю часть чпстоА мѣди отдавать 
нала* въ подать Еслп-же и серебряныя руды пойдутсл къ аемллхъ ихъ, то обработку окыхъ предоставить также 
пмъ слжимъ илп па усюкію съ яммн друганъ же лающимъ Но но всякомъ случаѣ 10-ю часть брать въ кому 
беідевежво, на осаонавіп общихъ уаакопеній, н ва остакъяик 9 окатить по укеду 23 го дека брл 1803 года, Да 
«олотяикъ чистаго по 23 К с -*е Ра алымъ обрізомъ посту- пвгь, еслп в въ казенныхъ іемляхъ такія-же руды 
найдутся, а ва впвдый іо лоташгъ чистаго волоп, нъ серебрѣ содержащагося, іи іемлючаяіммъ 10 8 части въ 
подать, платить пмъ по Э р 52 н о Въ паслѣдаемъ однако скучпѣ вычп т»ть' еща расходы ва раздѣленіе, ечвтпп 1 
р 25 к мѣдною монетою на ааж дый ауить лкгагурнпго серебра 
хп 
Окончательный распорядокъ по Груаннсвоиу горяому проввяодотву 
Когда внялючевіе Горваіо Соіѣта Горнаго Департамента 0 превращеніи въ Грукш со стороны казвы гОркогО и 
«аводеіаго пропднодствъ будятъ Высочайше авпробоваво, въ таномъ случаѣ сверхъ распоряженій, означенныхъ 
іьппе въ раяныхъ Отдѣлевіяхъ, должно еще, по мнѣнію яго, предписать а) до бычу рудъ, вяапою пропв водимую, 
остановить, п перевезя добытыя руды ва поводы, сдѣлать пмъ п другимъ остаткамъ послѣдкили обработку, еивлп 
ея стоятъ 6) Еслп мереишва a обработка потребуетъ стоило расходовъ, что имѣющіе іыпляннться металлы пжъ 
ве Окупятъ, то ве приступая ни нъ той, ви къ другой, оставонптм дѣйствіе заводское, и сдѣланъ всей иолпчвостя 
яо руднпмнмъ п «оводамъ подробную опясь, оцѣяптъ руды, продукты и прочее оо вячючага- щемуся къ в ПХЪ 
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металлу противъ продажной цѣны, *ъ томъ намѣренія, что можетъ быть современенъ окажется случай 
употреблять пхъ вмѣсто «лисовъ, в припасы и прочее по покупнымъ цѣнахъ нхп чего по качеству и состоянію 
сновжу могутъ СТОИТЬ м) Сдѣлать Опись дѣломъ ГруаиясіоЙ Горной Энопедв цш, имуществу въ ея вѣдѣнія 
состоящему, а строеніямъ, машинамъ п тону подобному, что по чортеиахъ сдать слѣдуетъ,—чартежя П всему 
выставитъ цѣ вы, съ ноіпіш ла приходъ поступили п чего теперь стоятъ 
 
іб; 
г) Оцѣиеу такаіую сдѣлать Горной Энспедиціи обще съ отрзженяымн 
отъ гралідкиеяаго начальства чпипвиикпмд В Вей имущество, наличную деяеж яую иазау и ДѢЛА сдать по 
оппсяѵъ я чертежамъ съ цыпами пГ вѣдомство Груівпсхало Правительства, которое если Что найдетъ нужнымъ 
для своего употребленія (LUI подчиненныхъ ему явленныхъ идетъ, можетъ для себя оное оставятъ, а ненадобное 
еиу продать, ХОТЯ но времени, налъ вытоднѣедлл внвны, н вырученвыя деньги хранить особо до паіваченія объ 
кнхъ; чвго-жи продать нелькя будетъ, то оставить нъ сновиъ вѣдѣніи Гріаопсяая Горная Эхсяеднщя долина 
прислать въ Горный Деоартавенгь отчвты п описи съ цѣнами нсену, что сдастъ гражданскому начальству, в 
грнидансное начальство представить товія-ие оппсв еъ о брев то винныхъ Горной Эіспедиціи отчетовъ въ 
виннстру 
д) Долги Груишсіой Горной Экспедиціи на разныхъ лнцахь предоста- внгь тамошнему граиданснову 
начальству Съ тѣхъ людей или еъ ахъ имѣнія пысіать Что васаетсв до числящихся въ долгу на гр Ыуснні-
Путина*, на оставшійся нъ пкѣнін его, не поступившія «ще въ Горвую Экспедицію, мщл, 10,186 р В6 ■ с в 
пятыхъ у находившагося при той Энснедицін Алгпчввпва Валхера, нъ числа долга на невъ, вещей на 800 р 
ассигнащиип то оервыи во реестру инъ имѣнія гр Муспяв-Пушкнна ваять, ваъ долгу яа невъ ясллю чнть я наъ 
оныхъ хвиги, если нужны будутъ для тамошнихъ училищъ, отдать іъ опыя, а сели ве ионадобятея, хранитъ до 
времени у себя, прочія-же вв- т*мъ ясшн, вмѣстѣ съ валтытш у Валинра, продать н вырученныя деньги, также 
ваыснаняыя съ должниковъ н принятую наличную съ аанодовъ денежную сувяу ван о санъ, до ставятъ о нихъ 
вѣдомость министру «нависовъ, дибынпдѣть, доетаточно-лн илъ на уплату долговъ, иа Груннвсяой Горной 
Экспедиція нігѣ- 
е) ЛорійеніН уѣадъ, Еунлинный для населенія рудо промышленниковъ, Отдать Въ вѣдѣніе гражданскаго 
начальства 
ж) Составить Груапнсхой Горной Эисиедпциі яа всв время ея сущеегва іанія общій н частные отчвты по 
годамъ, съ подробнымъ опасеніемъ всехъ оборотокъ денежныхъ и дѣйствій горныхъ, якнодеккхъ п ноиетяето 
передѣла, неновые По уничтоженіи помянутой ГорЯОЙ Эіспедідін съ орнвадіежащими къ тону документами а 
ннигвип Отдать для обрвяніоіаиія въ Клеенную ЭхспедищИ Груяинсното Пранительства 
XIII 
Новыя донесеніи, ииоатвлъво иеиыгоды нынѣшняго І руяннгангп горна го проиянодетва 
Верховнаго Грувнвенаго ТТраняталыпна Казенная Эяспедищя, ОТЪ 20 ГО августа 1810 года, довося министру 
еивовсовъ о медленной въ Груаім продажѣ мѣди, въ сію Экспедицію постушіашей съ ваіодовъ, чему 
главнѣйшею прячн- 
Груяіею геи Тормасовъ по представленію Горной Экспедиціи, дабы по случаю остающейся тамо каждогодно 
белъ продажи до 2 Т П мѣди, доанолено было уяснить цѣну оной, яыаиатъ желающихъ къ поеупх* в оторпвлять 
на продажу въ Астраловъ, требовалъ въ юнцѣ 1809 года отъ Сей Казенной Экспедиціи мнѣнія то ова съ сиое# 
стороны Предстаявла, что продажа яьди п къ Ае- трнхани не можетъ быть выгодною по высокой ек цѣнѣ, ибо 
аавсдавъ коплаче- но по 10 р е іа пудъ, да оровоаъ ея до Баау еъ пуда обойдется по 1 р е , а можетъ быть и 
дороже; сверхъ того, сей Экспедиціи иеиімдетио, сколько потребуется иадоржеяъ на иогрувху мѣди въ юраблн, 
пронОКЪ до АсграХаия, пыгруя і у а къ іораблай, иа неевъ вябаровъ, перегонку да оныхъ, и приметъ-ли шяяпвръ 
пропекта ев моремъ иа свой страхъ Почему Она н првнновала іа лучшей ПОСЛАТЬ предварительно пробы мѣди въ 
Астрвхансхую Каленную Палату, Д»бы при Отдачѣ ел повупщаянвъ не встрѣтилось аатрудиеяія; ЧТО-же при-
надлежитъ до пониженія цѣны мѣдп при продажѣ, то ока аннаяого наключеиія но сдѣлала, тамъ лаяъ сіе отъ >вя 
ве і an и сѣло Согласно сему мнѣнію, съ утвержденія ген Тормасова, стиржаленъ былъ въ Астрвлаясную 
Каленную Па лату штыхъ краевой вѣди, ваторал по увѣдомлкнии Горной Экспедиція была хорошей доброты,  
каковая в къ Тн«лягѣ нродаяалось по 11 р с ВпоелѣД ствін Астраханская Казенная Палата иівѣстило, что по 
учняввной чрезъ Гу- бернслае Правленіи пубдикадш яяался къ покуипѣ той вѣди одинъ толыо Астраханскій 
купецъ Исковъ, но н ОНЪ, яспытевъ данную ему часть приелам *»го образца, отоаиался, что мѣдь сія п яовиу и 
иъ дѣто не годятся белъ яо- яой первплавня, пре ноей, кромѣ угара, проктойдутъ немалыя нядержли А ЮКЪ 
доставка мѣдп ніъ Валу въ Астрахань подвержена велнлой опасиостп н стоять будетъ важныхъ расходовъ то охъ, 
Исаевъ, sa нсѣви убѣжденіями Палаты, болѣе 14 р ассигнаціями оа пудъ дать ни согласился, требуя при томъ, 
чтобы мѣдь въ Баку доставлена была 1 щепнымъ ІОШТОМЪ, иаъ ноторой онъ въ томъ году располагался 
принятъ одну лолоншгу, а другую лъ будущемъ Основываясь на таяокомъ нанѣетш н ннди, что выплавляемая на 
Груіннсхнхъ аанодахъ вѣдь мало годна жъ дѣлу, ко многомъ ислпчестгк остается отъ года нъ годъ бетъ продажа, 
заводы-жи не престанутъ требояатъ денегъ на проиккод- CTB0 работъ, между тѣмъ нагъ удоалетяОрнть ахъ 
отарчважіея иевоімояиостъ по причинѣ умпожекія время отъ времени прочихъ но Груіинслову нраю расходовъ, 



285 

 

Казенная Эиениднцін полагаетъ гораздо выгоднѣйшимъ, если пѣть дальнѣйшихъ видовъ праІПТОЛьства иа сіи 
заводы, иоторыо дотолѣ Вмѣсто жілмеі иржвоталх мжг» миуажші уйвгтога, отмять аяые жж втмуоь млн 
предоставить право выпланлятъ мѣдь хоаяевамъ, ному они принадлежатъ, в 
шивать еъ нее, во сплѣ Высочайшаго Маня«еет» 2-ГО еевраля 181б года, сіерхъ 10-й части натурою, ищи ПО 3 р 
ев наядый нудъ пйъ остахьааго волочества Гланноупраилвпіій въ Грунш ген Тормасовъ, войдя также и самъ въ 
положеніе Груішсзнхо горнаго пропаводств», іъ отношеніи своемъ къ министру евнаясояъ йта 10 Гй мая 1811 
года подтаардплъ иелыгодность содержанія аанодовъ отъ жаапы на нынѣшнемъ основаніи, и что предположеніе 
КааеяяоЙ Эвопедпцш, чтобы ааводы обратить въ распоряженіе новѣщивовъ, съ тѣмъ, чтобы ПОЛУЧАТЪ юанѣ съ 
доходомъ ааводсхвхъ десятую часть мѣдью и сверхъ того повоженный Высочайшимъ Маянаег-тонъ сборъ еъ 
каждаго и и плавленнаго пудк вѣди по Э р, есть Я по его мнѣнію самое лучшее для польаи назны 
докъ н Горной Энспедиціа, ноторан вмѣстѣ съ отдачею таковою должна упраад пяться, чпноннияи-же оной и 
мастера могутъ употреблены быть нъ другихъ мѣстахъ по сей части съ лучшею для выпы полною; а ІО 2-ХЪ, 
крестьяне ка рлжаевые какъ нынѣ, таяъ я при Отдачѣ заводовъ на атхуоъ дла лалодскихъ работъ ивъ развилъ 
гелешЙ обращаемы уже будутъ Ка полыу кавениую и свою собственную «ъ умноженію хлѣбооашаста» Еслп-же 
заводы сія Отдать на откупъ, съ тѣмъ, чтобы получать отиуовой доходъ на оелхчяымя деньгами, а мѣдью, 
потому что іс* донынѣ выпивавшіеся принять заводы на отаупъ ве хотятъ платятъ налпчяымп девьгамп, ТО 
вааяѣ прпбааитея толыо мертный ка- ппталъ белъ всякаго употреблеаін, поелику опытъ доказалъ, что праяитеяь- 
стао ие въ состояніи сбыть мѣдь, сколько ни старалось ородать опую къ Астрахани, къ Ваху к па другомъ 
пріобрѣтеннымъ провинціямъ 
Геи л марнннъ Паулуччп, наступнастй мѣсто гея Тормасова, ссылаясь на прописанное отношеніе своего 
нредмѣстнпва, нъ раясундеши врайвей ве- выгодяоств имѣть Алвердсній мѣдный ванодъ къ непосредственномъ 
валенкомъ вѣдѣніи, иъ дополненіе онаго писалъ министру еяваксогь, отъ 19 го апрѣля сего 1812 года, ЧТО для 
поддержанія промысла рудопромышлепинковъ, приведенныхъ чрезъ допущеніе гориыхъ и плаяпжениыхъ 
работъ въ бѣдность, н не имѣя достаточной суммы Общихъ Грузинскихъ доходахъ, оиъ прпиуядонвынъ нашелъ 
себи доанолпть Каленной Энснедоціи заимствоваться язь суммы ua угтувееы тамо»низъ ■ іаритхмии ль еагтадъ, 
■ чте вслѣдствіе твп, сверхъ вырученныхъ SB продажу мѣдн денегъ, отпущепо въ два рнва 1,500 р с ру- 
донромышлевннвамъ, воторые НО недостатву въ деньгахъ должны были искать пропитаніе другою работою Но 
хавъ в затѣмъ требованіе Горной Экспедиціи удовлатаорево ив хполвѣ, ибо ова нроенла 17 т р , а наяна, 
употребляя я» расходъ наличныя деньги, получаетъ вмѣсто ТОГО мѣдь, лозй накопилось отъ Прамхнхъ лѣтъ на 
заводѣ болѣе 8 Т пудъ, I іъ ней нъ грнбагохъ поступаетъ вновь вы раб втыкаемая, умножая сабою 00 «есиорой 
продажѣ мертвый вапп талъ на важную сумму, то онъ в ие находитъ нааго средства сбывать со съ руЕЪ, какъ 
разрѣшить ныпугщъ оной ІА граипцу, луда оння яа выпускается, дабы Парсіянз, неннѣюдів собствввиой мѣди, 
не дѣлала инъ пее пушекъ Прадо сторожи ОСТЬ одного тоновая по мнѣнію его теперь яе нужна, поелику въ 
Персіи досшжлвяьі ужа Орудія ивъ Англіи, да в впредь лвгно могутъ доставляться, нъ разсужденіи чого м 
испрашиваетъ разрѣшенія, равно о управленіи тамошнимъ канодомъ, отъ котораго казна понесетъ невояяратпые 
убытки 
Вслѣдъ іа симъ отношеніемъ ынрінаа Паулуччи п еяредѣленвый на вго мѣсто г«в -л Ртащевъ пъ 2-хъ сиаяхъ 
огвошвііяхъ къ министру «пвавсовъ, отъ 17 го мая сего года, повторяя тѣ-ж« самыя обстоятельства, просить 
равномѣрно дозволеящ на выпускъ яѣдп іа границу и раарѣшевія ио предмету у- нроілеяія мѣдныхъ зіяодонъ 
При чанъ прпсодомуплявть 1) ЧТО Греческіе рудоаромыіпленнвкн вновь просятъ 15 г р с для ОЧИСТКИ 

выплавленнаго имн металла и на содержаніе себн, іа которую сумму просятъ пронять отъ ипхъ черную мѣдь по 
установленной цѣнѣ Но поелику Кованная Экспедиція на имѣетъ таіой Суммы, ніъ иоей-бы, на дѣлая 
ОетакОѣнн въ выдачѣ денегъ яа (трупа орадметы, ножао было удовлетворить просьбу рудопромышлеинняонъ то 
ОНЪ в на рѣшился самъ собою приступить ЕЪ выдачѣ инъ просимой суммы, тѣмъ болѣе, Что Высочайшими 
уітпмн воспрещено производятъ ненадлежащіе ивъ одной суммы насчетъ другой расходы Ежели однаво рудо 
промыта л нвннмп ■а будутъ вовсе получать отъ казны пособіе, то принуждены будутъ оставитъ сей промыселъ 
и разойтись н тогда дѣйствіе таенныхъ іаводскихъ роботъ со- івршеяио остнковнтея; 2) что хотя съ поябряіаіі 
года ніъ суммъ, въ вѣдѣніи Казенной Экспедиціи состонщнхъ, отпущено на горное производства 11,321 р 70 */» 
х , которыхъ и воірвта нельзя надѣнться оо нопродажѣ мѣди, состоящей иъ казенномъ вѣдомствѣ и остающвйсв 
мертвымъ напнталомъ; но по иа- етоящей необходимости, іаеоаую Горивн Эяспеднція имѣетъ теперь нъ день-
гахъ діа удовлетворенія жалованьемъ чинопииловъ в служителей своихъ к на оокупу провіанта епмъ 
послѣднимъ,—онъ,геа л Ртящннъ, хъ число 4 т р, слѣдующихъ ва январскую треть, пріиааалъ отпустятъ 2 т р с , 
танъ іалъ Казенная Эіспаднція, по малому вступленію лааеиныхъ доходомъ, ве надѣется выпоіннть 
опредѣленныхъ ей расходовъ 
347. Всетддаштішій рапортъ ген. Ртищева, отъ 31-го іюля 1813 года, №58. 
Въ дополненіе донесенія моего В. И. В., отъ 30-го іюля, о нефтяномъ ступѣ, въ воемъ между прочжмъ 
 
упомянулъ я о разстройегаѣ Грузинскихъ горныхъ заводовъ, вынѣ имѣю счастіе всеподданнѣйше представить, 
что я по разсмотрѣніи во всей подробности положенія горнаго въ Грузии производства на заводахъ серебряномъ 
Ахтальсномъ и мѣдномъ Алверд- скомъ, нашелъ, что оные, не принося ни малѣйшей пользы казнѣ, сто ютъ 
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только В. И. В. значительныхъ напрасныхъ издержекъ, и изъ всѣхъ приведенныхъ мвою въ соображеше 
обстоятельствъ усматриваю, что чрезъ дальнѣйшее содержаніе заводовъ въ казенномъ распоряженіи оные 
придутъ въ совершенный упадокъ, а Греки, на заводахъ работающіе,—во всеконечное раазореше. 
Сколько дѣлаемо ни было Министерству Финансовъ представленій отъ главнокомандующихъ, чтобы для 
поправленія заводовъ и для пользы казенной отдать ихъ въ откупное содержаше, тѣмъ болѣе, что пасыланный въ 
1805 году отъ бывшей Государственной Берг-Коллегш обер-берг-гауптманъ Логиновъ по мѣстномъ абоврѣніи и 
испытаніи нашелъ оные бев- полеэными, на основаніи чего и Коллегія положила заводы сіи оставить; но на всѣ 
сш представленія ни- ваного къ выгодѣ казенной не получено разрѣшеніи, то я, имѣя обязанность по долгу званія 
моего пещись о пользѣ службы В. И В., рѣшился уже всѣ обстоятельства до заводовъ относящіяся повергнуть 
высочайшему и правосудному Вашему воззрѣнію. 
Въ Грузіи горное производство, подъ руководствомъ учрежденной Горной Экспедиціи, получило начало въ 1803 
гаду, по мѣстному обнадеживанію начальника оной, покойнаго т. С. гр. Мусива-Пушвина, принявшаго въ 
соображеше первобытное заводовъ при Грузинскихъ царяхъ состояніе, когда оные приносили доходу беаъ 
всякихъ царями издержекъ, исключая однихъ рабочихъ, наряжаемыхъ изъ ближайшихъ къ заводамъ селеній, 
состоя на откупу у частныхъ людей, до 12-ти т. р. с. въ годъ. По положенію его слѣдовало казнѣ получать 
выплавленной чистой мѣди отъ 15-ти т. до 18-ти т. пудовъ, но оной при полномъ дѣйствіи заводскихъ работъ 
поступало ежегодно только отъ 4-хъ т. до 6-ти т. пудовъ и Горная Экспедиція по мѣрѣ вступившаго количества 
чистой мѣди получала деньги изъ Грузинской Казенной Экспедиціи и изъ оныхъ, сверхъ выдачъ жалованья 
горнымъ чиновникамъ, мастерамъ и служителямъ, производима была плата вольнымъ Греческимъ 
рудопромышленнивамъ за получаемую отъ нихъ черную мѣдь, изъ рудниковъ доставляемую, по сдѣланному 
ими условію съ гр, Мусинымъ-Пушкинымъ, Высочайше утвержденному. Но какъ мѣдь, въ казну поступавшая, 
годъ отъ году по 
непродашѣ ея накоплялась, то впослѣдствіи времени Казенная Экспедиція приведена была въ затрудненіе нъ 
денежныхъ выдачахъ и входила объ ономъ съ представленіемъ къ министру Финансовъ, съ объясненіемъ, что по 
сдѣланному въ Астрахани испытанію мѣдь сія, по_ малой ковкости своей, беаъ новой проплавки найдена 
негодною и полагала отдать Грузинскіе заводы въ откупное содержаніе, что самое подтверждено было министру 
Финансовъ бывшими главнокомандующими, ген.-отъ-кав. Тормасовымъ и ген.-л. маркизомъ Паулуччи, которые 
между тѣмъ, въ ожиданіи согласнаго на представленія ихъ разрѣшенія, для поддержанія Греческихъ 
рудопромышленниковъ, по неимѣнію достаточнаго числа заводской суммы, должны были заимствоваться изъ 
другихъ суммъ. 
Въ таковомъ положеніи нашелъ я горное въ Грузіи производство по вступленіи моемъ въ командованіе и 
Греческіе рудопромьшгленники начали вновь безпрестанно входить ко мпѣ съ просьбами о выдачѣ имъ денегъ 
за выработанную для казны черную мѣдь, и что они терпятъ совершенную крайность въ содержаніи себя съ 
семействами; но я по неимѣнію заводской суммы не могъ тогда самъ собою оказать имъ пособія, руководствуясь 
Высочайшими В. И. В. узаконеніями, воспрещающими производить веподлежа- щіе иаъ одной суммы насчетъ 
другой расходы, и для того ВЪ отношеніи министру Финансовъ, повторивъ тѣ-же самыя обстоятельства, кои 
описалъ ген.-отъ- кав. Тормасовъ, довелъ до свѣдѣнія и то, что если рудопромышленниви не получать отъ казны 
пособія, то принуждены будутъ совсѣмъ оставить сей промыслъ и разойтись, тогда и дѣйствіе ваводскихъ работъ 
само по себѣ остановится. А между тѣмъ, сколько ни старался я склонять Грековъ, чтобы они ваяли въ просьбѣ 
ихъ объ отпускѣ денегъ нѣкоторое терпѣше, но впослѣдствіи не могъ отказать имъ въ пособіи, лолуча отъ 
заводскаго Греческаго архіепископа Іоакима письмо, въ коемъ просилъ онъ войти въ положеніе 
рудопромышленвиковъ, умирающихъ съ семействами съ голоду, и для поддержанія ихъ въ крайности сей 
предложилъ Казенной Экспедиціи выдать изъ суммъ ея вѣдомства 2,600 р, с. 
Всѣ вышеписанныя обстоятельства, казалось, могли быть весьма достаточными для доказательства невыгоды 
имѣть заводы въ вѣдомствѣ Казенной Энспе- ціи, что самое происходило, какъ видно изъ статистическаго 
описанія, и съ Сибирскими я ав с Даніи, которые какъ скоро поступали въ управленіе Казенныхъ Палатъ и 
Горныхъ Экспедицій, то всегда приходили въ упадокъ единственно отъ образа управленія, несо 
 
отвѣтственнаго существу горныхъ дѣдъ; но вмѣсто того министръ Финансовъ прислалъ ко мнѣ для соображенія 
и представленія моего мнѣнія сочиненный въ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ новый проектъ управленія 
Грузинскими заводами, на 50-ти листахъ, основанный единственно на одной только 'теоретической перепискѣ. 
Я, сдѣлавъ по сему новому проекту въ главнѣйшихъ пунктахъ соображенія, нашелъ, что приведеніе онаго въ 
исполненіе вмѣсто пользы послужитъ ко вреду и ущербу казны В. И. В., ибо по моему мнѣнію не для введенія 
управленія заводами со стороны правительства помышлять должно, а стараться ихъ исправить для полученія 
выгоды. Соображенія мои состоятъ въ томъ: хотя постановленіемъ Государственнаго Совѣта, В. И. В. 
утвержденнымъ, разрѣшенъ выпускъ мѣди для продажи аа границу, но Грузинская Казенная Экспедиція мало 
имѣетъ въ семъ случаѣ успѣха и мѣдь по прежнему остается въ казнѣ мертвымъ капиталомъ, тогда какъ частные 
люди, имѣющіе мѣдь у себя до вступленія заводовъ въ казенное распоряженіе, воспользовавшись позволеніемъ, 
сбываютъ ее съ рукъ продажею аа границу; равнымъ образомъ и казна могла-бы имѣть успѣхъ, если-бы 
имѣющаяся въ вѣдомствѣ ея мѣдь не настоящей доброты назначена была въ продажу меньшею цѣною, а не по 
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ІО^ги р. с. за пудъ; мѣди-же осталось въ 1813 году на лицо 18,528 п. чистой и 5,902 п. черной. Также и 
Ахтальсше серебряные а аноды не принесли наанѣ пользы покойный гр. Мусинъ-Пушкинъ полагалъ при 
первомъ обозрѣніи оныхъ получать отъ нихъ ежегодно по 90 пудовъ серебра, но какъ горное дѣйствіе оказало 
совсѣмъ противное, то назначено было въ 1805 году выплавлять по 25-ти пудовъ; однакоже и въ семъ назначеніи 
послѣдовала ошибка, ибо вмѣсто того съ 1805 года получено за все время только съ небольшимъ 9 пудовъ блин-
зилъбера, которое приказало министромъ Финансовъ отправлять въ С.- Петербургскій монетный дворъ. 
Представляя В. И. В. о беяполевномъ содержаніи горныхъ Грузинскихъ заводовъ въ управленіи казеннаго 
вѣдомства, къ вящшему доказательству приведу и то, что стоило устройство и заведеніе заводовъ и какую они 
принесли прибыль. Съ начала поступленія ихъ въ распоряженіе горнаго правительства употреблено 1,108,812 р. 
67 в. с., 2,023 черв., 16,765 р. асс. и 8,599 р. 32 к. мѣдью, аа произведенными-же расходами на заводскія 
надобности и на жалованье служащимъ при заводахъ къ 1813 году осталось на лицо только до 7 т. р. с.; въ 
доходъ-же казна отъ заводовъ по 
лучила 9 п. блик-аильбера и лежащую нѣсколько лѣтъ безъ всякаго употребленія мѣдь. По объясненіи чего 
осмѣливаюсь В. И. В. доложить пока чрезъ сочиняемые Департаментомъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ проекты 
вновь происходить будетъ многолѣтняя переписка, казна потеряетъ и послѣднюю надежду получить какія либо 
выгоды отъ заводовъ, а между тѣмъ Греки, не получая аа приготовляемую ими черную мѣдь по контракту 
денегъ, приходятъ въ совершенную крайность, такъ что многіе умерли уже отъ голода, а другіе отъ 1,500 чел. 
оставшіеся только 400 намѣрены оставить заводы и искать въ другихъ мѣстахъ пропитанія; беяъ Грековъ-же не 
могутъ существовать и заводы. Жалости достойное положеніе ихъ усмотрѣть можно изъ подносимаго мною при 
семъ подлинникомъ письма заводскаго Греческаго архіепископа Іоакима. Затѣмъ вскорѣ ожидать еще должно, 
что и всѣ чиновники, остальные Оибирсніе мастера и служители по неимѣнію заводской суммы останутся безъ 
жалованья. 
Въ таковыхъ обстоятельствахъ осмѣливаюсь всеподданнѣйше просить В И. В. обратить милосердое воззрѣніе на 
подданныхъ, ожидающихъ помощи и избавленія отъ всеконечной гибели,—повелите, всемило- стивѣйппй 
Государь, Высочайшимъ указомъ, чтобы для сохраненія на заводахъ остатка бѣдныхъ Грековъ, малага числа 
Сибирскихъ мастеровъ и горныхъ чиновниковъ, избавившихся отъ заразы и укрѣпившихъ себя противу 
несвойственнаго имъ климата и нынѣ безъ всявай пользы ядѣсь находящихся, изъ коихъ болѣе 100 чел. 
померло,—заводы какъ мѣдные, такъ и серебряные отдать на откупъ частнымъ людямъ, на томъ основаніи, какъ 
была при Грузинскихъ царяхъ. Я па неограниченной вѣрноподданнической преданности моей и усердію въ 
службѣ В. И. В., напрягая всѣ силы мои оправдать на самомъ опытѣ Высочайшее ко мнѣ довѣріе, не смотря на 
многоразличныя и важнѣйшія къ охраненію здѣшняго края занятія, осмѣливаюсь доложить, что сіе есть одно 
лишь средство въ сбереженію на заводахъ людей и къ соблюденію казеннаго интереса. Если-ше не благоугодно 
будетъ изъявить на сіе Высочайшаго соизволенія, то по крайней мѣрѣ удостойте В. И. В. меня одной милости, 
чтобы въ достиженію цѣли Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ удержать Грузинскіе заводы въ своемъ 
распоряженіи, полагая ихъ большей важности, былъ присланъ сюда для поправленія заводовъ директоръ сего 
Департамента или горный чиновникъ, имѣющій всѣ совершенныя по части сей не на одной бумагѣ, а на самой 
практикѣ познанія; я-ше, давши однажды мнѣніе мое, согласное съ мнѣніями преж 
 
нихъ главнокомандующихъ и съ заключеніемъ обер- I берг-гауптыаяа Логинова, не могу входитъ вновь въ 
сужденіе сета дѣла, и если Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ желаетъ имѣть Грузинскіе заводы въ 
распоряженія своемъ, то обяаанъ самъ преподать способы на мѣстѣ къ доведенію горной части въ лучшее 
устройство и, распоряжая ею непосредственно, отвѣтствовать; главнокомандующаго-же обязанность уже будетъ 
оказывать по мѣстному начальству всѣ нужныя пособія. 
Въ заключеніе всего испрашиваю В. И. В. рѣшенія, что долженъ я дѣлать съ Греческими рудо-
промышленниками, кои, претерпѣвая крайность, не престаютъ просить объ отпускѣ имъ за черную мѣдь суммы 
для содержанія себя съ семействами, ибо по неимѣнію заводской суммы безъ особеннаго Высочайшаго 
повелѣнія не могу оказать имъ сего пособія. 
348. Рапортъ геп.-м. Симоновича гм. Ртищеву, отъ 31-го октября 1813 года, № 1919. 
Министерства Финансовъ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, отъ 31-го онтября 1812 года, препроводилъ 
на имя бывшаго Грузинскаго гражданскаго губернатора Малинскаго списки съ предположеній о новомъ 
образованіи Грузинскаго горнаго производства на мѣстное соображеніе. Вслѣдъ за симъ и в. выс-о изволили 
прислать въ однай-же силѣ предположенія о горныхъ заводахъ, требуя отъ него, Малинскаго, по сему мнѣнія 
Изъ дѣлъ видно, что Малинскій, палуча сію порученность, счелъ нужнымъ потребовать разныхъ свѣдѣній о 
горномъ производствѣ металловъ отъ Грузинскихъ князей к. с. Аргутинсва- го, н. с. Меликова и Бентабегова, — 
на тотъ конецъ, чтобы часть пію, лучшимъ образомъ обсудя, положить на мѣрѣ по общему заключенію съ оными 
князьями, которые, занимаясь при Грузинскихъ царяхъ рудными промыслами, считаются опытными въ семъ 
дѣлѣ. Но съ того времени долго никто изъ княвей не отзывался, какія средства можно придумать къ лучшему 
устройству рудныхъ заводовъ, отъ коихъ казна могла-бы получать прибытокъ, хотя имъ еще было повторено о 
томъ-же. Наконецъ одинъ кв. Бектабе- говъ подалъ мнѣ письменный отзывъ, въ воемъ онъ пишетъ 41 
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265) Прежде Россійскаго правительства работа въ заводахъ серебряномъ и мѣдномъ никогда не была убы-
точна для казны, а приносила еще немалые доходы серебромъ, золотомъ, свинцомъ и мѣдью; въ сихъ заводахъ 
работа производима была Греками по ихъ обы 
чаю, кои добывали руды и перечищали въ вышеупомянутые металлы и серебро привозили въ монетный дворъ, 
съ полученіемъ опредѣленной имъ изъ онаго части; свинецъ-же весь принадлежалъ Гренамъ, а золото никому, 
кромѣ казны. Некованную мѣдь покупали купцы Шекинскіе, Ширванскіе, Гилянскіе и Ма- аандеранскіе и въ 
продажѣ былъ пудъ не болѣе 8-ми и 10-ти р., а нерѣдко получали отъ пуда ва мѣдь товары, въ чемъ также имѣли 
выигрышъ. Неков&нную мѣдь для того отвозили въ вышеупомянутыя мѣста, что тамъ довольно лѣсистыхъ 
мѣстъ и угольевъ, и они какъ хотятъ, такъ и перековываютъ для своей потребы. Продавали некованную мѣдь и 
въ ТИФЛИСѢ и въ округѣ онаго, а бблыпею частію въ ТИФЛИСѢ, ибо имѣя иэъ Турціи мастеровъ, ковали для 
продажи въ Персію, поелику тамъ не находится угольевъ. 
266) Въ Алвердсвомъ заводѣ, по мнѣнію вн. Бек- табегова, достаточно выработанныхъ на два или на три года 
рудъ, а ежели изъ рудниковъ выпустить воду, то всегда будетъ рудная работа. 
267) Его-же, кн. Бектабегова, мнѣніе есть, какъ и министръ Финансовъ пшлетъ, чтобы въ заводахъ работа 
происходила по Грузинскому постановленію, ибо дабы казнѣ не остаться безъ прибыли, до времени пусть 
работаютъ Греки по своему обыкновенію и доставляютъ въ вазну серебро и мѣдь, каковые металлы должны 
употребляться согласно вышеписаиному 1-му пункту, отъ чего казна получитъ немалый прибытокъ, ибо хотя 
Русскіе мастера и превосходнѣе ихъ, но они болѣе искусны въ Сибирскихъ заводахъ, а не въ Алвердсвомъ 
заводѣ; кажется, что руды имѣютъ разныя свойства, каковое различіе еовременемъ Русскіе мастера лучше 
узнаютъ. 
Послѣ сего кн. Бектабеговъ подалъ мнѣ записку, что онъ, желая показать опытъ усердія своего въ Россійскому 
правительству, беретъ на себя трудъ привести въ цвѣтущее состояніе здѣшніе рудные промыслы, не требуя ивъ 
казны на поправленіе никакихъ издержекъ и съ тѣмъ, что имѣющуюся на лицо въ видѣ мертваго капитала мѣдь 
принимаетъ онъ, Бен- табеговъ, въ себѣ не болѣе одного или двухъ рублей съ пуда, противъ положенной казною 
цѣны, которая и будетъ продаваться по временамъ года, и не прежде въ вазну имѣютъ быть представляемы за 
оную деньги, какъ въ свое время по продажѣ; при чемъ обязывается въ случаѣ и малой прибыли отъ заводовъ, 
безъ всякихъ отговоровъ, доставлять въ вавну епол- на отнупную сумму,—ту самую, которая взносилась 
при царѣ Георгіи, т. е. по 10,050 р. с. въ годъ. По отдачѣ-же заводовъ дать ему льготы 6 или 8 мѣся- 
 
цовъ, танъ вактъ до того времени едва-ли примутъ заводы настоящее дѣйствіе за недостаткомъ мастеровыхъ, 
которыхъ онъ выпишетъ изъ Турціи, и если стараніемъ его возвысятся заводы, то выгоду сію обязывается 
обратить въ пользу казны и надѣется, что современемъ казна получитъ весь убытокъ и будетъ имѣть еще въ 
знатномъ количествѣ прибыль во всѣхъ металлахъ, какъ-то въ волотѣ, серебрѣ, мѣди и свинцѣ; помѣщики-же, на 
чьей землѣ состоять заводы, удовлетворены бытъ имѣютъ отъ казны; а что касается до рабочихъ къ доставленію 
уголья, то Бектабегову получать ихъ по прежнему чрезъ Правительство, съ платою имъ за каждую мѣру по 30 в. 
с, изъ завода. 
Сообразуясь со всѣми вышепрописанными обстоятельствами и тѣми, кои значатся въ бумагахъ, пре-
провожденныхъ изъ Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, гдѣ между прочимъ видно, что не только 
предмѣстники в. выс-а, ген.-оть-нав. Тормасовъ и ген.- 
л. марниаъ Паулуччи, но и вы сами изволили признать выгоднѣйшимъ отдать горные въ Грузіи заводы, ко-
торые вмѣсто пользы приносятъ казнѣ убытокъ, на откупъ или предоставить право пользоваться хозяевамъ, кому 
они принадлежатъ, на основаніи Высочайшаго Манифеста 2-го Февраля 1810 года, получая въ казну сверхъ того 
10-ю часть мѣди въ натурѣ,— я послѣ всего онаго осмѣливаюсь только присовокупить то, что ежели 
благоугодно будетъ правительству сіи заводы отдать на откупъ кн. Бектабегову, желающему оказать полезную 
услугу, то безъ сомнѣнія горные заводы придутъ въ лучшее состояніе и казна будетъ получать прибыль и можно 
надѣяться, что ободряя его, Бентабегова, щедротами Е. И. В., кои изливаются на вѣрноподданныхъ, онъ 
усугубить стараніе и елико возможно заботливость свою для принесенія ощутительной пользы каянѣ, бывъ 
свѣдущъ по сей части, о чемъ можно судить изъ того, что онъ при гр. Мусинѣ-Пушкинѣ, въ вѣдѣніи коего со-
стояли горные заводы, взнесъ въ казну откупной суммы 12 т. р. с. за 6 мѣсяцевъ по условію и, кромѣ того, 2 т. р. 
представилъ въ казну-же ва лѣсъ н уголья, не оставаясь самъ въ убыткѣ. О чемъ испрашивая разрѣшенія, имѣю 
честь донести в. выс-у, что по полученіи онаго я буду въ обязанности сообщитъ мое мнѣніе министру 
Финансовъ, въ Департаментъ горныхъ и соляныхъ дѣлъ, по поводу его требованія. 
I. Оптоишт гт. Ртищева къ министру финансовъ, отъ 17-го ноября 1813 года, № 90. 
На отношеніе в. выс-а, что на платежъ рудопромышленникамъ Грузинскихъ мѣдныхъ заводовъ за 
черную мѣдь послали вы въ Казенную Экспедицію 4 т. Голландскихъ Черновцовъ, имѣю честь съ симъ-же 
Чулковымъ увѣдомить, что вслѣдствіе сего отношенія вашего я не премину сдѣлать надлежащаго со стороны 
моей распоряженія о скорѣйшемъ удовлетвореніи рудопромышленнивонъ; но вмѣстѣ съ тѣмъ долгомъ 
поставляю сообщить вамъ, что сей суммы на заплату Грекамъ за черную мѣдь, въ казну слѣдуемую, будетъ 
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весьма недостаточно, ибо оная составляетъ только по здѣшнему курсу 12 т. р. с.; Греки-же съ 1810 года просили 
въ разныя времена уже болѣе 25-ти т. р. с. и какъ Грузинская Казенная Экспедиція увѣдомила меня, что 
получено ею не 4 т., а 50 т. червонныхъ, изъ ноихъ 46 т. предписано ей отъ васъ никуда въ расходъ не 
употреблять, а хранить для в&шего распоряженія, то не благоугодно-ли будетъ в. выс-у для удовлетворенія 
Греческихъ рудопромышденниковъ въ полной мѣрѣ, на основаніи Высочайшей воли, объявленной мнѣ гр. 
Аракчеевымъ въ разсужденіи преимущественнаго удовлетворенія Грековъ, дать предписаніе Казенной 
Экспедиціи, дабы она въ случаѣ, если сколько потребуется въ отпускѣ денегъ за черную мѣдь, сверхъ 
назначенныхъ 4 т., отпускала и болѣе по предложеніямъ моимъ, на что и назначить имъ въ отпускъ особую 
сумму, такъ вакъ Экспедиція увѣдомила, что остальные 46 т. червонныхъ предписано ей отъ васъ отдать въ 
коммясаріатское вѣдомство. 
Что-же касается до требованія вашего, по какому поводу остановлена выдача денегъ ва черную мѣдь ивъ 
Казенной Экспедиціи, когда дано ей отъ васъ предписаніе отъ 23-го іюня 1810 года, чтобы деньги на платежъ 
рудо промышленникамъ за черную мѣдь, въ случаѣ недостатка суммъ отъ продажи мѣди, выдавать изъ общихъ 
Грузинскихъ доходовъ, то в. выс-о изъ прилагаемой при семъ 1-й ко ши съ представленія Казенной Экспедиціи, 
за № 2765, къ бывшему главнокомандующему ген. Тормасову усмотрѣть изволите, что хотя она въ отпускѣ 
денегъ изъ другихъ суммъ была разрѣшена, но какъ выплавляемая на заводахъ мѣдь годъ отъ года оставалась 
безъ продажи; Горная- же Экспедиція по выше писанному предписанію вашему будетъ требовать на 
производство работъ денегъ, то Казенная, по умноженію время отъ времени расходовъ ей назначаемыхъ, не въ 
состояніи была удовлетворить ея. А между тѣмъ, какъ изъ собранныхъ свѣдѣній ясно было видно, что ааводы, 
состоя въ казенномъ распоряженіи, не могутъ принести пользы и 
что мѣдь, оставаясь безъ продажи, составляетъ только мертвый капиталъ, Экспедиція предполагала отдать а 
аводы на откупъ и обстоятельство сіе было 
 
представлено в. выс-у какъ отъ Казенной Экспедиціи, такъ и ген. Тормасовымъ, отъ 10-го мая 1811 года, iNà 68, 
въ коемъ онъ въ заключеніи увѣдомилъ васъ, что хотя Греческіе рудопромышленники просиди объ оказаніи имъ 
пособія выдачею 15-ти т. р. с., потому болѣе, что по открывшейся на а анодахъ варааѣ всѣ работы были 
остановлены и Греки вышли изъ заводовъ въ окрестности, но ген. Тормасовъ не рѣшился самъ собою 
удовлетворить сей просьбы, а предоставилъ вашему благоусмотрѣнію, на которое отношеніе и представленіе 
Казенной Экспедиціи, какъ иаъ дѣлъ видно, никакого не получено разрѣшенія. 
Изъ 2-й копіи съ представленія Грузинской Казенной Экспедиціи главнокомандующему въ Грузіи ген.-л. 
маркизу Паулуччл, отъ 12-го октября 1811 года, iNà 2540, в. выс-о усмотрите, что производимо было 
свидѣтельство на заводахъ начальникомъ Экспедиціи сей к. с. Васильевымъ, ноторый предъявилъ, что на горное 
производство отпущена была немаловажная сумма, возвратъ коей заключается въ мѣди, продающейся весьма 
малымъ количествомъ,—слѣдовательно вновь дѣйствіе заводсное будетъ только умножать мертвый капиталъ и 
истощать наличность государственныхъ доходовъ, то дабы не падало сіе на отчетъ Экспедиціи, предполагалъ 
пріостановить пріемъ отъ Грековъ черной мѣди. Но какъ по условію, сдѣланному ими съ покойнымъ гр. 
Мусинымъ-Пушкинымъ, Высочайше утвержденному, сего дѣлать было неможно, то Экспедиція положила 
дѣлать отъ Грековъ пріемъ мѣди сколь можно ограниченнѣе. Равнымъ обрааомъ и сіе обстоятельство было 
доведено до свѣдѣнія в. выс-а маркиаомъ Паулуччи, отъ 20-го октября 1811 года, ЗѵВ 24, съ повтореніемъ и 
отношенія ген. Тормасова, но также разрѣшенія по дѣламъ ее видно. Иаъ 3-й и 4-й копій съ представленій Кл-
еенной Экспедиціи къ нему-же, ген.-л. маркизу Паулуччи, отъ 23-го Февраля, iNs 317, и 12-го апрѣля, 835, видно, 
что когда Горная Экспедиція по просьбѣ рудо- промъпшгеныиковъ просила объ отпускѣ 15-ти т. р. с., то 
Казенная Экспедиція хотя и имѣла вышвписанное предписаніе в. выс-а, отъ 23-го іюня 1810 года, объ отпускѣ за 
черную мѣдь денегъ иаъ Грузинскихъ доходовъ, но по ыалоимѣнію въ распоряженіи своемъ суммы не могла 
сдѣлать удовлетворенія, а представила 0 выдачѣ оныхъ ааимообраано изъ суммы, хранящейся для устроенія 
карантинныхъ и таможенныхъ заставъ; почему маркизъ Паулуччи и предложилъ отпустить изъ карантинной 
суммы 7,500 р. 
За симъ по вступленіи моемъ въ управленіе Грузіею Греческіе рудопромышленнини стали входить не 
однократно ко мнѣ съ - просьбами о выдачѣ имъ аа черную мѣдь 15-ти т. р. с. и когда я аапросилъ Казенную 
Экспедицію, имѣетъ-ли она у себя такую сумму, иаъ которой-бы безъ остановокъ для другихъ предметовъ 
можно было отпустить Грекамъ просимыя деньги, то Экспедиція, какъ видно ивъ 5-й коти съ представленія, 
увѣдомила, что она съ ноября 1812 года уже отпустила на горное производство 11,321 р. 70*/, к., которыхъ и 
возврата не можно надѣяться, и что также по малому вступленію казенныхъ доходовъ не надѣется выполнить и 
опредѣленные ей расходы и что даже принужденною нашлась сдѣлать отпускъ на жалованье и провіантъ 
состоящимъ въ штатѣ Горной Экспедиціи чиновникамъ и служителямъ вмѣсто 4 т. только половинное число—2 
т. р. Что-же касается до просимаго рудопромыщденниками отпуска денегъ, то предоставила мнѣ сдѣлать 
отпускъ изъ карантинной суммы, какъ то сдѣлано было марнивомъ Паулуччи; на что я далъ Экспедиціи аыать, 
что я отпуска сего самъ собою сдѣлать не могу, ибо, во-1-хъ, Высочайшими указами воспрещено производить 
выдачу денегъ не на принадлежащія П8ъ одной суммы насчетъ другой расходы; во-2-хъ, что хотя Казенная 
Энспедиція и имѣетъ на лицо карантинной суммы 21,752 р. 6*/, к. с., но какъ предстоятъ немалыя издержки и по 
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карантинамъ по случаю заразительной болѣзни, то чтобы впослѣдствіи не было и по сей весьма важной части 
недостатка въ деньгахъ, то и иэъ сей суммы я не могъ приказать выдавать имъ деньги, и какъ о семъ, такъ равно 
и о положеніи Грузинскихъ горныхъ ааводовъ сдѣлалъ подробное объясненіе въ отношеніяхъ моихъ къ в. выс-у, 
отъ 17-го мая 1812 года, за .NsiNs 5 и 6, а отъ 16-го іюня, Лй 19, просилъ я разрѣшенія и о суммѣ, на таможенныя 
и карантинныя заставы назначенной, чтобы по случаю усилившейся въ Груаш заразительной болѣзни дѣлать от- 
пуски изъ оной на разныя въ предохраненію жителей отъ заразы и къ совершенному оной истребленію 
надобности, въ чемъ Груаинсвая Казенная Экспедиція всегда встрѣчала затрудненіе; на что и получилъ отъ в. 
выс-а согласное отношенію моему увѣдомленіе, отъ 9-го августа 1812 года, 3234. 
Напослѣдокъ, не имѣя по сей перепискѣ никакого разрѣшенія, я вынужденнымъ уже нашелся, выдавъ на 
вспоможеніе умирающихъ съ голоду Грековъ 2,600 р. с. иаъ оставшихся суммъ вѣдѣнія Казенной Экспедиціи 
сдѣлать о всѣхъ обстоятельствахъ, до Грузинскихъ горныхъ ааводовъ относящихся, всеподданнѣйшее Е. И. В. 
донесеніе, о чемъ увѣдомилъ и в. выс-о, отъ 2-го августа 59, и изъ чего вы усмо- 
 
трѣть лаволите, что заразительная болѣзнь нимало не препятствовала въ поступленію въ вазну вполнѣ Гру-
зинскихъ доходовъ и что не сіе самое привело заводы горные въ разстройство, а единственно Грузинскіе заводы 
пришли нывѣ, можно сказать, въ совершенный упадокъ отъ неполученія на всѣ дѣлаемыя представленія въ свое 
время разрѣшеній. 4 
268) Рапортъ и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора ген.-м. Сталя ген. Ртищеву, отъ 29-го ноябри 
1815 года, М 2375. 
И. д. Сигнахсваго окружнаго начальника маіоръ Панкратьевъ доноситъ, что въ Телавсвомъ уѣздѣ, близъ 
деревень ГГГилда и Кварели открыта чрезъ Сигнахскихъ жителей Моисея Паремузова и Мелко Кулиджанова 
Грекомъ Иліею Панаветичемъ серебряная руда, изъ коей онъ вытопивъ свинецъ, увѣряетъ, что онь можетъ 
открыть большую жилу; также полагаетъ, что и въ Сигнахскомъ уѣздѣ должна быть таковая руда, почему 
нѣсколько оной руды и выплавленный свинецъ представя во мнѣ, присовокупляетъ, что означенный Грекъ 
находится при немъ впредь до полученія разрѣшенія. 
Сію руду и выплавленный свинецъ представя в. выс-у на усмотрѣніе, докладываю, не бдагоугодно-ли будетъ для 
точнаго увнанія послать туда горнаго чиновника9 
269) О горныхъ заводахъ въ Грузіи 1816 года. 
Въ Гру8ш находятся руды, минералы и разнаго рода каменья. Для обработки ихъ Высочайше утвержденнымъ 3-
го Февраля 1816 года положеніемъ, котораго печатный экземпляръ у сего прилагается, дозволено ааводить 
заводы людямъ всякаго состоянія и звашя. , 
Существующіе въ Груаіи рудники и заводы, бывъ мѣстными владѣльцами уступлены казнѣ, по силѣ помянутаго 
положенія, предоставлены отъ оной въ свободное употребленіе тѣмъ рудопромышленникамъ, которые донынѣ 
въ нихъ занимаются горнымъ производствомъ. 
Чтобы умножить число работниковъ, на сей конецъ, для горныхъ и заводскихъ или другихъ минеральныхъ 
работъ промышленники, по силѣ того-же положенія, могутъ приглашать и приводить изъ заграницъ 
вышельцовъ. 
Вновь устрояемые ваводы раздѣляются на помѣщичьи и казенные. Къ числу первыхъ принадлежатъ 
тѣ, которые устроены будутъ съ согласія помѣщиковъ на ихъ земляхъ, а къ послѣднимъ относятся тѣ, которые 
кѣмъ либо по пріискѣ рудъ на казенныхъ земляхъ устроены будутъ ва оныхъ. 
Мѣдь, на Грузинскихъ горныхъ а плодахъ выдѣлываемую, мнѣніемъ Государственнаго Совѣта, Высочайше 
конфирмованнымъ въ 21-й день ноября 1812 года, позволено продавать въ Персію, тѣмъ болѣе, что мѣдь туда, 
какъ по мѣстнымъ свѣдѣніямъ тогда было дознано, можетъ продаваться на серебро не только безъ убытка, но съ 
нѣкоторою еще прибылью. 
Сверхъ металлическихъ рудъ тамъ находятся еще въ изобиліи квасцовый камень и нефть. 
Квасцовый камень обработывается въ Загликскомъ заводѣ, на которомъ квасцовъ вываривается въ годъ около 
4,50С п. На сей заводъ нужно обратить особенное вниманіе и по мѣстнымъ соображеніямъ изыскать способъ къ 
усовершенствованію и увеличенію дѣйствія онаго. 
А касательно нешти нужно также опредѣлить, на наломъ основаніи извлеченіе ея, подчинивъ горному 
начальству, могло-бы обратиться въ возможную для казны выгоду. 
Для управленія горнымъ производствомъ и минеральными промыслами въ Грузіи, учреждается въ составѣ 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Горная Экспедиція. Для управленія оною и всѣми горными дѣлами въ 
Грузіи опредѣляется горный начальникъ, членами-же полагаются марк-шейдеръ, берг-пробиреръ и одинъ 
совѣтникъ изъ почетныхъ Грузивъ или Армянъ. 
270) Записка по соляной части въ Грузіи 1816 года. 
Грузія довольствуется солью а) каменною, вывозимою вольно промышленниками изъ Персіи и Турціи; б) 
самосадочною, получаемою изъ соляныхъ озеръ, имѣющихся въ присоединенной въ Грувіи Бакинской 
провинціи; в) .самосадочною, завезенною съ 1805 года по 1814-й иаъ Крыма въ Мингрелію. 
1) 0 соли, вывозимой изъ Персіи и Турціи. Вольно- промышленяики, вводи соль сію чрезъ ТИФЛИССКІЙ уѣздъ, 
платятъ въ Тифлисскую Таможвю пошлины серебромъ по 2 р. съ арбы, вѣсомъ отъ 48 до 72 и,; ввовяпце-же 
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оную чрезъ горы не платятъ никакой въ казну пошлины по неучрежденію прочнымъ образомъ границъ, на коихъ 
должны быть расположены таможни. 
По сему пошлины въ навну поступаютъ съ пуда отъ 2®/, до 41/в в. с. иди на асс., по настоящему 
 
курсу, ОТЪ 11 ДО 167, В-і вмѣсто ТОГО, что въ Россіи по Манифесту 1811 года ноября 5-го взимается съ 
каждаго ггуда по 40 к. 
Воль но промышленникамъ обходится каждый пудъ соли покупкою на мѣстѣ, съ пошлинами помѣщикамъ 
Орбеліани, откупщику мин - батской статьи, равно и въ казну, по 2 р. съ арбы,—какъ выше сказано, до 117а в- с- 
Продають-же они пудъ до 100 к. с.,— слѣдственно пріобрѣтаютъ барыша до 88'/3 в. 
По сему представляется нужнымъ войти въ разсмотрѣніе 1) какимъ образомъ постановить, чтобы соль 
безпошлинно не была ввоаима въ Грузію; 2) нѣгь- ли возможности каменную Персидскую и Турецкую соль, 
ввоаимую въ Груаію, обложить пошлиною по Высочайшему Манифесту 1811 года ноября 5-го. 
271) О соли, добываемой изъ самосадочныхъ озеръ въ Бакинской провинціи. Бакинскія самосадочныя озера 
отданы, въ числѣ прочихъ Бакинскихъ статей, на откупъ тит. с. Тарумову съ 1-го іюля 1812 года по 1-е января 
1818 года, за 62,500 р. Россійскою серебряною монетою. 
Соли собирается въ годъ до 4,000 халваровъ или до 82,500 п., считая каждый халваръ въ 20 п. 25 Ф. 
Добычу сей соли производятъ, на прежнемъ, бывшемъ при ханахъ положенія, казенные крестьяне ближайшихъ 
въ озерамъ селеній, безъ всякой платы, но аа то всей провинціи позволяется пользоваться сею солью беаденежно. 
Желательно, чтобы по истеченіи срока настоящему откупу Бакинскія соляныя озера остались въ рукахъ казны и 
состояли въ вѣдомствѣ и непосредственномъ распоряженіи горнаго вѣдомства, съ тѣмъ чтобы а) соль 
добывалась казеннымъ распоряженіемъ и продавалась по приготовительной цѣнѣ, съ присоединеніемъ всѣхъ 
расходовъ по управленію оаеръ и по храненію извлеченной соли и съ наложеніемъ къ пользу казны чистаго 
дохода по 40 к. съ пуда, и б) кители Бакинской провинціи также покупали, а не беаденежно пользовались солью.  
Если-же сіе по какимъ либо мѣстнымъ обстоятельствамъ невозможно, то нельая-ли отдать Бакинскія озера на 
откупъ не аа оптовую сумму, а со взносомъ въ казну съ каждаго проданнаго пуда по 40 к. акциза, такъ какъ 
нынѣшняя откупная сумма 62,500 р. С., почти 8а 6 лѣтъ, несоразмѣрна съ тою суммою, накую казна должна 
получать по количеству соли, ежегодно извлекаемому изъ озеръ, полагая по 40 в. за пудъ. 
272) По соли Крымской. Для продовольствія въ Мин- греліи войевъ и собственно тамошнихъ жителей, от-
правлено было туда, по Высочайшимъ повелѣніямъ, 
изъ Крыма соли насчетъ кааяы съ 1805 по 1812-й годъ 162,069 п. 20 Ф. 
Перевозка сія произведена по уваженію того, что жители Мингредш и Имеретіи, ае имѣя собственныхъ 
соляныхъ источниковъ, подучаютъ соль чрезъ вы- мѣнъ на хлѣбъ отъ Турокъ, доставляющихъ ее туда изъ 
Крыма-же; оттого происходитъ въ хлѣбѣ дороговизна и даже недостатокъ. 
Въ послѣдующіе годы не признано нужнымъ поставлять въ Мингрешю соль, такъ какъ по увѣдомленію въ 1812 
году главноуправляющаго Грузіею воль- нопромыпшенниваыи заготовлено тамъ знатное количество оной. 
Оная соль навѣдываема была сначала военными чиновниками, но по встрѣченной впослѣдствіи веудоб- ности 
таковахо завѣдыванія, по сношенію главноуправляющаго Грузіею, вслѣдствіе приказанія министра Финансовъ, 
отъ 28-го декабря 1811 года, предписано отъ Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Казенной Экспедиціи, дабы поставленная отъ казны въ Мин трелію соль принята была въ ея 
завѣдываніе и для надзора ва оною и продажи опредѣленъ былъ особый чиновникъ, кого она къ тому 
благонадежнымъ признаетъ, производя ему жалованье изъ суммы, вырученной отъ продажи помянутой соли. 
По случаю привоза лѣтомъ 1811 года въ Имеретію купцами большаго количества соли, расходъ казенной тамъ 
уменьшился и хотя въ перепискѣ бывшаго управляющаго Грузіею маркиза Паулуччи съ министромъ финансовъ 
упоминаемо было о воспрещеніи продажи соли во льнопродавцами къ усиленію расхода ея отъ казны; но 
министръ финансовъ, согласно съ мнѣ темъ главноуправляющаго, отнесся къ нему отъ 18-го января 1812 года, 
что соляная промышленность сія должна съ полною свободою обращаться. Что-же касается до казенныхъ 
запасовъ, то оные, обезпечивая на всякій случай продовольствіе тамошнихъ жителей и особенно войскъ, будутъ 
служить неменѣе и къ удержанію въ умѣренности частныхъ на соль цѣнъ, если-бы по какимъ либо 
обстоятельствамъ торговцы вздумали ВОЗВЫСИТЬ оныя. 
80) Записка о Грузинскомъ монетномъ дворѣ. 1816 
года. 
Управлявшій Грузинскою Горною Экспедиціею, т. С. гр. Мусинъ-Пушкинъ представлялъ Отъ 12-го іюля 1802 
года, что по недостатку мелкой монеты въ Грузіи курсъ Черновцовъ упалъ тамъ съ 3 р. 50 к. 
 
до 2 р, 60 в., отъ чего вавъ войска, такъ и всѣ получающіе жалованье теряютъ почти треть опаго; что тисненіе въ 
Грузіи мѣдной монеты доставить способъ употреблять съ пользою казенною и общественною добываемую тамъ 
мѣдь, а битье серебряной возвысить цѣну серебряныхъ рублей; что заведеніе тамъ неболыпаго монетнаго двора 
будетъ стоить не- болѣе 4 т. р. и что впослѣдствіи времени оно можетъ содержать себя своими оборотами, безъ 
всявой казенной помощи. Вслѣдствіе чего Высочайшими ука- вами 26-го августа и 21-го овтября того-же года 
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по- велѣио учредить въ Грузии передѣлъ монеты тѣхъ самыхъ сортовъ, вавіе предполагалъ гр. Мусинъ-Пуш-
кинъ.— серебряной, дву-абавъ или 40-вопѣешнивовъ, абазъ или 20-ти-вопѣешвиновъ и пол-абааъ или гри-
венниковъ: мѣдной; грошей, копѣекъ и денежекъ, съ предоставленіемъ на его волю сдѣлать положеніе о вѣсѣ и 
пробѣ серебряныхъ монетъ. Такимъ образомъ монетный дворъ учрежденъ въ ТИФЛИСѢ и дѣйствіе онаго 
началось въ сентябрѣ 1804 года тисненіемъ изъ пуда мѣди 21р. и серебряной 88-й, пробы, вѣсомъ дву- абавъ въ 1 
зол. 46 доль. Но послѣдствія не оправдали предположеній гр. Мусина-Пушнина и послѣ смерти его 
главнойомандовавппй въ Грузіи ин. Циціадовъ взошелъ съ представленіемъ о невыгодности 'для казны 
тамошняго горнаго и монетнаго производства. Для точнѣйшаго о семъ изслѣдованія и удостовѣренія, отправленъ 
былъ въ 1806 году, по Высочайшему повелѣнія), горный чиновникъ Логиновъ, воторый донесъ, что съ 1804 по 
1807 годъ вытиснено было на Грузинскомъ монетномъ дворѣ серебряной монеты на 18,653 р. 20 к., отъ дѣла 
оной казна потерпѣла убытву 1,089 р. 27‘/, в. с., мѣдной 966 р. 60 к., отъ воей убытка 574 р. 188/4 К. С. Послѣ того 
при главно- вомандовавшихъ Грузіею, ген.-Фельд, гр. Гудовичѣ и ген.-отъ-вав. Тормасовѣ, также затиснено 
было въ разныя времена нѣкоторое количество монеты, но казна понесла и тогда большіе убытки. По каковымъ 
причинамъ, мнѣніемъ бывшаго Горнаго Совѣта положено было ТИФЛИССКІЙ монетный дворъ уничтожить, но 
разрѣшенія по сему предмету никакого не воспослѣдовало. Главнокомандующій въ Грузіи ген.-оть-ин®. 
Ртищевъ, во исполненіе Высочайшей воли о введеніи въ обращеніе государственныхъ ассигнацій въ Грузіи, 
представлялъ, чтобы для приведенія сего въ исполненіе доставлено было туда непремѣнно въ теченіи лѣтнихъ 
мѣсяцовъ на первый разъ хотя 4/а милліона р. мѣдной монеты, для распространенія оной вмѣстѣ съ ассигнаціями 
въ народномъ обращеніи; но дабы избѣжать чрезвычайныхъ трудностей и издержекъ 
для казны на доставленіе туда мѣдныхъ денегъ, коихъ высылка въ большихъ суммахъ необходимо- бы нужна 
была и въ послѣдующія времена, то тиснить тамъ на мѣстѣ мѣдную монету изъ казенной мѣди, ежегодно 
выработываемой на ааводахъ, для чего на существующій тамъ монетный дворъ прислать изъ Россіи достаточное 
число мастеровыхъ и всѣ принадлежности, потребныя для работъ. Вслѣдствіе чего признано было на первый 
случай доставить въ Грузію 100 т. р. мѣдной монеты, кои и отправлены въ прошломъ 1815 году изъ 
Екатеринбургскаго каравана; между тѣмъ Горный Совѣтъ Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ, входя въ 
разсмотрѣніе дѣла сего, нашелъ , что если теперь мѣдь тамъ оставшуюся передѣлывать въ монету, то на одинъ 
пудъ оной произойдетъ расходовъ 6 р. 3 к. с., а на ассигнаціи 24 р. 12 н., т. е. болѣе той цѣны, по коей мѣдная мо-
нета обращается въ Россіи, а съ приложеніемъ заводской цѣны мѣди 8 р. 378/ 4 к. с., цѣна монеты въ пудѣ на 
ассигнаціи будетъ 57 р. 63 н. Къ сему должно еще присовокупить не опредѣлительные расходы, какъ-то: 
устройство машинъ, провозъ иаъ С.-Петербурга въ Грузію разныхъ необходимыхъ инструментовъ, отправленіе 
туда до 50-ти чел. мастеровыхъ. 
По уваженію сихъ причинъ Совѣтъ предположилъ нынѣ 1) существующій въ ТИФЛИСѢ монетный дворъ 
уничтожить; 2) Грузинскій край снабжать впредь, по мѣрѣ надобности, мѣдною монетою иаъ Екатеринбургскаго 
монетнаго двора, отправляя оную въ Астрахань, откуда по распоряженіямъ главнокомандующаго въ Грузіи 
можетъ оная быть доставляема въ тѣ мѣста, гдѣ по обстоятельствамъ будетъ наиболѣе нужна; 3) для отвращенія 
передѣла мѣдной монеты внутри Грузіи въ издѣлія и вывоза оной заграницу, по причинѣ существующей тамъ 
высокой цѣны на мѣдь, тиснить оную для Грувинсваго края легковѣснѣе по сравненію достоинства оной съ 
цѣною тамъ на мѣдь и именно но 40 р. изъ пуда; 4) поручить Казенной Экспедиціи Верховнаго Грузинскаго 
Правительства, но мѣстному ея усмотрѣнію, назначить соразмѣрнѣйшую оной цѣну, сбавивъ съ состоявшей 
понынѣ 11 р. с. 1 р. иди болѣе, а продавать, смотря по обстоятельствамъ в числу покупателей, по такой цѣнѣ, по 
какой будетъ сіе возможно, отнюдь однако не ниже истинной заводской цѣны, съ наложеніемъ на оную за-
водскихъ 12-ти процентовъ; 5) такъ какъ извѣстно, что въ нѣкоторыхъ городахъ Грузіи и особливо въ ТИФЛИСѢ, 
Баку и Ели санетополѣ, по производимымъ тамъ торговымъ сношеніямъ между Персіянами, Турками и другими 
Азіатскими нпродами, находится много золота 
 
и серебра и въ обращеніи монеты сего рода равныхъ націй, но существовавшій до сего въ ТИФЛИСѢ монетный 
дворъ не имѣлъ способовъ пріобрѣтать сіи металлы по неассигнованію на то суммы то для пріема волота и 
серебра въ иадѣліяхъ, слиткахъ и иностранныхъ монетахъ учредить пробирныя палатки въ ТИФЛИСѢ и Баку, на 
общемъ о таковыхъ въ Россіи палаткахъ основаніи (при семъ прилагается вкаем- пляръ Высочайше 
утвержденнаго положенія для пробирныхъ палатокъ), которыя снабдить нужными еум- 
I 
мами въ серебряной монетѣ и ассигнаціяхъ на покупку сихъ металловъ и поставить имъ а а правило пріобрѣтать 
оные металлы преимущественнѣе на ассигнаціи и мѣдную монету. Снупаемыя-же серебро и аолото доставлять 
въ С.-Петербургъ, на здѣшній монетный дворъ. 
Впрочемъ, все сіе положено предоставить разсмотрѣнію мѣстнаго горнаго начальника Грузинскихъ заводовъ, 
который съ Высочайшаго утвержденія имѣетъ быть туда опредѣленъ. 
В. ПУТИ СООБЩЕНІЯ И ПОЧТОВАЯ ЧАСТЬ. 
273) Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора ген. Ртищеву, отъ 3-го іюня 1811 года, М 2037. 
По несостоянію на трактѣ отъ Георгіевска до Горячихъ адѣиінихъ минеральныхъ и отъ оныхъ до Кислыхъ водъ 
ни селеній, ни почтовыхъ станцій, дабы доставить способы проѣвжающимъ для полнаова^ нія разнымъ особамъ 
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къ проѣзду туда въ прошлогодній курсъ, по общему нашему съ ген.-отъ-ин®. Булгаковымъ согласію, по 
распоряженію его учреждены были станціи изъ коаачьихъ лошадей при постахъ. Лысогорскомъ, 
Константиногорскомъ и Кисловодскомъ, а со стороны моей доставлена была отъ обывателей упряжь, чрезъ что 
никто не имѣлъ остановки въ проѣадѣ. Нынѣ-же ген.-л. Мусинъ-Пушкинъ, по рапорту 16-го Егерскаго полка 
полв. Курнатовскаго, увѣдомляя меня, что упряжь та совсѣмъ къ употребленію неспособна, требуетъ перемѣнить 
оную или исправить. 
274) Отношеніе ген. Ртищева къ и. д. главнаго директора Путей Сообщенія тж.-ш. Деволатгу, 
отъ 26-го апрѣля 1813 іода, М 27. 
На отношеніе в. выс-а о недостаткѣ рабочихъ для исправленія поврежденій Грузинской военной дороги честь 
имѣю увѣдомить васъ, что я всегда готовъ былъ-бы оказать со Стороны моей содѣйствіе въ исправленіи дороги 
сей посредствомъ рабочихъ изъ воинскихъ служителей; но по мѣстнымъ обстоятельствамъ и по распредѣленію 
воинскихъ командъ по постамъ въ самыхъ необходимыхъ мѣстахъ, никоимъ образомъ отдѣлить людей для 
работъ не можно, ибо чрезъ сіе, во-первыхъ, что ослабить должно будетъ посты, а второе, что самые рабочіе, кои 
не могутъ быть въ большомъ числѣ, будучи разсѣяны въ разныхъ мѣстахъ по дорогѣ, подвергнутся нападеніямъ 
горцевъ, и чтобы въ сей надобности оказать пособіе Департаменту Путей Сообщенія, то другаго средства по 
мѣстному соображенію не нахожу, валъ чтобы для исправленія поврежденій въ дорогѣ нанимать жителей иаъ 
ближнихъ селеній за вольную плату изъ дорожной суммы, что и отдаю на собственное ваше благо- разсмотрѣте 
и буду ожидать на сіе увѣдомленіи. Между тѣмъ предписано Отъ менн Владикавказскому коменданту ген.-и. 
Дельпоцо, дабы онъ по дистанціи имъ яавѣдываемой до Коби и Кайшаура, если гдѣ случатся какія въ дорогѣ 
поврежденія, старался всячески изыскивать средства оныя исправить, употребляя, смотря по возможности и 
мѣстному у смотрѣ НІЮ, рабочихъ и изъ воинскихъ служителей; а отъ Кайшаура въ Тифлису какія бываютъ 
поврежденія, то для исправленія я посылаю иаъ ТИФЛИСЯ вѣдомства путей сообщенія гидравлика Маке вина или 
поручаю иногда офицерамъ инженернаго вѣдомства, снабжая ихъ иаъ дорожной суммы деньгами, кои исправля-
ютъ дорогу рабочими, изъ селеній Ананурскаго уѣа- да по нарядамъ высылаемыми, чего по дистанціи отъ 
Кайшаура до Владикавказа сдѣлать ве можно, развѣ какъ по добровольному тамошнихъ жителей согласію изъ 
большой платы, ибо вся дистанція отъ Моздока до Кайшаура не принадлежитъ ни въ Кавказской губерніи, ни въ 
Грузіи и народы обитающіе въ тѣхъ мѣстахъ хотя и состоятъ въ подданствѣ Россійской Имперіи, но не несутъ 
тѣхъ повинностей, кои исправляютъ жители, причисленные въ уѣздамъ губерній, и они удерживаются въ 
спокойствіи единственно расположенными на постахъ воинскими командами, изъ чего в. выс-о сами усмотрѣть 
изволите невозможность, чтобы отдѣлить для исправленія дороги воинскихъ служителей съ постовъ, изъ 
другихъ-же мѣстъ перевести оныхъ также никакъ невозможно, ибо вездѣ по Грузіи и на границахъ расположены 
сообразно обстоятельствамъ отряды войскъ въ такомъ только 
 
числѣ чтобы в-ь состоянш были на случаи отразить непріятеля и оные должны быть во всякое время въ 
готовности въ выступленію по первому повелѣнія), тогда когда Грузинская дорога требуетъ безпрестаннаго 
исправленія поврежденій, происходящихъ какъ отъ Физическихъ перемѣнъ здѣшняго климата, такъ отъ 
снѣжныхъ съ горъ обрывовъ, громады камней за собою влекущихъ, и большихъ разлитій рр. Терека и Арагвы. 
35В. Лрапшап» гм. Ртищева управляющему ТѴ от- дпаеніемъ путей сообщенія пмк. Апухтину, отъ 
275) го августа 1813 года, № 838. 
Представленныя вами замѣчанія и. с. Стелена, сдѣланныя имъ въ проѣздъ по Груаш о разныхъ дорогахъ, въ 
особенности отъ Астрахани чреаъ Баку въ Елисаветополь, я разсматривалъ и нахожу со стороны моей 
81) Дорога изъ Тедава чрезъ Кавикумыксвую и 
Чеченскую земли на Эндери или Андреевскую деревню есть совершенно невозможная; горы и лѣса, покрытые 
большую часть года снѣгами, первою служатъ неудобностью для ѣзды, а сверхъ того обитаютъ въ ущельяхъ 
сихъ горъ народы, непринадлежащіе Россійскому правительству, которые живутъ деревнями отдѣльно одна отъ 
другой, управляемые непосредственно своими старшинами, имѣя главнѣйшій промыслъ въ разбоѣ и 
хищничествѣ, вой грабятъ не только проѣзжихъ, но и между собою. А потому нѣтъ никакой возможности въ 
семъ мѣстѣ устроить безопасный и удобный путь, тѣмъ болѣе, что дорога сія способна только и тамошнимъ 
жителямъ для пѣшаго и коннаго, да и въ семъ случаѣ должно имѣть изъ нихъ вѣрныхъ провожатыхъ. ' , 
82) Дорога, ведущая чреаъ Имеретію въ Поти, мог- ла-бы быть удобнѣе, по приведеніи въ совершенное 
повиновеніе Россійскому правительству какъ Имеретіи, такъ и с о бѣдственныхъ къ ней особыхъ владѣній, какъ-
то Гурш и Мингреліи и если-бы кр. Поти оставалась навсегда во Всероссійскомъ подданствѣ; но какъ оная по 
заключеніи мира возвращена Туркамъ, то и предположеніе Стевена остается бей*ь дальнѣйшаго разсмотрѣнія и 
сужденія. 
83) Дорога отъ Моздона чреаъ Татаурекое ущелье и по р. Арагвѣ въ Тифлису хотя и затруднительна бываетъ 
по временамъ какъ отъ перемѣннаго климата,^ такъ и чрезъ бунты и разбои обитающихъ тамъ легковѣрныхъ 
народовъ, но какъ для устроенія ен употреблены большія издержки, а притомъ по 
взятымъ военнымъ начальствомъ мѣрамъ и построеннымъ военнымъ укрѣпленіямъ можетъ назваться вѣрною, то 
нужно только къ поддержанію ея содержать въ исправности мостъ и учредить у Кайтукина по прежнему дорогу 
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нивомъ, миновавъ гору. Главнѣйппй- же предметъ, обратившій мое вниманіе, есть тоть, чтобы отвратить не 
счастіе, ежегодно бываемое по ббль- шей части въ мартѣ и въ апрѣлѣ мѣсяцахъ отъ паденія на Кайшаурсвой и 
Гуд-горѣ снѣжныхъ въ непомѣрной величинѣ обваловъ, служащихъ совершенною погибелью проѣзжимъ то если 
вѣдомство путей сообщенія по искусству и знанію употребитъ мѣры къ отвращенію сей опасности, тогда дорога 
сія совершенно уже будетъ во всѣхъ частяхъ обезпечена, и наконецъ,—■ 
4) Стевенъ указываетъ на сухопутную дорогу изъ Грузіи чрезъ Елисаветополь и Валу, который путь давно уже 
извѣстенъ и существуетъ сухопутно отъ Елисаветополя чреаъ ханства Нухинское и ІГГир- вансное, Баку, Кубу, 
Дербентъ и потомъ въ Кизляръ; но я по обозрѣнію здѣшняго края, входя въ подробнѣйшее разсмотрѣніе всѣхъ 
путей, соединяющихъ Грузію съ Роееіею, мнѣніемъ моимъ полагаю, что ощутитедьную-бы принесло пользу, 
если-бы можно было устроить водяную коммуникацію отъ Бану къ Сальянамъ и вверхъ по Курѣ до самаго 
Зардоба, а отъ онаго до Мингечаурсвой пристани, недалеко отъ Елисаветополя отстоящей и гдѣ по берегамъ 
имѣются во многихъ мѣстахъ селенія. Сіе мое мнѣніе я утверждаю на самомъ опытѣ, что когда въ 1812 году 
Ширванскій ханъ обязался доставить казенный хлѣбъ для войскъ, въ Карабагѣ расположенныхъ, изъ Баку въ 
Зардобъ сухимъ путемъ,—вмѣсто того для выгоды своей доставилъ часть онаго водою вверхъ по Курѣ къ 
Зардобу. Итакъ, если уже человѣкъ могъ сіе сдѣлать, находя въ томъ свою пользу, то казнѣ гораздо удобнѣе 
улучшить таковое водяное сообщеніе и продолжить оное не только до Елисаветополя, но до самаго Сагашгуга. 
Тогда всѣ казенныя тяжести, какъ- то. для войскъ аммуншця, порохъ, артиллерійскіе снаряды и равные 
купеческіе товары съ удобностью и съ выгодою для казны будутъ доставляемы изъ Россіи въ Грузію; равнымъ 
образомъ и Грузинскія проияведенія будутъ отправляемы водою до самой Астрахани и далѣе, а съ открытіемъ 
новаго сего водя наго сообщенія увеличится вдѣсь торговля и уменьшится существующая нынѣ на все 
дороговизна. 
Вотъ наиважнѣйптій предметъ, который я со стороны моей поставляю въ виду васъ и остаюсь въ' полной 
надеждѣ, что вы по искусству вашему и дѣ- 
 
ятельпости ве оставите въ удобное время сей новый водяной путь ваять въ особенное ваше вниманіе, для 
приведенія его въ дѣйствіе въ государственной пользѣ и объ ономъ довести до свѣдѣнія главнаго начальства 
вѣдомства путей сообщенія; со стороны-же мѣстнаго въ Грузіи начальства вы получите всѣ пособія и содѣйствія 
какъ въ охраненіи людей, кои будутъ для сего употреблены, такъ и во всѣхъ другихъ случаяхъ. Каное-же по сему 
предмету сдѣлаете вы предположеніе, я прошу васъ меня увѣдомить. 
357. Отпоште ш. Ртищева къ тіженер-ген. Дево- лажіу, отъ 9-го августа 1813 года, № 64. 
Въ отношеніи моемъ отъ 26-го апрѣля хотя я имѣлъ честь в. выс-у объяснить, что для исправленія Грузинской 
военной дороги въ разсужденіи рабочихъ по тогдашнимъ обстоятельствамъ не было другаго средства, налъ 
чтобы нанимать таковыхъ аа вольную плату, такъ какъ удѣлить для работъ съ постовъ воинскихъ служителей не 
было возможности по происходившимъ въ то время, въ особенности по сей дорогѣ, военнымъ обстоятельствамъ, 
но вавъ нынѣ дѣла сіи приняли иной видъ и по Груаинсной военной дорогѣ веадѣ благополучно и спокойно, то я 
съ большимъ удовольствіемъ моимъ, будучи готовъ оказать пособіе вѣдомству путей сообщенія въ исправленіи 
дороги сей, по прибытіи сюда, въ ТИФЛИСЪ, начальника ГѴ округа полв. Апухтина, отобравъ отъ него всѣ 
свѣдѣнія, гдѣ сколько нужно ему имѣть людей, сдѣлалъ и со стороны своей распоряженіе во-1-хъ, для 
укрѣпленія береговъ р. Терека прочнымъ обрааомъ предписано отъ меня командующему войсками на Кав- | 
вазсвой Линии ген.-м. Портвягину нарядить 500 чел. | плѣнныхъ Французской службы Поляковъ, съ тѣмъ, I 
чтобы они работы производили подъ распоряженіемъ чиновниковъ путей сообщенія, а аа поведеніемъ ихъ во 
время производства работъ смотрѣли-бы поселенные у Терека коэаии и воинскія команды, туть-же 
расположенныя, и на семъ основаніи Поляки будутъ состоять въ завѣдываніи кордоннаго начальника, про- 
віалтомъ-же довольствоваться будутъ отъ казны, получая сверхъ того каждый въ сутки по 15 в. изъ суммы для 
уврѣпленія Терскихъ береговъ, въ вѣдомствѣ начальника IV округа путей сообщешя, поля. Апухтина 
имѣющейся; равнымъ образомъ изъ той-же суммы будетъ исправляться одежда ихъ и обувь до того времени, 
пока не распредѣлятся въ полки. 2) Для исправленія военной Грузинской дороги отъ Моадока до Владикавказа 
предписало отъ меня дать военно-рабо 
чихъ изъ Мовдовекаго гарниаона и отъ командъ, находящихся въ Елисаветинскомъ и Константинов с комъ 
редутахъ, всего 50 чел. Отъ Владикавказа и до Тифлиса предписало Владикавказскому комендаяту ген.-м. 
Дельпоцо для исправленія дороги отрядить военно-рабочихъ съ постовъ до 80 чел. 3) Я представилъ у- 
прявляющему Военнымъ Министерствомъ ген.-л. кн, Горчакову, чтобы для усиленія команды къ составленію 
оной изъ 950 чел. слѣдующее число въ добавокъ къ нынѣшней приказало было людей изъ неспособныхъ къ 
строевой службѣ выключить изъ войскъ, въ Грузіи и ва Кавказской Линіи находящихся, также часть опредѣлить 
иаъ плѣнныхъ Поляковъ. 4) Какъ Владикавказскій мостъ требуетъ непремѣннаго исправленія, для чего нужно 
заготовить матеріалы, то чтобы не потерять время, между тѣмъ можно поспѣшить исправленіемъ прочихъ по 
военной дорогѣ поврежденій и сдѣлать при А натурѣ прочный мостъ или по теченію ручья къ свалѣ прикладку, 
какъ предполагаетъ полк. Апухтинъ, по которой могла-бы итти удобная дорога. Доведя все сіе до свѣдѣнія в. 
выс-а, имѣю честь присовокупить, что я съ прибытіемъ только полк. Апухтина уаяалъ во всей подробности о 
неисправностяхъ военной Грузинской дороги и всѣ по предмету оаой распоряженія, выъ представленныя, вайдя 
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во всѣхъ частяхъ полезнѣйшими, утвердилъ ихъ и вмѣняю себѣ въ обязанность засвидѣтельствовать предъ в. 
выс-мъ особенную мою прианат ель в ость Апухтину за дѣятельность его, оказанную для пользы службы, 
соотвѣтственную званію во всѣхъ частяхъ по его должности. 
358. Тоже, къ т. с. Еозодавлеву, отъ 13-го декабря 1813 года, № 98. 
Затрудненія, встрѣчающіяся адѣсь, аъ г. ТИФЛИСѢ, ежедневно для проѣзжихъ отъ неимѣнія пристанища, а паче 
для почтовыхъ лошадей, кои въ предмѣстья города стоятъ ва открытомъ воздухѣ и даже коааки не имѣютъ 
пристанища, отъ чего первыя падаютъ, а люди ааболѣваютъ и умираютъ, поставило меня въ необходимость 
ваять предметъ сей въ особенвое вниманіе. 
Проѣзжая по предмѣстью г. ТиФдиса, Гарету бани называемому, въ 200-хъ саженяхъ имѣется довольно 
изрядный домъ, принадлежащій собственно протоіерею Грузинскаго горнаго производства Іосифу Цивамвгва- 
рову, который содержитъ его для постоя проѣзжимъ и тѣмъ доставляетъ пропитаяіе своему семейству. Домъ сей, 
находясь отъ самыхъ городскихъ воротъ въ 100 еаж , всегда можетъ служить убѣжищемъ проѣзжимъ, 
 
& особливо для курьеровъ или нарочныхъ, гдѣ онв по прибытіи своемъ, проѣхавъ трудную дорогу и по ив- 
нуреніи отъ стуки или ненастья, могутъ успокоиться въ виду самого главнокомандующаго, что и подало мнѣ 
полеаное предположеніе обратить его въ почтовый дворъ какъ для содержанія почтовыхъ лошадей, въ воемъ 
имѣются для сего конюшни, такъ и для пристанища пріѣзжихъ Фвлдъегерей, курьеровъ, и гдѣ иногда 
пріѣхавшій, особливо въ осеннее и зимнее время, чиновникъ даже до генеральскаго чина можетъ найти 
пристанище, тѣмъ болѣе, что въ самый городъ не можетъ быть впущенъ прежде пона ТИФЛИССКІЙ комендантъ, 
живущій близъ крѣпости, разстояніемъ отъ городскихъ вороть до 4-хъ верстъ, не разсмотритъ его подорожную и 
пошлетъ отъ себя приказъ въ караулъ при воротахъ стоящій о пропускѣ. 
Иаъ сего вышеписаннаго в. пр. сами усмотрѣть изволите, въ наномъ затруднительномъ положеніи находится 
здѣсь отправленіе людей и даже самыхъ курьеровъ по почтѣ, ной, не имѣя пристанища, принуждены нанимать 
для сего квартиры у жителей предмѣстья Гаретубани, а яе въ городѣ, для того чтобы ближе быть въ 
главнокомандующему на случай внезапныхъ отправленій; ТиФлиссвая-же Почтовая Контора, находясь въ 
городѣ и крѣпости, печется только о пріемѣ и отправленіи по почтѣ офиціальныхъ бумагъ и партикулярныхъ 
писемъ, не имѣя уже обязанности доставлять должное пособіе для проѣзжающихъ ®елдъ- егерей, курьеровъ и 
чиновниковъ, командируемыхъ по вкстреяности. 
Я, принявъ въ соображеніе предметъ сей, поручалъ Грузинскому губернатору ген.-м. Симоновичу сдѣлать 
дознаніе о домѣ протоіерея Іосифа Цинамагваро- ва, на какомъ-бы основаніи можно оный получить въ казну, 
вслѣдствіе чего Симоновичъ представилъ мнѣ, что онъ, во 1-хъ, пользуясь отсутствіемъ протоіерея въ 
Карталинія), сдѣлалъ чрезъ губернснаго архитектора, Градскую Полицію и ТИФЛИСКИХЪ гражданъ оцѣнку сего 
дома, которые за общимъ подписаніемъ объявили, что въ началѣ домъ сей стоилъ 2,230 р. с., но поврежденія отъ 
времени требуютъ починки нынѣ на 600 р. с.,— итакъ если ваять домъ сей въ почтовое вѣдомство, то можно 
всегда выдать ему остальныя 1,630 р., при чемъ представили за общимъ подписаніемъ и смѣту оцѣнкѣ сего дома. 
По луча сіе представленіе отъ губернатора, я сдѣлалъ выправку о состояніи протоіерея Іосифа ТТи- намзгварова 
по Верховному Грузинскому Правительству, изъ коего Казенная Экспедиція вошла ко мнѣ съ представленіемъ, 
что онъ, Цинамагваровъ, былъ 
долженъ казнѣ 700 р. с., иаъ нихъ уплатилъ 300 р, и остается должнымъ 400 р. 
Итакъ, представляя в. пр. необходимость имѣть въ предмѣстья г. Тифлиса почтовый домъ, который будетъ 
всегда въ виду главнокомандующаго, что по обстоятельствамъ весьма и нужно, полагаю ваять у протоіерея 
Іоси®а Цивамагварова постоялый дворъ на сказанномъ мѣстѣ въ иаану и за удержаніемъ должныхъ имъ 400 р. 
остальные 1,230 р. с. ему выдать Отъ казны, по каковой необходимости я приказалъ губернатору домъ сей 
употребить на означенный предметъ, а Каяенной Экспедиціи далъ предложеніе взысканіемъ 400 р., должныхъ 
Цинамагваровымъ, пріостановиться. Вмѣстѣ съ тѣмъ всепокорнѣйше прошу и в. пр. о назначеніи въ отпускъ для 
заплаты Цинам- згварову и для зачисленія причитающагося на немъ долгу, всего 1,630 р., дать кому слѣдуетъ 
ваше предписаніе объ отпускѣ сихъ денегъ иэъ почтоваго вѣдомства, изъ коихъ 400 р. должны будутъ поступить 
по вѣдомству Грузинской Казенной Экспедиціи въ сумму Приказа общественнаго призрѣнія, изъ но ей Ци- 
наызгваровъ получилъ заимообраано деньги. 
3S9. Тоже, отъ 31-го декабря 1813 года, М 106. 
Грузинскій гражданскій губернаторъ ген.-м. Симоновичъ, по рапорту къ нему ТИФЛИССКОЙ Почтовой Конторы,  
сдѣлалъ мнѣ представленіе, что ко многимъ изъ Россійскихъ чиновниковъ, служащихъ въ Грузіи, и ВЪ самимъ 
адѣшнимъ кореннымъ обитателямъ получаются въ Моздокской Почтовой Конторѣ письма съ денежными и 
цѣнными посылками; но какъ казна отправленіе таковыхъ посыловъ изъ Моздока въ ТИФЛИСЪ и отсюда въ 
Моздокъ на страхъ свой не принимаетъ, то Моздокская Почтовая Контора и удерживаетъ у себя сіи посылки; 
между тѣмъ многіе изъ чиновниковъ и здѣшнихъ жителей, не имѣя въ Моздокѣ знакомыхъ или такихъ людей, 
коимъ-бы могли дать въ принятіи изъ Конторы посыловъ довѣренности, просятъ, чтобы полученныя въ Моядонѣ 
на ихъ имена посылки и письма съ деньгами отправлять въ ТИФЛИСЪ на собственный ихъ страхъ и что они не 
требуютъ отъ казны никакого удовлетворенія, хотя- бы посылки сіи въ пути были отбиты горцами. 
Я со стороны моей, въ семъ случаѣ не находя нинакого затрудненія или законнаго препятствія, когда каждый 
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ожидающій посылки принимаетъ на свой страхъ доставленіе, тѣмъ болѣе еще, что таковыя посылки остаются въ 
Моздокской Почтовой Конторѣ почти по цѣлому году, далъ предложеніе мое Грузин- 
 
— зоз- 
скому губернатору съ объявленіемъ на сіе моего согласія, съ тою еще предосторожностью, чтобы не иначе 
принимала на себя Тифлисская Почтовая Контора обязанность въ отправленіи посыловъ, валъ если просящій объ 
ономъ, принимая обезпеченіе въ пути на свой страхъ, представитъ о тонъ ааконное обязательство съ 
засвидѣтельствованіемъ присутственнаго мѣста. А чтобы и Моздокская Контора приводила сіе въ исполненіе 
точно на товомъ-же основаніи, послалъ предложеніе Кавнаасвой Губернсвой Почтовой Конторѣ, воторая нынѣ 
доноситъ мнѣ, что она по предмету сему дать предписанія Моздовсвой Почтовой Конторѣ безъ особеннаго 
таковаго-же предписанія отъ своего начальства не можетъ, а вошла о томъ съ представленіемъ на разсмотрѣніе 
въ Тамбовскій Почтамтъ. 
Усматривая ивъ сего отзыва Кавказской Почтовой Конторы неосновательное ея затрудненіе, ибо какъ скоро 
сами тѣ, кои будутъ принимать на свой Страхъ доставленіе слѣдующихъ имъ посыловъ и писемъ съ деньгами, 
дадутъ законное въ томъ обязательство, тогда казна совершенно уже въ случаѣ утраты посыловъ въ пути 
обезпечена и не тольво не будетъ обязана дѣлать удовлетворенія, но даже и переписи никакой по обстоятельству 
сему быть не можетъ; а при томъ, если къ кому прислана будетъ посылка иди денежная сумма большой 
важности, таковой вѣра о уже не рѣшится принять отправленіе оныхъ на свой страхъ, а будетъ изыскивать самъ 
способы иди отправитъ своего повѣреннаго для полученія ихъ, то я, поставивъ долгомъ обстоятельства сіи 
довести до свѣдѣнія в. пр., всепокорнѣйше прошу дать кому слѣдуетъ предписаніе ваше о удовлетвореніи сходно 
съ желаніемъ тѣхъ, кои будутъ просить объ отправленіи въ нимъ на ихъ страхъ посыловъ. 
360 . Выписка изъ протокола Совѣта Путей Сообщенія у 
276) го февраля 1814 года. 
Приведеніе р. Куры въ судоходное положеніе привнается столь важнымъ по всѣмъ обстоятельствамъ, въ рапортѣ 
полв Апухтина объясненнымъ, что нуж- но-бы неотлагательно сдѣлать первый приступъ въ сему дѣлу. 
Почему и полагается предписать по лк. Апухтину, чтобы воль скоро прочія дѣла службы ему то позволять, 
отправился онъ на легкой лодкѣ съ приличнымъ числомъ рабочихъ для тяги и даже для перетаскиванія оной въ 
нужныхъ мѣстахъ (буде таловыя встрѣтятся), равно съ конвоемъ, и чтобы, начавъ плаваніе съ перваго удобнаго 
мѣста по верховью р. 
Куры отъ Тифлиса, спустился-бы по оной для перваго опыта хотя только до Зардоба,— мѣста, до коего, по 
рапорту его, ІПирванскій ханъ въ 1812 году водою отъ устья Куры достигъ съ провіантомъ и отъ коего 
слѣдственно должно полагать сію рѣку внизъ до самаго моря съ нуждою судоходною. 
При семъ проѣздѣ поручитъ полк. Апухтину вести журналъ замѣчаніямъ его о разстояніяхъ и румбахъ и колѣнъ 
рѣки помощью часовъ и компаса, о широтахъ и глубинахъ ея, о высотѣ и качествахъ грунта береговъ для 
соображенія потомъ, о устройствѣ бичевнива, о возвышеніи и разливѣ водъ ен весною, о толстотѣ и дѣйствіи 
льда, о качествахъ грунта, постель сей рѣки составляющаго, о числѣ быстротоковъ или пороговъ, кои по ней 
встрѣтятся, о глубинѣ, какая найдется на трогахъ, о грунтѣ ихъ дна, о примѣрной быстротѣ ихъ и о возвышеніи и 
качествѣ грунта береговъ, вдоль пороговъ лежащихъ, также примѣрно о разстояніи сихъ пороговъ одного отъ 
другаго и вообще о замѣченной быстротѣ рѣки. 
Кажется, что таковой журналъ первоначальному общему обозрѣнію сей части Куры безъ съемки и 
нивеллированія достаточенъ-бы былъ для предварительнаго сужденія о возможности привести -сію часть въ 
судоходное положеніе и тогда-бы можно командировать инженеровъ для подробнаго составленія всей потребной 
теоріи. 
Впрочемъ, валъ и таковое простое обозрѣніе съ веденіемъ исправнаго журнала, при поверхностномъ только 
изслѣдованіи Фиапчеснаго состоянія р. Куры, востребуетъ нарочитаго времени, то хотя-бы желательно было, 
чтобы самъ окружной, начальникъ сдѣлалъ СІе обозрѣніе и сочинилъ оному журналъ; но въ предположеніи, что 
другія обязанности его по управленію Округа, столь обширнаго, сего важнаго дѣла совершить ему не позволятъ, 
можно разрѣшить его избрать изъ Корпуса инженеровъ путей сообщенія надежнаго и искуснаго офицера, 
котораго онъ и командируетъ для употребленія единственно по сему предмету и который-бы возвратился съ 
журналомъ описанія немедленно по совершеніи онаго, для представленія лично глазному директору. 
Какъ полв. Апухтинъ къ дѣлу сему признаетъ способнымъ кап. Суркова, то и можетъ его командировать, 
снабдивъ на всѣ издержки достаточнымъ количествомъ денегъ иаъ суммы на Воеино-Груаин- скую дорогу 
ассигнуемой, такъ какъ и предпріятіе насчетъ устройства р. Куры способною къ судоходству относится къ 
учрежденію для Груаіи съ прочими областями Имперіи выгоднаго сообщенія. 
 
Для соображенія въ семъ дѣлѣ препроводить въ нему планъ р. Куры, вакъ оная изображена на генеральной нартѣ 
Россійской Имперіи, нарочно длн сего купленной, воторый и свопировать чрезъ имѣющагося адѣсь чертежника. 
О дачѣ инженер-кап. Суркову приличнаго вонвоя и всѣхъ нужныхъ пособій отнестись въ ген.-л. Ртищеву при 
извѣщеніи о предпринимаемыхъ по желанію его мѣрахъ. 
361. Встоддаштікній ращтъ ген. Ртищева, отъ 23-го мая 1814 года, М 140. 
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Истиннымъ долгомъ моимъ поставляю всеподданнѣйше донести В. И. В., что хотя неиареченно бла-
годѣтельнымъ для здѣшняго края попеченіемъ и щедротами В. В. возстановлено свободное сообщеніе между 
Кавказскою Линіею и Грузіею, отрѣзанныхъ между собою цѣпью весьма высокихъ снѣговыхъ горъ, чрезъ 
которыя устроена дорога въ возможномъ совершенствѣ, съ преодолѣшемъ преградъ, самою природою по-
ложенныхъ, за всѣмъ тѣмъ доставка въ Грузію всякихъ необходимыхъ потребностей для войскъ В. И. В., здѣсь 
находящихся, всегда бываетъ сопряжена не только съ чрезвычайными для нааны издержками и неимовѣрною 
трудностью, но еще и ее во всякое время бываетъ возможность препровождать тягости чрезъ величайшія 
Каввазскія горы, покрытыя большую часть года глубокимъ и непроходимымъ снѣгомъ, коего ужасныя паденія, 
нерѣдко въ году случающіяся, наносятъ иногда гибель проѣзжающимъ людямъ и транспортамъ. 
Столь важный предметъ съ самаго прибытія моего въ Грузію всегда обращалъ на себя мое особенное вниманіе, 
побуждая меня со всѣмъ рвеніемъ на польау службы Вашей, всемилостивѣйппй Государь, входить въ иаысвашя 
различныхъ мѣръ и способовъ къ отвращенію сихъ трудностей. 
Между прочими соображеніями я больше всего остановился на представившейся вшѣ ближайшей удобности, 
чтобы между Астраханью, Баку и ханствами Талышинскимъ, Ширванскимъ, Шекинснимъ до самой 
Елисаветопольской провинціи или еще и выше оной, за Самухъ, съ самою Грузіею установить водяную 
коммуникацію посредствомъ р. Куры, впадающей въ Каспійское море. Цѣль сего предположенія тѣмъ болѣе 
всегда меня занимала, что достиженіе оной можетъ для здѣшняго вран принести чрезвычайныя и существенныя 
пользы во многихъ отношеніяхъ вакъ по доставкѣ въ Грузію водою разныхъ тягостей, со 
стоящихъ въ артиллеріи, военныхъ снарядахъ, амыу- ниціи и другихъ потребностяхъ, съ гораздо меньшими 
издержками для казны В. И. В., такъ и въ разсужденіи коммерціи, ибо тогда открылась-бы удобность вывозить 
отсюда въ Россію мѣдь, добываемую на Алвердскихъ казенныхъ заводахъ, которая въ немаломъ воличествѣ 
хранится адѣсь безъ употребленія, составляя одинъ мертвый капиталъ,— также шелкъ, превосходную шерсть, 
виноградное Кахетинское вино, не уступающее лучшимъ Французскимъ винамъ, и многія другія богатыя 
произведенія здѣшней земли, кои могли-бы составить важную отрасль торговой промышленности. Но вакъ 
главное начальство надъ всѣмъ здѣшнимъ краемъ по Высочайшей волѣ В. И. В. было мною принято въ самое 
смутное время, когда вся Грузія находилась въ необъятномъ пламени, будучи раздираема внутренними бунтами, 
голодомъ и язвою и угрожаема извнѣ продолжавшеюся войною съ Персіянами, Турками и Дагестанскими 
народами, то я до сего времени не имѣлъ нинакой возможности приступить въ испытаніямъ самой удобности 
сего предположенія, поелику все напряженіе силъ моихъ и попечптельность устремлены были единственно на 
отраженіе внѣшнихъ враговъ и на водвореніе въ здѣшнемъ краѣ внутренняго спокойствія и порядка. Впрочемъ, 
имѣя всегда въ виду пользу службы В. И. В., я о семъ предметѣ не упустилъ прежде еще довести до свѣдѣнія 
главнаго начальства путей сообщенія и имѣю уже увѣдомленіе, что при первой возможности будетъ присланъ въ 
Грузію для обозрѣнія Куры и испытаній вверхъ по сей рѣкѣ судоходства особый чиновникъ по части водяной 
коммуникаціи, который однако не прибылъ еще сюда, бевъ сомнѣнія по той причинѣ, что нынѣшнія военныя 
обстоятельства Рос- |( сіи обращаютъ на себя всѣ важнѣйшія государственныя занятія, дабы споспѣшествовать 
цѣли милоеер- дѣйшихъ преднамѣреній В. И. В., неимѣющихъ примѣра въ исторіи протекшихъ вѣковъ и 
свойственныхъ только истинно великому духу, добродѣтелямъ и благости сердца Всероссійскаго Александра,  
кои всемогущая десница Вышняго подкрѣпила толико блистательнѣйшими успѣхами для свободы Европы и воз- 
I становленія попранныхъ чуждымъ пришельцемъ священнѣйшихъ правъ, принадлежавшихъ законнымъ въ 
Европѣ государямъ. 
і Нынѣ-же, при совершенномъ успокоеніи здѣшняго нрая отъ внутреннихъ мятежей и при постановленіи 
благополучнаго мира съ Переіею, также когда пребываніе у Талышипскихъ береговъ эсвадры военныхъ судовъ 
Каспійской ФЛОТИЛІИ , кои не бывъ 
 
— 3(13 — 
теперь заняты нинакими поенными предпріятіями, имѣютъ всѣ способы сдѣлать промѣръ р. Куры и ногда, 
наконецъ, нынѣшнее половодіе р. Куры представляетъ всю удобность ааняться испытаніемъ по ней судоходства,  
— я вмѣнилъ себѣ въ непремѣнную обязанность воспользоваться всѣми таловыми благопріятствующими 
обстоятельствами и, не теряя времени, въ ожиданіи присылки сюда чиновника по водяной коммуникаціи, 
немедленно приступить къ сему важному дѣлу, употреби на оное морскихъ чиновниковъ и всѣ другіе способы, 
отъ меня зависящіе. 
Самое испытаніе судоходства по разсчетамъ моимъ должно начаться въ половинѣ будущаго іюня мѣсяца и я за 
непремѣнный долгъ себѣ поставлю по окончаніи онаго донести В. В. В. обо всѣхъ открытіяхъ, кои при семъ 
случаѣ будутъ пріобрѣтены. Между-же тѣмъ, по порядку службы В. В, не оставилъ со стороны моей увѣдомить о 
семъ предпріятіи министровъ военнаго и моренаго и также начальника Департамента путей сообщенія. 
Весьма при томъ счастливымъ я себя сочту, если успѣхи таковато предположенія, обѣщающаго при событіи 
своемъ весьма важныя пользы, будутъ соотвѣтствовать тому неограниченному рвенію, съ каковымъ я стремлюсь 
усердствовать пользамъ службы В И. В. 
362. Рапортъ полк. Апухтина ген. Ртищеву^ отъ 15-го іюля 1814 года, М 954.—Кизляръ. 
Главному Управленію путей сообщенія угодно было вмѣнить мнѣ въ обязанность при настоящемъ моемъ 
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пребываніи въ Кизлярѣ обозрѣть Сладкоеричную пристань, описать ея положеніе и средства въ ея улучшенію, 
Невѣстясь, что и сей предметъ обращалъ уже на себя начальническое вниманіе в. выс-а, я считаю обязанностью 
представить собранныя мною на мѣстѣ свѣдѣнія, до пристани относящіяся, и способы, кои признаю н 
удобнѣйшими къ надежному обезпеченію продовольствія войскъ лѣваго шланга Кавказской Линіи. 
Въ давнія времена выгруака провіанта, привозимаго изъ Астрахани для продовольствія войскъ лѣваго Фланга, 
производилась на пристани Очпнской, имѣвшей положеніе свое при впаденіи въ Каспійское море р. Капая. 
Тогда поставщики доставляли на мореходныхъ судахъ провіантъ, а баржи для подвоза онаго къ пристани были 
казенныя и нагрузка и выгрузка производилась в о енн о служителями. 
Магазины на пристани Очинской востроены были ва сваяхъ и обнесены валомъ, ибо мѣсто, на ко 
торомъ они находились, было низко п прибывающая ; вода съ моря его затопляла 
lj Впослѣдствіи времени валивъ, въ который входили мореходныя суда для выгруаки, совершенно обмелѣлъ, р. 
Капай для хода баровъ сдѣлалась неспособ- ] ною и надлежало искать для основанія пристани дру- гато 
удобнѣйшаго мѣста. 
Притокъ, Сладкимъ Ерикомъ именуемый, пред- I ставлялъ всѣ нужныя къ тому выгоды; заливъ, нахо- j дивппйся 
при впаденіи его въ море, признанъ былъ ! тихимъ пристанищемъ для мореходныхъ судовъ, гдѣ | перегрузка на 
барки могла быть производима во вся- I вое время съ надлежащею безопасностью; самЫй Ерикъ имѣлъ довольно 
глубины для судовъ, вмѣщающихъ отъ 500 до 600 нулей, которыя съ таловымъ грузомъ подходили къ самой 
пристани, и сверхъ того изобиловалъ пресною водою. 
Во вниманіи на таковыя удобности Очинская пристань 27 .тѣтъ тому назадъ перенесена была на Сладкій Ерикъ. 
Сначала устроенія сеи новой пристани дѣйствительно были всѣ вышеписанныя выгоды, но лѣтъ 10 тому назадъ 
начала она примѣтнымъ образомъ обмелѣй ать. 
Въ 1807 году мѣстный провіантскій смотритель, усматривая начинающееся мелководіе и находя тому причину 
въ залружети владѣльцами рѣкъ, въ Сладкій Ерикъ впадавшихъ, просилъ командовавшаго тогда на Кавказской 
Линіи ген.-отъ-ин®. Булгакова о воспрещеніи таковыхъ эапрудъ. 
Ген. Булгаковъ представлялъ о томъ на разрѣшеніе главно командовавшему, ген.-Фельд, гр. Гудови- чу, отъ 
котораго и дано было въ 1808 году Кизлярскому земскому суду строжайшее предписаніе привести Сладкій 
Ерикъ въ прежнее положеніе. 
Ки8дяревая земская полиція ве только не сдѣлала ни малѣйшаго шага, но попустила еще дальнѣйшія запруды и 
устроеніе на впадающихъ рѣкахъ мельницъ, которыя привели навовецъ пристань въ то неудобное положеніе, въ 
которомъ нынѣ она находится. 
Заливъ, въ который суда мореходныя входили, уже обмелѣлъ и нынѣ суда сіи останавливаются въ морѣ за 
косою, гдѣ должно ожидать тихой погоды для выгруаки провіанта ва барки; въ таковомъ ожиданіи теряется 
иногда двое и трое сутокъ. 
Самая стоянка сія ве безопасна, чему служить док ваятель ста о мъ то, что въ прошлыхъ годахъ и именно въ 1811 
разбило два судна купца КаФтаннинова, въ 1812 два-же судна купца Обезьянинова, а въ 1813 Одно — купца 
Буслаева. 
39 
 
Самая нагрузка барокъ производится уже не болѣе налъ въ *}, аршина, которыя и съ таковымъ грузомъ съ 
большимъ трудомъ втаскиваются бячевою до пристани, къ чему употребляютъ обыкновенно не менѣе сутокъ, 
ибо отъ мѣста выгрузки до пристали не менѣе 12-ти верстъ. 
Нерѣдко случается, что и столь малый груаъ барки должны еще .въ пути облегчить на лодки, а когда вѣтеръ 
дуетъ съ берега, то угоняетъ изъ притока остальную воду, дѣлаетъ его по мѣстамъ совершенно сухимъ и тогда 
должно опять ожидать, чтобы перемѣнился вѣтеръ. 
Ко всѣмъ симъ неудобностямъ присоединяется еще совершенный недостатокъ въ пресной водѣ; большое 
стеченіе народа ъе имѣетъ чѣмъ въ знойное время утолить жажду, а самый скотъ остается безъ надлежащаго 
напоеній. 
Тогда рабочіе принуждены бываютъ за дорогую цѣну нанимать подвозъ пресной воды, обрѣтающейся отъ 
пристани не ближе какъ въ 10-ти-верстномъ разстояніи. 
Всѣ сіи неудобства весьма возвысили уже цѣну провоза за провіантъ, ибо въ 1805 и 1806 годахъ платимо было за 
доставленіе онаго изъ Астрахани съ куля по 571/4 и., а нынѣ уже платится по 1 р. 95 и. 
Одною изъ важнѣйшихъ тому причинъ почитать должно, что прежде мореходныя суда изъ Астрахани дѣлали до 
пристани до 5-ти рейсовъ, а нынѣ два. 
Число выгружаемаго на Сладно-Еричвой пристани провіанта простирается отъ 60-ти до 80-ти т. четъ. 
Сухопутная его развозка производится частью Ногайцами по наложенной на нихъ повинности и частью на-
емными а урглина ми. 
Ногайцы обязаны представить ежегодно для развозки провіанта 1,200 валовыхъ аробъ и съ 15-го апрѣля по 15-е 
ноября производить на нихъ развозку, съ полученіемъ указныхъ прогоновъ. 
Въ теченіе вышвписаннаго времени дѣлаютъ они четыре поѣзда. 
Вольнымъ Фурщикамъ въ семъ году платимо было съ куля до Наура 1 р. 80 в., а до Моздока 2 р. 40 и. 
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Сверхъ казеннаго провіанта привозятся на пристань Сладко-Еричную лѣсныя издѣлія на вольную продажу. 
Для помѣщенія казеннаго провіанта имѣется на овой одинъ магазинъ длиною на 70, шириною на 5 саж., въ 
который вмѣщается до 20 т. четвертей, нро- чій-же хлѣбъ хранится въ бунтахъ. 
Магазинъ устроенъ на деревянномъ Фундаментѣ, состоящемъ изъ 3-хъ вѣнцовъ рубленыхъ брусьевъ, въ 
который утверждены стойки, а на нихъ основаны стропила. Какъ бока магазина, такъ и самая нрыша его сдѣлана 
изъ лубковъ и находится въ довольно ветхомъ положеніи. 
Прочія казенныя зданія состоятъ въ каапліпевоыъ сараѣ для кулей, въ ветхомъ смотрительскомъ домѣ и 
тановыхъ-же кааармахъ для военноелужителей; сверхъ того, еще есть часовня. Все сіе построено изъ стараго 
барочнаго лѣса. 
УдостовѢряеь на мѣстѣ въ совершенномъ мелководій Сладко-Еричнахо протона и пристани, при ономъ 
существующей, я счелъ обязанностью своею изслѣдовать причины къ тому наиболѣе содѣйствовавшія. 
При началѣ перенесенія пристани на Следкій- Еринъ, воды сего протока питаемы были тремя главнѣйшими 
отраслями, выше его протекающими, которыя всѣ въ него вливались- оныя суть- Атай-Батханъ, Кура, Терекъ и 
Березинъ. 
Нынѣ на каждой изъ сихъ рѣкъ владѣльцами устроено нѣсколько 8апрудъ. 
Атай-Батханъ обращенъ посредствомъ татауловъ на поля кн. Бенина и господъ Орѣшевыхъ; на немъ устроена 
мельница о 4-хъ поставахъ,— а наконецъ, ближайшій въ Сладко-Еркчной пристани владѣлецъ Атажановъ отвелъ 
и остальныя его воды на нивы свои. 
Таковымъ дѣйствіемъ валилъ онъ даже новую дорогу, для развозки провіанта проложенную, а въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ перекопана она и обращена въ токи для молоченія хлѣба. 
Кура-Теренъ наполетъ дачи Серебрякова и никакая вода его въ протонъ Сладко-Еричвый уже не входитъ. 
Равномѣрно и Березинъ отведенъ Агинцовымъ и прочими для напоенія хлѣбопашества. 
Такимъ образомъ теченіе водъ сихъ не очищало Фарватера Сладко-Еричнаго протока и самаго залива отъ 
песковъ, восточными вѣтрами съ моря въ него наносимыхъ, и было существенною причиною обмелѣнія ихъ. 
Невыгодное положеніе Сладко-Еричной пристани, толиво нужной въ отношеніи къ продовольствію войскъ 
лѣваго Фланга Кавказской Линіи, побудило меня заняться соображеніемъ аа мѣстѣ средствъ, къ улучшенію его 
послужить могущихъ. 
Первымъ къ тому способомъ представлялось уничтоженіе произведенныхъ на всѣхъ трехъ выше пи санныхъ 
рѣкахъ запрудъ и обращеніе водъ ихъ по прежнему въ Сладкій Ерикъ. 
Но какъ съ одной стороны сомнительно, чтобы теперь они имѣли довольно силы, чтобы очистить Фарватеръ 
Ерика и залива отъ нанесеннаго песка, полу 
 
чившаго отъ времени большую упругость, а при томъ съ другой должно-бы было совершенно истребить воз-
рождающееся въ семъ мѣстѣ хлѣбопашество, заслуживающее веннаго одобренія, которое безъ напоешя полей 
существовать не можетъ: то и рѣшился я изыскать другое средство, могущее согласить пользы государственныя 
еъ мѣстными. 
Бродя въ самый знойный лѣтній день по безплоднымъ степямъ, составляющимъ берегъ Кастйейаго моря, въ 
сопровожденіи одного владѣльца кн. Ееки- ча-Чернасснаго и нѣсколькихъ Ногайцевъ, наконецъ удалось напасть 
на озеро, которое при первоначальномъ воззрѣніи представляетъ всѣ удобства къ перенесенію пристани. Оно 
лежитъ верста до 20^ги лѣвѣе Сладко-Еричной пристани и зазывается Еазіл-киш. 
Съ Каспійскимъ моремъ соединяется оно проливомъ, имѣющимъ ширины отъ 300 до 400 саженей. 
Глубина пролива сего, по словамъ Ногайцевъ, занимающихся тута рыболовствомъ, простирается отъ Ѵ/3 до 2-хъ 
и 3-хъ сажень. 
Самое озеро вездѣ имѣетъ достаточную глубину и даже при самомъ берегѣ до 1'/, аршина. Положеніемъ своимъ 
представляетъ оно самую спокойную гавань. находясь аа Брянскою косою, а берега его имѣютъ мѣста 
воавытенвыя и водою непонимаемыя. 
Для сухопутной развозки сократитъ оно путь около 20-ти верстъ. 
Озеро сіе ближайшимъ жителямъ давно извѣстно было, но было отъ нихъ скрываемо. Въ самую бытность мою 
на немъ обрѣлъ я приставшую къ берегу барку съ обручами. 
Ивъ краткаго сего и первоначальнаго изысканія в. выс-о усмотрѣть изволите выгоды, каковыя могла- бы имѣть 
основанная на немъ пристань, ибо. 
277) Мореходныя суда не будутъ останавливаться въ морѣ и избѣгнутъ всякой опасности. 
278) Барки къ нимъ подходить будутъ во всякое время и выгрузка безъ промедленія производиться будетъ. 
279) Самая пристань отъ мѣста вытру аки будетъ не болѣе 2-хъ или 3-хъ верстъ, а потому востребует- ся для 
него гораздо меньшее время. 
280) По впаденіи въ озеро сіе р. Кизлярки можно будетъ всегда имѣть при оной пресную воду. 
281) Воды озера, составляя заливъ морской и имѣя съ онымъ одинаковый горизонтъ, не подвержены из-
мѣненіямъ и не зависятъ отъ рѣкъ близъ оныхъ протекающихъ . 
Пріобрѣтая таковыя поверхностныя свѣдѣнія и находя ихъ на первый случай крайне удовлетворитель 
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ными, я предписалъ инженер-чаюру Гурландье заняться, по довершеніи работъ Кизлярскихъ, промѣромъ озера, 
пролива и составленіемъ всѣхъ тѣхъ изысканій, которыя къ рѣшительному сужденію о удобностяхъ къ 
основанію пристани служить могутъ. 
Если угодно будетъ в. вые-у прианать таковые труды, для пользы государственной понесенные, заслу-
живающими какого либо вниманія, то всепокорнѣйше прошу обратить оное на пор. кн. Бекича-Черкасскаго, 
весьма много способствовавшаго маѣ въ отысканію скрываемаго жителями озера Кааія-киша и изъявившаго 
готовность свою содѣйствовать, по мѣрѣ возможности, не щадя достоянія своего, устроенію предполагаемой 
пристали. Причисленіемъ его къ особѣ вашей в. выс-о изволите преподать ему новыя средства сдѣлать себя 
полезнымъ и шествовать по стопамъ предковъ, положившихъ жизнь свою аа отечество. 
363. Тоже, отъ 30-го іюля 1814 гоЗа, № 1056.— Тифлисъ. 
Долгомъ званія моего считаю довести в. выс-у, что Воевно-Груаинская дорога при настоящемъ осмотрѣ моемъ 
найдена въ желаемой исправности. Лучшимъ доказательствомъ тому служитъ то, что уже самые тяжелые 
виилажи не встрѣчаютъ нигдѣ никакого затрудненія. 
Работы, въ прошломъ году произведенныя, имѣютъ правильныя основанія, совершенно соотвѣтствуютъ 
предположенной цѣли и представляютъ во всѣхъ частяхъ желаемую прочность. 
Одна особенно И8ъ нихъ, предпринятая во исполненіе воли вашей, заслуживаетъ особеннаго вниманія. 
Чрезмѣрная крутизна горы Ларсской, г .ту шившая прежде причиною возвышенія цѣнъ при доставленіи 
провіанта и затруднявшая чрезмѣрно путь, нынѣ уже не противупоставляетъ возчикамъ и путешествующимъ ни 
малѣйшей преграды. 
Дорога низомъ въ объѣздъ ея проложенная имѣетъ всѣ выгоды гладкаго и ровнаго пути, устроеннаго на 1,050 
саж. протяженія, шириною въ 4 саж. 
Для сего должно было отвести Терекъ на старую его стезю, занесенную камнями и хрящемъ, чрезъ посредство 
вырытаго въ наменномъ грунтѣ канала, имѣющаго длины 182, ширины 42 и глубины отъ 4-хъ до 6-ти Футъ. 
Для сильнѣйшаго направленія рѣки на сію стезю сдѣлано береговое укрѣпленіе изъ камня и Фвшивъ съ 
насыпкою и утрамбовашемъ хряща, длиною на 392, шириною 28, вышиною отъ постели Терека 6 футъ. 
 
Для прегражденія прорыва сей рѣки во время прибыли водъ, около дороги вновь проложенной сдѣланы ивъ 
камня на Фашинахъ три береговыя укрѣпленія 1) длиною 49 Футъ, шириною 11 футъ, ВЫШИНОЮ З'/і фута, 2) 
длиною 77 Футъ, шириною 14 футовъ, вышиною 3'/2 и 3) длиною 35 «уть, шириною 11 футъ, вышиною З'/а 
Фута. 
По всей дистанціи на разстояніи 1,050 саж. расчищена дорога отъ большихъ каменьевъ, надлежащимъ образомъ 
возвышена, насыпана гравія и совершенно выровнена. 
Объѣздъ горы Кайтуниной также уже начатъ и можетъ быть былъ-бы уже блиаонъ къ окончанія), если-бы 
піонеры не были отвлекаемы отъ сей работы для исправленія частныхъ поврежденій, необходимо нужныхъ. 
Вся сія работа стоила вообще ассигнаціями 900 р. 40 к. 
В. выс-у извѣстна важность сей произведенной по отношенію вашему работы, а равно и исправность, въ каковой 
вообще вся дорога и нынѣ находится; а потому и осмѣливаюсь надѣяться, что соизволите признать 
справедливымъ засвидѣтельствовать предъ главнымъ моимъ начальствомъ какъ существенныя выгоды, кои 
Военно-Грузинская дорога отъ обвода горы Ларсской получила, такъ и положеніе, въ каковомъ нынѣ она 
обрѣтается. 
Нѣтъ никакого сомнѣнія, что при начальствѣ вашемъ, столь охотно подающемъ всѣ способы въ общему благу, 
путь сей улучшится до послѣдней возможности. 
282) Предписаніе $еп. Ртищева ген.-м. Делъпоцо, отъ 5-го августа 1814 года, М 259. 
Поля. Апухтинъ увѣдомляетъ меня, что Кизлярскія береговыя укрѣпленія уже во многихъ мѣстахъ приведены къ 
окончанію. Калустовекій валъ приводится въ такое положеніе, что никакое стремленіе воды ве сильно уже 
будетъ его опровергнуть. Въ станицахъ Старогладко веной и Курдюковеной важнѣйшіе прорывы закрыты и 
Гребенсное войско обезпечено отъ того бѣдствія, которое потерпѣло наводненіемъ и съ нимъ вмѣстѣ защищены 
Карабагливцы, Дербентскіе Армяне, Грузинская деревня и нѣкоторыхъ помѣщиковъ владѣнія, и теперь остается 
только привести къ окончанію городскія работы и обезпечить отъ наводненій Семейное войско, которыя въ 
сеатя- брѣ мѣсяцѣ будутъ кончены, если только оказать въ семъ случаѣ пособіе рабочими. Въ семъ предположе- 
ши полк. Апухтинъ проситъ оказать пособіе тѣмъ, чтобы при отправленіи военно-плѣнныхъ Поляковъ съ 
Кавкавсной Линіи въ домы ихъ, распорядиться такимъ образомъ, дабы находящіеся военно-плѣнные при 
Кизлярскихъ работахъ были включены въ число послѣднихъ партій къ отправленію. Желая оказать содѣйствіе въ 
скорѣйшему окончанію Кизлярскихъ работъ, необходимо нужныхъ для благосостоянія тамошнихъ жителей и 
для пользы самой казны, я предложилъ Кавказскому гражданскому губернатору Малинскому, если находящіеся 
при Кизлярскихъ работахъ военно-плѣнные Поляки еще не совсѣмъ пріуготовлены къ отправленію, то оставить 
ихъ продолжать работы до тѣхъ поръ, пока дойдетъ уже очередь ихъ отправить, каковое отправленіе иыъ 
сдѣлать въ послѣдней партіи и въ семъ случаѣ распорядиться обще съ в. пр. и принять мѣры къ оказанію пособія 
въ окончаніи помянутыхъ работъ; почему прошу и васъ употребить всевовможвое со стороны вашей содѣйствіе 
въ семъ общественномъ дѣлѣ, по общему согласію нашему съ Кавказскимъ гражданскимъ губернаторомъ и что 
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вами предпринято будетъ, меня увѣдомить. 
283) Всеподданнѣйшій рапортъ гт. Ртищева, отъ 9-го декабря 1814 года, М 289. 
Отъ 23-го мая сего года, я всеподданнѣйше доносилъ В. И. В. насчетъ сдѣланнаго мною предположенія, чтобы 
испытать удобность къ учрежденію судоходства по р. Курѣ, протекающей на величайшее пространство вдоль 
всего здѣшняго края, впадающей нѣсколькими рукавами въ Каспійское море. Хотя-же и не имѣлъ еще счастія 
получить на сіе никакого Высочайшаго рѣшенія В. В., но побуждаемый чувствованіями неограниченнаго рвенія 
моего въ пользамъ службы Вашей, всемилостивѣйшій Государь, я почелъ истиннымъ для себя долтомъ, чтобы 
вслѣдъ аа отправленіемъ того всеподданнѣйшаго донесенія моего, не упуская времени, благопріятствовавшаго 
тогда моимъ намѣреніямъ, и воспольвовавшись совершеннымъ спокойствіемъ, коимъ наслаждается нынѣ весь 
здѣшній край, внушая подъ милосердѣйпшмъ правленіемъ В. И. В. блаженство вожделѣннаго мира, приступить 
немедленно къ самимъ дѣйствіямъ сего испытанія, яко сопряженнаго съ важными и существенными выгодами 
для службы В. В. 
Итакъ, на основаніи сдѣланныхъ мяою распоряженій, о коихъ я имѣлъ уже счастіе довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія В. И В., первое плаваніе было открыто самимъ начальникомъ эскадры военныхъ 
 
судовъ, находящихся у Талышвыекнхъ береговъ, опытнымъ и неутомимѣйпшыъ по службѣ, Флота н&п. 1-го 
ранга Веселаго, который на легкомъ катерѣ, отправясь вверхъ по р. Курѣ, прошелъ до Самухсной пристани на 
разстояніи 720 вер. Отъ устья, осмотрѣлъ положеніе береговъ и фарватеръ рѣки и сдѣлалъ всѣ нужныя замѣчанія 
для главнаго испытанія судоходства большими судами. Вслѣдъ-же за вшиъ снаряженныя для сей экспедиціи 
суда, состоящія въ 1 еавдалѣ, принявшемъ въ себя грузу до 1,800 п., также въ 1 большой Бакинской лодкѣ, 
одномъ киржиыѣ или плоскодонномъ морскомъ суднѣ и въ о-хъ ловецкихъ лодкахъ, удобныхъ для намѣреніи 
впереди глубины рѣки, для открытія карчей и перегруяки большихъ судовъ при мелководій, — 13-го числа 
прошлаго іюни выступили отъ острова Сары подъ главнымъ управленіемъ опытнаго и искуснаго Флота кап.-л. 
Коробки и послѣ 2-х- дневнаго плаванія въ морѣ, пройдя 16-го іюня банокъ противъ устья Куры, вступили въ 
самую рѣку съ полнымъ грузомъ, состоявшимъ въ 255 четв. провіанта съ пропорціею крупъ и морской провизіи, 
также во всѣхъ тягостяхъ одной Троицкой пѣхотной роты, препровождаемой сюда, и въ морской артиллеріи 3-х- 
®уыт. пропорціи, коею вооружены самыя суда; всегоже съ грузомъ, простиравшимся за 4 т. п. 
Такимъ образомъ сія небольшая ФЛОТИЛІЯ ПО вступленіи своемъ въ устье Куры, держась лѣваго берега, противъ 
теченія Куры, продолжала плаваніе свое до самаго Джевада, гдѣ Араксъ соединяется съ Курою, идучи большею 
частью на бйчевой, а иногда помощью гребли и парусовъ. Ни малѣйшее препятствіе до сего мѣста, на разстояніи 
210-ти верстъ, не остановило свободнаго хода судовъ и глубина рѣки, по мѣстамъ простираясь отъ 12-ти до 48-
ми футъ, вообще не доходила ниже 18-ти футъ, не ваирая на то, что для лучшаго удостовѣренія въ удобности 
судоходства по р. Курѣ испытаніе началось въ самую межень, когда совершенно открываются мелководныя 
мѣста. Отъ Джевада до Зардобской пристани, находящейся въ Ширвансвомъ владѣніи, на раастоянш 112-ти 
верстъ, плаваніе судовъ сдѣлалось нѣснольно замедлительнѣе по причинѣ частыхъ изгибовъ, коими рѣка 
протекаетъ въ семъ мѣстѣ, принимая разныя направленія, также отъ возвышенности береговъ, доходящей въ 
иныхъ мѣстахъ до 8 и болѣе аршинъ, и отъ подводныхъ карчей, кои одна- ко-же широта рѣки позволяла 
обходить. Впрочемъ глубина до самаго Зардоба не доходила ниже 10-ти футъ воды, что весьма достаточно для 
плаванія и гораздо большей конструкціи судамъ, нежели какія употреблены были для нынѣшняго испытанія 
судоходства. 
Затѣмъ дальнѣйшее слѣдованіе отъ Зардоба до Пира- 8инской пристали въ Шекинсиомъ ханствѣ имѣли уже 
важныя затрудненія отъ раздѣленія въ иныхъ мѣстахъ рѣки на два протока, а особливо отъ встрѣтившихся въ 4-
хъ мѣстахъ мелководій, кои на разстояніи 95 вер. заставили 3 раза облегчать сандалъ перегрузкою для провода 
онаго чрезъ мели, доходившія отъ 4'/2 до За/, глубины. Далѣе-же отъ Пиразы до Миягечаурской переправы, 
равномѣрно находящейся въ Шекинскомъ владѣніи и отстоящей отъ первой въ 102 верстахъ, трудности въ 
плаваніи еще болѣе умножились по причинѣ ыелвоводія, найденнаго въ 
284) хъ мѣстахъ унизившимся до 3’/, футовъ, отъ стоявшей въ то время продолжительной засухи, также отъ 
разсѣянныхъ по всей рѣкѣ подводныхъ карчей, быстраго стремленія воды, частыхъ розсыпей и каменистаго 
грунта. Но всѣ сіи препятствія, сколь они ни важны были, вскорѣ преодолѣйы при случившейся прибыли воды 
отъ сильныхъ дождей, два дня продолжавшихся, что самое дозволило, по снятіи груза сь сандала, провести оный 
чрезъ большую розсыпь, перерѣзавшую всю рѣку, и продолжать благополучно плаваніе до самой 
Мингечаурсвой пристани. Въ семъ мѣстѣ сандалъ, какъ судно большой конструкціи, въ равсужденіи тяжести 
своей на ходу противъ непомѣрнаго стремленія воды, протекающей въ часъ до З'Д Италіявскихъ миль, былъ по 
предписанію моему оставленъ въ облегченіе трудныхъ работъ при переводѣ онаго чрезъ мелководія, 
изнуряющихъ людей, особливо при умножившихся сильныхъ жарахъ. Между-же тѣмъ Бакинская лодка, 
киржимъ и 2 ловецкія лодки, будучи гораздо легче въ ходу, безостановочно продолжали испытаніе вверхъ по 
Курѣ, имѣя на себѣ полный грузъ, и наконецъ 11-го числа прошлаго сентября, хотя съ преодолѣйіемъ весьма 
важныхъ затрудненій, ббльшею частью происходящихъ отъ подводныхъ карчей и каменистаго Фарватера, 
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достигли благополучно предназначенной имъ цѣли, вошедши въ Самухеную пристань, отстоящую отъ 
Елисаветополя въ 28-ми верстахъ, а отъ ТиФлиса по гладкой и ровной дорогѣ въ 20872- 
Все время поднятія судовъ вверхъ по Курѣ и испытаній Фарватера рѣки, также многоразличныхъ наблюденій въ 
разсужденіи стремленій воды, равнымъ образомъ мѣстъ удобныхъ для пристаней и постройки магазиновъ и 
наконецъ обозрѣніи береговыхъ положеній, продолжалось на разстояніи 720-ти верстъ около 
285) хъ мѣеядовъ, тогда какъ всякій встрѣчавшійся предметъ- требовалъ обстоятельнаго испытаю я и когда 
непроходимость береговъ въ иныхъ мѣстахъ, понры- 

286) тыхъ густымъ лѣсомъ, дѣлали продолжительныя остановки, чрезъ необходимое очищеніе лѣса 
для тяги би- чевою. При томъ-же естествевно, что первый опытъ сего открытія, будучи нераалученъ со 
многими неудобствами, долженъ былъ встрѣтить такія препятствія, кои непосредственно сами по себѣ 
весьма важны и могли аатруднять плаваніе, но противу которыхъ есть мѣры извѣстныхъ уже способовъ 
и искусства, могущія впослѣдствіи уничтожить всѣ таковыя препоны и доставить всю удобность 
свободному по р. Курѣ судоходству. 
287) Впрочемъ сіе первое испытаніе, достигнувъ совершенно цѣли моихъ предположеній, 
основанныхъ единственно на стремленіи моемъ усердствовать пользамъ службы В. И. В., показало уже 
на самомъ дѣлѣ, что р, Кура отъ устья своего до Самухеной пристани, а можетъ быть и гораздо выше 
есть дѣйствительно судоходна и что при очищеніи береговъ ея для свободнаго хожденія по нимъ 
биченою и при вычищеніи карчей, разсѣянныхъ по всей длинѣ рѣки, кои аатрудняютъ Фарватеръ оной, 
также при стараніяхъ, кои нужно употребить для укрѣпленія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ береговъ, гдѣ вода 
ударяетъ быстро и, увлекая съ собою песчаную глину, составляетъ отмели или насыпи,— всѣ затѣмъ 
оставшіяся препятствія отъ мелководія въ немногихъ мѣстахъ сами по себѣ уничтожатся, когда нарочно 
для сего предмета устроены будутъ особаго рода плоснодоняыя суда, во всемъ сходныя съ Персидскими 
киржимами или съ Россійскими барками, но только требующими гораздо прочнѣйшаго скрѣпленія, кои 
поднимая весьма большой грузъ, могутъ имѣть свободное плаваніе на глубинѣ не свыше 3-хъ Футовъ. 
Построеніе-же таковыхъ судовъ для перевоза казенныхъ тягостей можетъ быть учреждено при 
Бакинскомъ портѣ или при островѣ Сарѣ, а со временемъ и при самыхъ пристаняхъ по Курѣ, такъ какъ 
по берегамъ оной въ иныхъ мѣстахъ находятся лѣса весьма для сего годные, наипаче-же при Сальявахъ, 
гдѣ издавна заведена небольшая вер®ь для строенія судовъ, употребляемыхъ къ рыбному промыслу, и 
также при Саму- хѣ, поелику Кахетія преизобилуетъ строевымъ лѣсомъ, а р. А л авань. протекающая 
чрезъ оную и довольно значительная, имѣетъ всю удобность спускать лѣсъ въ Куру, въ которую она 
впадаетъ при самомъ Самухѣ. Сверхъ того, какъ у всѣхъ пристаней, находящихся по р. Курѣ, какъ-то. въ 
С аль ян ахъ, Дже- вадѣ, Зардобѣ, Кархунѣ и Мингечаурѣ, принадлежащихъ разнымъ владѣльцамъ, 
подданнымъ В, И. В., и также въ Самухѣ, непосредственно зависящемъ отъ 
288) Россійскаго правительства, лежатъ большія дороги, соединяющія собою разныя ханства по ихъ 
торгамъ и караваны съ произведеніями земель переправляются у оныхъ чрезъ Куру, коей оба берега до 
самаго устья принадлежатъ къ собственности Имперіи В. В., признанной заключеннымъ трактатомъ съ 
Персіею то казенныя и партикулярныя суда, производящія свои плаванія по р. Курѣ, при особыхъ 
мѣрахъ, кои со стороны главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ должны бытъ приняты въ разсужденіи 
обезпеченія пристаней, останутся въ совершенной безопасности отъ хищничества. Единовременное-же 
ваведеше при сихъ мѣстахъ небольшихъ арсеналовъ казенныхъ или партикулярныхъ, по лучшему 
усмотрѣнію мѣстнаго начальства, для исправленія и укомплектованія проходящихъ судовъ разными 
вещами, какъ-то: смолою, пенькою, парусами и снастями, равнымъ образомъ истребованное 
обязательство отъ хановъ отвѣтствовать за всякое хищничество, случившееся у береговъ ихъ владѣй я, и 
опредѣлить иаъ прибережныхъ деревень, каждому хану принадлежащихъ, непремѣнное число рабочихъ 
людей для тяги бичевою проходящихъ казенныхъ и партикулярныхъ судовъ, за заплату не по днямъ, а 
по извѣстному разстоянію мѣста, съ утвержденія главнокомандующаго, преподаетъ всѣ способы въ 
распространенію полезнаго судоходства и р. Кура, сравнявшись впослѣдствіи времени съ извѣстными въ 
Россіи рѣками, по судоходству можетъ распространить отрасль торговли здѣшняго края во внутренность 
Персіи и самой Россіи, съ которою имѣетъ теперь сообщеніе самое трудное чрезъ Кавказскія снѣговыя 
горы, покрытыя бйдыпую часть года глубокимъ и непроходимымъ снѣгомъ, коего ужасныя паденія, не-
рѣдко въ году случающіяся, наносятъ иногда гибель проѣзжающимъ людямъ и транспортамъ. 
289) Милосердое благопопеченіе В. И. В. о счастіи всѣх;ь народовъ, управляемыхъ благодѣтельнымъ 
скипетромъ Вашимъ, коимъ оанаменовавы всѣ дѣла премудраго царствованія Вашего, возвысившаго 
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Россію на чреду высочайшей степени славы, заставляетъ меня при семъ случаѣ со всѣмъ 
вѣрноподданническимъ усердіемъ донести также В. И. В., что по соображеніямъ моимъ, основаннымъ 
на мѣстныхъ изслѣдованіяхъ, неисчетныя могутъ произойти пользы для здѣшняго края отъ учрежденія 
судоходства по р. Курѣ хотя до Самуха, если Богъ благословитъ довершеніемъ сего дѣла и если оное, 
Удостоясь Монаршаго благоволенія, обратитъ на себя Высочайшее вниманіе В. И. В., ибо, пользуясь 
двукратною въ году удобностью къ судоходству, т. е. въ первыхъ числахъ іюня 
290)  

 
мѣсяца до половины августа, а потомъ съ половины октября почти до половины апрѣля, можно будетъ избѣгнуть 
неимовѣрныхъ издержекъ, употребляемыхъ на доставленіе въ войскамъ въ Грузіи расположеннымъ, чреаъ 
сиѣговыя Кавказскія горы, разныхъ тягостей состоящихъ въ артиллеріи, военныхъ снарядахъ, ам- мунигои и 
другихъ потребностяхъ, доставляя оныя съ бблыпею удобностью и гораздо съ меныптга издержками для казны В 
И. В. прямо изъ Астрахани моремъ до устья р. Куры, а оттуда по перегрузкѣ на плоскодонныя суда до Самуха, 
могущаго почесться центромъ всего здѣшняго края, откуда уже весьма удобно привозить сіи тягости сухопутно 
во всѣ мѣста Грузіи. Другая-же, не менѣе существенная выгода происходить можетъ отъ удобства скорѣе и 
выгоднѣе доставлять водою изъ Баку или ивъ самой Астрахани въ случаѣ нужды провіантъ и другія надобности 
для войскъ, расположенныхъ во всѣхъ ханствахъ, прилегающихъ къ берегамъ Куры, при чемъ кромѣ предо-
храненія тѣхъ войскъ отъ случавшагося иногда недостатка въ провіантѣ, и та еще можетъ быть выгода, что 
мѣстная цѣна хлѣбу, покупаемому въ ханствахъ, должна будетъ неминуемо понизиться, когда народы сихъ 
владѣній при открытіи судоходства сами усмотрятъ, что войска В. И. В. у нихъ расположенныя могутъ свободно 
получать всегда продовольствіе прямо изъ Астрахани, не имѣя надобности въ покупкѣ собственнаго ихъ хлѣба. 
Но важнѣйшую еще и, можно сказать, главную пользу можно будетъ тогда имѣть при операціонныхъ дѣйствіяхъ 
на случай разрыва мира съ Переіею или какихъ либо возмущеній въ обширныхъ Дагестанскихъ владѣніяхъ В. И. 
В., прилегающихъ къ берегамъ Каспійскаго моря, ибо въ то время на судахъ отъ Самуха, посадя отрядъ, можно 
доставить оный неожиданно до границъ Персіи или къ Бакинской провинціи, с неясной съ другими Даге-
станскими владѣніями, между тѣмъ какъ сухопутное слѣдованіе туда отряда на пространствѣ 500 и болѣе верстъ, 
кромѣ изнуренія для людей, будетъ всегда требовать и довольнаго времени для перехода, давая удобность 
усиливаться непріятелямъ. Доказательствомъ-же преимущественнѣйшей выгоды въ операціонныхъ дѣйствіяхъ 
при сообщеніи водою можетъ служить то, что катеръ нынѣ отправленный отъ Саыухсвой пристани достигъ по 
теченію Куры въ 11 дней до острова Сары, переплывъ въ сіе время болѣе 880ети нер. Наконецъ, долгомъ моимъ 
поставляю коснуться и до общественныхъ выгодъ, всеподданнѣйше присовокупивъ при семъ случаѣ, что съ 
открытіемъ судоход- | ства по р. Курѣ отрасль торговли здѣшними издѣлія 
ми и произведеніями аемлп, какъ-то добываемою на казенныхъ ваводахъ мѣдью, до сихъ поръ составляющею 
одинъ мертвый капиталъ, также превосходнымъ Кахетинскимъ виномъ, медомъ въ малой части, воо- і комъ, 
кожами, краснымъ, негноевымъ и пальмовымъ . деревомъ и разными другими продуктами, проникнувъ і| во 
внутрь Персіи и самой Россіи, доставитъ изобиліе | здѣшнимъ народамъ, кои воачувствовавъ всю вели- |І кость 
благотворительныхъ къ нимъ щедротъ В. П. В. і| и попечительвость о ихъ благосостояніи, беаь сомвѣ- 
Інія усугубятъ свое усердіе и вѣрноподданническую преданность къ Высочайшему В. И. В. Престолу. 
Столь благополучные успѣхи сего перваго испытанія и также увѣренность моя на опытныя свѣдѣнія по своей 
части вап.-л. Коробки,—весьма попечительнаго чиновника по службѣ В. П. В., рѣшили меня воспользоваться 
возвращеніемъ его на островъ Сару съ судами, дѣлавшими испытаніе, чтобы, погрузивъ на оныя до 1,800 п. 
казенной мѣди, препроводить оную въ Талышинекое владѣніе, гдѣ по опыту мною уже сдѣланному цѣна на мѣдь 
существуетъ весьма выгодная, и тѣмъ довершитъ испытаніе судоходства также и внизъ по быстрому теченію р 
Куры. Объ успѣ- хахъ-же, каковыми угодно будетъ Богу благословить сіе предпріятіе, я не премину имѣть 
счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В. 
Впрочемъ, знавши, сколь безчисленные и важнѣйшіе предметы всегда предлежатъ Монаршему Вашему 
разсмотрѣнію, бдительно назидающему о благоденствіи Имперіи, я не дерзаю обременять Высочайшаго вни-
манія В. И. В. подробнымъ донесеніемъ о всѣхъ достойныхъ уваженія наблюденіяхъ и весьма полезныхъ 
замѣчаніяхъ, учиненныхъ коп.-л. Коробкою касательно до судоходства по р Курѣ, кои я по ближайшей 
принадлежности не оставилъ препроводить въ начальнику Департамента путей сообщенія и къ министру 
морскихъ силъ, такъ какъ испытаніе сіе проивнедено по части, состоящей въ непосредственномъ его вѣдомствѣ; 
но долгомъ моимъ поставляю всеподданнѣйше повергнуть при семъ къ стопамъ В. И. В. составленную кап.-л.  
Коробкою на первый случай въ маломъ масштабѣ исправную карту направленія р. Куры по всему разстоянію отъ 
устья до самой Саыухсвой пристани. 
При томъ, ободренный извѣстною всему свѣту благостію сердца В. И. В , соединенною съ правосудіемъ, я 
считаю, что нарушилъ-бы права священной истины, руководствующей мною во всѣхъ дѣлахъ, возложенныхъ на 
меня отъ. В. В., если-бы предъ мило 
 
со всею справедливостью, что со стороны Каспійской ФЛОТИЛІИ я во всѣхъ предпріятіяхъ моихъ, касавшихся до 
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обезпеченія границъ ввѣреннаго мнѣ края во время войны съ Персіею, находилъ всегда самое ревностное 
содѣйствіе въ моихъ операціонныхъ планахъ, а со стороны истинно благородпаго корпуса всѣхъ вообще 
морскихъ оФицеронъ Каспійской ФЛОТИЛІИ благонадежныхъ и усерднѣйшихъ исполнителей по службѣ В. И. В. 
291) Извѣщеніе, тж.-гт. Деволанта Кизлярскому 
дворянскому сословію, отъ 26-го апрѣля 1816 года, М 1188. 
Извѣстно благородному Кизлярскому дворянсноыу сословію, съ какою признательностью пріемлемо было отъ 
Главнаго Управленія путей сообщенія всякое вспомоществованіе въ работахъ, предпринятыхъ для г Кизляра и 
возачьихъ станицъ отъ тѣхъ бѣдствій, кои отъ наводненія р. Терека мѣста сш претерпѣвали. Сему служатъ 
удостовѣреніемъ отзывы отъ покойнаго главнаго директора, ко многимъ частнымъ лицамъ изъ гражданъ г. 
Кизляра сдѣланные. Съ равною и еще съ бблыпею признательностью принято Главнымъ Упр&- вленіемъ путей 
сообщенія то соучастіе, которое оказано въ дѣлѣ семъ отъ благороднаго Кизлярскаго дворянскаго сословія 
добровольнымъ пожертвовэяіемъ немалой денежной суммы на сооруженіе земляной дамбы для укрѣпленія 
берега р. Терека по длинѣ болѣе нежели на 600 саж. и на устроеніе одного водоотводнаго крыла съ нужнымъ 
оволо него валомъ. Но я не могъ оставить сего усердія Кизлярскаго дворянства къ пользѣ общей и безъ 
представленія на благо- воаврѣніе Г. И. при всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ объ окончаніи всѣхъ около 
Кизляра работъ, которыми всякія несчастныя для города и окрестныхъ жителей послѣдствія отъ наводненій 
Терека уже отвращены. 
Е. И. В., удостоивъ толь похвальный и благонамѣренный подвигъ благороднаго Кизлярскаго дворянскаго 
сословія всемилостивѣйшаго вниманія, Высочайше повелѣть мнѣ соизволилъ изъявить сословію сему Монаршее 
Е< И. В. благоволеніе. 
Въ ознаменованіе сего на всегдашнее время, я имѣю лестное для меня удовольствіе, по Высочайшей Г. И. волѣ, 
объ ономъ благородному Кизлярскому дво 
рянскому сословію симъ возвѣстить съ засвидѣтельствованіемъ моимъ и съ приложеніемъ Главнаго Управленія 
путей сообщенія печати. 
292) Отношеніе гтж.-геп. Дееоланта къ ген. Ртищеву, отъ 28-го апрѣля 1816 года, № 1257. 
По поводу поднесеннаго мною Е. И. В. всеподданнѣйшаго доклада о образованіи особой шонерной роты при 
Воевно-Груэинской дорогѣ, состоялось въ 28-й день марта текущаго года Высочайше утвержденное положеніе 
Комитета министровъ, коимъ сформированіе и содержаніе помянутой роты возложены на Военный 
Департаментъ, съ оставленіемъ оной въ полномъ вѣдомствѣ и распоряженіи начальства путей сообщенія. 
Увѣдомляя о семъ в. выс-о, купно съ тѣмъ честь имѣю препроводить при семъ къ вамъ копіи съ у- тверждевнаго 
штата и табели піонерной роты. 
Штатъ піонерной роты грн Военно-Грузинской дорогѣ. 
лсіълованьл ег аоЗ» 
Рота сія будетъ со стоить азъ 2 хъ отдѣленій, въ ноны, полагаются 
Въ 1-е отдаленіе еооптлв; жалованья 150 р е , поручику иалояаяья 
300 р с 
Во 2 е отдѣленіе 2-мъ поручичемъ, ваидону жаловввья по 300 р — 600 р с 
Примяѵаяіе Жалованье симъ овмцеранъ серебромъ ван начнется на общемъ положеніи Грузинской аріпп 
Япжнпіъ чявоаъ въ каждомъ отдаленіи унтер-опіадеронъ по 7-ми, да 1 яа ваааачек, всего 15 чеі ; ивъ нихъ 9 тп 
старшимъ, каждому по 15 р , 6-тн младшимъ, каждому по 33 р — 615 р ; піонеровъ въ ввядопъ по 106, а въ 
обовхъ 216 чел , кеядому по 13 р —2,808 р ; 3 мъ барабанщикамъ, каждому по 13 р —39 р 
Сверхъ тч)Ю, вообще при сеВ командѣ нестроевыхъ чиновъ 2 хъвельд шеровъ, каждому по 13 р—26 р , 
мастеровъ нуавечнаго дѣда 1, слесарнаго 
84) товарнаго в колеснаго 1, столярнаго ІІ плотничнаго 1, каменной кладки 1,— птпго 5 чел , каждому по 35 
р —175 р 
Фураейтовъ I уитер-«урмейстеръ 35р . дія шаоцояыхъ инструментовъ 
85) на аурахъ дія хлѣбовъ 2, яа палаточныхъ ящикахъ 2. въ вьючнымъ ло гладямъ дія іотюнъ 2 —Итого 8 
чел , каждому по 10 р — 60 р —Всего 264 чел — 9,178 р 
На снабженіе команды мундирными и аммуиііЧныѵл вещами, также ружья мп, ео всѣмп къ инмъ 
принадтежнесткми, по раечислевію въ прилагвеиой при сенъ табелл на 1 содъ—6,967 р 62 я 
Драміьчаме Мундиръ для офицеровъ и втяни хъ чиновъ по іагоется тотъ самый, коновой ярисвоеяъ по 
учрежденію объ Управлеиііі путей сообщенія, Высочайше иои®врмоваиному въ 20 й день ноября 1608 года, 
мастерской бригадѣ 
Оружіе для сеВ юкевды предвяяивчвется для того, чтобы оиак могла во вслвоиъ случаѣ при производствѣ 
раблтгь иротнвустокть и защищаться отъ наНа твидовые в мастерскіе инструменты по раскисленію въ табели на 
1 годъ 602 р 11 * , на покупку вошпдей, повояонъ и конскую алмуипшю по гибели 201 р 37 в ; на «урвать 
вьючнымъ в подъемнымъ лошадямъ по твбе ли 1,600 р 20 в —Итого 18,618 р 50 в 
Дріімяиояір 1 е На продовольствіе пианпхъ чиновъ получать провіантъ натурой изъ магазиновъ въ Грузіи 
тлѣющихся, по назначенію тамошкнго начальства, наравнѣ съ прочини воинешпш командами 
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Лрпмичаме 3-е Свинецъ п ворохъ длк обученія стрѣльбѣ шоввронъ н ва случай тревоги, также порохъ для 
употребленія на подрывъ квиевьевъ но дорогѣ, отпускать баздевежао по распоряженію мѣстнаго военнаго 
начальства 
 
Г. КАРАНТИННО-ТАМОЖЕННАЯ ЧАСТЬ. 
293) Письмо с. с. Веригина къ геи. Ртищеву. отъ 20-го іюля 1812 года, И? 223. 
Усть-Лабинская таможенная застава доносить мнѣ, что прибывшій ивъ г. Георгіевска Нахичеванскій купецъ 
Ивонесъ Поповъ, съ даннымъ на имя при- ващиковъ его Ильи Агажанона и Вабуву Артемова билетомъ отъ 
командующаго войснами на Кавказской Линіи ген.-м. Портнягина, въ коемъ позволено ему торговать при той 
аастанѣ, который на основаніи онаго позволенія и производитъ уже торгъ съ Завубан- скимъ народомъ, безъ 
платежа пошлинъ и не предваря о томъ даже заставу; по поводу чего Усть-Лабивсвая таможенная застава 
проситъ моего разрѣшенія, допускать-ди впредь купечество торговать съ Занубан- снимъ народомъ беаъ 
пошлинъ, по выдаваемымъ на то отъ мѣстныхъ линейныхъ начальниковъ билетамъ. 
Изъ доставленной но мнѣ отъ министра Финансовъ ноши съ Высочайшей грамоты, данной Кабардинскимъ 
народамъ, видно, что безпошлинный мѣновой торгъ предоставлено производить единственно симъ народамъ, а 
не всѣмъ вообще горскимъ народамъ; а поелику Закубанскіе жители составляютъ отдѣльный народъ отъ 
Кабардинцевъ, то я и полагаю, что они не имѣютъ права пользоваться симъ позволеніемъ. 
Но какъ н. пр., яко главнокомандующему линейною частію, должны болѣе быть извѣстны виды правительства 
насчетъ сей торговли, нежели мнѣ, то не приступая къ разрѣшенію вопроса Усть-Лабинской заставы, я 
всепокорнѣйше насъ прошу—благоволите вразумить меня, на всѣхъ-ли горскихъ народовъ безъ исключенія 
простирается дал во е Высочайшее позволеніе производить мѣновой торгъ безъ пошлинъ по Кавказской Линіи 
или-же овое относится токмо ДО Кабардинцевъ9 
294) Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Бриснорш гель. Ртищеву, отъ 21-го іюля 1812 года, № 
2204. 
Во исполненіе предписанія в. пр., при коемъ наводили препроводить ко мнѣ рапортъ Кизлярской Карантинной 
Конторы о учрежденіи по р. Каргиннѣ пикетовъ, для разсмотрѣнія описанныхъ въ немъ обстоятельствъ и дабы 
въ случаѣ надобности въ пикетахъ для устройства въ провозѣ товаровъ снесся я съ командующимъ войсками на 
Кавказской Линіи ген.-м. Портнягивымъ,—требовалъ я отъ новоопре- 
дѣленваго въ помянутую Контору инспектора, к. с. Зервальда, дабы онъ, сообразя описываемыя Конторою 
неудобства къ отвращенію тайнаго провоза товаровъ и проѣзда хищниковъ съ мѣстнымъ положеніемъ 
Лащуринсваго карантина, представилъ мнѣ свое заключеніе. На кавовое предписаніе мое инспекторъ Зервальдъ 
доноситъ, что р Каргинка, на берегу коей лежитъ Лвлцуриненій карантинъ, бываетъ полка въ берегахъ своихъ 
только въ лѣтше мѣсяцы, въ осей- ше-же, зимніе и весенніе, когда наиболѣе должно проходить черезъ карантинъ 
товаровъ, во многихъ мѣстахъ почти совсѣмъ пересыхаетъ, такъ что не только проѣздъ, во и переходъ чрезъ 
оную бываетъ свободенъ, а при томъ такъ узко, что и во время полноводія ыожво перебрасывать руками съ 
одного берега на другой до полу пуда тяжести, и потому считаетъ онъ за необходимое, въ отвращеніе тайнаго 
провоза товаровъ и непріятностей обывателямъ со стороны хищниковъ, учредить по теченію той рѣчки, какъ 
вверхъ, такъ и внизъ отъ Лащуринсваго карантина пикеты, вов-бы въ ночное время дѣлали безпрестанные отъ 
одного къ другому разъѣзды, на на- ковой конецъ потребно, въ добавокъ къ имѣющейся при карантинѣ командѣ, 
неменѣе 30-ти конно-вооруженныхъ коаавоаъ, при чемъ представляетъ, что Лвщу- ринсшй карантинъ построенъ, 
судя по окружающимъ его болотистымъ мѣстамъ и тановой-же дорогѣ, чрезъ оный ведущей,— на мѣстѣ 
совсѣмъ оному несвойственномъ, да и строенія въ ономъ недостаточно, ибо нѣтъ жилища, гдѣ-бы можно было 
помѣщаться чиновникамъ нарантина, навъ-то коммисарамъ, переводчикамъ, надзирателямъ и повивальной 
бабкѣ, вромѣ одной турлучной, нимало не соотвѣтственной къ аавп- тію оными, а паче съ дѣлами письменными 
карантина. Сакли, да и пассаяшрсиіе кварталы, калъ равно и пакгаузы отнюдь не соотвѣтствуютъ въ 
теперешнемъ видѣ ихъ правиламъ, въ Высочайше утвержденномъ о карантинахъ уставѣ начертаннымъ, по той 
причинѣ, что первые совсѣмъ не раздѣлены одинъ отъ другаго на предметъ несообщенія содержащихся въ оныхъ 
пассажировъ ааборами, а послѣдніе, такъ какъ турлучное строеніе, безпрестанно почти обваливаясь, приходятъ 
постепенно въ совершенную ветхость, что представляетъ неудобство и къ должному сбереженію поступающихъ 
въ оные товаровъ. А потому и признаетъ за полезное перенести означенный карантинъ на сію сторону р, Терека, 
по правую сторону растущаго лѣса, называемаго Топольскаго, близъ города, іа 
*о 
 
мѣсто не только удобное, но даже въ расположенію онаго и весьма свойственное, гдѣ безъ всякаго затрудненія 
легко можно будетъ соблюсти всѣ изъясненныя предосторожности безъ излишняго караула и въ особенности 
если соединена будетъ съ карантиномъ и Контора, а чрезъ то и членамъ ея доставится болѣе средства имѣть аа 
карантиномъ наблюденіе. 
Находя положеніе Лащуринскаго карантина по выше писаннымъ отношеніямъ въ самомъ дѣлѣ не весьма 
выгоднымъ, а посему и по свойству р. Каргинки учрежденіе по берегу ея пикетовъ полезнымъ и нужнымъ, 
отнесся я къ гѳн.-м/Портеягину съ просьбою, дабы благоволилъ приказать отрядить на сей конецъ къ Кизлярской 
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Карантинной Конторѣ предполагаемое инспекторомъ число Козаковъ, о чемъ в. пр. почтительнѣйше донося, 
предаю вмѣстѣ съ тѣмъ и мнѣніе инспектора Зервальда о перенесеніи Лащуринскаго карантина на здѣшній 
берегъ р. Терека на ваше начальническое благоусмотрѣніе. 
370. Тош, Кавказскаго вице-губернатора Врангеля, отъ 1-го октября 1812 года, Л? 3164. — Моздокъ. 
Изъ донесенія моего отъ 29-го минувшаго сентября в. пр. извѣстны причины, побудившія меня отправиться въ 
уѣадный г. Моздокъ. 
Хотя слухи о распространеніи во Владикавказѣ заразительной болѣзни ничѣмъ не подтверждаются, но 
положеніе Моздокской карантинной заставы и вкравшіяся въ оной по временамъ отступленія отъ предписанныхъ 
карантиннымъ уставомъ и подтвержденныхъ въ разныя времена начальниками губерній правилъ требовали 
личныхъ моихъ распоряженій. Осматривая сію ааставу, нашелъ я 
295) Большая часть строеній карантинной заставы, будучи мазанки, слѣдственно требующія ежегодной по-
правки, въ теченіи нынѣшняго лѣта оставлены безъ починки и при наступающемъ холодномъ времени вовсе не 
способны къ употребленію. 
296) Прочія строенія, болѣе прочныя, аа неподдержаніе въ свое время починкою равномѣрно пришли въ 
ветхость и требуютъ поправки, а нѣкоторыя и дополненія. 
297) Проведенный съ 3-хъ сторонъ и ар анти на ровъ отъ времени обсыпался и требуетъ поправки. 
298) На случай прибытія въ карантинъ подверженныхъ уже аарааѣ людей, ни внутри, ни внѣ карантина нѣтъ 
никакого особаго строенія. 
299) Переправа чрезъ р. Терекъ съ сентября мѣ 
сяца до половины мая, когда напротивъ самаго карантина дѣлаются отмели, бываетъ въ немаломъ отъ онаго 
отдаленіи и хотя въ семъ случаѣ находится при ней коммисарскій помощникъ съ командою, но вѣрной записки 
переправляющимся съ одного берега на другой не ведется, а потому нѣть никакого и удостовѣренія, чтобы всѣ 
переправляющіеся съ противоположнаго берега, въ особенности-же вещи ихъ поступали прямо въ карантинъ; 
при томъ-же переправа производится во всякое время дня и даже ночью. 
86) Во время переправы чрезъ р. Терекъ выходятъ на здѣшній берегъ оной изъ города торговки, которыя 
переправляемымъ сюда, прежде нежели они поступятъ въ карантинъ, продаютъ разные съѣстные припасы и 
принимаютъ отъ нихъ деньги. 
87) Находящійся при карантинѣ маркитантъ имѣетъ на противоположномъ берегу Терека харчевую лавку и 
работники его или сидѣльцы, продавая или промѣнивая съѣстные припасы, не только вырученныя деньги, а 
иногда, можетъ быть, и вещи доставляютъ нъ хозяину мимо карантина, но и сами переправляясь, не получаютъ 
надлежащаго въ ономъ очищенія, и наконецъ,— 
88) Препровождающія отсюда за Терекъ до перваго редута конвойныя команды, оставаясь тамъ по 
нѣсколько времени и возвращаясь съ пассажирами, переправляются сюда равномѣрно безъ должнаго потомъ 
карантиннаго очищенія. 
Всѣ сіи неудобства и упущенія должно приписать отчасти времени, отчасти слабости и неспособности 
нынѣшняго карантиннаго коммисара тит. с. Чиляева, отчасти-же и тому, что управленіе карантинной заставы не 
сосредоточено въ одномъ которомъ либо лицѣ, но чиновники дѣйствуютъ одинъ отъ другаго отдѣльно, такъ что 
не только медицинскій чиновникъ и коммисаръ заставы считаютъ себя обоюдно независимыми, но и 
коммисарскій помощникъ, находясь при переправѣ, составляетъ съ командою своею какъ-бы отдѣльную какую 
либо часть; и для того призналъ я за нужное. 
Во-первыхъ. Пришедшія въ ветхость карантинныя строеніи, не теряя времени, исправить починною. 
Во-вторыхъ. Для выгоды принимаемыхъ въ карантинъ во множествѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ во всѣхъ 
назначевныхъ для помѣщенія ихъ отдѣленіяхъ поставить болышя печи, въ коихъ-бы они сами могли печь хлѣбы; 
въ црочихъ-же строеніяхъ, гдѣ помѣщаются партикулярные пассажиры, подѣлать намины. 
Въ-третьихъ. Такъ какъ возобновленіе вокругъ 
 
карантина рва не обезпечиваетъ совершенао въ разсужденіи могущаго быть по близости Осетинскихъ жилищъ, 
Луговеной станицы и самаго города тайнаго сообщенія нар оптирующихъ съ жителями, то по старому рву, а 
также и съ береговой стороны обвести весь варантивъ плетнемъ; а дабы и въ самомъ карантинѣ вор актирующіе 
не могли имѣть сообщенія съ получившими очищеніе, во вевыпущеааыми, то и внутри онаго раздѣлять 
таноаымъ-зве плетнемъ строенія, въ коихъ тѣ и другіе помѣщаются. 
Въ-четвертыхъ. Для зараженныхъ, если таковые когда случатся, выстроить позади карантина въ 2-хъ 
отдѣленіяхъ особое зданіе и обвести оное равномѣрно высокимъ плетнемъ. 
Въ-пятыхъ. Такъ какъ всѣхъ сихъ поправокъ и построекъ нельзя произвести изъ отпускаемой ва Моздокскую 
карантинную заставу расходной суммы, то предписать оной заставѣ произвести нынѣ тѣ только поправки, 
которыя не терпятъ отлагательства и которыя произвести она можетъ. На прочія-же починки и новыя постройки 
заняться ивъ остаточной по Кивлярсвоыу карантину расходной суммы, свольно можно отдѣлить ее на сей 
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предметъ, ва оставленіемъ нужнаго количества на поправки тамошняго карантина, на каковой конецъ 
потребовать отъ Кизлярской карантинной ианторы нынѣ-же объ вкономическихъ суммахъ у ней состоящихъ и 
сколько потребно изъ того на собственныя ея надобности и на Лащуринскій карантинъ—подробное свѣдѣніе; 
Мовдонсвой-же ваставѣ велѣть между тѣмъ составить смѣту ивдержвамъ какъ на новыя постройки, такъ и на 
починки, воторыя терпятъ нѣсколько времени и которыхъ она собственными средствами произвести не можетъ. 
Въ-шестыхъ. Находящемуся при переправѣ ком- мисарсвоыу помощнику дать отъ вастаны шнуровую книгу, въ 
иоторую-бы онъ вписывалъ всѣхъ переправляемыхъ и на противоположный берегъ партикулярныхъ людей, 
означая ихъ имена и прозванія, а воинскія и конвойныя команды числомъ людей; а между тѣмъ постановить 
правиломъ, чтобы переправа производима была съ обоихъ береговъ въ опредѣленное время или по крайней мѣрѣ 
днемъ, но отнюдь не ночью, 8ачѣмъ какъ 8аставѣ, такъ и правящему должность коменданта имѣть строгое 
Наблюденіе. 
Въ-седъмыхъ. Продажу съѣстныхъ припасовъ на здѣшнемъ берегу Терека вовсе запретить и поставить въ 
обязанность имѣть за симъ наблюдете какъ заставѣ, такъ и правящему должность коменданта, предо- ставя 
однано торгующимъ приносить оные въ карантинной цѣпи, гдѣ и могутъ варантирующіе покупать 
сіи Припасы на основаніи карантиннаго устала, посредствомъ воымисара,—разумѣется, если будетъ въ вихъ 
недостатокъ у маркитанта. 
Въ-оеъчыхъ. Не воспрещая маркитанту имѣть лавку на другомъ берегу Терека, наблюдать, чтобы ни работники 
его не воавращались оттуда, ни вырученныя илпт деньги или какія либо отъ нихъ вещи ае доставлялись въ нему 
мимо карантина, и наконецъ,— 
Въ-девятыхъ. Для точнаго приведенія всего сего въ исполненіе и дабы вообще ввести по карантинной заставѣ 
болѣе устройства, поручить главное управленіе по овой пггаб-леиарю н. а. Дронвовскому, налъ чиновнику 
опытному и заслуживающему довѣріе, подъ руководствомъ коего и должны всѣ находящіеся при ваставѣ 
чиновники и служители отправлять возложенныя на нихъ должности по предначертаннымъ каждому въ 
карантинномъ уставѣ правиламъ. На мѣста-же вомзшеара Чиляева, который по слабости здоровья и недостатку 
нужныхъ способностей должность сію отправлять не въ силахъ, перевести опредѣленнаго при Киалярсвоыъ или 
Лащуринсномъ карантинѣ воммисара Потебня, по неимѣнію на сей случай въ виду другаго чиновника. 
Давъ кому слѣдуетъ о всемъ вышеписаняомъ предписаніе и почтеннѣйше донося О сихъ распоряженіяхъ моихъ 
в. пр., я обращаюсь въ изложенному выше замѣчанію, что конвоирующіе отсюда до перваго редута козаки, 
возвращаясь сюда сь пассажирами, не подвергаются должному очищенію.— Такъ какъ нельзя надѣяться, чтобы 
воааки сіи не имѣли никакого сообщенія съ препровождаемыми сюда пассажирами, въ ожиданіи коихъ при томъ 
остаются на редутѣ по нѣсколько времени то обязываюсь представить на усмотрѣніе в. пр,, не благоугодно-ли 
будетъ прииа- вать перевести команду сію вовсе на тотъ берегъ, чѣмъ превратится всякое насчетъ сообщенія ея 
съ пассажирами сомнѣніе и воааки, переправляясь тогда на сію сторону изрѣдка только за своими надобностями, 
могутъ очищаемы быть по надлежащему; впрочемъ и нынѣ необходимо нужно подвергать ихъ по крайней мѣрѣ 
суточному очищенію. 
371. Отношеніе гт.-отъ-инф. Вязмиттооа къ гель. Ртищеву, отъ 26-го ноября 1812 года, № 427. 
Мнѣніе в. пр., изъясненное въ отношеніи вашемъ во мнѣ, отъ 18-го мая сего года, ІЬй 154, насчетъ излишества 
нѣкоторыхъ временныхъ карантиновъ, въ Астраханской губерніи и на Дону учрежденныхъ, объ уничтоженіи 
нѣкоторыхъ изъ нихъ и о возстановленіи 
 
ІИ 
свободнаго сообщенія между губерніями Кавказскою, Саратовскою и Астраханскою, я представлялъ во всей 
подробности на разсмотрѣніе Комитета министровъ. 
Комитетъ, уваживъ доводы ваши, наложенные о безполезности карантиновъ Солянскаго, Тикаксваго и Средне-
Егорлыцкаго, отъ дѣйствія воихъ стѣсняются торговля и промышленность, опредѣлилъ, согласно съ 
заключеніемъ вашимъ 
300) Дѣйствіе въ оныхъ карантинахъ вовсе прекратить, оставивъ впрочемъ на всякій случай для пре-
досторожности строенія оными занимаемыя въ настоящемъ ихъ видѣ. 
301) Чиновниковъ, нынѣ на лицо при нихъ состоящихъ, распустить, предоставивъ имъ избрать другой родъ 
службы, каждому по желанію; медицинскихъ-же чиновниковъ, въ коихъ недостатокъ вездѣ ощутителенъ, 
распредѣлить на вакантныя мѣста по губерніямъ Астраханской и Кавказской, дабы въ случаѣ надобности они 
опять беаъ затрудненія могли быть командированы къ карантинамъ 
302) Для смотрѣшя за строеніями сихъ уничтожаемыхъ нарантиновъ приставить особыхъ чиновниковъ, 
командировавъ ихъ отъ полиціи или ивъ другихъ мѣстъ, по усыотрѣнію мѣстнаго начальства. 
303) Что-же принадлежитъ до предположенія, чтобы проѣзжающіе изъ Кавказской губерніи имѣли сви-
дѣтельства, что они слѣдуютъ изъ мѣстъ благополучныхъ, то Комитетъ министровъ, признавая сіе излишнимъ, 
потому болѣе, что по введенному порядку о- быкнсяенно въ подорожныхъ и паспортахъ, которые должны быть у 
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проѣзжающихъ, означается именно, что даны оные въ такомъ-то благополучномъ мѣстѣ, полагаетъ только 
подтвердить о непремѣнномъ наблюденіи, дабы въ подорожныхъ и паспортахъ сіе означаемо было. 
Извѣщая о семъ в. нр., я прошу покорнѣйше васъ, сообразно положенно сему, относительно превращенія 
дѣйствія помянутыхъ карантиновъ и чиновниковъ при нихъ служащихъ, наблюденія порядка при выдачѣ 
подорожныхъ и паспортовъ и командировки особыхъ людей для снотрѣнія за строеніями уничтожаемыхъ 
карантиновъ, сдѣлать зависящее отъ васъ распоряженіе. 
О медицинскихъ-же чиновникахъ, тамъ находящихся, я буду ожидать отъ в пр. особаго увѣдомленія и согласно 
назначенію вашему, гдѣ кто изъ нихъ по мнѣнію вашему съ бблыпею пользою употребленъ быть можетъ, не 
умедлю васъ разрѣшить. 
Приступая однако-же въ уничтоженію вышеозначенныхъ карантинныхъ заведеній, в. пр. не оставите 
принять въ соображеніе нынѣ существующую въ Грузіи и въ ущельяхъ Кавказской губерніи заразительную 
болѣзнь, по уваженію чего нужно съ вашей стороны распорядиться, чтобы на всѣхъ пунктахъ по Кавказской 
Линіи и отъ стороны Грузіи, гдѣ имѣются теперь карантинные посты, усугублены были мѣры строжайшей 
осторожности, дабы аарааа не могла пройти за Линію. Нужно также поступать съ крайнею осторожностью и р 
азсмотрѣ гаемъ при выдачѣ проѣажа- ющимъ, особенно людямъ торгующимъ и промышленникамъ, паспортовъ 
и свидѣтельствъ, на коихъ пропускъ ихъ въ сосѣдстненныя съ Кавказскимъ краемъ губерніи и далѣе внутрь 
Роесіи будетъ основанъ; для тѣхъ-же, кои съ товарами и пожитками будутъ слѣдовать въ Астрахань иаъ Персіи, 
въ предосторожность отъ внесенія зарааы, оставаться должны во всей силѣ карантины Седлистовскій и 
Бертюльсній. Впрочемъ по настоящимъ обстоятельствамъ Кавказскаго края, ежели и существованіе Средне-
Егорлыцкаго карантина признано будетъ вами нужнымъ, то въ таномъ случаѣ оставить его во всей силѣ, впредь 
до благополучнаго времени и новаго на снятіе разрѣшенія. О распоряженіяхъ, какія в. пр. по дѣлу сему сдѣлать 
изволите, покорно прошу увѣдомить меня во нсей подробности. 
372. Предписаніе ген. Ртищева гт.-м. Оимоновичу, отъ 6-го сентября 1813 года, № 558. 
Одобряя мнѣніе ТИФЛИССКОЙ Таможни, прописанное въ представленіи во мнѣ в. пр., относительно 
припечатывался купеческихъ товаровъ,—произведенія Елисаветопольсвой округи, привозимыхъ въ ТИФЛИСЪ на 
продажу, дабы можно было различать оные отъ такихъ-же точно издѣлій, привозимыхъ сюда чрезъ 
Елйсаветополь изъ ханствъ, состоящихъ въ подданствѣ Россійской Имперіи и чрезъ оныя изъ Персіи, танъ какъ 
съ издѣлій внутренняго произведенія, въ числѣ коихъ почитаются и Ел и с авето польскія, на основаніи 
Высочайшаго указа, состоявшагося въ 1808 году, пошлинъ взыскивать не слѣдуетъ; съ привоаимыхъ-же иаъ 
ханствъ издѣлій пошлинный сборъ оставленъ нъ своей силѣ, т. е. со взысканіемъ онаго, и чрезъ сіе отвратить 
происходящее злоупотребленіе въ томъ, что привозимые въ ТИФЛИСЪ чреаъ Елисаветополь иаъ ханствъ и чрезъ 
оныя иэъ самой даже Персіи товары показываются Елисавето- польскшш, дабы избѣжать чрезъ сей обманъ 
платежа слѣдуемыхъ въ козну пошлинъ,—я предлагаю в. пр. разрѣшить Тифлисскую Таможню, чтобы оною 
 
выше про писанное предположеніе ея немедленно приведено было въ надлежащее дѣйствіе, съ тѣнь при томъ, 
что сверхъ сей мѣры окружной начальникъ и полицеймейстеръ подпола. Калатузанъ, въ завѣдываніи своемъ 
имѣющій и уѣздъ, долженъ непремѣнно снабжать слѣдующихъ въ ТИФЛИСЪ купцовъ особыми письменными 
свидѣтельствами, за общимъ подписаніемъ, съ приложеніемъ вновь учреждаемой печати, что везомыя тѣми 
купцами, кому дано свидѣтельство, издѣлія суть произведенія Елисавета польской округи; есди-ше нто ивъ 
таковыхъ купцовъ не предъявитъ адѣшней Таможнѣ подобнаго удостовѣренія, того товаръ почитаться будетъ, 
заграничнымъ иди-же изъ ханствъ привезеннымъ, за который неминуемо долженъ будетъ платить узаконенную 
пошлину. О чемъ для надлежащаго свѣдѣнія обвѣстить въ Елисавето- польской онругѣ и по всей Грузіи. 
і. Отношеніе геи. Ртищева къ кн. Кура/кищ, отъ 
80-го марта 1814 года, № 110. 
Видя изъ послѣдняго отношенія, отъ 3-го марта, в. с. ко мнѣ писаннаго, что не смотря на отдаленность вашего 
мѣстопребыванія, изволите заботиться между прочими порученіями и о благосостояніи края, Высочайше мнѣ 
ввѣреннаго, за сіе свидѣтельствую вамъ мою благодарность и поспѣшаю соотвѣтственно эва- нію, Высочайше на 
меня возложенному, сообщить вамъ, что я съ начала вступленія въ командованіе столь обширнаго края всѣ силы 
свои употребилъ на пріобрѣтеніе довѣрія Е. И. В. и при помощи Божіей отвратилъ всѣ бѣдствія, какія только 
постигнули Грузію, какъ-то бунтъ, голодъ, зараву, умыслы явныхъ и тайныхъ непріятелей, и наконецъ 
возстановленъ миръ, давшій спокойствіе жителямъ здѣшняго края. До сего достигнулъ я единственнымъ 
исполненіемъ Высочайшей воли, приводя каждаго подчиненнаго въ повиновеніе своему начальнику; часть 
карантинная въ семъ необразованномъ крою, населенномъ милліонами разныхъ народовъ, приведена мною по 
возможности въ такое положеніе, что теперь, Богу благодареніе, но всей почти Грузіи отъ аарааы благополучно, 
въ чемъ успѣхъ послѣдовалъ отъ рѣшительныхъ моихъ распоряженій, ибо ни губернаторы, подчиненные мнѣ 
Высочайшею волею, ни воинскіе начальники ни къ какому распоряженію, а паче въ отмѣну Высочайшихъ 
псвелѣній приступить не могутъ безъ особенныхъ моихъ предписаній, такъ какъ въ благосостояніи ввѣреннаго 
мнѣ края я и отвѣтствуй) предъ Высочайшимъ Е. И. В. Престоломъ, не пріемля уже распоря 
женій, дѣлаемыхъ отъ постороннихъ лицъ, несооб- рааяыхъ съ мѣстными обстоятельствами, и о благосостояніи 
ввѣреннаго мнѣ края ежемѣсячно дѣлаю всеподданнѣйшія Е. И. В. донесенія и увѣдомляю по порядку, законами 



309 

 

установленному, Министерство Полиціи. 
На семъ основаніи дано отъ меня Кавказскому гражданскому Губернатору предписаніе, дабы онъ въ пропускѣ 
чреаъ карантины Кизлярскій и Моздокскій слѣдующихъ изъ Грузіи и Дагестана руководствовался единственно 
предписаніями главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю и о всѣхъ дѣйствіяхъ своихъ, соотвѣтственно 
установленному законами порядку, отно- сился-бы къ управляющему Министерствомъ Полиціи, 
главнокомандующему въ С-Петербургѣ, а по части карантинной сообщалъ и в. с., строго соблюдая всѣ правила 
для карантиновъ установленныя, не вмѣшиваясь однако-же во внутреннее ихъ распоряженіе, а только соблюдая, 
чтобы всѣ проѣзжающіе изъ Грузш ва Кавказскую Линію принимаемы были въ Моэдок- сиій карантинъ и по 
строгомъ очищеніи пропуснаемы по предписаніямъ отъ меня даннымъ, и изъ Дагестана слѣдующихъ въ Кизляръ 
очищать въ Лащурин- скомъ карантинѣ по свидѣтельствамъ военныхъ начальниковъ, кои имѣютъ отъ меня на 
сіе особыя повелѣнія. Тѣхъ-же чиновниковъ, кои увольняются въ отпускъ на 28 дней, я предписываю пропускать 
чрезъ карантинъ въ продолженіи 4-хъ сутокъ съ усиленіемъ газа, пбо чиновники сіи, Фельдъегеря и нарочные 
курьеры ѣдутъ всегда налегкѣ и прежде отправленія своего отсылаются въ карантины на мѣстѣ устроенные, 
поимъ по очищеніи даются особыя свидѣтельства съ назначеніемъ уже срока, сколько кого яъ Моздокскомъ или 
Кизлярскомъ карантинахъ еще выдержать для нятлтпей предосторожности, бумаги-же отъ нихъ предъ 
отправленіемъ отбираются и очищаются на почтахъ. 
Въ Кавказской 'губерніи первымъ городомъ по торговлѣ и хозяйственнымъ промышленностямъ, доставляющимъ 
доходъ каанѣ Е. И. В., почитается Кизляръ, куда часть товаровъ привозится изь провинцій, лежащихъ на 
Каспійскомъ морѣ, а изъ-за Теречныхъ деревень доставляется лѣсъ водою какъ для отапливанія, также и для 
внутреннихъ хозяйственныхъ аоведеній Ііивлярскихъ жителей то если по незнанію мѣстныхъ обстоятельствъ 
запретить жителямъ Кизляра имѣть сообщевае съ народами, по другой сторонѣ Терека живущими, тогда г. 
Киэляръ приведенъ будетъ до совершеннаго раззоренія, а народы имѣющіе одну только промышленность, 
позволенную имъ по мило- 
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сердію Г. И., налъ вѣрноподданнымъ, пртшга-бы въ отчаяніе и сдѣлали-бы большой вредъ не только Киз-
лярскимъ жителямъ, но и всѣмъ проѣзжающимъ по Грузинской и Дагестанской дорогамъ, во избѣжаніе чего и 
даются отъ частныхъ начальниковъ по данной имъ довѣренности главнокомандующаго свидѣтельства для 
пропуска чрезъ карантивы, въ особенности изъ- за Терека лѣсъ водою доставляемый, который и заразы въ себя 
не принимаетъ. А притомъ военный начальникъ, командующій военнымъ кордономъ лѣваго Кавказской Линіи 
Фланга, коему поручены и пограничные въ семъ мѣстѣ народы и дѣла, имѣетъ обязанность узнавать о 
благосостояніи обитающихъ за Терекомъ народовъ, посылая туда нарочныхъ приставовъ, ведя сообщеніе съ 
владѣльцами, и при малѣйшемъ появленіи какой либо болѣзни беретъ сообразно обстоятельствамъ всѣ мѣры 
предосторожности и въ то-ше время доноситъ главнокомандующему въ здѣшнемъ краю, командующему 
войсками на Кавказской Линіи и даетъ анать Кавказскому гражданскому | губернатору, и тогда всѣ они вообще 
принимаютъ мѣры къ охраненію ввѣренныхъ имъ частей. Точно тановое-же распоряженіе соблюдается и СО 
стороны командующаго кордономъ праваго Фланга на Кубани, къ всей прилегаетъ вр. Анапа, неимѣющая 
никакого сообщенія съ Кизляромъ и съ р. Терекомъ; рѣва- зке Малка, о которой в. с. изволите писать, лежитъ въ 
срединѣ Кавказской губерніи между Кабардою, гдѣ , нынѣ состоитъ все благополучно. А потому я, соображаясь 
съ одной стороны съ мѣстными обстоятельствами по благосостоянію ввѣренныхъ мнѣ губерній; съ другой-же 
стороны, чтобы отвратить и притѣене- і ніе, могущее послѣдовать жителямъ чрезъ напррсное пресѣченіе между 
ними сообщенія, особливо-же когда въ тѣхъ мѣстахъ никакой нѣтъ опасности не только по заразѣ, но даже и по 
другимъ прилипчивымъ болѣзнямъ, далъ предписаніе Кавказскому гражданскому губернатору привести въ 
исполненіе прежде посланное отъ меня предложеніе, чтобы не препятствовать | сообщенію Кизлярскихъ жителей 
съ Затеречными народами, что согласно и съ Высочайшею волею, вслѣдствіе коей для сообщенія съ розными 
горскими народами, а паче съ Кабардинцами, коимъ всемилостивѣйше позволенъ пропускъ въ Кизляръ и 
Астрахань, устроены мѣновые дворы и карантины. За симъ распоряженіемъ остается только наблюдать со 
стороны гражданскихъ губернаторовъ всю строгость въ карантинахъ, какъ аа очищеніемъ по всѣмъ правиламъ, 
такъ и исправностью по должностямъ чиновниковъ. 
374. Тоже, къ ген.-от-инф. Вяэмитшту, отъ 19-го декабря 1814 года, М 124. 
 Сколъ ко-бы ня было дѣятельности со 
стороны мѣстнаго на Каввааской Лиліи начальства о благосостояніи того края, но успѣхъ не иначе отъ того быть 
можетъ, искъ если будутъ у него хорошіе помощники для исполненія распоряженій,— въ особенности 
медицинскіе чиновники, въ коихъ большой недостатокъ какъ на Кавказской Линіи, такъ въ особенности въ 
Грузіи, и ввѣренный управленію моему край, не въ примѣръ прочимъ Россійскимъ губерніямъ, требуетъ 
искусныхъ леиарей по климату и безпрестанно существующей заразѣ вт. сосѣднихъ владѣніяхъ, а особливо 
Турціи принадлежащихъ. 
Недостатокъ въ Грузіи медицинскихъ чиновъ непремѣнно должно пополнить въ 5-ти уѣадахъ, по одному въ 
каждый, 2-хъ членовъ Грузинской Врачебной Управы, инспектора и акушера; въ Дагестанскихъ провинціяхъ 
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Бакинской, Кубинской и Дербентской нужно въ каждую прислать по крайней мѣрѣ по одному ленарю и сверхъ 
того въ Имеретіи, въ которой хотя пріостановлено открыть областное правленіе, но оная, раздѣляясь на 4 округа, 
управляется окружными военными начальниками по распоряженію правителя Имеретіи и туда необходимо 
должно опредѣлить на первый случай хотя 2-хъ лекарей, а всего должно прислать 12 медицинскихъ 
чиновниковъ. Въ сѳй крайности по уѣздамъ я заимствуюсь единственно лекаря- ми отъ полковъ, гдѣ они также 
необходимы, и бываетъ такъ, что по заразѣ или болѣзни сомнительной и повальной лекарь ивъ полка по 
необходимости командируется въ селеніе; между тѣмъ, во время его отлучки, люди въ полку заболѣваютъ и въ 
случаѣ заразы Фельдшеръ, заступающій его мѣсто, по неопытности и незнанію, первый дѣлается жертвою сей 
болѣзни, которая потомъ распространяется до того, что надо отовсюду уже собирать лекарей для прекращенія. 
Въ семъ случаѣ я обращаюсь къ в. выс-у со всепокорнѣйшею моею просьбою о нааначеши въ показанныя мною 
мѣста медиковъ гражданскаго вѣдѣнія, изъ коихъ уѣздные ленаря положены по штату Грузіи, слѣдовательно и 
жалованье для нихъ назначено; а въ Бакинской, Кубинской и Дербентской провинціяхъ леварямъ, какъ равно 
двумъ въ Имеретіи, можно назначить жалованья по 300 р. С. въ годъ изъ тамошнихъ доходовъ  
Затѣмъ, по обстоятельствамъ Груаіи, гдѣ зараза всегда угрожаетъ со стороны границъ Турціи, имѣя въ предметѣ 
учредить по границѣ сей военный вор- 
 
донъ, съ построеніемъ пъ приличныхъ мѣстахъ укрѣпленій и карантинныхъ засталъ, я необходимымъ призналъ 
нынѣ-же приступить къ построенію временнаго главнаго карантина близъ сел. Думаниси, какъ немаловажнаго 
поста въ раасужденіи проходовъ и караванныхъ дорогъ, ведущихъ чрезъ сіе мѣсто изъ Эривани, изъ Джавахетіи 
и Карса, ибо сіе мѣсто лежитъ въ самомъ почти средоточіи отъ Карса, Ахалциха и ТиФЛИСа, съ тѣмъ чтобы 
ѣдущіе ивъ всѣхъ сихъ мѣстъ въ ТИФЛИСЪ непремѣнно были останавливаемы въ семъ карантинѣ для очищенія и 
сей карантинъ по учрежденію кордона обратится уже нъ непремѣнный главный карантинъ, гдѣ должна быть и 
Карантинная Контора, для коей долженъ быть положенъ со всѣми ея принадлежностями штатъ. 
Предосторожность, нынѣ мною сдѣланная, необходима для всей Груаіи, а въ особенности г. ТИФЛИса, налъ 
центра неея Грузіи, куда съѣзжаются люди изъ всѣхъ мѣстъ, также и со стороны Кавказскаго края и горскихъ 
народовъ; для предосторожности приказано мною Грузинскому губернатору устроить близъ Аманура 
временную карантинную заставу и когда все сіе приведено будетъ къ концу, то не замедлю подробно обо всемъ 
увѣдомить в. выс-о. 
375. Записка 0 застать, вновь учреждаемыхъ на границахъ нашихъ съ Персіей, и Турціей *). 
Въ предположеніяхъ о таможенномъ устройствѣ, представленныхъ въ Департаментъ внѣшней торгоали, 
полагалось вмѣстѣ съ уничтоженіемъ таможень въ Тиалисѣ и въ Вану, учредить по Кавкаасной Линіи, сверхъ 
существующей нынѣ Кизлярской Таможни, еще таконую-же въ Моздокѣ съ нужнымъ числомъ таможенныхъ 
заставъ. Соображенія по сему предмету основывались на мѣстномъ положеніи того края, согласно 
политическимъ обстоятельствамъ того времени. 
Вскорѣ потомъ произошли слѣдующія перемѣны 1) по Высочайшему повелѣнія), на Каввааской Линіи открытъ 
свободный безпошлинный торгъ съ горскими народами; вслѣдствіе сего таможенный надзоръ не имѣетъ 
никакого дѣйствія.— 2} Продолжавшаяся нѣсколько лѣтъ война съ Персіею заключеннымъ мирнымъ трактатомъ 
прекратилась,—слѣдовательно пріобрѣтенныя нами отъ Персіи провинціи, будучи но всѣхъ отношеніяхъ 
обезпечены, не представляютъ болѣе тѣхъ препятствій, какія доселѣ встрѣчались аъ учрежденіи въ сихъ 
провинціяхъ таможеннаго надзо 
1 Препровождена длл соображоаіл къ геи Ртаиеву ори отношенія ичня стра «авансовъ Гурьева, отъ 21 го іюня 
1815 іода М 4813 
ра и при томъ народы, населяющіе оныя, будучи торжественно признаны Россійскими подданными, должны по 
вссй справедливости войти въ общій порядокъ государства, наравнѣ съ прочими вѣрноподданными Е. И. В. Сіе 
новое положеніе вещей, открывая новые виды, требуетъ также и перемѣны въ образованіи таможеннаго 
устройства. 
По уваженію сихъ обстоятельствъ я нахожу полезнымъ сдѣлать нъ таможенномъ устройствѣ слѣдующія 
распоряженія поелику граница наша, прилегающая къ Персидскимъ и Турецкимъ владѣніямъ, не имѣя 
достаточнаго таможеннаго надзора, представляетъ совершенную удобность къ безпошлинному провозу товаровъ 
и монеты, а потому необходимость требуетъ, дабы Бакинскую и Тифлисскую таможни, о- ставя въ настоящемъ 
ихъ положеніи, усилить дистанціи ихъ учрежденіемъ нъ приличныхъ мѣстахъ надлежащаго числа заставъ и 
связавъ ихъ таможенною цѣпью въ слѣдующемъ порядкѣ по Бакинской таможенной дистанціи надлежитъ 
учредить заставы 1-ю въ Джевадѣ, 2-ю въ Салышохъ, 3-Ю нъ Ленкорани, 4-ю въ Шушѣ и 5-ю въ Елисаветополѣ, 
а по ТИФЛИССКОЙ дистанціи 1-ю въ кр. Борчодо, 2-ю въ уроч. Цалкѣ, 3-ю въ Оу рамѣ и 4-ю въ кр. Кутаи- сѣ. 
Таыоженную-ше цѣпь должны составлять досмотрщики и объѣздчики, въ штатахъ сихъ таможень и заставъ 
назначаемые. 
Какъ нп всѣхъ сихъ пунктахъ содержатся военные кордоны,— слѣдовательно, когда упомянутымъ образомъ 
главные проѣзжіе тракты получать пристойное таможенное устройство, то можно надѣяться, что при 
бдительномъ содѣйствіи военнаго кордона не только будетъ совершенно отвращенъ тайный провозъ товаровъ и 
.монеты, но съ тѣмъ вмѣстѣ усугубятся и облегчатся мѣры осторожности отъ появленія въ нашихъ предѣлахъ 
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смертоносной язвы, которая удобно можетъ занесена быть къ намъ съ товарами ивъ пограничныхъ областей 
Турецкихъ. 
Если предположеніе сіе удостоится Высочайшаго утвержденія, то для устроенія сего таможеннаго порядка 
можно употребить директоровъ ТИФЛИССКОЙ И Бакинской таможень. 
Что-же касается до Кавказской Лныіи. поелику на оной открыть свободный безпошлинный торгъ съ горскими 
народами, а потому не предстоитъ болѣе никакой надобности имѣть въ томъ краю таможенный надзоръ, то и 
существующую нынѣ Кизлярскую Таможню съ ея заставами должно также упразднить; но . для отвращенія 
тайнаго проеоаа товаровъ изъ Персіи | моремъ крезъ приморскую кастъ Кизлярскаго уѣзда, 
 
предполагается учредить на Сладкомъ Ерикѣ, впадающемъ въ Каспійское море, при Синицыной пристани, 
таможенную йаставу, гдѣ удобно могутъ при- еталать съ товарами купеческія суда и выгружаться, 
распространивъ надзоръ ея по Сустнинсвой и Брянской косѣ, ва селеніе называемое Черный Рынокъ, всего 
пространствомъ по морю полагая примѣрно отъ 60-ти до 70-ти верстъ; объѣады-же должны равномѣрно 
производиться и сухопутно, и для того въ штатѣ сей ааставы назначается для разъѣздовъ по морю и по устью 
Сладно-Еричному 1 шести-весельвая лодка съ кормщикомъ.—Застава сія должна войти въ вѣдомство 
Астраханской Таможни. 
Представляя при семъ штаты таможнямъ и аас- і танамъ, въ пріобрѣтенномъ краю существующимъ и вновь 
предполагаемымъ, я долгомъ чту всепокорнѣйше просить Департаментъ внѣшней торговли благоволить 
назначить выдачу суммы, полагаемой на содер- I жаніе сихъ таможенъ и заставъ и на жалованье всѣмъ въ оныхъ 
служащимъ,— серебряною монетою безъ лажа, по примѣру тому, какъ прочіе служащіе тамъ друтихъ 
начальствъ получаютъ. 
г . ! 
Примѣрные штаты таможенъ и заставъ въ Грузіи и въ про- ■ винціяхъ отъ Персіи присоединенныхъ. ' 
Имг жалованья п гоЗ» 
Въ ЕавяяовлО Тпяежвѣ 
Управляющему Таможаею ТОО р С .члену 500 р « ; «вратарю 200 р е , | переводчику 100 р с , стаповачяіьмпку по 
отоусквой и па привоеноА части, 
аик же и выяіадчинъ потливъ, 170 р с ; регистратору 135 р с , 2-къ писцамъ, каждому но 100 р —200 р с . 
оикгпучаому еаданратвлю 270 р С , ваг и стемпелімейстеру 200 р с ; гавевиеДетеру 170 р е , 16-ти 
досмотрщиязмт» оря вьггрувв-ѣ и яагрузкѣ товаровъ, Лондону оо 50 р —800 р с , иадайршалн) для равъъаіо 135 
р с , 20 ти ойъѣвдчияамъ, маждому но 50 р —1,000 р с , I1 омъ во лошадей но ЗВ р —700 р С ; 2-мъ огорожамъ, 
каждому по 35 р —70 р с ; и» расходъ для опсыюнодства и прочія подоОвоств 200 р с , ва содер- навіе И лочивку 
пиктовъ и юдоиъ 700 р О ; иа почнпку тамонѳвныхъ отроо- яій п оопряклеяіа гввавп 150 р с —Итого 6,100 р г Въ 
itnuui 
Въ Дербентсвой ваотиві 
Нвдаярателю заставы 170 р С ; пангауаному надзирателю, лоему нсправ- лвтъ я доіжіюсть вог- и 
ствмпвльивйстера, 150 р с ; 2-мъ писцамъ, иождоку во 85 р —170 р С , сторожу 35 р С ; ивдіирателю для рввъізда 
135 р С ; | 5-ти о б-ьѣа дчппамъ съ Ііиъ лошадьми, «аждому во 85 р —425 р С ; 3-мъ до- снотрщниамъ, каждому 
по 50 р —160 р с , и» расходы дія письмоводстъ» и прочій яадобвоста, в* починку М80ВНЯЮ строенія, 
аапиналмаго заставою, и по веемъ ие случвй нужды лодки дли осмотра приходящихъ иа Дербвятскьй рейдъ 
судовъ 120 р —Итога 1,375 р с 
Въ Кубановой ваотанЬ. 
Надвирателш 170 р оалгауаноыу иадаярв-гелні, овъ-же иаг- п ствмлвль- мейстеръ 150 р е j писцу 85 р с ; 2-иъ 
досмотрщнлвмъ, каждому по 60 р — 100 р с , 4 мъ объѣадчижвхъ съ нжъ лошадьми, каждому по 85 р — 340 р с , 
сторожу 35 р е ; ва расходы дли письмоводств* в ва иломъ подъ аестаеу дома 100 р — Итого 980 р с 
Въ Дксиадоной заставѣ. 
То же число 980 р с 
Въ Са-іитноксй ввстппѣ 
Нкдзнратьлю 170 р с ; oaRrttyBBOMy вадаврателю, ояъ-иа ииг- U СТвм- оельмвйстеръ, 150 р с , 2-мъ пнсцалъ, 
ааждому во 85 р —170 р с ! 3-къ досмотрщикомъ ори застои*, каждому по 50 р —150 р « , 3-Мъ нвдзириталилъ 
для ралъівдовъ, каждому по 135 р — 405 р с ; 10-т« ирп налъ оСъЪадчпиамь съ ихъ лошадьми, каждому по 85 р 
—850 р с , сторожу 35 р С ; каждому ранъЪвдпому падинратолю но одной осьмивесе іьпой лодкѣ съ 
яормщпивмл, по 
лагая гребцамъ по 50 р с , а кормщикамъ по 85 р —1,455 р с , во заведете 3 хъ кодомъ, едино временна 400 р с , 
на починку ладовъ 50 р с , во расходъ для письмоводства и да наемъ подъ заставу дона 200 р с —Итого 4,055 р с 
едияовремевпо 400 р с 
Пъ Шупглвссой вветапѣ. 
Надзирателю 170 р е , иовгауіоаму кадзираталю, оиъ-ао иаг- и ствм- польмвйстиръ, 150 р с j ипецу В5 р с ; 2-мъ 
досмотрщакамъ, каждому по 50 • р —100 р с , 4-мъ сйъ-вздчикпмъ съ ихъ лошадьми, каждому 00 85 р —340 р с , 
сторожу 35 р с , ва расходы для письмоводства, и за паемъ подъ заставу дома 100 р —Итого 980 р с 
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Въ ЕлнсввотополъсхоЙ н Ленкорляакой ивставахъ То-ме число, ва мвлдуіо оо 980 р —1,960 р А всего во 
Бакинскую Таможню съ заставами 16,730 р , едииоврекеяио 400 р с Въ Тифлисской Таионнѣ 
Управляющему Тамокяею 500 р с ; члену, который аешліяѳтсл и лцв- во'іейсною до мастью, 335 р С , секретари) 
170 р с , переводчику 100 р С , столонйчольнпяу по отпускной и ао прпволной Части, оеъ-яе м выилвдчккъ пош-
итъ, 135 р с , регистратору 120 р с , 2-мъ писцамъ, каждому по 85 р — 170 р с ; пакгаузному вядіпрвтолю 200 р с . 
ваг- л стемпельмейстеру 150 р е ; 6-ти досмотрщпквмъ, важдому по 50 р —300 р с ; надзиратели для ракъ ѣлда 
135 р и , 10 ти объѣздчикамъ Съ ихъ лошадьми, каждому по 85 р — 850 р с , 2-мъ сторожамъ, каждому по 95 р —
70 р с , ва расходъ для письмоводства и прочія надобности 170 р —Всего въ Тн*іясской Таможнѣ 3,405 р с 
Въ влСтиллъ ВѢДОМСТВА Тижіпсскоіі ТАМОЖНИ Въ Нпрчолппоиой вветпвѣ 
Нодипратоля 170 р с ; пакгаузному надкпратолю, онъ-ж« иаг- и стем- пельмейстеръ, 150 р С , оиспу 85 р е , 2-мъ 
досмотрщикамъ, каждому по 50 р —100 р С , 4-мъ объѣвдчпшамъ съ ИХЪ лошадьмп, каждому оо 85 р — 340 р с 
; сторожу 35 р с , ВВ расходы Для письмоводства в за наемъ ПОДЪ васта а у дома 100 р — Итого 980 р с 
Въ заетжвахъ Цплиинсвой, Сурамской, Кутаисской, въ иаждоЙ по 980 р -— А иа всѣ три явствиы 2,940 р о — 
Всего на Тижлисскую Таможвю еъ заставами 7,325 р с —А всего на Таможенное управленіе къ ГруИШ н Иъ 
провип- ціяхъ, отъ Персіи присоадввеякыхъ, 24,055 реи вдииоврсмевпо 400 р с 
376. Отношеніе геи. Ртищева къ д. т. с. Гурьеву, отъ 10-го сентября 1815 года, М 182. — Лагеръ на маргть при 
ур. Цихисджеари, близъ Турецкой кр. Ащури. 
Два отношенія в, выс-а, отъ 21-го іюня и отъ I 19-го іюля, я имѣлъ честь получить исправно. Зноя важность 
предмета, относящагося въ государственной лодьаѣ, по которому вы изволите требовать отъ меня 
обстоятельныхъ свѣдѣній насчетъ предполагаемаго таможеннаго учрежденія со стороны границъ съ Пер- і сіей и 
Турціей, я сколь ни съ великимъ усердіемъ же.талъ-бы чрезъ скорѣйшее доставленіе сихъ свѣдѣній 
споспѣшествовать попечительное™ в. выс-а о государственныхъ выгодахъ; однако-же стеченіе различныхъ 
обстоятельствъ и отъѣздъ мой изъ Тифлиса по дѣламъ службы Е. И. В. заставляютъ меня покорнѣйше васъ 
просить принять во уваженіе справедливыя причины, по которымъ вся готовность моя ока- ватъ вамъ въ семъ 
случаѣ угодность должна уступить необходимости, побуждающей меня для пользы самой службы отложить на 
нѣкоторое время доставленіе вамъ і требуемыхъ отъ меня свѣдѣній. 
Причины сіи, съ которыми, я надѣюсь, что и в. выс-о изволите согласиться, суть слѣдующія. 
 
304) Перевороту, случившійся въ началѣ нынѣшняго года во Франціи, проиввелъ было во всѣхъ почти 
сосѣдяхъ Грузіи неблагопріятное для вдѣшвятс края впечатлѣніе, а особливо Турки до того возвысили свой тонъ, 
что Эрверумскій Пехлеван-паша, болѣе нежели еъ 20 т. своихъ войскъ придвинувшись въ самымъ границамъ 
Грувіи, возобновилъ притязанія свои на наши побережныя владѣнія на Черномъ морѣ и чрезъ письмо, съ 
нарочнымъ чиновникомъ ко мнѣ присланное, гордо требовалъ непремѣнной уступки подъ власть Порты 
Оттоманской Имеретіи, Мингрелш, Гуріи и Абхазіи съ крѣпостями нами владѣемыии. Всѣ обстоятельства сего 
происшествія въ равныя времена доводимы были мною по принадлежности до свѣдѣнія Ивана Андреевича 
Вейдемейера, какъ управляющаго Иностраннымъ Министерствомъ. Между тѣмъ, само собою разумѣется, что 
когда я болѣе 2-хъ мѣсяцевъ имѣлъ противъ себя на самой границѣ 20 т. армію, угрожавшую впаденіемъ въ 
Грузію, то не соображеніе пунктовъ, на коихъ по Турецкой границѣ должны быть учреждены таможенныя 
заставы, но ващшценіе самыхъ границъ, Высочайше мнѣ ввѣренныхъ, должно было аааимать всю мою 
дѣятельность. Въ семъ уваженіи, подвинувши съ возможною поспѣшностью войска къ важнѣйшимъ мѣстамъ 
противу Турецкихъ границъ, я и самъ еще въ половинѣ августа выѣхалъ изъ Тичлиса какъ для осмотра равныхъ 
отрядовъ, такъ и для ближайшихъ сношеній моихъ съ сераскиромъ Пехлеван-пашею. Однако-же мѣры мною 
ускоренныя къ противудѣйствію Туркамъ и неменѣе того счастливый переворотъ въ дѣлахъ Европейскихъ за-
ставили Пехлевана не только понизить тонъ, но и не отвѣтствуя на мои возраженія противъ его требованій, съ 
поспѣшностью удалить свои войска отъ границъ въ исходѣ августа и самому обратиться назадъ. 
305) Я имѣю Высочайшее именное повелѣніе отъ Е. И. В. объ учрежденіи въ Турецкихъ границахъ прочной 
военной кордонной цѣпи, каковое повелѣніе по разнымъ перемѣнчивымъ обстоятельствамъ въ здѣшнемъ краю 
не могло до сего времени быть приведено мною въ надлежащее исполненіе. При томъ самое учрежденіе 
таможенныхъ заставъ, съ коимъ соединяются также карантинныя заставы, и поселеніе народовъ позади 
кордонной цѣпи, въ богатѣйшихъ и изобилующихъ всѣми угодьями мѣстахъ, оставленныхъ болѣе столѣтія 
впустѣ по опасности отъ непріятеля, не иначе могли-бы воаъишѣть свое начало и дѣйствіе, какъ съ учрежденіемъ 
первоначально военныхъ кордоновъ въ важнѣйшихъ пунктахъ, разумѣя большія открытыя дороги изъ Турціи 
ведущія и также глав 
нѣйшіе пролазы по разнымъ ущельямъ, бевъ чего ни таможенныя, ни карантинныя заставы не могутъ Су-
ществовать въ разсужденіи опасности быть сорванными отъ Туровъ, Леагинцевъ и другихъ хищныхъ народовъ. 
Итакъ, послѣ удаленія съ своею арміею Эр- аерумсвагс сераскира Пехлеван-паши, воспользовавшись личнымъ 
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нахожденіемъ моимъ у границъ Турецкихъ и спокойствіемъ, вавое теперь обѣщается для Грузіи чрезъ его 
отсутствіе и страхъ, наведенный моимъ движеніемъ на пограничные Турецкіе пашалыки,—я употребилъ сей 
случай на обоарѣніе мною самимъ границъ, для избранія вмѣстѣ съ тѣмъ и непремѣнныхъ пунктовъ, вой должны 
быть заняты военными кордонами, съ учрежденіемъ при оныхъ таможенныхъ и карантинныхъ заставъ. Въ семъ 
предположеніи, не взирая на чрезвычайную трудность дорогъ, отъ вѣкового запущенія учинившихся почти не-
проходимыми, я сдѣлалъ уже обозрѣніе Турецкихъ границъ со стороны Сомхетш и Карталиніи, а чрезъ 2 дня, не 
смотря на осеннее время, предприму иаъ Сурама отъѣздъ въ Имеретію, также для обозрѣнія границъ того края и 
для пріобрѣтенія .личныхъ свѣдѣній, гдѣ полезнѣе будетъ для службы Е. И, В. учредить въ томъ краю военные 
кордоны и при нихъ таможни съ карантинами для воспрепятствованія тайному провозу товаровъ чрезъ Абхазію. 
306) Какъ съ нынѣшнимъ предпріятіемъ моимъ соприкасаются еще 3 другіе предмета, то направляя все мое 
стремленіе къ тому, чтобы совокупно по всѣмъ частямъ сдѣлать для пользы службы Е. И. В зрѣлое соображеніе 
и въ одно время отдать обстоятельные отчеты прямо Е. И. В., во исполненіе Высочайшаго именнаго повелѣнія 
объ учрежденіи военныхъ кордоновъ, съ которыми, какъ я уже имѣлъ честь выше упомянуть, должны быть 
неразлучны таможенный заставы, принадлежащія въ вѣдомству а. выс-а, также карантины, зависящіе отъ 
министра полиціи, и заселеніе народовъ по границѣ, принадлежащее въ управленію по части министра 
внутреннихъ дѣлъ. Для чего по окончаніи мною обозрѣнія важнѣйшихъ мѣстъ Турецкой границы, что я потщусь 
совершить безъ малѣйшей потери премени и съ такою скоростью, сколько удобность и чрезвычайное 
пространство могутъ мнѣ позволить, я вмѣню себѣ въ непремѣнную обязанность съ подробнымъ донесеніемъ Е. 
И. В. о всѣхъ успѣхахъ личнаго обозрѣнія моего Турецкихъ границъ, сообщить также и в. ныс-у обстоятельныя 
свѣдѣнія насчетъ мнѣнія моего о главнѣйшихъ пунктахъ, въ коихъ должны учредиться по границамъ таможни и 
заставы отъ нихъ зависящія. 
 
377. О свѣдѣніяхъ, нужныхъ къ учрежденію по границамъ съ Персіею и Турщш таможенъ, Заставъ и 
таможеннаго надзора,—11-го мая 1816 года. 
По случаю составленія Министерствомъ Финансовъ новаго положенія для АяіятсиоЙ торговли, предположено 
распространить оиое какъ на Груаію, танъ и на присоединенныя отъ Персіи провинціи. 
Извѣстно, что въ провинціяхъ сихъ открытыя повсюду дороги въ сосѣдственныя Персидскія и Турецкія области 
представляли всегда удобный случай къ тайному привозу товаровъ и вывозу товаровъ и монеты; безпрестанныя 
впаденія хищныхъ народовъ въ наши предѣлы и безпокойный нравъ жителей даетъ достаточное понятіе о 
необразованности сего края, какъ въ отношеніи политическаго, такъ и гражданскаго устройства. 
До присоединенія сего края къ Россіи всѣ выходящіе товары изъ Персіи привозились въ Баку, которая 
почиталась тогда хранилищемъ или складочнымъ мѣстомъ оныхъ. Оттуда доставлялись они въ Астрахань, на 
Кавказскую Линію, въ подвластныя намъ ханства и въ горскимъ народамъ; но СО времени учрежденія таможни 
въ Боку Персидское нупечество, чуждаясь таможенныхъ обрядовъ, стадо отправлять товары свои болѣе въ 
Сальяны, принадлежащія владѣтельному ПІирванскому хану, ген.-л. МустаФѣ, который по прежнимъ его 
правамъ собираетъ въ польву свою съ каждаго тюка, безъ досмотра, рахдаръ, т. е. положенную плату. И хотя въ 
предупрежденіе сего ущерба казеннаго отряженъ въ Сальяны чиновникъ изъ Бакинской Таможни, для осмотра 
привозимыхъ туда товаровъ и взысканія узаконенныхъ пошлинъ, а главнокомандующій ген. Ртищевъ 
откомандировалъ въ Сальяны двѣ роты для охраненія сего чиновника отъ всякой опасности со стороны 
подвластныхъ хава Шярваневйго, и сверхъ того, поставилъ у Салютъ военное судно для преграды купеческимъ 
судамъ тайно проходить въ Сальяны; но мѣры сіи сколь ни полезное произвели вліяніе, однаио-же не могли 
вовсе превратить сего ала по множеству рѣчекъ и протоковъ, на большомъ разстояніи впадающихъ въ море изъ 
С аль ян ската берега и открывающихъ возможность мелкимъ Персидскимъ судамъ проходить въ Сальяны такъ, 
что ни военное судно, крейсирующее у береговъ, ни отряженныя 2 роты не могутъ иногда ихъ и примѣтить. Изъ 
Сальяиъ, не смотря на отдаленность и опасность пути,—дабы миновать наши таможни, провозятъ товары въ 
другія ханства и въ горскимъ жителямъ и такимъ образомъ, лишая казну 
важнаго дохода, обогащаютъ токмо хановъ, которые, всякій нп своей границѣ, берутъ съ нихъ тоже безъ 
досмотра тюковъ рахдары. 
Вмѣстѣ съ учрежденіемъ въ ТИФЛИСѢ И ВЪ Баку таможенъ снята была на Кавкааской Линіи Моздокская 
Таможня; а потомъ, по Высочайшему повелѣшю, открытъ по Кавказской Линіи свободный и безпошлинный 
торгъ съ горскими народами, въ которомъ таможенный надаоръ не имѣетъ никакого дѣйствія; чреаъ то открылся 
свободный провозъ товаровъ изъ Россіи въ Груаію и въ присоединенныя Персидскія провинціи, а оттуда 
безпрепятственно стали проходить въ Россію множество Персидскихъ товаровъ, подъ названіемъ издѣлій 
покоренныхъ нами провинцій и горскихъ. Такимъ образомъ разрушеніе таможенной цѣпи по Кавказской Линіи, 
безъ учрежденія надлежащаго надзора въ присоединенныхъ провинціяхъ, падали случай къ вывозу 
безчисленнаго количества Россійской монеты во внутренность Ааіи чрезъ пріобрѣтенный вами врой. 
Для отвращенія сего зла , давно надлежало на многихъ пунктахъ новой границы, сообразно мѣстному 
положенію, учредить таможенныя заставы, безъ которыхъ дѣйствія таможенъ оставаться будутъ совершенно 
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безполезными; но неизвѣстность границы служила донынѣ препятствіемъ. Возстановленный съ Персіею миръ и 
заключенный мирный договоръ, у- твердйвппй налгу границу, уничтожая бывшее препятствіе, представили 
благопріятный случай къ установленію по оной таможенныхъ учрежденій и введенію въ сей край таможеннаго 
надаора. 
Вслѣдствіе сего сдѣлано было предположеніе, чтобы Бакинскую и Тифлисскую Таможни оставить на 
настоящихъ мѣстахъ, усилилъ дистанціи ихъ учрежденіемъ въ приличныхъ пунктахъ новой границы на-
длежащаго числа заставъ и связавъ ихъ таможенною цѣпью въ слѣдующемъ порядкѣ, по Бакинской таможенной 
дистанціи учредить заставы 1-ю въ Джевадѣ, 2-ю въ Салютахъ, 3-ю въ Ленкорани, 4-ю въ Шушѣ и 5-ю въ 
Елисавегопелѣ. А по ТИФЛИССКОЙ дистанціи, 1-ю въ кр. Ворчало, 2-ю въ уроч. Цалкѣ, 3-ю въ Сурамѣ и 4-ю въ 
кр. Кутаисѣ. Таможенвую-же стражу должны составлять надзиратели и объѣздчики. Симъ таможнямъ, заставамъ 
и таможенному присмотру составлены примѣрные штаты. 
Что касается до Кавказской Линии, поелику на оной открыть свободный безпошлинный торгъ съ горскими 
народами, а потому не предстоитъ надобности имѣть въ томъ краю таможеннаго надаора, то существующую 
нынѣ Кизлярскую Таможню съ ея 
-Л- 
 
заставами предположено упрааднить; но для отвращенія тайнаго провоаа товаровъ изъ Персіи моремъ, чрезъ 
приморскую часть Кизлярскаго уѣзда, полагалось учредить на Сладкомъ-Ерикѣ, впадающемъ въ Каспійское 
море, при Синицыной пристали, таможенную аасталу, гдѣ удобно могутъ купеческія суда приставать съ 
товарами и выгружаться. Распространивъ надзоръ ея по Сустнинской и Брянской косѣ, аа селеніе, называемое 
Черный Рынокъ,— всего пространствомъ по морю, полагая примѣрно, отъ 60-ти до 70-ти верстъ,— объѣзды 
должны равномѣрно производиться и сухопутно. На содержаніе сихъ таможенъ и 8аствлъ и на жалованье всѣмъ 
въ оныхъ служащимъ сумма полагалась серебряною монетою безъ лажа, по примѣру тому, какъ прочіе служащіе 
тамъ другихъ начальствъ получаютъ. 
А дабы въ семъ важномъ дѣлѣ руководствоваться болѣе точными и подробнѣйшими свѣдѣніями о таковой 
странѣ, которая недовольно извѣстна, министръ Финансовъ, при отношеніи отъ 21-го іюня 1815 года, 
препроводилъ къ главнокомандующему Грузіею ген.-отъ-инФ. Ртищеву, для мѣстнаго соображенія: 1) ааписку о 
предполагаемыхъ по границѣ нашей съ Переіею и Турщею заставахъ, которыя всѣ выше поименованы, и 2) 
штаты для нихъ составленные. При чемъ, постеливъ ему на видъ, что для таможенъ и заставъ нужно набирать тѣ 
пункты, чрезъ кои лежатъ большія доррги, а малыя обезпечивать таможенною цѣпью и рааъѣздными командами 
военнаго кордона и что какъ по обширности границъ нельзя имѣть на всѣхъ пунктахъ таможеннаго присмотра, 
то для удобнѣйшаго наблюденія аа тайнымъ прововомъ товаровъ назначить слѣдуетъ только тѣ дороги, кои 
ведутъ къ таможнямъ или ааставамъ, но по другимъ провозъ вовсе запретить подъ опасеніемъ конфискаціи,— 
просилъ его доставить заключеніе свое о слѣдующихъ постановленіяхъ- 1) предполагаемое ПО штатамъ число 
таможенъ, заставъ, таможенныхъ служителей, надзирателей и объѣадчиновъ, будетъ-ли достаточно для ТОГО} 
чтобы а внять всѣ нужныя части по границѣ нашей съ Переіею и Турціею. Не должно- -іги ихъ прибавить или 
убавить и на тѣхъ-ли пунктахъ назначаются они, гдѣ нужно, или слѣдуетъ ихъ 
учредить на другихъ- 2) жалованье для таможенъ, заставъ, служителей и на другіе расходы, назначаемое 
серебромъ, не слѣдуетъ-ли гдѣ прибавить или убавить или соразмѣрно тому опредѣлить ассигнаціями: 3) какъ по 
новымъ учрежденіямъ подвержены будутъ взысканію пошлинъ всѣ товары, идущіе въ предѣлы наши ивъ Персіи 
и Турціи, то какія употребить должно средства, чтобы ханы остались при выгодахъ, по привиллегіямъ имъ 
дарованныхъ, дабы удалено было отъ нихъ всякое подозрѣніе насчетъ уменьшенія правъ ихъ и чтобы при всемъ 
томъ сохраненъ былъ доходъ казенный, и 4) при назначеніи пунктовъ для таможеннаго присмотра, можно-ли 
будетъ помѣстить всѣ ваставы, хотя на первый случай, въ домахъ тамошнихъ жителей по наряду или по найму, 
или должно будетъ заводить казенныя строенія? 
Вторымъ-же отношеніемъ, отъ 19-го іюля 1815 года, министръ Финансовъ, прося о сиорѣйшемъ доставленіи 
отвѣта, упомянулъ о изысканіи необходимо нужныхъ мѣръ въ предупрежденіе того, чтобы товары не были тайно 
провоаимы чрезъ Абавію на Кавказскую Линію, со стороны береговъ Чернаго моря, находящихся теперь отъ г. 
Поти до Анапы въ зависимости Турокъ; также просилъ о доставленіи карты границъ нашихъ съ Переіею и 
Турціею, съ означеніемъ мѣстъ, гдѣ'предположены будутъ таможни и ааставы, и разстояній, какія будутъ между 
ними находиться. 
Главнокомандующій въ Грузіи въ отвѣтѣ своемъ отъ 10-го числа сентября прошедшаго года извѣстилъ, что не 
иначе можно учредить тамъ таможни съ таможеннымъ присмотромъ, какъ устроивъ первоначально военные 
кордоны на важнѣйшихъ пунктахъ, и что по личномъ его обозрѣніи всего пространства границъ и по устроеніи 
на оныхъ карантиновъ, онъ не оставитъ сдѣлать положенія и о таможняхъ съ заставами. 
Но какъ послѣ сего отзыва не получено, то министръ Финансовъ, убѣждаясь по вышеизъясненныыъ причинамъ 
необходимостью ввести безъ дальнѣйшаго промедленія времени въ Грузію и въ присоединенныя отъ Персіи 
провинціи надлежащій таможенный надзоръ, проситъ по соображеніи мѣстныхъ обстоятельствъ поспѣшить 
доставленіемъ къ нему нужныхъ по сему свѣдѣній. Подппеаіъ іпшпегръ «иионсояъ ГурьЛоъ 
Д. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. 
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307) Оптшете т. с. Коаодавдева къ геи. Ртищеву, отъ 15-го декабря 1811 года, № 1067. 
Извѣстный в. пр. изъ прежнихъ отношеній мо 
ихъ, Астраханскій житель изъ Грузинскихъ дворянъ Каспаръ Ягуловъ представляетъ мнѣ о невозможности 
заготовить на сей годъ для Высочайшаго Двора обѣщанное имъ количество кунжутнаго масла, по при- 
 
чипѣ трудности въ полученіи ивъ Персіи сѣмянъ, кои, какъ овъ говоритъ, будто-бы въ прошедшее лѣто совсѣмъ 
тамъ не уродились. 
Считая обстоятельство сіе довольна важнымъ для сей возникающей только промышленности и не сомнѣваясь, 
чтобы вы не имѣли гораздо лучшихъ свѣдѣній насчетъ вывоза сихъ сѣмянъ, я обращаюсь въ в. пр. съ 
покорнѣйшею просьбою объ увѣдомленіи меня о томъ и въ случаѣ, если показаніе Ягулова не во всемъ 
основательно и откроется способъ достать нѣкоторое количество сихъ сѣмянъ, не можно-ли будетъ внушить 
желающимъ оныя хотя прямо присылать сюда, такъ какъ и адѣсь приготовленіе иаъ нихъ масла удобно 
производится. 
308) Тоже, отъ 15-го декабря 1811 года, М 1072. 
Отъ 7-го ноября в. пр. требовали распоряженій моихъ, дабы доставляемы были вамъ свѣдѣнія по всѣмъ 
хозяйственнымъ частямъ во ввѣренномъ вамъ краѣ, кои-бы вамъ понадобились. 
Удовлетворяя сему, я предписалъ пребывающему въ Харьковѣ главному инспектору надъ шелководствомъ, д. с. 
с. барону Маршалу Биберштейну, который сверхъ сей части навѣдываетъ Кизлярскимъ винограднымъ 
училищемъ и коему поручено также учинить въ разныхъ мѣстахъ опыты надъ разведеніемъ кунжута и хлопчатой 
бумаги, чтобы какъ онъ самъ, такъ равно и инспекторы надъ шелководствомъ въ Астраханской и Кавказской 
губерніяхъ и смотритель винограднаго училища доставляли всѣ свѣдѣнія, кои- бы вы имѣть отъ нихъ пожелали. 
Что касается до рыбнаго и тюленьяго промысла у береговъ Каспійскаго моря, то какъ для управленія оными, по 
докладу министра внутреннихъ дѣлъ, въ 
89) й день іюля 1803 года конфирмованному- учреждена при Астраханскомъ Губернскомъ Правленіи особая 
вкспедищя подъ предсѣдательствомъ тамошняго гражданскаго губернатора, то в. пр. имѣете полное надъ оною 
начальство. 
Наконецъ, относительно поселеній въ Кавказской губерніи, отъ успѣха коихъ столь много зависитъ 
благосостояніе сего края, я поручилъ уже Кавказскому" граждане кому губернатору во всѣхъ случаяхъ, 
требующихъ разрѣшенія, испрашивать онаго отъ в. 
пр. и онъ имѣетъ долпь доставлять вамъ всѣ нужныя для васъ по сей части свѣдѣнія. 
309) Тоже, отъ 21-го декабря 1811 года, № 1079. 
Изъ отношенія моего, Отъ 12-го сентября сего года, в. пр. извѣстно уже сдѣланное по Высочайшему повелѣнія) 
распоряженіе о пріисканіи людей, свѣдущихъ въ разведеніи кунжута ивъ бывшихъ въ Хивѣ или Бухаріи 
Россійскихъ плѣнныхъ, для показанія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ на самомъ дѣлѣ всего обихода съ симъ растеніемъ. 
По полученнымъ мною увѣдомленіямъ, таковыхъ людей сыскалось только 4 въ Оренбургской губерніи и двое 
иаъ нихъ соглашаются заняться посѣвомъ кунжута не иначе какъ на настоящемъ ихъ жительствѣ ; другіе-же 2 
рѣшаются ѣхать въ Астраханскую губернію, именно Башкирскаго кантона сотникъ Абди-Кайгуловъ и 
жительствующій въ кр. Усть-Уйской малолѣтокъ, солдатскій сынъ Филиппъ Сярыпачевъ. 
Я покорнѣйше прошу в. пр. предварительно сообщить мнѣ, гдѣ-бы вы полагали помѣстить сихъ людей, дабы они 
могли сдѣлать выборъ земли, способной для сего нѣжнаго растенія, имѣли всѣ удобности производить разведете 
онаго и опыты-бы ихъ и ожидаемый по онымъ успѣхъ могли принести наибольшую пользу, служа примѣромъ 
для другихъ. Я думаю, что можно будетъ склонить хотя одного иаъ нихъ къ переѣзду' въ Кавказскую губершю. 
Что-же нужно будетъ приготовить для нихъ, чтобы безъ потери времени ааняться имъ симъ дѣломъ, О томъ по 
полученіи отъ нихъ требуемаго объясненія буду имѣть честь васъ увѣдомить. 
310) Свѣдѣнія о шелкѣ, суходольномъ пшенѣ и хлопчатой бумагѣ въ Кавказской губерніи, ЙІ 1810 и 1811 
годахъ *). 
Въ 1810 году, шелка тонкаго 213 п. 3'/, ®., толстаго или хлопчатаго 59 п. 39'/, ®- Въ 1811 году,—тонкаго 305 п. 
19 ®., хлопчатаго 123 п. 19 Ф. Китайскаго суходольнаго пшена въ 1810 году посѣяно 139 п. 15 Ф., получено 
урожаю 963 п. 17 ©.; въ 1811 году посѣяно 501 п., получено урожаю 4,840 п. Хлопчатой бумаги посѣяно 20 л., 
получено обдѣланной 11 п. 
■) Представлены гѳн Ртищеву ігрн репортъ инспектора надъ швлновод ствокт. Мицвевнча, отъ В го январи 1812 
года, К 1 
т 
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383. Отношеніе т. с. Козодавлева къ ген. Ртищеву, отъ 25-го января 1812 года, 76. 
Д. с. с. барону Маршалъ Биберпггейнъ, представляя отчетъ о состояніи шелководства въ 1810 году, испрашивалъ 
разрѣшенія насчетъ взысканія пени аа нерааведеніе тутовыхъ деревъ съ тѣхъ жителей, которые тому себя 
подвергли неисполненіемъ обяванно- сти. возложенной на нихъ по Высочайше конФирмованному въ 8-й день 
ноября 1797 года положенію о распространеніи шелководства. 
По докладу моему о семъ Г, И., какой послѣдовалъ въ 12-й день сего января на имя мое Высочайшій рескриптъ о 
прощеніи пени, съ онаго честь имѣю препроводить къ в. пр кошіо, прося покорнѣйше васъ приказать объявить о 
сей Высокомонаршей милости всѣмъ, до кого сіе касается, съ подтвержденіемъ, что правительство надѣется, что 
сдѣланное имъ снисхожденіе побудитъ ихъ впредь прилагать особенное раченіе къ усовершенствованію 
шелководства для собственной ихъ польвы. 
Высочайшій рескриптъ т о Ксиодаилелj, отъ 12то яшіпря 1813 годя —С Петербургъ 
ОСИПѢ Петровичъ' Изъ предетавлевныхѣ Мнѣ вамм геЬцЬніД «г> 1810 годъ о состояніе шьяоводстна въ 
полуденныхъ губерніяхъ усвотрѣлъ Я, что вѣвоторие яаъ владѣющихъ іешмвп въ ХаяааасяоЯ губершп п яъ 
Крынсяамъ полуостровѣ в« исполняли возложенной яв вотъ обиваяяостн рвевестя опредѣ іенвае число тутовыхъ 
деревъ Хотя as de долженствовали бы они подвер гвутаея пени до 21,308 р 10 и - но съ одной сторевы, пріехля 
ВО уваженіе, что яъ яѣяоторыхъ мѣстахъ, по іаевпдѣтольствоваиііо главваго инспектора нндъ 
ШШОВОДСТВОИЪ, естественныя прпчпвы яв благопріятствовали ввсаждеиіга шелковицъ, а Съ другой желая 
явитъ стіъ людвн-ь полость н Вѣрою енвехождевіл побудятъ охъ впредь съ бблышшъ раченіемъ обратиться ш. 
сеЯ отрасли хо- „йстів для собетяеинов вхъ польаы, Я повелѣваю не нвысивать ояивчсппой пенп ян 1810 годъ, о 
чемъ п поручаю ваяъ учвиптъ надлежащее распоряженіе Вирочеігъ пребываю валъ блегосхлоявый 
Нл подлпивоігь подписано собствепвою Е И В рукою 
..АЛЕКСАНТРЬ11 
384. Рапорш Кавказскаго гражданскаго губернатора Врискорш ген. Ртищеву, отъ 1-го февраля 1812 года, М 
301. 
Во исполненіе предложенія в. пр., 3-го декабря минувшаго 1811 года Кавказскому Губернскому Правленію 
даннаго, объ оказаніи инспектору надъ шелководствомъ Мицкевичу содѣйствія въ разсужденіи предполагаемой 
имъ ограды по селеніямъ общественныхъ тутовыхъ садовъ и на постройку анбаровъ для шелководства, сообщалъ 
я Кавказскому обер-ФОрштыейстеру препровожденную отъ в. пр. въ Губернское Правленіе вѣдомость 
инспектора надъ шелководствомъ о потребномъ на вышесказанный предметъ лѣсѣ, съ тѣмъ, дабы онъ въ 
непродолжительномъ времени распорядился отпускомъ онаго на эакопномъ основаніи. На что обер-
ФОрштмейстеръ представляетъ мнѣ, что онъ, имѣя въ виду сбереженіе кааеннаго лѣса, за нужное находить 
сдѣлать въ семъ случаѣ нѣкоторую хозяйственность, э именно чтобы вмѣсто сохъ, кои совсѣмъ не нужны для 
огородки, на которую употребляются колья, приказать тѣмъ селеніямъ, въ коихъ находятся тутовые сады, 
окопать оные рвомъ и для прочности обсадить ветлами, каловый единовременный трудъ поселянъ не только 
послужитъ въ собственную ихъ пользу, ибо они чреаъ то обеапечатъ себя на будущее время отъ огородки, но 
сберегутся чреаъ сіе и требуемыя дубовыя болѣе 45 т. сохъ, каковою пропорціею можно замѣнить нужду 
многихъ жителей. 
Соглашаясь съ мнѣніемъ Кавказскаго обер-Форшт- мейстера, что обведеніе рвами тутовыхъ садовъ вмѣсто 
огородки оиыхъ составитъ существенную пользу для самихъ поселянъ, а между тѣмъ сбережется не- 
 
малое число лѣса, въ отпускахъ коего необходимо нужно распоряжаться хозяйственнымъ образомъ, дабы не 
донести адѣшніе и талъ уже скудные лѣса до совершеннаго истребленія, я долгомъ поставляю представить сіѳ на 
благо усы отрѣше в. пр. и имѣю честь ожидать вашего разрѣшенія. 
311) Отношеніе т. с. Козодавлми къ ин. Ртищеву, отъ 4-го марта 1812 года, М 158. 
В. пр, изволили увѣдомить меня объ учиненныхъ вами распоряженіяхъ къ поправленію въ Кавказской губерніи 
шелководства. 
Признавая распоряженія сіи совершенно основательными, я считаю только нужнымъ сообщить в. пр., что какъ 
по Высочайше конфирмованнымъ 8-го ноября 1797 года положенію и 22-го Февраля 1800 года запискѣ о 
шелководствѣ, обязанность по оному поселянъ состоитъ единственно въ разведеніи опредѣленнаго количества 
шелковичныхъ деревъ; для поощре- нія-же въ выдѣлкѣ самаго шелка назначены награды, а за неисполненіе 
упомянутой обязанности по изысканію интересовъ шелководства положена съ поселянъ пеня, то земское 
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начальство не должно позволять себѣ никакихъ взысканій съ нихъ по сей части. Не раасудите-ли вы сдѣлать 
оному о семъ предписаніе, дабы не дать повода въ какимъ со стороны его притязаніямъ, кои могутъ въ 
поселянахъ произвести отвращеніе Отъ занятія по шелководству, между тѣмъ какъ успѣха въ ономъ только отъ 
собственной ихъ къ тому охоты ожидать можно. 
Относительно учениковъ шелководства а. пр. нашли, что сельскія общества сами собою смѣняли ихъ и 
опредѣляли на мѣсто ихъ друтихъ. Такой безпорядокъ, конечно, терпимъ быть не долженъ. Ученики сіи 
находятся на казенномъ жалованьи и должны состоять при шелЕОмоталыцижіхъ для изученія сему искусству. 
Въ Кавказской губерніи назначено ихъ 4 при 2-хъ таковыхъ мастерахъ, да въ Астраханской 2 ученика и 1 
шелъкоыоталыцинъ. Докладомъ Министерства внутреннихъ дѣлъ, 21-го апрѣля 1803 года Высочайше 
конфирмованнымъ, были они освобождены лично отъ рекрутства, пока въ семъ званіи находятся, а семейства 
ихъ на одну очередь по выучкѣ первыхъ. Мвѣніемъ-же Государственнаго Совѣта, въ 25-й день апрѣля 1811 года 
конфирмованнымъ, повелѣно считать всѣхъ учениковъ шелководства и винодѣлія, коихъ послѣднихъ находится 
при Киэлярсномъ виноградномъ училищѣ 8, за принятыхъ въ рекруты по 2-х-лѣтнемъ испытаніи въ способности, 
съ назначе 
ніемъ для нихъ 15-ти-лѣтняго срока службы, и въ случаѣ если они найдены будутъ раавратнаго поведенія, 
отдавать ихъ въ военное вѣдомство, о чемъ отъ Правительствующаго Сената дано было эвать указами, между 
прочимъ, Кавказскому и Астраханскому губернскимъ начальствомъ. 
312) Рапортъ инспектора падь шелководствомъ^ к. сек. Мщкевича, отъ 5-го марта 1812 года, М 20. 
Въ Кавказскомъ и Кубанскомъ коэачьихъ полкахъ хоти уже достаточное количество и способныхъ къ вожевію 
шелка имѣется тутовыхъ деревъ и грунтъ земли тамошній превосходнѣе прочихъ мѣстъ способствуетъ къ тому; 
но никто изъ жителей не умѣетъ выкармливать червей и выводить шелкъ, чрезъ что труды на разведете деревъ и 
сбереженіе оныхъ, ими употребленные, остаются по нынѣ безъ принесенія пользы и оттого исчезаетъ охота въ 
сему полезнѣйшему упражненію. И для того необходимо нужно-бы прислать во мнѣ въ Кизляръ, на 2 года, изъ 
помянутыхъ полковъ по 2 или покрайней мѣрѣ по 1 чел. для настоящаго изученія шелководства. Сіи люди, 
практикуясь шелководству, могутъ получить 8наше къ садоводству и посѣвамъ новыхъ растеній, какъ- то 
кунжута, суходольнаго пшена, хлопчатой бумаги и марены, и тогда свободно могутъ научить тому и своихъ 
жителей. 
313) Предписаніе ген. Ртищева Кавказскому гражданскому губернатору, отъ 7-го марта 1812 года, М 248. 
На рапортъ ко мнѣ в. пр., Мя 301, даю знать, что согласенъ съ мнѣніемъ вашимъ и обер-ФОрштмей- стера полк. 
Спицына, чтобы для сбереженія лѣса по селеніямъ, гдѣ имѣются тутовые сады, приказать окапывать оные рвами 
и для прочности обсадить ветлами, на что донесъ мнѣ и Кавказскій инспекторъ надъ шелководствомъ, что сіе 
предположеніе весьма будетъ полезно и прочно на будущее время. Что-же касается до построенія анбаровъ по 
селеніямъ и для воже- вія шелка, то инспекторъ Мицкевичъ объясняетъ, что лѣсъ на постройку оныхъ весьма 
нуженъ, только для сбереженія онаго и въ семъ случаѣ можно будетъ ан- бары сіи дѣлать изъ битаго эемляваго 
строенія или гдѣ есть камышъ, то стѣны можно онымъ загородить. Вѣдомость, сколько потребно на построеніе 
анбаровъ какого лѣсу, я при семъ препровождая, поручаю в. пр. сдѣлать зависящее о приведеніи сего въ 
исполненіе со стороны вашей распоряженіе. 
 
Вмѣстѣ съ симъ Кавказскій инспекторъ надъ шелководствомъ Мицкевичъ представляетъ мнѣ, чтобы для 
лучшаго разведенія въ Кавказской губерніи кунжута, суходольнаго пшена, напорцовъ, горчицы, хлопчатой 
бумаги, марены и прочихъ полезныхъ растеній, предписать мѣстнымъ начальствамъ по Кавказской губерніи, 
дабы оныя вь занятіи казенной земли, гдѣ удобнымъ найдется, подъ посѣвъ розныхъ растеній не чинили 
препятствія и окавывали-бы пъ томъ возможное пособіе. Сверхъ того, какъ отъ медленнаго выполненія 
Кизлярскими полиціею и Армянскимъ судомъ требованій его, Мицкевича, о свѣдѣніяхъ по предмету шел-
ководства предстоитъ всегда ему затрудненіе въ соображеніи свѣдѣній и въ сочиненіи вѣдомостей, то проситъ о 
предписаніи полиціи и Армянскому суду 1) чтобы желающіе рааводить тутовыя деревья при началѣ работы сей 
объявили о томъ ему, Мицкевичу, для записки количества вновь разсаженныхъ деревъ или сѣянцовъ въ 
вѣдомость; 2) всяній, кто продаетъ другому свой виноградный или тутовый садъ, также долженъ объявить о 
томъ, дабы Мицкевичъ, будучи о передачѣ сей извѣстенъ, могъ по вѣдомости причислить къ настоящему 
хбзяиву; 3) давать ему звать, снолько каждый шелководецъ весною вы- пущаетъ червячьихъ сѣмянъ; 4) чтобы 
свитые шелковичные пуаырки безъ вѣдома его, Мицкевича, и безъ билетовъ его не мотать, и 5) никому на 
вывозъ изъ Кизляра сего шелка до предъявленія отъ него свидѣтельства, что оный ему, Мицкевичу, объявленъ, 
не давать ни ярлыковъ, ни свидѣтельствъ. По симъ предметамъ я предоставляю в пр. сдѣлать разсмотрѣніе о 
способахъ, какимъ образомъ 8а лучшее и удобнѣе признаете сдѣлать размноженіе сихъ хозяйственныхъ частей и 
что вами До сему предположено будетъ, я прошу васъ меня увѣдомить; относительно-же послѣдняго 5-го 
пункта, дабы не стѣснить торговлю, то должно только полиціи наблюдать, дабы о выпускаемомъ изъ Кизляра 
шелкѣ было Мицкевичу отъ ховяевъ объявляемо, не ожидая отъ него о выпускѣ билетовъ. 
314) Тоже, командиру Кубанскаго козачъяго полка майору Попитову, отъ 11-іо марта 1812 года, М 267. 
Кавказскій инспекторъ надъ шелководогномъ Мицкевичъ представляетъ мнѣ, что хотя на земляхъ, занимаемыхъ 
Кубанскимъ и Кавказскимъ коэачьиыи полками, довольное имѣется количество тутовыхъ деревъ, способныхъ къ 
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воженію шелка, къ чему много способствуетъ и грунтъ земли; но никто иаъ жителей не умѣетъ выкармливать 
червей и выводить шелкъ. А 
какъ Г. И. благоугодно, чтобы сія хозяйственная часть шелководства въ Кавказской губерніи приведена была въ 
совершенствованіе и чтобы распространить оную, то Мицкевичъ проситъ о присылкѣ къ нему въ Кизляръ, года 
на два, иаъ тѣхъ полковъ хотя по 1-му чел. для изученія шелководства, которые между тѣмъ подучатъ знаніе въ 
садоводствѣ и какимъ образомъ рааводить кунжутъ, суходольное пшено и прочія полезныя произр а стевія и 
научать при томъ другихъ жителей. Одобривъ сіе предположеніе Кавказскаго инспектора надъ шелководствомъ, 
я рекомендую вамъ изъ Кубанскаго и Кавказскаго полковъ выбрать по одному человѣку изъ молодыхъ 
неслужащихъ, шіи-бы болѣе имѣли склонности къ хозяйственнымъ упражненіямъ и для изученія ихъ отправить. 
90) Тоже, командиру Терскаго семейнаго войска, дьяку Еазорову, отъ 15-го марта 1812 года, М 271. 
Какъ въ урочищѣ, Терскому семейному войску принадлежащемъ, Сухой Бороздѣ имѣется большое количество 
дикорастущихъ тутовыхъ деревъ, но прутья съ листьями оныхъ для нормлевія шелковичныхъ червей 
недопущеніемъ войсна никѣмъ не обрѣзываются и деревья, отъ того изсыхая, могутъ вовсе истребиться, то 
Кавказскій инспекторъ надъ шелководствомъ Мицкевичъ представляетъ мнѣ, чтобы Терсное семейное войско 
имѣло за цѣлостью той рощи смотрѣніе и сто* бодно отпущало по билетамъ его, Мицкевича, къ обрѣзыванію 
прутьевъ съ листьями Кизлярскихъ жителей, со взносомъ въ доходъ войска по 1 р. за каждую арбу или возъ, 
исключая сію плату за листъ, въ случаѣ если надобенъ будетъ для нааны, что означаться будетъ въ его, 
Мицкевича, билетахъ. 
По сему обстоятельству я предписываю вамъ употребить со стороны вашей смотрѣше, дабы оная тутовая роща 
не была въ такомъ небреженіи, какъ описываетъ Кавказскій инспекторъ надъ шелководствомъ, и внушить 
Терскому семейному войску, что какъ дли сбереженія тутовыхъ деревъ, танъ и для собственной выгоды войска 
употреблять ту рощу съ такимъ предположеніемъ, какъ объясняетъ инспекторъ Мицкевичъ и о послѣдующемъ 
мнѣ донести. 
91) Отношеніе ген. Ртіщет къ »і. с. Козодашву, отъ 4-го тріъля 1814 года, № 38. 
Въ бытность мою на Кавказской Линіи, въ 1811 году, я получилъ Высочайшее Е. И. В. повелѣніе о приведеніи въ 
лучшее положеніе частей хозяйственнаго 
 
 
заведенія; вслѣдъ затѣмъ и в. кр., отъ 12-го сентября того-же 1811 года, въ отношеніи вашемъ объявили мнѣ 
волю всемилоетввѣйшаго Г, И. по сему-же предмету. 
Къ исполненію сей возложенной на меня обязанности, по долгу аванія моего, я готовъ былъ тогда- же 
приступить и для сего сдѣлалъ нужныя распоря- , шенія по ввѣреннымъ мнѣ въ управленіе губерніямъ 
Астраханской и Кавказской, о чемъ доведено было отъ меня и до свѣдѣнія в. пр., но какъ въ то-же время н 
долженъ былъ по особому Е. И. В. повелѣнія) слѣдовать въ Груэію, то поручилъ имѣть стараніе о сей 
хозяйственной части Астраханскому и Кавказскому гражданскимъ губернаторамъ. По прибытіи-же въ Грувію 
хотя я и встрѣтилъ препятствіе въ ванятіи хозяйственными заведеніями по заразѣ, голоду, а болѣе по случаю 
продолжавшагося еще въ здѣшнемъ краю бунта и войны съ Персіею и Турщею, однако-же не упустилъ иаъ виду 
исполненія Высочайшей воли от- носителъно разведенія кунжута и старался заведеніе сіе начать въ Грузіи, не 
смотря на то, что здѣшніе жители никогда онымъ не занимались, довольствуясь орѣховымъ масломъ, изъ Турціи 
получаемымъ, и любящіе болѣе праздность, не радя о своемъ хозяйствѣ. 
По всѣмъ испытаніямъ дознано, что къ пріобрѣтенію кунжута болѣе можетъ быть способна земля, имѣющая 
влажность, на коей сѣется хлопчатая бумага и сарачинское пшено; для того избралъ таковую въ 40 верстахъ отъ 
ТиФлиса изъ числа казенныхъ, не приносящую пользы, выписалъ изъ Персіи сѣмя- на и на первый случай 
велѣлъ посѣять 1 пудъ; успѣхъ отъ сего состоялъ въ пріобрѣтеніи 10 пуд. сѣмянъ, ивъ коихъ 1 пудъ оставленъ 
для новаго посѣва, а изъ остальныхъ 9-ти пуд. сдѣлано масла 48 бутылокъ. 
Сей первый плодъ новаго адѣсь насажденія я имѣю честьпрепроводить при семъ въ в. пр. съ Фельдъегеремъ 
Якобсономъ для доставленія въ Высочайшему Двору, если вы найдете масло сіе хорошаго вкуса. Впрочемъ 
люди, имѣвшіе отъ меня порученіе въ семъ разведеніи, увѣряютъ меня, что отъ 1 пуда посѣянныхъ сѣмянъ 
можно-бы было получить противу 10 пудъ втрое болѣе, если-бы размножившіеся въ аемлѣ отъ частыхъ 
перемѣнъ погоды черви не поѣли части посѣяннаго . 
Видя ивъ сего перваго опыта, что впослѣдствіи можно будетъ получить еще лучшій успѣхъ, я къ веснѣ 
распорядился такимъ образомъ, что выписываю изъ Персіи новыхъ свѣжихъ сѣмянъ для посѣва столько, сколько 
позволитъ пространство той земли, кото 
рой нынѣ только малая часть была занята и которая по своей почвѣ прианана для сего предмета близъ Тифлиса 
способнѣйшею. И какъ оная но бывшимъ здѣсь безпокойнымъ обстоятельствамъ еще не измѣрена, то весною 
при посѣяши кунжута сдѣлано будетъ ей по мѣрѣ пространства посѣва измѣреніе и означено на планѣ, который 
я не премину въ свое время доставить въ в. пр. Сверхъ того, когда получу иаъ Персіи свѣжія сѣмяяа, то 
нѣкоторую часть пошлю на Кавказскую Линію инъ Астрахань, къ тамошнимъ гражданскимъ губернаторамъ, съ 
подробнымъ описаніемъ, какимъ образомъ производимо было въ Грувіи разведеніе кунжута и добываніе иаъ 
него масла. 
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Между тѣлъ трудившимся въ первомъ разведеніи кунжута въ Грузіи крестьянамъ для поощренія я далъ 
небольшіе подарки въ награжденіе; но когда послѣдствія онаго будутъ успѣшны въ пользу государственнаго 
хозяйства, то въ обязанность поставлю себѣ представить къ награжденію чрезъ посредство в пр. и о тѣхъ, кои въ 
семъ случаѣ наиболѣе окажутъ усердія и успѣховъ. Ныиѣ-же я всепокорнѣйше прошу васъ увѣдомить меня о 
полученіи посылаемаго кунжутнаго масла и предаю собственному благор аз смотрѣ нш вашему о доведеніи 
перваго сего опыта до свѣдѣнія Е. И. В. * 
391. Тоже, т. с. Еозодетлева хг ген. Рітщеву, отъ 14г-го мая 1814 года, М 275. 
Отношеніе в. выс-а, отъ 4-го минувшаго апрѣля, •N3 38, коимъ вы извѣщать меня изволите о первоначальномъ 
раяведенш въ Грузіи кунжута, я имѣлъ честь получить, равно какъ и 48 бутылокъ масла, выдѣланнаго иаъ 
собранныхъ въ Грузіи сѣмянъ сего растенія: радуясь несказанно таковому успѣшному началу, поспѣшаю чрезъ 
сіе изъявить искреннѣйшую благодарность мою в. выс-у за сообщеніе мнѣ сихъ пріятныхъ свѣдѣній. Я всегда 
былъ увѣренъ, что попеченіемъ вашимъ не тонмо разведеніе кунжута но и всѣ другия полезныя отрасли 
народной промышленности въ скоромъ времени процвѣтутъ въ областяхъ и губерніяхъ, состоящихъ подъ 
управленіемъ вашимъ а что народы тамъ обитающіе и пріобышше къ нѣгѣ и л рая дно огги, вскорѣ найдутъ 
источники богатства и благосостоянія своего въ предметахъ, на кои доселѣ вниманіе ихъ обращаемо не было. 
Всѣмъ симъ будутъ они обязаны единственно вамъ и достойнымъ сотрудникамъ вашимъ по управленію 
ввѣренныхъ вамъ губерній. 
По полученіи мною отношенія в. выс-а не умедлилъ 
.І1 
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я довести и Г. И. объ успѣхахъ стараній вашихъ по части промышленности и хозяйства, что и В. И. В. беаъ 
сомнѣнія будетъ пріятно уанать. При- еланное-же масло храню до прибытія сюда Г. И., дабы лично представить 
оное Е. В. 
Вь заключеніе сего прошу васъ и впредь не оставлять мена увѣдомленіями по всѣмъ предметамъ ввѣреннаго ынѣ 
Министерства; увѣдомленія таковыя будутъ всегда принимаемы мною съ искреннимъ удовольствіемъ и 
благодарностью. 
392. Рапортъ еен.-м. Симоновича ген. Ртищеву, отъ 7-ю апрѣля 1815 іода, № 655. 
Безпрестанные жалобы и споры во время лѣтняго времени между ТИФЛИССКИМИ жителями, имѣющими соды по 
Гарет-убани, о Сололакской водѣ побудили меня наконецъ поручи ть ТИФЛИССН О му полицеймейстеру 
Шагубатову исправить канаву, по коей оная вода протекаетъ въ сады, которая будучи завалена и испорчена, не 
можетъ никакъ удерживать, чтобы оная не шла на сторону и вода бблыпею частью пропадала безъ всякой 
пользы. Вслѣдствіе каковаго порученія полицеймейстеръ договорилъ Грековъ для исправленія овой, объявивъ о 
томъ хозяевамъ тѣхъ садовъ, кои пользуются тою водою, которые, согласясь на сіе охотно, учинили между 
собою раскладку и положили на заплату оныхъ взнести каждому хозяину сада по 3 р. с. аа часъ; а какъ въ теченіи 
недѣли по распредѣленію начальства считается оныхъ 168, въ которые хозяева напояютъ свои сады, то всей сум-
мы выходитъ 504 р. с., которая весьма достаточна будетъ на исправленіе означенной канавы. Въ число сей 
суммы слѣдуетъ взнести за казенные сады денегъ и именно, аа садъ, состоящій подлѣ дома в. выс-а, за 24 часа 72 
р., за садъ бывшій царевича Давида, аа 20 часовъ 60 р., за садъ принадлежавшій царицѣ Маріи и царевичу 
Юлону,—аа 6 часовъ 18 р. и аа садъ аптекарскій, за 3 часа 9 р., всего 159 р. с. Отъ каковаго исправленія сей 
канавы предвидится польза та, что воды должно ощутительно прибавиться, а отъ сего казенные сады будутъ 
находиться въ лучшемъ положеніи и откупная сумма можетъ возвыситься. Почему, донося о семъ в. выс-у на 
усмотрѣвіе, честь ищѣю испрашивать объ отпускѣ прописаннаго числа денегъ разрѣшенія. 
А какъ при исправленіи оной канавы нужно не- | обходимо рвать камни порохомъ, который строго запрещено въ 
городѣ продавать, то прошу покорнѣйше в. выс-о не оставить кому слѣдуетъ приказать на сію 
надобность отпустить изъ артиллерійскаго вѣдомства за указную цѣну 8 п. пороха, подъ росписку ТПФЛИС- сваго 
полицеймейстера Шагубатова. 
393. Тоже, Ж.-Ч. Сталя, отъ 23-го ноября 1815 года, № 2326. 
Министерства внутреннихъ дѣлъ Департаментъ государственнаго хозяйства и публичныхъ зданій въ отношеніи 
отъ 30-го мая 1813 года, № 370, на имя бывшаго Грузинскаго гражданскаго губернатора, на правахъ военнаго, 
Симоновича послѣдовавшемъ, ивъ- ясняя пользу и важныя выгоды для поселянина отъ разведенія Китайскаго 
суходольнаго пшена и въ отношеніи здоровья человѣческаго предъ тѣми трудами вакіе бываютъ при посѣнѣ 
сарачинскаго пшена, проситъ сообщить свѣдѣніе, каними способами могло-бы правительство содѣйствовать къ 
семъ дѣлѣ для лучшаго успѣха, танъ какъ, по мнѣнію д. с. с. барона Маршала Биберштейна, пшено сіе весьма 
удачно можетъ быть разводимо въ Грузіи и Ширванѣ, а особенно по рр. Курѣ и Алазани, гдѣ уже сѣется обык-
новенное сарачинекое. Вслѣдствіе сего ген -ы. Симоновичъ, собралъ свѣдѣнія по предмету сему, заключающія 
въ себѣ охотное желаніе жителей развести новую сію отрасль хозяйства, представилъ въ означенный 
Департаментъ и просилъ о присылкѣ сюда сѣмянъ означеннаго суходольнаго пшена съ нужнымъ какъ при 
посѣвѣ онаго обходиться наставленіемъ, по распоряженію коего отъ означеннаго барона Маршала Биберштейна 
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доставлено упомянутое наставленіе, а отъ Кавказскаго инспектора надъ шелководствомъ тит. с. Мицкевича въ 
Февралѣ сего года прислано было сѣмянъ того пшена 5 пудовъ. 
Для сдѣланія опыта въ новомъ семъ произра- стеній, иаъ числа означенныхъ сѣмянъ, по распоряженію ген.-м. 
Симоновича, въ Февролѣ-же мѣсяцѣ отправлено при предписаніяхъ къ окружнымъ начальникамъ Сигнаховому и 
Горійскому, Борчаливскому ыоураву и главнымъ приставамъ Казахскому и Шам- шэдильсвому,—каждому по 
одному пуду, съ тѣмъ, чтобы они, раздавъ сѣмена сіи жителямъ, изъявившимъ желаніе добровольное развести 
оное, со внушеніемъ согласно наставленію къ нимъ препровожденному, какъ при посѣвѣ и всходѣ онаго 
поступать, донесли о послѣдующемъ, сколько по урожаю выйдетъ новаго сего произрастешя. На каковыя 
предписанія получены нынѣ донесенія слѣдующія въ Борчалинской дистанціи всходъ сего хлѣба и въ 
проиарастеніи быть хорошъ, но по случаю неумѣреннаго напущенія на 
 
 
оный воды отъ выросшей промежду онаго густой травы послѣдовало малое поврежденіе, Отъ чего и вышло по 
урожаѣ только 5 пудовъ; въ ПГамшадильсвой- же дистанціи, павъ при всходѣ и проиврастеніи соблюдены всѣ 
правила, исчисленныя въ оаиаченномъ наставленіи, вышло Ц пудовъ. Въ уѣэдахъ-же Горій- 
сномъ и Сигнахсномъ,— въ первомъ по случаю поздняго посѣва ничего въ урожаѣ не было, а въ послѣднемъ за 
не отысканіемъ удобной земли остались безъ посѣва; но сколько вышло въ Казахской дистанціи, за 
неполученіемъ еще свѣдѣнія отъ тамошняго главнаго пристава,— неизвѣстно. 
Е. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И ТОРГОВЛЯ. 
394. Вѣдомость о заводахъ по Кавказской губерти съ показаніемъ, 'чего именно и холияое число па оныхъ 
выдѣлывается^ 1811 года. 
 

 
 
Кромѣ сихъ заводовъ, никакихъ болѣе по доставляемымъ нъ гражданскому начальству свѣдѣніямъ не имѣется, 
равно и Фабрикъ не состоитъ. 
395. Отношены т. с. Лозодаелева къ геи. Ртищеву, отъ 23-го января 1812 года, № 54. 
По Высочайшему повелѣнія) препровождены на разсмотрѣніе мое замѣчанія о свободномъ рыбномъ и 
тюленьемъ промыслахъ по Каспійскому морю, пред- стааленныя ген.-л. Вердеревскимъ. 
Замѣчанія сш существенно заключаются въ слѣдующемъ- 
На Эмбенскомъ промыслѣ рыболовы никакого прочнаго ааведетя не имѣютъ. Какъ сей промыселъ, такъ и 
Чеченскій остаются иаъ года въ годъ почти въ однѣхъ и тѣхъ-же рукахъ, и полагать можно, что половина перваго 
находится у 30-ти Астраханскихъ капиталистовъ, да и ивъ прочихъ промышленниковъ ббдыпая часть 
дѣйствуютъ ихъ-же капиталами. 
Оголъ-же малое число ховневъ-промышленниковъ участвуютъ въ тюленьемъ промыслѣ, который при томъ 
значительно уменьшился; ибо въ 1809 и 1810 годахъ убито тюленей менѣе 80 т., между тѣмъ какъ до того 
убивалось въ одинъ годъ иногда даже до 300 т. 
Въ таковомъ положеніи сихъ промысловъ, взимаемаго съ оныхъ сбора не достаетъ на содержаніе Экспедиціи, 
для наблюденія за онымъ учрежденной. 
Ген.-л. Вердеревскій полагаетъ, что для казны и для самыхъ промысловъ гораздо полезнѣе Эмбенскія и 
Чеченскія воды отдать на Откупъ, предоставивъ вольнымъ рыболовамъ промыселъ у нашихъ береговъ, когда 
оные отдерутся у частныхъ владѣльцевъ, присовокупляя, что уже и желающіе явились, именно н. с. ВарващЙ и 
к. а. Ѳедоровъ, кои обѣщаются платить въ казну откупной суммы въ годъ по 150 т. р,, да въ пользу г. Астрахани 
по 25 т. р., а буде найдутся другіе охотники, вступить съ ними въ торги. 
Для рѣшительнаго заключенія о семъ толь важномъ предметѣ я не нашелъ во ввѣренномъ мнѣ Министерствѣ 
достаточныхъ свѣдѣній, да и считаю нужнымъ предварительно предоставить сіе вашему соображенію. 
На сей конецъ, препровождая у сего въ коти записку, поданную ген.-л. Вердеревскимъ, считаю долгомъ 
присовокупить слѣдующія обстоятельства 
 
Когда Высочайшимъ уловомъ 27-го августа 1802 года повелѣло было отобрать Эмбенскія воды изъ частнаго 
владѣнія и обратить въ свободный для всѣхъ открытый промыселъ; также разсмотрѣть права владѣльцевъ и на 
прочія воды по всему Россійскому берегу, дабы неправильно присвоенныя равномѣрно ввять на сей же предметъ 
и предположено впредь сихъ морскихъ водъ пи въ собственность, ни въ оброчное содержаніе не отдавать, въ 
отвращеніе монополія на добываемую тамъ рыбу, составляющую жизненный припасъ немалой части народа: то 
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бывшій тогда министръ внутреннихъ дѣлъ гр. Кочубей составилъ предварительныя правила для свободнаго 
промысла, кои по докладу его 17-го іюля 1803 года и конфирмованы, яко постановляемыя только на время, для 
опыта; при чемъ Астраханскому губернскому начальству предоставлено было пополнять ихъ своими 
распоряженіями, дабы по соображеніи оныхъ можно было составить болѣе твердое положеніе. 
Начальство сіе однэко-же не доносило о своихъ распоряженіяхъ, а между тѣмъ, если заключать только по 
однимъ вѣдомостямъ Экспедиціи рыбнаго промысла объ уловѣ рыбы и тюленей и о казенномъ доходѣ, явно 
усматривается, что вольная промышленность не достигла еще желаемаго распространенія. 
Впрочемъ по самымъ правиламъ симъ признано, что тюленьему промыслу, требующему особыхъ осторожностей 
и совершеннаго между промышленниками согласія, свобода большой пользы не доставитъ. 
Сличая-же получаемыя краткія отъ Астраханскаго губернскаго начальства годовыя вѣдомости съ нѣкоторыми 
свѣдѣніями, частно доставленными Министерству, въ коихъ по именамъ называются всѣ промышленники, 
видно, что въ иномъ году на промыслѣ было вдвое болѣе лодокъ, чѣмъ по первымъ показывается, отъ чего и 
доходъ долженствовалъ вдвое быть больше. Сочинитель сихъ вѣдомостей даетъ также анать, что съ 
мореходныхъ лодокъ, называемыхъ свойскими , и съ расшивъ , иаъ коихъ многія сами по себѣ производятъ 
рыболовства, совсѣмъ не взимается никакой подати, а только берется оная съ малыхъ лодокъ. 
Я бы думалъ, что все сіе лучше объяснить можно, истребовавъ ивъ Экспедиціи сихъ промысловъ 
315) Именные списки за всѣ годы хоаяевамъ-рыбо- проыышленникамъ съ различеніемъ живущихъ въ Ас-
трахани и иногороднихъ, съ показаніемъ расшивъ ихъ, лодокъ при оныхъ и особо свойскихъ лодокъ; а притомъ 
числа работниковъ у каждаго хозяина, коихъ виды должны быть явлены въ Экспедиціи. 
92) Таковой-же списокъ по тюленьему промыслу, СЪ показаніемъ при томъ числа людей и расшивъ, 
остающихся при заведеніяхъ на островахъ, и въ чемъ состоятъ сш а а веденія, и 
93) Свѣдѣнія о распоряженіяхъ Экспедиціи какъ общихъ, такъ и но особымъ случаямъ бывшихъ, разумѣя въ 
числѣ оныхъ инструкціи и особыя предписанія, даванныя командирамъ морскихъ ботовъ, кои въ управленіи 
промысловъ участвуютъ, смотрителямъ и старшинамъ. 
Собравъ таковыя обстоятельныя свѣдѣнія о наг стоящемъ положеніи сихъ промысловъ и распорядкѣ по онымъ 
существующемъ, можно будетъ судить, какія мѣры къ поправленію оныхъ принять слѣдуетъ и сколько можетъ 
быть полезно отдать ихъ на откупъ, не опасаясь стѣснить симъ тысячи людей, снискивающихъ отъ нихъ 
пропитаніе, п коимъ едва-.ш могутъ служить замѣноыъ Эмбенскихъ водъ участки, кои при нашихъ берегахъ 
назначаются къ отобранію отъ помѣщиковъ, за оставленіемъ въ ихъ владѣніи мѣстъ при дачахъ заселенвыхъ, и 
по одноверстной пропорціи при заведенныхъ ими ватагахъ и при устьяхъ всѣхъ истоковъ въ море. 
Зная уже изъ опыта, сколь дѣятельно в. пр. обращаете вниманіе ваше на промышленаость народную ввѣреннаго 
вамъ края, я покорнѣйше прошу иасъ не оставить войти во всѣ подробности дѣда сего и почтить меня 
сообщеніемъ вашихъ замѣчаній и мнѣнія о предположеніяхъ ген.-л. Вердеревскаго, и вообще касательно 
лучшаго устройства рыбнаго промысла вмѣстѣ со всѣми свѣдѣніями до оваго относящимися, въ томъ числѣ и 
касательно аемель и водъ, слѣдующихъ къ отобранію у помѣщиковъ, и причинъ, но коимъ разсмотрѣніе о семъ 
на мѣстѣ доселѣ къ окончанію не могло быть приведено. 
Замѣчаніе о свободныхъ рыбныхъ и тюленьихъ промыслахъ го Иасгійсному морю. 
Состоящіе на Каспійскомъ порѣ рыбсловвыс промысла извѣстны подъ названіемъ Эмбеясвиліъ и Чеченскихъ, п 
острова, расположенные въ репныхъ мѣстахъ, ип которыхъ производится боЙ тюленя, яо Высочайшее у 
яменваму увозу, послѣдс вившему въ 27-В дсиь и игу ста 1802 года, обращееы явъ памѣ- щпчіпо владѣнія въ 
прежнее ихъ общее и для всѣхъ желающихъ отхрытое употрсбіеніе и управляются вы пт учремсивсю ярп 
Аетрят-шсяомъ Губернскомъ Правленія Рыбною Экспедиціею, нВ основопіи Высочайше во мирно ванныхъ 17-ю 
іюля 1803 года геверальяыі.ъ правилъ, вслѣдствіе чопхъ вск- жіб якшющіб участвовать въ евхъ промыслахъ 
объявляетъ О тонъ Рыбной Эксяедпдш, п внеся въ оную потояенвуто сумму за рыбный весенній ловъ по 10-тн р 
съ каждой лодяп в воб-тнр съ воловушп, а за осенній по б-та р съ лодіга П ПО 3 р СЪ волокушя, аа тлпній-жо 
превысилъ во 20 ти р съ каждой коревой расшивы, —волучаетъ СплВГЬ и отправляется въ назначенное мѣсто 
При отбьгпя промышленномъ по рыболовныя воды л тюлеш,п острова, для ввблюде- И1Н между впмп 
ДОЛЖВВГО порядка, командируются Рыблою Экспедиціею воіожен- вые пс штату ея смотротелп, в къ 
яащшцеыію промъшмеянивовъ отъ опасныхъ Кпршлцевь посылаются ва Эмбеяеяіл воды отъ Астраханскаго 
порта три во- оруніеяпыхъ бота, которые крейсируютъ тамъ до ояоечанія рыбнаго лова 
Разсматривая промышленность Астраханской губерній, В не оставилъ п 
 
— 33Î 
тыхъ промысловъ во откупъ въ одни руии не монетъ прапзойтл вредной ДЛЯ общества монопоіін, обо 
улоиляекая во тѣхъ промыслахъ рыба и eu припасы составляютъ ne болѣе новъ пятую настъ протипъ прочихъ 
Астраханскихъ рыбныхъ промысловъ, я стара.!с» пявоведъ узнать, вагъ патина долива бытъ евіегодао аткутгавя 
яа опые провысла сумма Жппущіе въ Асірахввп кнпвта- явсты, ж с ВврвоиіЙ и п а ведоровъ подаявымъ жа мнѣ 
орошевіемъ объясняли, что Эмбенсжіе п Чеченскіе рыбные промысла съ тюленьими островами выжитъ оип 
ияпть Па отаупъ пяъ платежа въ годъ каянѣ во 1ВО т р , да въ пользу города по 25 т р , и ввѣсто посылаемыхъ 
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отъ порта для ярейспроип- нік па Вмбу тремъ йоорунавпыхъ ботовъ, обяаутотся сдѣлать во свой счетъ шестъ 
носпыхъ, съ тѣнь, чтобы на онымъ ігь предохраненію промысла отъ Кпргпяоевъ посылаемы были отъ валны въ 
разъѣздъ Уральскаго Б о Пока воаа- кн, охото тѣхъ иѣсгь живущіе, □ на содеряаяів пжъ абршцевы бы были га 
ііядеркпя, «оп унотраОляллсъ длм яаходпнпшхся па трехъ кмяяинымъ ботахъ морскихъ служителей,—обѣщаясь 
сверхъ того, буде вайдутся мо вьятію овыжъ промысловъ ва отлупъ другіе желоющіе, вступить съ витія въ торга 
Прошеніе сіе п мнѣніе мое объ Отдачѣ ва отмупъ рыбныхъ п тюленьимъ оромыеловъ я имѣю честь представитъ 
благоусмотрѣнію верховной власти, осмѣливаясь про тонъ поставитъ ва видъ, что Правительствующій Сенатъ, 
на основаніи вмепваго Высочайшаго унавп, посгѣдоваашаго въ 27-Й девь августа 1802 года, разсматривая права 
владѣльцевъ, охало берегонъ Каспійскаго моря ввита и рыболовныя воды имѣющимъ, оиредѣлріъ къ кождоЙ 
ааведениой пмн рыболовной ватагѣ отвести во Одной інвдрятвОЙ верстѣ, а прочія яатѣмъ аем- яп обрмтіпь въ 
свободное употребленіе всѣхъ вообще желающихъ польЯовать ся моренный праЫыеламл, для приведеніи 
жаяапай мѣры въ дѣйствіе находится въ Астрахани отряженный Правительствующимъ Сенатомъ впвйввввъ 
Почему весьма-бы нужно епоивавіенъ оной воммисія овоботптъся, двбы вольные рыбо- прсмышловкнвп бс»ъ 
потери вревевв получили свое право, которое можетъ служитъ пмъ яъ замѣнъ Эмбавсивхъ и Чечевскнхъ водъ, 
ежеів оныя отданы будутъ аж отаупъ 
396. Замѣните на торговлю, производимую еъ Грузіи и на нѣкоторые тамоште сборы пошлинъ *). 
ТИФЛИСЪ,—главный горокъ Грузіи, лежащій при р. Курѣ, производитъ торговлю съ нижеслѣдующими 
заграничными владѣніями и прилежащими къ нему провинціями 
Съ Азіатскою Турціею, чрезъ купечество Эрае- руыское, Баязетсвое, Ахалцихское и Карсское. 
Съ Версіею, чрезъ купечество Эриванское, Хой- ское, Тавризсное, Нахичеванское, Тегеранское, а иног да и 
Багдадское. 
Съ пріобрѣтенными отъ Персіянъ владѣніями и значущимися въ подносимой у сего картѣ, какъ-то съ Кубою, 
Баку, Ширвашмъ, Иухою, Карабахомъ, Лезгшіею и царствомъ Имеретинскимъ,— чрезъ купечество сихъ 
провинцій. 
Въ ТИФЛИСѢ преимущественно значительную ведутъ торговлю тамошніе Армяне, весьма малая часть Грузинъ и 
иностранные купцы, которымъ однако-же запрещено отъ Тифлисскаго купечества продавать товары ими 
привезенные по мелочамъ или на аршинъ, но непремѣнно гуртомъ или ш ту нами. 
О товарной мѣрѣ и о вѣсахъ. 
Грузинскій аршинъ или адли несравненно болѣе Россійскаго, ибо состоитъ изъ 22Уа вершк. Русскихъ; 
1 Было препровождено при отношеніи министра «ииввепвъ Гурьева жъ ген Ртшцеяу, отъ 20-го май 1812 года, J* 
6393 
сію часть, къ вольномъ употребленіи обращающуюся, особемве замѣтить, въ паламъ положеніи оная нынѣ 
находится Собранныя мыою свѣдѣнія атхры- 
316) На 9мб«нскнхъ рыболоввымъ водвхъ, воторил составляютъ глаянсе отдѣленіе сего иромысла, нигдѣ п 
впхового прочнаго ллведевія промышлеяпнал не имѣютъ, но пріѣвиаютъ плъ Астрахани я бываютъ тамъ два 
рала въ годъ,— веспою СО времени вскрытія льда до половпяы пая илп ілоял, а осенью СЪ августа до 
васгупкенія моротояъ Для прпетааища me своего утверждаютъ на якоряхъ въ довольномъ ряэстоявш отъ 
береговъ мореходныя еуда, возызоемыя Зибясхія расшивы, п производя свой промысіъ въ лодкамъ, пойиоввуш 
рыбу прпваяятъ не тѣ расшивы п валъ слѣдуетъ прпготоалянпъ, пе имѣя сообщенія съ берегами А Друпе 
промышлгаяііпя пріѣажаютъ «а промыселъ пт. такъ ва- вывоемыхъ свойснпмъ лодкахъ и производятъ нъ нвхъ 
ловъ около береговъ; пойнааную me рыбу ДЛЯ прпгОТОвлеяін СЗОаятъ на берегъ, гдѣ подѣлавъ временные 
шалаши ялъ вахышя, остаются въ тѣхъ пристанищахъ до окончанія лова, вли оставляя сіе мѣсто, перебираются 
по удобности в а Другое Прострап етво Эхбенскпхъ водъ, болѣеЗОО верстъ объемлющее, раясѣявность по 
оиымъ лаяпіающвіев рыбою яство въ людей п Отмслп при берегахъ, къ котъ воору иеивые боты не могутъ 
првблпжптъся для попсяа хеяду островами уярываи- щпхеи Кпргнлцевъ, лишаютъ способовъ совершенно 
абелопаевть сіе мѣсто, вбо ирокьшілеяяшш нерѣдко отъ васядсиін Киршяпеаъ теряютъ свою добычу в сами 
рабочіе люди попадаютъ пігь въ плѣнъ 
Вся Эмбеясвал промыщленвость и выгоды отъ век остаются ваъ года въ годъ почта въ однѣхъ п тйхъ-же рукахъ, 
у малаго числа хозяевъ, пвъ ко- Вхъ вничптельиѣе атдѣлніъ можно жителей г Астрахани до 30-ти купечвеяпіъ 
•амилій, издавна обороты капиталовъ свопхъ нъ сей отрасли промышленности пиѣющпкъ, а всѣ прочіе ватѣмъ, 
въ сравненіи оныхъ, составляютъ въ алояво стн половину сего промысла При тщательвоиъ-ие вабліодевіп въ 
отвошевіп енхъ послѣднихъ орокыпмеяннвовъ, чпгло ихъ н еще горалдо уиевыивтся, ежели принятъ въ 
еоойракіавіе, что ббльшая ввъ ли чость дѣйствуетъ кппп талоил первыхъ ХОвяевъ ловцовъ, либо другихъ 
пвнѣстпыхъ въ Астрвхаип ішдей Чечсясному лову, па прострѳветвѣ котораго положено имѣть ппкдый годъ 
тоіЬяо по 160 лодокъ, вся промышленвость отдала нынѣ Рыбною Эпспе- диоіею во трехлѣтіе шестерымъ 
Астрахансхпиъ □ Колоиевсжп*ъ муппемъ, по неявкѣ другихъ жъ рыболовству въ овыхъ водахъ двлоящпхъ На 
обоихъ енхъ промыслахъ уловленная рыбп п ея првоосы правовнтся въ Астрахаяь п для отправленія во 
авутрвввія губеряів продаются оояуоятеляиъ по вольной Іѣп 
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317) Для боя тюленя отправляются прсмышлышивп на острова (лежащіе въ другпхъ мѣстахъ отъ рыбпого 
промысла) къ ыорелпѵь рвешпвахъ, два рала въ годъ, такъ калъ п для лава рыбы вв Знбепсвія воды весною и 
осенью, п на тѣхъ островахъ могутъ желающіе, съ водволевія Рыбной Зксоедшпп, оставаться зимовать дія битья 
ТЯІлеяеЙ, аыходищпхъ про началѣ весны па ледъ, ва лавовой случай устроены въ одномъ МѢСТѢ вазармы 
Промыселъ сей обыя новеняо вяадый годъ находится въ рукахъ 15-тп п пе свыше 30 тя чел Набитый тюлень п 
вынутое наъ него сало, по пряготовленік жакъ слѣдуетъ, прппо аятся въ Астрахань в продлится яіезоющтіъ, для 
отправленія во анутреяніа города Съ 1804 по 1808 годъ убпватось тюлепей ежегодно отъ 100 до 31М т , въ 1809 
убито 26,934, а въ 1810 году 49,938 штукъ Тюленій промыселъ требуетъ большихъ осторожностей; во вывѣшвее 
поюяевіе его совсѣмъ тому противное, Ибо рабочіе люди, называемые по тамошнему тюіепьщнвп, бывъ ровныхъ 
хоіяевъ, составляютъ а ралвыя партіи, п одни противъ другихъ стараясь усоѣть въ сяоей добычѣ, бевъ общаго 
согласія, начинаютъ бвть тюлевя въ одномъ хоіонъ нвбудь участи», a между тѣмъ тученъ рвагонтотъ сего авѣря 
въ прочихъ мѣстахъ беіволеапо в во вредъ другихъ оромышхен впхаиъ; посыюемые-же отъ Рыбной Экспедиціи 
смотрители тахояыхъ беапорнд новъ по множеству острововъ усмотрѣть всегда не могутъ 
318) Со ВСѢХЪ овввчевныхъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ получаетъ Рыбная Экспедиція ежегодиаго 
дохода съ небольшимъ 18 т р , паховая г у ira а едва достаетъ на содержаніе Зпсоедпшя а другия употребляемыя 
по промысламъ вадеряоіп, ибо но штату 1803 гадя положено для содержанія Эвспедвцш еже годно 14,860 р ; по 
нынѣшніе ея расходы (всядючоя жалованье чиновникамъ) превышаютъ сио сумму н Зісявдшпв принужденною 
себя ваходкть «апиство- вптъея иногда ва потребныя пвдерлвп изъ суимъ гоеударствеивыхъ 
Находя тажниъ обратомъ, что сія отрасль прамышхеяностя, въ вольномъ употребиеніп обращающаяся болѣе 7 
лѣтъ, не приноситъ палнѣ нпкапого дохода, но ясѣ выгоды отъ опой остаются яъ частныхъ рукахъ, н то у вѣхою - 
рыхъ толію івачптельвыкъ промышлавинховъ , нбо другіе дѣйствуютъ пхъ кнняталамя,— я совѣтояалсл съ 
опытныип в анающнмн сі« дѣла Астра хамский п граждвпвип, кантгмъ бы образомъ часть еіяі пспраанть и 
принести въ лучшее состояніе Всѣ прнкппные жъ сему шаны были оредвоінгпемы и удобнымъ средствомъ 
прпявано Эмбевскіе о Чечспсхіа рыбные промысла съ тюленьими островами отдать въ содержаніе одной 
номпавш вхп одному лиду, охъ откупной суммы на опредѣленное я ре ни, каковыхъ распорявіевіемъ составится 
дія ванны аначитетьвый доходъ, о промысла сіи едввымъ ховяйствеяяымъ уорвн- лвнівмъ уиелячатсл, особлнво-
жо тюлввіН, яоторый, ивиъ по опытамъ півѣство, яе можетъ прннпепть той полны про множествѣ хояпевъ, 
квновую обѣщнетъ, бывши въ однѣхъ рукахъ 
С*4рж™, и м»ст«-г» оЖстоктхжьетвжігѵ чт, стяпу жожшжу 
 
вѣсъ называемый литра содержитъ въ себѣ Россійскихъ 81/., ®ун. 
Для взвѣшивая Ія-же большихъ тягостей употребляется вѣсъ, называемый по-Груаински канторъ, содержащій 
въ себѣ до ІО^ги пудъ и болѣе; но таловый вѣсъ одинъ токмо имѣется въ городѣ, по нижеописаннымъ 
причинамъ 
Со временъ царей Груаинснихъ и при теперешнемъ правленіи, означенный к ян таръ всегда отдается на откупъ 
тамошнимъ жителямъ и казна получаетъ доходъ до 1,000 р. с. 
Никто изъ купечествующихъ не можетъ имѣть другаго кантара; въ случаѣ-же надобности взвѣшивать привозный 
или отпускный товаръ въ знатномъ количествѣ, то купецъ обязанъ тотчасъ о семъ извѣстить откушцика кантара, 
гдѣ по вввѣсѣ товара платитъ ему пошлинныя деньги или установленную къ сему цѣну. 
N13. Поелику весьма часто случаются злоупотребленія при отдачѣ чего либо на откупъ, а тѣмъ болѣе въ столь 
отдаленномъ краю, то необходимо слѣ- довало-бы правительству обратить свое особенное вниманіе на сей 
предметъ, ибо оный по обширной торговлѣ заслуживаетъ того, и если въ полной мѣрѣ наблюдаемъ будетъ 
бдительный присмотръ за купечествомъ ТИФЛИССКИМЪ, дабы оно не скрывало у себя другихъ вакихъ большихъ 
вѣсовъ и чтобы при надобности относилось всегда въ откупщику кантара, а и того-бы лучше было вѣсъ нашпарь 
исключить изъ откупной статьи въ ТИФЛИСѢ, препоруча оный по ус- мотрѣнію правителя Грузіи не простымъ, 
какъ обыкновенно иастари заведено, Армянамъ или Грузинимь, наблюдающимъ всегда единственно свои 
выгоды, но благонадежному чиновнику, честному и замѣченному въ похвальномъ слуяіеніи. Тогда, беаъ 
сомнѣнія, казна получитъ по крайней мѣрѣ втрое противъ нынѣшнихъ сборовъ, чрезъ откупщика 
доставляемыхъ, по соразмѣрности привозныхъ и отпускныхъ товаровъ 
Изъ сихъ самыхъ сборовъ можно будетъ опредѣлить иоммисару кантара годовое жалованье и 50 р. ва 
развѣдыванія чрезъ Армянъ и Грузинъ, нѣтъ-ли гдѣ злоупотребленій отъ купечествующихъ’ Сіе средство самое 
надежнѣйшее, ибо того края обитатели жадны къ деньгамъ и аа нихъ охотно открываютъ все и исполняютъ 
неимовѣрныя коммисіи. ІСоммисару назначить можно жалованья до 250 р. с. изъ сихъ-же самыхъ сборовъ, чего 
достаточно будетъ по дешевизнѣ въ припасахъ; не худо-бы было предписать коммиса- ру кантара, что буде онъ 
замѣтить что либо полезное для казны, то представлялъ-бы Департаменту внѣш 
ней торговли на благоусмотрѣніе и старался-бы дѣлать спои замѣчанія на купечество и торговлю. 
0 привозныхъ товарахъ въ Грузію. 
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Изъ Персіи вообще привозятся оышеполсненнымъ купечествомъ слѣдующіе товары своего произведенія, а 
частію и Индійскія 
Изъ Индіи жемчугъ, изумрудъ, лаль, яхонтъ, алмазы и бирюзы,- шали разныхъ доброта и цвѣтовъ, тарлатанъ съ 
узорами и гладкій. 
Персидскія шали, парчи съ золотыми и серебряными мушками, диба называемая, разныхъ цвѣтовъ зарбабы съ 
золотомъ и серебромъ, большой и малой руки шелковые малиновые и черные платки, различныя шелковыя 
матеріи, дарая, обълрь, твита, двойной атласъ ц шелковые платки для покрывалъ употребляемые. 
Шам-аладжи бумажныя съ шелкомъ, дорогая олад- жа, называемая ппакчи и кутни. 
Шерстяные тонкой и средней работы кушаки разныхъ цвѣтовъ, полосатые и съ цвѣтами; полу бархатныя 
ясшыхлы иди поврышки для дивановъ и подушекъ. 
Вурметы разныхъ цвѣтовъ и доброта, выбойки и полотна бумажныя многихъ сортовъ, коленкоръ самый тонкій, 
употребляемый женщинами на чадры или покрывала. Ситецъ коленкоровый всякаго сорта и та- кія-же одѣяла. 
Бобровыя и порешневыя шкурки въ большомъ количествѣ. Сахаръ равнаго сорта Персидской работы и Фрукты 
сухіе въ большомъ количествѣ. Разные аптечные припасы, въ особеныости-же бобровая струя, хина, кааіФора, 
кирьпкъ, бѣлый сандалъ, мумія, нашатырь и тандзухатий. 
Краски бананъ, хгта, басма, чернильные орѣшки, синяя краска, называемая по-Грувннски лила, и полѣньями 
сандалъ всякаго сорта. Всѣхъ сортовъ пряные коренья. Копры шелковые и шерстяные, каменная посуда, 
хлопчатая бумага въ чреамѣрно большомъ количествѣ, соль и верблюжьи полсти съ набивными узорами. 
Изъ Турціи. Разныхъ доброта и цвѣтовъ большой и малой руки кисейные пестрые платки, парчи съ золотомъ и 
серебромъ, кисея, шелковыя матеріи различныхъ сортовъ. —Ладанъ, но®е, янтарь, сахаръ, правые коренья, 
сталь, маслины, кораллы; масло розовое, оливковое и льняное, сѣра, селитра; ножи, ножницы и всякіе 
рукодѣльные инструменты; курительный табакъ, лимоны, жасминные и черешневые чубуки, янтарные и 
костяные мундштуки, хрустальная посуда, небольшія аеркала, оконныя стекла 
 
а 
разныхъ цвѣтовъ; мыло, соль и красный саФьяиъ въ большомъ количествѣ. 
Отъ Кубтищт и Лезгтщевъ. Въ весьма большомъ количествѣ сукно равныхъ добротъ ихъ работы, бблылею 
частью темныхъ цвѣтовъ, на одежду всѣхъ обитателей Груаіи. 
Шерстяныя бурки въ такомъ-же количествѣ, ору- і жіе веннаго рода въ серебряной оправѣ съ позолотою и безъ 
оной. 
Попоны шерстяныя для лошадей и покрывала для вьюковъ; шкуры куньи и лисьи, носкъ и шелкъ сырецъ. 
Изъ Баку. Въ внятномъ количествѣ шафранъ, сахаръ, лимоны, желѣзо и нефть. 
Изъ Варабага, Ширвана и Гаиджи, — что нынѣ | Елисаветополь,—доставляется въ весьма^знатномъ количествѣ 
шелкъ сырецъ, шелковыя матеріи разныхъ ( добротъ, крашеный сученый и несученый шелкъ всякихъ цвѣтовъ; 
желѣзо, квасцы и сарачивское пшено. 
Изъ Пухи. Привозятся ковры всякой доброты, Кубакинское сукно, шелкъ сырецъ, рыбій клей, икра и рыба въ 
чрезмѣрномъ количествѣ. 
Изъ Имеретіи. Весьма много вывозится мѣховъ, ' какъ-то лучшій и средній сортъ куницъ, лисицъ, ча- каловъ, 
медвѣдей, порешня, бобры; бобровая струя, шелковыя матеріи, холстъ толстой тамошней работы, воскъ и 
черные янтари. 
О огпуенныхъ товарахъ изъ Грузія въ иностранныя владѣнія и сосѣднія провинціи. 
Въ Персію. Россійскихъ Фабрикъ разныя издѣлія, і вывозимыя ТИФЛИССКИМЪ купечествомъ иаъ Москвы, 
Макарьева и другихъ торговыхъ городовъ. Сукно всякой доброты, ситецъ, серебряный и золотой позументъ 
всякаго достоинства, парчи т&новыя-же, Крымскія мерлушки, пуговицы всякаго рода металлическіе, полу-
бархатъ и бархатъ всякой доброты и цвѣтовъ, канифасъ, мѣха бѣличьи и ласточьи; Груаинсной работы шитье 
золотомъ и серебромъ для уборовъ лошади- I ныхъ. поповы и богатыя покрывала для дивановъ въ большомъ 
количествѣ. Краски1 канцелярское сѣмя, марена, по-Татарсни называемая боягъ,—въ чрезмѣрномъ количествѣ. 
Въ Турцію. Грузинской работы шитье аолотомъ и серебромъ; платки, уборы для лошадей, попоны и богатыя 
покрывала для дивановъ и подушекъ, всякаго сорта Россійскіе мѣха и въ большомъ количествѣ буйволовыя 
шкуры, кои, какъ извѣстно, отправляемы бываютъ иаъ Эраерума и друтихъ мѣстъ моремъ въ Константинополь, а 
тамъ продаются Европейскому 
купечеству ва выдѣлку пумпы; медъ, паюсная икра, рыба, употребляемая Греками, и разная шерсть нъ большомъ 
количествѣ. 
Въ Лезгинамъ. Бурметы всякаго сорта, кумачъ, аладжа, бумажный холстъ, выбойки, Русское нолот- но на 
кушаки, рааныя шелковыя матерій и красную мѣдь, въ посудѣ состоящую. 
Въ Пуху, Баку ^ Ширванъ, Еарабагъ и Гинджу или Елисаветополь отпускаются бблыпею частью разные 
Россійскіе товары, кумачи и красная мѣдь въ слиткахъ. 
Въ Имеретію, Россійское сукно, холстъ и канифасъ, ситецъ, выбойна, разныхъ добротъ бурметы, кумачи, одѣяла 
коленкоровыя, Персидскія шелковыя матеріи, платки и зарбаби съ золотомъ и серебромъ; синяя красна, 
называемая по-Грузинсни лш, канцелярское сѣмя, марена или боягъ, хлопчатая бумага, шерсть овечья, 
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сапожный товаръ, сахаръ, чай, разные аптекарскіе припасы и ленарства, квасцы, рыба и икра въ большомъ 
количествѣ. 
БВ. Съ началомъ царствованія всеавгустѣйшаго Монарха нашего Александра I Грузинская торговля годъ отъ 
году приходитъ въ цвѣтущее состояніе и производить таніе торги, какихъ при царяхъ Грузинскихъ никогда не 
бывало, а потому и доходы таможенные должны увеличиваться въ ТИФЛИСѢ ПО мѣрѣ сего.—Правительство 
несомнѣнную доставить можетъ казнѣ выгоду, если обратитъ ва торговлю Груаіи о- собеввое свое вниманіе, 
перемѣнить правила Таможни, изберетъ чиновница для сихъ сборовъ отличнѣйшаго и не подчинить его 
начальству Грузии, ибо зависть и препоны къ злоупотребленіямъ могутъ вовлечь и самаго усерднѣйшаго 
чиновника подъ отвѣтственность тамошняго начальства, чреаъ происки и тому подобныя средства. 
N6. Отпускаемое въ Персію и Турцію Грузинской работы шитье аолотомъ и серебромъ, въ большомъ 
количествѣ, почитается въ Авш лучшею работою, отъ чего и цѣны ва оныя работы бываютъ отъ 50-ти до 400 р. 
с., по достоинству и богатству шитья.—Если разсмотрѣть, что сіе шитье токмо для роскоши употребляется 
Персіянааш и Турками и что чрезъ сіе рукодѣлье непримѣтнымъ образомъ вывозится серебро и волото, весьма-
бы полезно было при пропускѣ сего шитья брать пошлину съ каждаго цѣненнаго рубля по 5-ти в. с. 
N13. Не худо-бы было разсмотрѣть, какое число Тифлисская Таможня показываетъ привозныхъ бурокъ отъ 
Лезгинъ и какъ великъ сборъ денегъ, получаемыхъ за сіе въ казну? Извѣстно, что всѣ почти оби- 
 
татели въ Грузіи, Персіи, Турціи и во всѣхъ присоединенныхъ провинціяхъ носятъ таковыя для защиты отъ 
дождя, сильныхъ вѣтровъ и зноя. Извѣстно, что и возаки употребляютъ бурки; въ Грузіи-же на постахъ 
расположено 7 полковъ нозачьихъ, да и регулярнаго войска офицеры почти всѣ, примѣняясь въ обычаямъ того 
края и климату, носятъ таковыя, осо- бливо-же въ походное время. 
Изъ сего ясно усмотрѣть можно, сколь знатное количество буровъ Лезгинами ежегодно привозится и сколько 
они за нихъ вывозятъ денегъ; но чтобы правительство могло хотя примѣрно вообразить суммы Леэгивами 
вывозимыя, то долгомъ почитаю пояснить здѣсь, что бурки имѣютъ различныя цѣны, соотвѣтственно добротамъ 
лучшій сортъ продается отъ 20-ти до 8-ми р. с., средній отъ 7-ми до 4-хъ р,, а послѣдній сортъ отъ 3-хъ и 2-хъ р. 
с.— ТИФЛИССВОЯ Таможня, держась Грузинскихъ правилъ, при цаняхъ еще установленныхъ, беретъ отъ каждаго 
десятка одну бурку. Сіе положеніе могло назваться хорошимъ учрежденіемъ при царяхъ Грузинскихъ, которые 
сами употребляли ихъ и могли дарить приближеннымъ своимъ чиновникамъ и служителямъ; но въ теперешнее 
правленіе не худо-бы было постановить новое правило, выгодное для казны государственной. 
Весьма вѣроятно, что съ ^принятіемъ мѣръ и сдѣлавъ замѣчаніе о сей статьѣ ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ, сборъ 
непремѣнно увеличится до 2,000 р., а итого болѣе получится, если отъ правительства назначена будетъ пошлина. 
N8. Съ привознымъ сукномъ отъ Леэгинцевъ на одежду всѣхъ обитателей Грузіи и сосѣдственныхъ провинцій (о 
чемъ я упомянулъ уже выше сего) по- лезно-бы было поступить какъ и съ бурками и обратить вниманіе. 
НВ. Привозъ величайшаго количества хлопчатой бумаги изъ Эриванской области, а частью изъ Турецкихъ 
владѣній, употребляемой для всѣхъ жителей Грузіи и во всѣхъ пріобрѣтенныхъ провинціяхъ для мужчинъ и 
женщинъ, на стеганье полукафтановъ или бшметей, на каджары или покрывала для лошадей, на одѣяла, на 
джиджимы или постели, на подушки по неимѣнію пуху и на кумачи или бумажное полотно, изъ коего вообще 
всѣ обитатели шьютъ рубашки, и тому подобныя надобности,— кажется, заслушиваетъ вниманія правительства 
и постановленія лучшихъ мѣръ къ сбору пошлинъ, нежели каковыя нынѣ взимаются безъ нсякаго примѣчанія 
ТИФЛИССКОЮ Тамошнею и безъ соблюденія казеннаго приращенія. 
КВ. Буйволовыя шкуры продаются Турецкимъ промышленникамъ въ Грузіи не штуками, но на вѣсъ. Одинъ 
батманъ или 20 Фунтовъ Россійскихъ продается по 5-тп, а иногда и по б-ти р. с.; въ годъ-же навѣрно положить 
можно, продается шкуръ сихъ до 4,000 батмановъ, —слѣдовательно весьма выгодно было-бы положить поішшву 
съ каждаго батмана по 1-му абаау или 20-ти к. с. 
МВ. Во многихъ мѣстахъ Грузіи, въ Нухинской провинціи и преимущественно въ окрестностяхъ Ган- джи или 
Елясаветополя изобильно родится въ землѣ травной корень, именуемый тамъ марена, по-Груэин- ски эндро, а 
по-Татарски кизъи-бопгъ, который употребляется для крашенія кумачей пунцово-малиновымъ цвѣтомъ, для 
шелковыхъ матерій и тому подобнаго на всѣ красильныя Фабрики. Изъ 'ГиФдиса вывозится Персидскими и 
Турецкими промышленниками въ чрезмѣрно знатномъ количествѣ; самое умѣренное назначеніе—сей краски 
навѣрно вывозится вмѣстѣ и съ Ганджинскою продажею болѣе 10,000 батмановъ (батманъ содержитъ 20 
Фунтовъ); при продажѣ красна сія сортируется на крупные норенья и мелніе; батманъ первыхъ продается 
дороже, а вторыхъ дешевле, но для общаго соображенія утвердительно положить можно каждый батманъ по 7 и 
6 р. с. 
Ощутительную прибыль казна получить можетъ, если положитъ или возвыситъ пошлину на отпускаемый товаръ 
сего рода въ Персію, Турцію и другія провинціи. Я примѣрно полагаю съ каждаго батмана взять самомалѣйшую 
часть, т. е. по одному абаау или 20 в. с. Краска сія современенъ должна заслужить большаго на нее вниманія отъ 
правительства и оевовательваго положевія на получаемый отъ нея доходъ казнѣ 
319) По изобильному ен существованію въ Грузіи, Нухѣ и Ганджѣ или Еяисапетополѣ. 
320) По соразмѣрности необходимаго вывоза сей краски заграницу, и 
321) По причинѣ цвѣта ея, наиупотребительнѣйшаго во всей Азіи. 
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КВ. Не худо-бы было имѣть для наблюденій за торговлею вообще въ Елисаветополѣ одного довѣреннаго 
чиновника, по избранію Департамента внѣшней торговли или по усмотрѣнію правителя Грузіи; ибо Ганджа 
послѣ Тинлиеа можетъ назваться первымъ торговымъ городомъ и производитъ торгъ съ Персіянами чрезъ 
Эриваицевъ, пріѣзжающихъ туда чрезъ Айрюмское ущелье, съ вими-же чрезъ Карабагцевъ, торгующихъ въ 
Нахичевани и Таврйзѣ, и съ пріѣзжающими Турецкими промышленниками отъ Карса 
 
чрезъ Паыбавъ и Шамшадиль (всѣ сш дороги означены на нартѣ). Сему-то избранному чиновнику можно 
препоручить сборъ пошлинъ съ марены, присмотръ 8а вывозомъ Россійскаго чекана равной монеты и досмотръ 
за продажею квасцовъ. Ганджа и съ Лезгинами торгъ производитъ чрезъ Нухинцевъ и самыхъ Кубачннцевъ. 
N5. Если разсмотрѣть обширность нынѣшняго торга въ Грузіи, сравнить недостаточно представляемый въ казну 
сборъ пошлинъ отъ Таможни, сообразить вольную промышленность тамошнихъ жителей и что купечество въ 
Грузіи изъято милосердіемъ Г. И. отъ всѣхъ податей и повинностей, какія постановлены для другихъ въ 
Россійской Имперіи, и наконецъ, если хотя примѣрно исчислить золотую и серебряную монету Россійскаго 
чекана, ежегодно вывозимую въ Персію и частью въ Турцію то можетъ служить все сіе побудительнѣйшею 
причиною къ учрежденію особенныхъ постановленій какъ на теперешнюю торговлю, такъ и на размноженіе 
оной, отъ чего произойти можетъ неоспоримая для государственныхъ доходовъ польза. 
Для сего употребить должно чиновниковъ, заслуживающихъ вѣроятія и испытанныхъ по службѣ,—такихъ, кои 
бывъ безкорыстны, не по однимъ-бы токмо слухамъ дѣлали свои соображенія и замѣчанія, но во ВСе сами 
входили, переѣзжали изъ провинціи въ провинцію и имѣли-бы въ предметѣ способъ улучшить торговлю 
тамошняго края; чрезъ лосредство-же самыхъ бездѣльныхъ подарковъ жаднымъ къ корысти жителямъ 
обогащали-бы записки свои утаеваемыми понынѣ нужнѣйшими для Департамента внѣшней торговли 
свѣдѣніями. 
Осмѣливаюсь замѣтить у сего, что посылаемому туда чиновнику необходимо слѣдуетъ дать въ помощь одного 
по выбору его изъ тамошнихъ уроженцевъ, такъ равно, чтобы онъ зависѣлъ подъ начальствомъ одного токмо 
Департамента внѣшней торговли, представлялъ оному все, для пользы казенной имъ найденное и 
заслуживающее уничтоженія все вредное и истребляющее казенныя суммы пустыми издержками. Изъ сего 
исключать не должно всякихъ предохранительныхъ средствъ на издержку суммъ провіантскихъ и фуражныхъ, 
ибо ежегодно употребляется на продовольствіе войскъ, тамъ расположенныхъ, и на фуражъ болѣе 600,000 р. с., а 
можетъ быть и того болѣе. Жители Грузіи чрезъ нѣкоторыя злоупотребленія дурныхъ провіантскихъ 
чиновниковъ стараются скрывать бблыпую часть хлѣба, коммисіонеры съ козаками таковой отыскиваютъ и 
забираютъ, платя жителямъ 
такую сумму, что они рѣдко довольными остаются, нуждаются сами въ хлѣбѣ и отъ того иногда вынуждены 
бываютъ приниматься за оружіе и чинить сопротивленіе.—Таковое злоупотребленіе дурныхъ коммисіо- неровъ, 
къ сожалѣнію, не относятъ жители единственно къ нимъ, но по тупоумію причитаютъ дурнымъ характерамъ 
всѣхъ вообще Русскихъ, а отъ того болѣе бываетъ недовольныхъ, нежели усердныхъ и приверженныхъ къ намъ. 
Чиновнику туда посылаемому не нужно входить актуальными переписками и дѣлать открыто замѣчанія насчетъ 
продовольствія войскъ; но изъ-подъ руки высматривать и стороною чрезъ жителей узнавать, почему покупается 
въ казну на мѣстѣ въ деревняхъ, а почему значится въ книгахъ расходныхъ—можно уже самому правительству 
потребовать свѣдѣній осторожностью и сими средствами весьма много вреднаго открыть можно и исправить. 
МВ. Съ 1803 по сей 1812 годъ, т. е. съ того Бремени, какъ начали вмѣстѣ съ пріобрѣтеніемъ многихъ провинцій 
отъ Персіянъ прибывать и войсна въ Грузію, съ Кавказской Линіи и Крыма, для удержанія распространившихся 
границъ, прибывали и суммы на жалованье, провіантъ и фуражъ, на чиновъ и служителей гражданской службы, 
на пенсіоны Грузинскимъ и Татарскимъ чиновникамъ, на экстра-ординарные расходы при 
главнокомандующихъ. Всѣ суммы сіи безъ принятыхъ мѣръ въ теченіе 10-ти почти лѣтъ остались, къ сожалѣнію, 
въ рукахъ чужихъ промышленниковъ и вывезены въ иностранныя провинціи, а наиболѣе въ Персію. 
Предметъ сей заслуживаетъ особеннаго вниманія. 
Если кто возразитъ, что совершенно запретить вывозъ серебра и золота невозможно по мѣстному положенію 
того края и по грубымъ нравамъ обитателей, я согласенъ съ симъ; но по крайней мѣрѣ есть средство какую 
нибудь получить выгоду и не все терять безвозвратно; напримѣръ: лолеано-бы было учредить лажъ или 
пошлину на вывозъ за границу 80лота и серебра; предписать ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ имѣть строжайшее 
наблюденіе при досмотрѣ отпускныхъ-товаровъ и всякихъ выходящихъ ивъ города людей, а особливо верховыхъ 
и съ вьюками; не оставитъ замѣтитъ ей, „что Персіяне и всѣ вообще Азіатскіе народы, провозя тайно какія либо 
возмутительныя письма или Фирманы отъ шаха, зашиваютъ оные въ вьючныхъ сѣдлахъ, искусно заплетаютъ въ 
конскіе гривы и хвостъ, подшиваютъ въ потники и часто простегиваютъ въ платье, въ большихъ своихъ шапкахъ, 
и тому подобныя хитрости употре- бляють“; тоже самое могутъ они и съ червонцами 
м 
 
дѣлать, если Таможня будетъ оплошна или не захочетъ прилежно осматривать проѣзжающихъ. Всегоже легче и 
вѣрнѣе, пусть только ТИФЛИССКНЯ Таможня будетъ крайне аккуратна и яамѣчательна при пріѣздѣ купцовъ изъ 
Персіи съ товарами; пусть ведетъ записку, на какую сумму товара привезено. Симъ образомъ дѣлая соображенія 
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и видя, сколько возвращается непроданныхъ товаровъ или вывозится оныхъ, можно сдѣлать расчлененіе, 
сколько вупецъ вывѳвти долженъ вырученныхъ за товаръ денегъ въ серебрѣ и золотѣ. Тоже самое чинить и съ 
Грузинскими купцами, слѣдующими съ товарами въ пограничныя мѣста или заграницу, и взимать 
предполагаемый лажъ на золото и серебро безъ принятія отговорокъ, ибо сіи люди яп интересъ весьма легко 
имѣть могутъ со- глашенность съ Персіянами на вывозъ звонкой монеты Россійскаго чекана, въ великихъ 
суммахъ состоящей. 
Примѣрно положить можно таиовой лажъ или пошлину со всяяаго серебрянаго рубля по 5-ти, а съ каждаго 
червонца по 15-ти к. с. 
Средняя пропорція вывозимаго ежегодно въ серебрѣ и золотѣ въ Персію, Турцію и другія малыя провинціи 
числа денегъ утвердительно назначить можно до 300,000 червонцовъ, если не болѣе; чрезъ пред- полагаемое-же 
средство съ принятіемъ полной осторожности оставаться можетъ ежегодно до 45,000 р. с. и болѣе. 
КВ. Въ Ганджѣ или Елисаветополѣ тоже самое предписать дѣлать. 
N8. Съ вывозимаго въ Персію Россійскаго издѣлія позумента золотого и серебрянаго, разнаго достоинства, и 
таковой-ше бахрамы, по одинаковому уваженію на вывозимое серебро, взимать съ каждаго цѣ- новнаго рубля по 
5-ти к. с. 
МВ, Весьма не худо-бы было командировать въ Тифлисскую Таможню Россійскаго стемпельыейстера вмѣсто 
употребляемыхъ тамъ для сего простыхъ Арманъ, готовыхъ изъ корыстолюбія согласиться на всякое 
злоупотребленіе и изъ коихъ, если-бы и желалъ кто дать знать правительству о злоупотребленіяхъ Таможни, то 
по неимѣнію чина, дворянскаго достоинства и по незнанію Россійскаго письма и постановленій таможенныхъ, 
должны всегда оставаться безгласными; а тѣмъ болѣе не рѣшатся на сіе, что имѣя домы и семейства въ 
ТИФЛИСѢ, могутъ подвергнуть себн обыкновенному мщенію Азіатскихъ народовъ. 
Объ Авлабарсннхъ сборахъ. 
Авлаваръ есть предмѣстье Тифлиса по ту еторо- ну р. Куры, по дорогѣ ведущей отъ ТИФЛИСЕ въ Кахетію и къ 
Лезгинамъ, что означено въ прилагаемой у сего картѣ,— гдѣ всякаго исповѣданія жителей числить можно до 
6,000 чел., если не больше. 
Отъ предмѣстья сего къ самому городу имѣется чрезъ р. Куру деревянный мостъ, утвержденный концами на 
двухъ скалахъ берега. У ворогъ моста сего собирается въ казну пошлина со всѣхъ привозныхъ въ городъ 
жизненныхъ припасовъ. 
Между сими есть два сбора, заслуживающіе особеннаго разсмотрѣнія и повѣрки, то-ди число въ канну доходовъ 
показывается, какое собираемо быть долженствуетъ привозъ изъ Кахетіи (Груэинсной провинціи), изобилующей 
виноградомъ, весьма великаго числа винограднаго вина и водки. Перваго, утвердительно положить можно,  
проходитъ въ годъ болѣе 
322) аробъ иди повозокъ. 
Съ каждой арбы вина, по старымъ постановленіямъ и до днесь удерживающимся, взимается {откупщикомъ или 
Арлмтми, коимъ по сіе время, ивъ одного токмо стариннаго заведенія, Грузинскимъ Правительствомъ 
поручается столь выгодный казнѣ сборъ) по 2 р. с. 
Водки вывозится сколько именно,—положить не возможно, но соразмѣряя по количеству вина винограднаго 
почитать можно за меныпую пропорцію 6 или 7,000 туногъ (3 тунги составляютъ ведро); съ каждой тунги 
взимается по 10-ти к. с. 
КВ. Весьма не безполезно было-бы опредѣлить коымисара Авлабарекимъ сборамъ, кои въ общемъ составѣ 
значительны быть могутъ, а особливо при рачительномъ досмотрѣ и безкорыстіи казна невѣроятную обрѣсть отъ 
сего можетъ прибыль, если не станетъ отдавать сихъ статей на откупъ или не поручить по заведенному ивдавна 
обыкновенію Армянамъ. 
Изъ сборовъ сихъ можно назначить жалованье воммисару, дать въ помощь ему одного ивъ тамошнихъ 
уроженцевъ, извѣстнаго по честности, а можно выборъ сей предоставить самимъ жителямъ, кого они одобрятъ, 
ибо прежніе сборщики Авлабарскихъ доходовъ, не заботясь о казенномъ приращеніи, наблюдали свои токмо 
выгоды, чтобы съ излишествомъ вернуть заплаченное ими за откупъ, а для того всякія дѣлаютъ натяжки 
жителямъ и берутъ болѣе полошеннаго. Промышленники, видя что сборщики имѣютъ въ помощь данныхъ имъ 
отъ Правительства нѣсколько человѣкъ солдатъ, не противятся въ платежѣ; однако 
 
относятъ все сіе въ Правиламъ или строгимъ постановленіямъ Русскихъ. 
КВ. Не худо-бы было замѣтить ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ о лучшемъ досмотрѣ привозныхъ товаровъ, ибо въ 
большихъ вьюкахъ хлопчатой бумаги и въ другихъ удобно провозятся иногда товары дорогой цѣны, какъ-то 
диба, зарбабы и шали, утаенные отъ пошлинъ, чрезъ что иногда случается, что купи платки или шали въ 
ТИФЛИСѢ безъ клейма, должно при въѣв- дѣ въ Россію нести въ таможню застемпелировать и вмѣсто 
прововитѳля заплатить понушцину въ пользу казны пошлину. 
Не худо-бы было предписать ТИФЛИССКОЙ Таможнѣ твердыя правила о досмотрѣ привозныхъ и отпускныхъ 
товаровъ, по примѣру заведенныхъ установленій при Европейскихъ пограничныхъ таможняхъ. 
О Мингечаурснон рыбной ловлѣ. 
Мингечаурскал рыбная ловля, состоящая въ Ну- хинекой провинціи, по р. Курѣ, въ 70-ти верстахъ отъ 
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Елисаветополя или Гянджи, и овначенная въ подносимой у сего картѣ, — весьма значительна; она приноситъ 
владѣтелю сей провинціи Дж а® ар-Кули-халу свыше 100 т. р. с. Вблыпая часть ааготовляемой тамъ соленой, 
вяленой и всякаго рода рыбы и икры и клею привозится въ Грузію; оттуда отправляется въ Имеретію, Турцію и 
сосѣднія провинціи. 
КВ. Таковой рыбы и икры въ ТИФЛИСЪ ежегодно приходитъ до 3,000 аробъ или повозокъ. ТИФЛИСская Таможня 
беретъ отъ каждой арбы (гдѣ помѣщается до 40 ц.) по 15-ти иди свыше 10-ти к. с. 
Невѣроятно, чтобы весь то ли во значительный сборъ могъ показанъ быть въ казну. 
А потому сію немаловажную статью имѣть въ особомъ замѣчаніи долженствуетъ. При отправленіи - же въ 
ТИФЛИСЪ довѣреннаго чиновника отъ Департамента внѣшней торговли, поручить ему нужно свое наблюдете 
дѣлать объ отвращеніи злоупотребленій. 
Привоаъ рыбы изъ Мингечаура бываетъ не равенъ. въ спокойное время отъ впаденій Персіянъ въ наши границы 
гораздо болѣе, нежели въ опасное для промышленниковъ отъ хищниковъ. 
0 квасцовыхъ заводахъ. 
Отъ кр. Елисаветополя или Гянджи, вверхъ по теченію рѣчки Ганджи-чай, разстояніемъ около 20-ти вер.,: есть 
Армянская деревня Заглшъ. близъ коей въ горахъ достаютъ квасцовый слой, съ землею смѣшанный, 
перевариваютъ оный и такимъ образомъ отдѣляютъ 
квасцы, иногда-же попадается и въ яуснахъ. Вырабо- тываемые жителями помянутой деревни квасцы от-
правляемы бываютъ въ Елисаветополь, въ особо имѣющійся для того магазинъ; число получаемыхъ ежегодно 
квасцовъ весьма значительно. Каава за выдѣлку каждаго пуда и за доставку платила при покойномъ 
главнокомандующемъ кн. Циціановѣ, сообразно прежнимъ постановленіямъ владѣльца Ганджввской провинціи 
Дшевад-хана, убитаго на штурмѣ Ганджи, по 3 р. с., а продавала каждый пудъ по 5-ти р. с. 
Иной годъ выработывается квасцовъ болѣе, а въ иной менѣе, но и по малой мѣрѣ свыше 5-ти или 6,000 пудовъ, 
КВ. Квасцы, какъ самонужнѣйшая вещь въ красильныхъ Фабрикахъ и для шелковыхъ заводчиковъ, достойны 
особеннаго уваженія отъ правительства и усовершенствованія обширной торговли сего рода. 
Оные выпускаются изъ Елисаветополя въ Тифлисъ, Еарабагъ, Л уху, Широтъ, въ Дагестанъ, въ землю 
Леашпцт, въ Азіатскую Турцію чреаъ Карсскихъ промышленниковъ, пріѣзжающихъ за ними чреаъ Памбаиъ и 
Шамшадидь,— вообще въ Персію чреаъ Эривалцевъ, пріѣзжающихъ въ Ганджу по Айрюм- скому ущелью, 
которое означено въ подносимой у сего нартѣ. Въ послѣдніе годы пребыванія моего въ Грузіи отдавались квасцы 
на отнупъ, но сіе не такъ выгодно для казны, какъ содержать въ собственномъ распоряженіи, бдительномъ 
надзорѣ и продажѣ, ибо выгоды откупщика останутся при казнѣ; къ то- му-же цѣны на квасцы всегда могутъ 
быть высокія и раскупка онымъ по множеству красильныхъ Фабрикъ и разнымъ шелковымъ издѣліямъ,—
слпдова- тельно по необходимости, будетъ также велика, если только постановятся мѣры въ прекращенію 
злоупотребленій заводчиковъ и кои состоятъ въ нижеслѣдующемъ: 
Заводчики, пользуясь или оплошностью посылаемаго всегда туда регулярнаго караула, или соглашаясь съ 
онымъ, тайно вывозитъ квасцы въ довольномъ количествѣ, и чтобы скорѣе сбыть съ рукъ, продаг югъ 
промышленникамъ за полцѣны, а тѣмъ самымъ дѣлаютъ подрывъ казнѣ или отнушцику до такой степени, что 
казна или откупщикъ долгое время не могутъ продать значительнаго количества квасцовъ. 
Для отвращенія сего необходимъ въ Елисавето- полѣ особенный для квасцоваго вавода чиновникъ съ честными 
правилами, на отвѣтственность коего возложить елико возможное раченіе и прилежное сыотрѣніе яа 
заводчиками, сихъ-же обязать ва малѣйшее злоупотребленіе и вывозъ тайный квасцовъ строжайшему 
 
— м» — 
взысканію. Караульному ОФицеру отвѣчать за команду и вѣрность ея, по долгу присяги въ сохраненіи 
Государева интереса и пользы нааенной; поощрить открытеля злоупотребленій награжденіемъ. Что-же относится 
до самыхъ ваводчяковъ, то за деньги они вѣрно открывать будутъ виновныхъ, по врожденной страсти въ 
корыстолюбію. 
Сямъ способомъ казна великую получить пользу, безъ большихъ издержекъ, отъ квасцовыхъ заводовъ, кои нынѣ 
Правительствомъ оставлены беяъ уваженія и отъ которыхъ выгодами пользуются заводчики и отнушцикъ. 
Почтеннѣйше прилагаю у вето маленькій планъ части г. ТиФдиса съ изъясненіемъ онаго, дабы Правительство 
могло усмотрѣть, что Тифлисская Таможня, имѣющая въ длину нѳ болѣе пяти саженъ^ не имѣетъ должнаго 
пакгауза и совершенно не у мѣста расположена у банныхъ воротъ, по слѣдующимъ причинамъ: 
323) Всякій, кто пожелаетъ вывезти серебро или золото Россійскаго чекана, выходя изъ воротъ подъ видомъ 
будто въ баню, исполнитъ сіе, ибо никто здѣсь не досматриваетъ. 
324) Кто намѣренъ внести шали или другіе дорогіе товары тайно, чтобы избѣжать взиманія пошлинъ, тогъ 
удобно можетъ подъ видомъ возвращенія изъ бани пройти бевъ опасенія, что его никто осматривать не станетъ. 
325) По неимѣнію пакгауза товары досматриваются Таможнею въ караван-сараѣ, означенномъ на планѣ. 
Ясно доказывается, что товаръ, слѣдуя чрезъ часть города на вьюнахъ тѣсными улицами и между лавокъ, легко 
можетъ частью сокрыться отъ взиманія пошлины, а отъ сего казна несетъ убытокъ,— 
и 4) Дорога идущая отъ Гянджинскихъ воротъ въ Сагтьлугу, близъ царскаго сада, что при крѣпости, сходится съ 
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дорогою, идущею отъ банныхъ воротъ за Меликовымъ караван-сараемъ къ садамъ, обнесеннымъ каменными 
стѣнами; на семъ-то мѣстѣ удобно и выгодно было-бы выстроить таможенный домъ, пакгаузъ и шлахтбаумъ, 
какъ вездѣ при границахъ бываетъ; матеріалы для построенія не дороги въ ТИФЛИСѢ. ДЛЯ безопасности-же отъ 
злонамѣренныхъ людей и хищниковъ посылалъ регулярный караулъ при офицерѣ до 30-ти чел. и 20-ти 
Козаковъ, коимъ ночью и днемъ безпрестанные дѣлать разъѣзды за рогаткой по дорогѣ въ Сагавлугу къ тому-же 
разстоянію предполагаемой таможни, не далѣе 3-хъ верстъ отъ города, и то между жильемъ и садами,—
слѣдовательно опасности быть не можетъ; однако, не худо еженедѣльно сборъ пошлинъ 
отвозить въ Казенную Экспедицію Грузинскаго Правительства. Выѣздъ на вьюнахъ по тропинкѣ въ горы, 
означенный на планѣ у сего приложенномъ, совершенно уничтожить и во многихъ мѣстахъ перекопать; сіе 
попрѳшггствуетъ тайному провозу золота и серебра и всякій необходимо слѣдовать будетъ на Таможню. 
Если избранный правительствомъ чиновникъ будетъ находиться въ ТИФЛИСѢ, ТО позволить ему занять 
квартирою домъ, въ ноемъ нынѣ помѣщается Таможня, мимо оконъ коего входятъ и выходятъ всѣ вьюки чрезъ 
банныя ворота; а потому и можетъ сей чиновникъ поручить своему писарю записывать число вьюковъ и съ чѣмъ 
именно, а послѣ самъ можетъ учинить повѣрку съ Таможнею о семъ. 
КВ. Надежда на отдаленность Грузіи и что вышнимъ властямъ нѳ можетъ быть извѣстенъ подробный привозъ 
товаровъ въ ТИФЛИСЪ и выпускъ оныхъ за границу, частыя перемѣны въ тамошнемъ начальствѣ, что ниито 
настоящимъ и подробнымъ образомъ изъ начальниковъ въ разсмотрѣніе и исправленіе войти не успѣвалъ, по 
многодѣлью и важнѣйшимъ операціямъ, и что не было такихъ чиновниковъ, кои безъ особенныхъ порученій 
могли-бы произвольно заняться замѣчаніями о главнѣйшихъ предметахъ Грузіи, дру- гимъ-же не удавалось быть 
во всѣхъ пріобрѣтенныхъ провинціяхъ, ибо по опасности отъ хищниковъ, весьма мало доброхотовъ сыщется изъ 
любопытства ѣхать замѣчаніе производить,— всѣ сш причины, полагаю, могутъ назваться основательными въ 
продолженію въ Грузіи по сіе время нѣкоторыхъ злоупотребленій, къ тому, что не предпринимались мѣры 
правительствомъ къ искорененію оныхъ и въ особеннымъ распоряженіямъ на торговлю Груаіи. 
КВ. Извѣстно, что Грузинскимъ богатѣйшимъ купечествомъ вывозится ежегодно шелку сырцу и крашенаго до 
3,000 п. въ Москву и Макарьевъ. Въ Грузіи отъ равныхъ промышленниковъ купцы покупаютъ по 90 р. с. пудъ, 
что составить въ общемъ исчисленіи великую сумму, употребляемую на шелкъ, то-есть до 270,000 р. с. Казна отъ 
сего промысла можетъ получить пользу, если правительство положитъ пошлину самую умѣренную и не 
отяготительную для купечества, напримѣръ съ каждаго пуда шелку или съ 90 р. с. ПО 1 р, 50 к. с. 
Принятіемъ нѣкоторыхъ предохранительныхъ мѣръ отъ злоупотребленій, мною выщепоясненвыхъ въ замѣчаніи 
на торговлю въ Грузіи, также учрежденіемъ неотяготительной, малой и по обширно- 
 
сти торга необходимой пошлины еъ выпускаемыхъ за границу и привозныхъ товаровъ съ прововите- лей, казна 
получить можетъ слѣдующее приращеніе. 1) отъ вѣса называемаго вантаръ 1,500 р. с.; 2) съ вывозимаго въ 
Персію и Турцію Грузинской работы богатаго шитья, полагая среднею пропорціею онаго на 15,000 р. с. и взимая 
съ провозителей съ каждаго рубля по 5 к.,—750 р. с.; 3) съ буйволовыхъ кожъ 800 р. с.; 4) за вывояимую враеву 
марену или вядро 2,000 р с.; 5) отъ вывоза серебра и золота ааграницу 45,000 р. с.5 6) отъ привознаго вина по 
старымъ Авлабарскимъ сборамъ и отъ водки 6,600 р. с.; 7) отъ привоза Лезгина аліи знатнаго количества сукна и 
бурокъ 3,000 р. с.; 8) отъ привовной съ Мин- гечаура рыбы и икры въ чрезмѣрномъ количествѣ до 
326) р. с.; 9} отъ привозимой хлопчатой бумаги до 
94) р. с.; 10) за шелкъ сырецъ, котораго вывозится въ Россію на 270,000 р. с.,—4,500 р. с.; 11) отъ 
вывозимаго золотого позумента и серебрянаго въ Персію въ большомъ количествѣ 700 р. с. Составитъ по всѣмъ 
симъ статьямъ серебромъ 95,850 р. с.; приведя по курсу, нынѣ существующему на ассигнаціи, составитъ 383,400 
р. Въ сіе число не помѣщается доходовъ нвасцоваго аавода и который съ принятіемъ мѣръ простираться можетъ 
свыше 20,000 р. С. 
397. Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 30-го тля 1813 годи, № 134. 
Непремѣннымъ долгомъ поставляю всеподданнѣйше донести В. И. В,, что по представленію начальника 
Ааіятскихъ таможенъ, д. с. с. Веригина, о безпошлинномъ отпускѣ неФти изъ Баку заграницу, Департаментъ 
внѣшней торговли сдѣлалъ вновь постановленіе, дабы съ вывозимой заграницу нефти, состоящей на откупу у 
Карабахскихъ дворянъ Тарумовыхъ, немедленно наложено было взысканіе пошлинъ въ казну, на основаніи 
таксы 1754 года, съ каждаго пуда по 50^ги к. с. Вслѣдствіе чего Ванилевая Тамошня по предписаніямъ ея 
начальства сдѣлала свои распоряженія и приступила было въ приведенію въ надлежащее дѣйствіе сего 
предположенія, но я въ тоже время, получивъ рапортъ Бакинскаго коменданта о совершенномъ раззоренш, коему 
неминуемо долженъ подвергнуться откупщикъ чрезъ наложеніе пошлины на не®ть, въ противность 
заключеннаго съ нимъ контракта, и просьбу самого откушцива дворянина Тарумова о принятіи отъ него въ казну 
Бакинскихъ оброчныхъ статей и о раэсчетѣ съ нимъ по силѣ контранта, призналъ необходимо нужнымъ дать 
повелѣніе Бакинской 
і| Таможнѣ оставить на прежнемъ основаніи отпускъ 
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37) нефти заграницу безъ взысканіи пошлины, впредь до * Высочайшаго В. И. В. рѣшенія по сему предмету. 
]| Осмѣлясь-ше поступить въ отмѣну распоряженій Де- І| партаментд, внѣшней торговли, я въ семъ случаѣ ру-
ководствовался усердіемъ моимъ къ пользамъ службы 
38) Вашей, всемилостивѣйппй Государь, и стремленіемъ | какъ сохранить существенныя выгоды, кои козна 
В. 
| И. В. получаетъ нынѣ благонадежно отъ сего отку- | па, приносящаго важную сумму, такъ и поддержать 
между необразованными и нетвердылш еще въ вѣрности народами, вновь покореннылш подъ Всероссійскую 
Державу, ту добрую вѣру къ правительству, которая всегда служитъ надежнымъ оплотомъ спокойствія и 
покорности; вмѣстѣ-же съ тѣмъ и показать симъ образомъ, что ненарушимость нонтрактовъ, со стороны 
правительства постановляемыхъ съ частными людьми, ограждается всегда святостью вавоновъ и правосудіемъ 
В. И. В. 
Впрочемъ всѣ обстоятельства сего дѣла и причины побудившія меня остановить учрежденіе Департамента 
внѣшней торговли В. В. благоусмотрѣть изволите изъ слѣдующаго 
Нефтяные колодцы составляютъ изобильное произведеніе Бакинской провинціи и первѣйшую отрасль ея 
богатства. Съ самаго существованія Баку статья сія приносила важнѣйшій доходъ владѣвшимъ оною ханамъ, 
будучи всегда отдаваема на откупъ съ полнымъ правомъ выпускать нефть заграницу безъ всякихъ пошлинъ. Съ 
покореніемъ-же сей области подъ Высочайшій скипетръ В. И В. статья сія болѣе года оставалась въ казнѣ подъ 
завѣдываніемъ военнаго начальника Бакинскаго округа, принося иъ то время почти ничего неэначущіе доходы 
,эа употребленными расходами на содержаніе рабочихъ, вычистку колодцевъ и прочія надобности. Почему 
признано было полезнѣйшимъ отдать оную на откупъ по прежнему, на основаніи ханскихъ правъ и послѣдствія 
оправдали, что таковая мѣра есть самая выгодная для казны В. В., ибо сія статья включительно съ другими, 
весьма неважными, принесла на первый разъ откупной суммы въ 4 года чистыми деньгами 450,000 на 
ассигнаціи, беяъ всякихъ заботъ и издержекъ со стороны казны. Но въ теченіе сего перваго откупа открывшаяся 
въ Баку, на основаніи Россійскаго порядка, Таможня, слѣдуя своимъ правиламъ, тотчасъ наложила было пош-
лину на нефть, отпускаемую аа границу, въ противность прежнимъ правамъ, въ Баку существовавшимъ, чрезъ 
что продажа НѲФТИ вовсе пріостановилась. Прибывшія въ Баку Персидскія суда для нагрузки оной 
 
№ 
обратились назадъ, потому что хозяева оныхъ не согласились платить ним алѣй шей пошлины, и отнушцикъ 
потребовалъ въ силу контракта разсчета своего съ казною. Итакъ, дабы предохранить казну В. И. В. отъ 
невозвратныхъ убытковъ, гдавнокомандовавшій въ Грузіи ген.-отъ-кав. Тормасовъ, уничтоживъ таковое 
распоряженіе Бакинской Таможня и давъ повелѣніе не взыскивать пошлины, представлялъ сіе обстоятельство на 
разрѣшеніе нынѣшнему государственному канцлеру гр. Румянцеву, бывшему тогда министромъ коммерціи, отъ 
коего съ Высочайшей воли В. В. получилъ подтвержденіе объ уничтоженіи пошлины на не®ть до истеченія 
отиупяаго срока. Впрочемъ ограниченіе сіе съ окончаніемъ термина не остановило предмѣстника моего, ген.-л. 
маркиза Паулуччи, утвердить новый контрактъ, также на 4 года заключенный въ прошломъ году здѣшнею 
Казенною Экспедиціею съ откупщиками Тарумовыми,. въ которомъ кромѣ умноженія откупной суммы всѣ 
условія и права для откупщика оставлены на прежнемъ основаніи, безъ постановленія статьи о взысканіи 
пошлинъ. Везъ сомнѣнія, предмѣстникъ мой имѣлъ при семъ случаѣ въ виду важныя причины, рѣшившія его для 
выгодъ казны не вводить сего новаго постановленія въ краю но- вопріобрѣтеаномъ, тѣмъ болѣе, что неизвѣстный 
еще пошлинный доходъ замѣнялся уже вѣрнымъ прибыткомъ казнѣ отъ возвышенія слишкомъ вдвое отвупвой 
суммы на такой-же 4-х-лѣтній срокъ, ноторая теперь заключается въ 250 т. р. с. или въ милліонѣ р. на ассигнаціи. 
Какъ-бы то ни было, но я, встрѣтясь точно съ такими-же обстоятельствами, кавія случились при ген. Тормасовѣ, 
и обязанъ будучи по долгу званія моего или удовлетворить справедливому требованію откупщиковъ 
Тарумовыхъ, чтобы дать повелѣніе о раасчетѣ ихъ съ казною и о принятіи отъ нихъ откупа, такъ какъ со стороны 
Правительства были-бы не соблюдены обязательства контракта чрезъ новое введеніе пошлинъ, кои 
пріостановили главную продажу нефти заграницу (что сопряжено съ неминуемою потерею для казны), или 
слѣдуя Высочайшимъ узаконеніямъ, охранить святость контракта, между Правительствомъ и откупщиками 
заключеннаго, съ утвержденія маркиза Паулуччи, каковаго утвержденія я не имѣлъ права нарушить или 
отмѣнить. Почему признавъ послѣднее болѣе сходственнымъ съ правосудными законами В. Л. В. и съ выгодами 
для казны, я принужденнымъ нашелся распоряженіе Департамента внѣшней торговли пріостановить 
исполненіемъ и пріемлю смѣлость всеподданнѣйше испрашивать В. И. В. Высочайшаго на сіе рѣшенія. 
Между-же т*ѣмъ, основываясь на мѣстныхъ соображеніяхъ моихъ и на свѣдѣніяхъ, кои по обязанности моей 
пещись о пользахъ службы В. В. старался собрать по сему предмету, я вмѣняю себѣ въ священный долгъ 
всеподданнѣйше представить на Высочайшее благоусмотрѣніе слѣдующія мои замѣчанія 
НѲФТЬ есть такое произведеніе природы, которое умножается и доставляетъ неизсякаемый источникъ по мѣрѣ 
расчистки ключей ея или колодцевъ и выемки изъ оныхъ нефти, немедленно вновь наполняющейся. Если-же 
НѲФТЬ оставить въ колодцахъ, то жилы, по которымъ оная проходитъ изъ веыли, запираются и течете оной 
безпрерывно ослабѣваетъ, такъ что безъ новой расчистки, требующей немаловажныхъ издержекъ, ключъ можетъ 
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вовсе изсякнуть. Слѣдовательно прибытокъ откушцина и вмѣстѣ съ тѣмъ возвышеніе откупной суммы въ пользу 
казны зависитъ единственно отъ того, чѣмъ большее количество нефти будетъ выниматься изъ колодцевъ и чѣмъ 
скорѣе оная будетъ выходить въ расходъ, ноторый наиглавнѣйше бываетъ отъ выпуска оной въ Персію, ибо безъ 
сего важнаго пособія откупщику, кромѣ конечнаго раэзоре- нія, не мо гл о-бы быть никакой выгоды, для того что 
онъ, дабы не запустить колодцевъ, коихъ расчиства вновь, какъ я уже донесъ, требуетъ большихъ суммъ, 
долженъ-бы былъ безпрерывно вынимать нефть, упо* требдяя на сію работу важныя издержки, а вынувши оную 
и не имѣя способовъ большимъ количествомъ выпускать тотчасъ въ расходъ, по необходимости долженъ-бы 
былъ для храненія наполнять овою особые погреба, коихъ заведеніе также требуетъ особенныхъ суммъ и гдѣ 
сверхъ того не®ть отъ времени, наипаче-же въ жары чрезвычайно портится, перегорая и уходя аъ землю. Нѣтъ-
же сомнѣнія, что наложеніе столь непомѣрной пошлины, каковая постановлена таксою 1754 года, чтобы на 
каждый пудъ взимать по 50-ти н. с., тогда какъ пудъ не®ти продается въ Баку по 22 к., если не совсѣмъ 
пресѣкло-бы вывозъ оной въ Персію, то непремѣнно гораздо умень- шило-бы количество продажи и съ тѣмъ 
вмѣстѣ могло- бы привести въ упадокъ самый откупъ, приносящій нынѣ въ казну важныя суммы, коихъ 
пошлины, какъ доходъ неопредѣлительный и невѣрный, никогда замѣнить не могутъ. 
Притомъ, взявши въ соображеніе, что Бакинская нефть есть единственный продуктъ, который необходимъ для 
Персіи и который во всемъ здѣшнемъ краѣ возвращаетъ нѣкоторую часть Россійскаго золота и серебра, 
переходящаго все безъ изъятія въ Персію, по неравенству баланса въ торговлѣ, для того, что изъ 
 
здѣшняго края иивяиія произведенія не отпускаются въ Персію, а напротивъ того, всѣ произведенія ияъ Персіи 
получаемыя платятся чистымъ золотомъ и серебромъ,—н полагаю, что для умноженія доходовъ казны В. И. В. 
гораздо полезнѣе споспѣшествовать всемѣрно расширенію сей отрасли богатства, природою производимаго, а не 
стѣснять оную налогомъ большихъ пошлинъ, ибо чѣмъ знатнѣе количество нефти будетъ отпускаться ва границу 
и чѣмъ вѣрнѣе будетъ расходъ оной, тѣмъ болѣе будетъ возвращаться въ прежнему своему источнику наше 
золото и серебро, тѣмъ болѣе могутъ распространиться нефтяныя въ Баку заведенія и слѣдовательно тѣмъ болѣе 
возвысится въ пользу казны откупъ, который современенъ, ногда нрай тотъ оградится прочнымъ спокойствіемъ, 
учредится надлежащее во всѣхъ частяхъ устройство, а особливо, когда съ заключеніемъ мира съ Персіею 
возстановится свободная торговля, теперь по введенному прежде здѣсь обычаю ивъ-подъ руки только поз-
воляемая на собственный страхъ торгующихъ, — можетъ возрасти до чрезвычайно важныхъ суммъ для казны В. 
И. В. Не могу однако-же при семъ случаѣ не присовокупить, что по мнѣнію моему вѣрный можетъ быть доходъ 
для казны отъ сего произведенія тогда только, какъ изобилующая богатствомъ статья сія будетъ на откупѣ у 
частныхъ людей, съ обезпеченіемъ казны благонадежными залогами и съ точнымъ при томъ отъ Правительства 
сохраненіемъ правъ самихъ откупщиковъ. Есди-же заведенія сіи будутъ приняты подъ непосредственное 
завѣдываніе казны, то кромѣ учрежденія для сего особаго штата чиновниковъ, также жалованья для нихъ и 
содержанія рабочихъ людей и объѣздовъ,— что все потребуетъ значительныхъ для казны расходовъ, небрежете 
въ расчисткѣ колодцевъ, также тайное употребленіе не®ти и даже провозъ оной и разныя другія злоупотребле-
нія, за которыми обыкновенно откупщикъ примѣчаетъ съ бйлыпею бдительностью для собственнаго своего 
прибытка, бейъ сомнѣнія могутъ уменьшить доходы или сдѣлать сіи заведенія столь-же тягостными, какъ 
мѣдные въ Грузіи заводы, которые при царяхъ, состоя на откупу, приносили немаловажные доходы, а нынѣ 
стоятъ казнѣ невозвратныхъ суммъ, ежегодно на оные употребляемыхъ, также потери, ничѣмъ неаамѣ- няемой, 
достойныхъ чиновниковъ и наилучшихъ горныхъ мастеровыхъ, ияъ Сибири сюда присланныхъ, коихъ бйлыпая 
часть отъ непривычки къ климату, отъ заразы въ 1803 году свирѣпствовавшей и отъ другихъ болѣввей здѣсь 
померли, и наконецъ, совершеннаго равзоренія Грековъ, съ семействами издавна поселив 
шихся на мѣдныхъ заводахъ, кои по анавію ихъ въ 
разработыванш рудъ имѣютъ обязательство съ казною выдѣлывать черную мѣдь и ставить оную въ казну съ 
полученіемъ платы, слѣдуемой имъ по обязательству, которой однако-же они не получая, за неимѣніемъ суммы, 
дошли до крайности и умираютъ съ голоду* Всѣ-же сіи чрезвычайныя пожертвованія приносятъ казнѣ одинъ 
мертвый капиталъ въ слиткахъ мѣди, неимѣющей расхода; о чемъ я, собравъ всѣ свѣдѣнія, имѣлъ счастіе съ 
симъ-жѳ Фельдъегеремъ представить ^В. В. особымъ всеподданнѣйшимъ моимъ донесеніемъ. Наконецъ, нельзя 
не обращать вниманія на главнѣйшее обстоятельство, требующее всевозможнаго покровительства сему роду 
промышленности съ Персіей), а именно сколько не®ть ни необходима для Персіи, потому что служитъ ей для 
освѣщенія и отапливанія, но Персидское правительство въ своихъ собственныхъ владѣніяхъ имѣетъ сіе 
произведете, оставляемое только онымъ до сихъ поръ въ пренебреженіи для того, что находя нетягостнымъ для 
государства доставать оную изъ Баку за умѣренную цѣну, предпочитаетъ довольствовать симъ способомъ нужды 
народныя тому употребленію отъ канны чрезвычайныхъ суммъ, ной потребовалиеь-бы на разработку нефтяныхъ 
ключей, имѣющихся во многихъ мѣстахъ на Трухменскомъ кряжу, принадлежащемъ Персіи, и въ особенности на 
островѣ Челекенѣ, а частные люди не въ состояніи своимя капиталами устроить сіи заведенія. Итакъ, если 
Персидское правительство при возвысившихся цѣнахъ на не®ть отъ наложенія пошлинъ, почувствовавъ тягость 
для государства, обратитъ вниманіе свое на сей предметъ и рѣшится для облегченія нуждъ народныхъ одинъ 
разъ пожертвовать необходимою суммою денегъ для разработки своихъ ключей и заведенія такихъ-же 
колодцевъ, какіе существуютъ въ Баку, то можетъ сдѣлать навсегда подрывъ сей части промышленности и 
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доходамъ отъ НѲФТИ, поступающимъ въ назну В. И. В. 
Такимъ образомъ, донося всеподданнѣйше о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ, н по неограниченному усердію моему 
въ пользамъ службы и по заботливости о благосостояніи ввѣреннаго моему начальству здѣшняго края, пріемлю 
смѣлость всеподданнѣйше испрашивать о подтвержденіи Высочайшаго В. И. В. указа, состоявшагося въ 11-й 
день іюля прошлаго 1811 года, предоставляющаго особое покровительство Новороссійскому краю, накъ 
недостигшему еще до совершеннаго своего образованія, дабы сей самый Высочайшій указъ былъ 
распространенъ во всей своей силѣ также и на здѣшній нрай, гораадо обширнѣйшій 
 
и еще болѣе неусовершенствованный, и дабы не только разные Департаменты, но и самыя высшія прави-
тельственныя мѣста при новыхъ какихъ либо налогахъ или общихъ по государству распоряженіяхъ, кои могутъ 
быть полезны во внутреннихъ губерніяхъ, не могли сами собою вводить здѣсь никакихъ распоряженій безъ 
предварительнаго удостовѣренія чрезъ главной андующаго здѣшнимъ краемъ о возможности привести оныя въ 
дѣйствіе или о полезности оныхъ, каковая мѣра тѣмъ необходимѣе, что край вдѣшній по отдаленности своей и 
необразованности въ правленіи, также по совершенному различно народа вдѣшняго въ образѣ мыслей, нравовъ и 
обыкновеній и по неутвержденію еще вдѣсь на прочномъ основаніи власти правительства, до сихъ поръ 
ббльшею частію дѣйствующаго одною силою, требуетъ, дабы съ осторожностью и по зрѣломъ соображеніи 
мѣстнаго начальства вводимы были всякія новыя постановленія въ отмѣну существующимъ здѣсь правамъ и 
обыкновеніямъ. Что все повергая въ милосердое благоусмотрѣніе В. И. В., буду имѣть счастіе ожидать 
Высочайшаго на сіе рѣшенія 
398. Извлечете изъ рапорта Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Казенной Экспедиціи геп. Ртищеву, отъ 16-іа марта 1814 года, № 535. 
Находящаяся близъ г. Баку, на Каспійскомъ морѣ, тюленья ловля отдана была въ откупное содержаніе еще 
бывшимъ Бакинскимъ владѣльцемъ Хусейн- Кули-ханомъ проживающимъ въ Астрахани Коломенскимъ 
купцамъ ТТГапппшикппцмъ съ 1-го іюля 1809 (?) по 1-е іюля 1813 года, съ платешемъ въ казну откупной суммы 
ежегодно по 2,400 р. ассигнаціями. 
Бакинскій комендантъ, отъ 23-го іюня прошлаго 1813 года, № 498, Казенную Экспедицію увѣдомилъ, что 
тюленьи ловли производятся на 3-хъ островахъ, въ разстояніи отъ Баку въ 70-ти верстахъ, лежащихъ на 
Каспійскомъ морѣ, называемыхъ Святой, Жилой и Рукосъ, иаъ коихъ первый имѣетъ ддинии- ку около 7-ми 
верстъ, поперечнику 1 версту; вторый 
длинниву 4 версты, поперечнику 1 версту; третій ддиннику около 4-хъ верстъ, а поперечнику не болѣе 
полуверсты.—Ловъ тюленя бываетъ каждогодно съ апрѣля до половины мая, а осенью съ половины сентября по 
исходъ октября, рабочими людьми, знаю щи - ми сіе искусство и нанимаемыми въ Астрахани, безъ всякихъ въ 
тому припасовъ, исключая ножей и небольшихъ деревянныхъ колотушекъ, тогда, какъ тюлени ночью вылѣзаютъ 
иаъ моря на берегъ. Годовую добычу онаго ограничить нельзя, а случается иногда больше, иногда меньше; 
примѣрно-ше полагать можно, при хорошемъ присмотрѣ, каждый рабочій человѣкъ можеть убить до 500 штукъ; 
когда-же кожи бываютъ сняты, то жиръ на нихъ остающійся просаливаютъ. Сихъ рабочихъ бываетъ 
обыкновенно отъ 10-ти до 16-ти чел. Заведеній, принадлежащихъ купцамъ Шапошниковымъ на Жиломъ 
остроаѣ, есть деревянная на 4-хъ саженяхъ казарма и 13 шалашей изъ лубковъ и камыша, для житья рабочихъ; 
деревянные и частью I изъ лубвовъ на 20-ти саженяхъ анбары для силадни І убитаго тюленя и привозимой изъ 
Астрахани и изъ Баку нужной для сей промышленности соли; 2 вырытые въ землѣ и овладенные досками 
погреба, тоже для складки тюленя. Въ онружности сихъ острововъ и на танъ-называемой Шаховой носѣ, 
лежащей въ разстояніи 40 верстъ отъ Бану, производится тѣми-же рабочими людьми ловъ рыбы — одной только 
бѣлуги, для чего купцами Шапошниковыми доставляются иаъ Астрахани нужные къ тому припасы и матеріалы, 
какъ-то сѣти, снасти, лодки и прочее, и при хорошемъ присмотрѣ ловится въ годъ бѣлуги до 1,500 пудъ. Для сей 
ловли построенъ ими, Шапошниковыми, на Шаховой косѣ иаъ лубвовъ анбаръ на 8-ми саженяхъ, гдѣ и 
складываютъ какъ уловленную рыбу, такъ и нужные нъ тому припасы. Все оное, т. е. уловленную рыбу и тюленя 
каждогодно отвозятъ въ Астрахань весною на мореходныхъ судахъ, называемыхъ пгкоутами, и иногда заходятъ 
на лежащіе въ морѣ по берегу Бакинской провинціи въ Сальяяамъ 5 небольшихъ оетровковъ, гдѣ также 
производятъ ловъ тюленей, но въ самомъ маломъ количествѣ. 
Ж. МЕДИЦИНСКАЯ ЧАСТЬ.-МОРОВАЯ ЯЗВА. 
399. Рапортъ тп.-лекаря н. с. Генщша т. Рта- < отдаленныхъ мѣстъ страждущихъ недугами какъ се- 
щеву, отъ 21-т сентября 1811 года, М 60.— Георгіевскъ. 
Никогда къ Кавказскимъ минеральнымъ водамъ 
го 1811 лѣта не было; но къ прискорбію прианаться должно, ни одинъ курсъ со времени нахожденія моего при 
сихъ водахъ не былъ такъ неудаченъ для больныхъ, какъ нынѣшняго года, потому что многіе поеѣ- 
таного многочисленнаго стеченія изъ ближайшихъ и тители оставили сш воды безъ желаемаго успѣха и 
-Л: 
 
только 3-я часть людей возвратилась отъ оныхъ съ совершеннымъ удовольствіемъ. Таковой неуспѣхъ приписать 
должно, во 1-хъ, ненастному времени, съ весны и до послѣднихъ чиселъ іюля почти продолжавшемуся, и во 2-
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хъ, недостаткамъ вообще въ квартирахъ, содержаніи и въ пособіяхъ со стороны ме- диц ни сикхъ услугъ, какъ 
равно и неустройствамъ ваннъ, проивродивпшмъ между пріѣзжавшими негодованіе и ропоты, отчего 
ожесточались болѣзни, больные ввергались въ другія горшія немощи и, обезпокоиваясь рааномысленно, не 
чувствовали благотворнаго водъ дѣйствія, да нѣкоторые имѣли на воды подозрѣніе, а слѣдовательно и 
отвращеніе. В. пр., дабы на предбудущія времена, подобно нынѣшнему курсу, не чувствовали непріятностей и въ 
особенности ищущіе пособія и отрадъ отъ водъ въ страданіяхъ, а сверхъ того, дабы и не потеряли достойной 
славы сіи безцѣнныя воды, то не благоугодно-ли будетъ приказать устроить слѣдующее 1) у источниковъ 
горячихъ при Константно г орскѣ совершенно обветшавшія надъ 4-мя ваннами, доселѣ существующими, 
строенія выстроить новыя, прочно выконопаченныя, чтобы не только свободно вѣтеръ со всѣхъ сторонъ не дулъ 
какъ теперь, но и не проходилъ-бы сквозной воздухъ, и въ окружности нынѣ находящіяся у главныхъ источни-
ковъ ванны по крайней мѣрѣ умножить вдвое: а кромѣ того, для слабосильныхъ особъ, кои безъ изнуренія на 
высоту горы, гдѣ ванны теперь находятся, всходить не могутъ, выстроить у подошвы оной нѣсколько ваннъ, въ 
коихъ посредствомъ трубъ воду минеральную отвести можно будетъ, дабы въ нужныхъ случаяхъ въ готовности 
имѣть ваннъ различной температуры теплоты, соразмѣрно силамъ и болѣзненнымъ припадкамъ каждаго 
страждущаго. 2) Отдѣлить галлереями у каждой ванны покой, гдѣ-бы раздѣваться, отдыхать и одѣваться могли 
употребляющіе ванны безъ оглушенія сѣрными ивъ водъ похожденіями, а для всхода на гору нужно поправить 
лѣстницы и ступеньки, ной покрытъ и сдѣлать мѣста для отдохновенія. 3) Опредѣлить при каждой ваннѣ 
непремѣннаго доброкачественнаго, усерднаго и прилежнаго сторожа, ноторый- бы по наставленіямъ врача налъ 
въ надлежащей опрятности содержалъ ванны и покой, такъ и усердствуя, вспомоществовалъ-бы особливо 
бѣднымъ разслабленнымъ. 4) У кислаго источника при Кисловодской крѣпости по крайней мѣрѣ выстроить 3 
ванны съ покоями, колодезь возвышавъ, уменьшитъ въ обширности и обвести въ окружности каменнымъ или 
деревяннымъ мостомъ. 5) При обоихъ источникахъ выстроить покрытыя галлереи для прохаживанія во время 
ненастья и до 
вольно обширный повой, гдѣ-бы могли безъ отягощенія, въ случаѣ аанятія паннъ, больные ожидать и заниматься 
съ пріятелями. 6) При обоихъ источникахъ также нужно имѣть въ достаточномъ количествѣ пристойныя въ 
квартированію строенія съ нужными выгодами, какъ-то кроватями, стульями, столажи, кухнями и симъ 
подобными службами разной величины, за умѣренную цѣну, дабы каждый пріѣзжающій могъ имѣть 
пристанище. 7) И какъ при обоихъ минеральныхъ Источникахъ по назначенію во время курса нахожусь я одинъ, 
но бываетъ въ одно время пользующихся при обоихъ мѣстахъ въ немаломъ числѣ, а одному врачу успѣть 
невозможно, то при каждомъ мѣстѣ нужно имѣть непремѣнныхъ врачей, по крайней мѣрѣ по одному, и въ 
помощь имъ опытные Фельдшера, снабженные всѣми нужными инструментами и орудіями. 
327) Въ каждомъ мѣстѣ во время курса нужно имѣть достаточную аптеку и аптекаря еъ нужнымъ количе-
ствомъ помощниковъ и работниковъ, снабженную всѣми нужными принадлежностями. 9) Имѣть въ доста-
точномъ количествѣ съѣстные и другіе полезные для содержанія больныхъ припасы, а вредъ наносящіе со-
вершенно продавать запретить. 10) Для надлежащаго присмотра за порядкомъ, за строеніемъ я за служителями 
нужно, дабы при обоихъ источникахъ находился особенный уваженія достойный чиновникъ, который, 
аяиѣдывая всѣми принадлежащими каждому мѣсту заведеніями, могъ-бы имѣть особенное попечете о до-
ставленіи всего необходимо нужнаго для пріѣзжающихъ изъ дальнѣйшихъ мѣстъ. 11) Для аптеки и всѣхъ 
чиновниковъ, служеніе при означенныхъ мѣстахъ продолжающихъ, нужно имѣть квартиры при обоихъ мѣстахъ, 
и 12) можетъ быть, по надлежащему испытанію водъ тепло-желѣзныхъ, у источника подъ Беш- то вы ми-же 
горами, имѣющаго кисловатый вкусъ, также полезно-бы было устроить ванны, коими-бы въ иныхъ 
болѣзненныхъ припадкахъ пользоваться могли страждущіе. 
Сш мои изложенія в. пр. на блатораясмотрѣніе почтеннѣйше представляя, доношу, что въ теченіи прошедшаго 
курса сего 1811 года при минеральныхъ водахъ никакого облегченія нечувствовавшихъ отъѣхало 42, умерло 3, 
выздоровѣло 89 и нѣсколько облегченіе получили 111. Всего пользовались хроническими болѣзнями 245 чел. 
95) Выписка изъ дѣла о постройкѣ въ Тифлисѣ дома 
для Врачебной Управы и Аптеки. 
КБ. Цищановъ отъ 28-го Февраля 1805 года пред- 
 
ставилъ министру внутреннихъ дѣлъ штыъ и смѣты дому для предполагаемой въ Грузіи аптеки. 
По поводу чего министръ внутреннихъ дѣлъ вошелъ къ Г. И. съ докладомъ, въ 5-й день мая 1805 года 
Высочайше утвержденнымъ, по коему полошено учредить въ ТИФЛИСѢ аптеку и выстроить для нея 
имъ исправить для аптеки, то какъ почти половина всей суммы, на построеніе аптеки отпускаемой, опредѣляется 
иаъ строительнаго капитала, изъ коего и постройка домовъ для губернаторовъ производится, и кокъ одною нынѣ 
требуемою суммою оба дома могутъ быть устроены, то Е. И. В. и не пзволить находить 
домъ по помянутому плану и смѣтамъ, съ назначе- | винаного препятствія въ утвержденіи вышесказаннаго ніемъ 
на сей предметъ и на обзаведеніе аптеки и распоряженія главнокомандующаго, токъ какъ при проч. 10 т. р. с. изъ 
государственныхъ доходовъ, семъ случаѣ канна избѣгаетъ двойныхъ расходовъ въ Сумма сія тогда-же отпущена 
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и строеніе начато. употребленіи особой суммы на домъ для правителя, Въ 1809 году главнокомандующій ген.-
отъ-кав. і о чемъ главнокомандующій отъ него и извѣщенъ. По Тормасовъ, сообщивъ, 1] что ассигнованной 
напострое- 1 дѣламъ Департамента не видно, кончеиъ-ли построй 
те аптечнаго дома суммы 10 т. р. оказалось недостаточно по возвысившейся на все дороговизнѣ, почему и 
составлены новые планъ и смѣта, по коей исчислено 19,197 р. 18 к. с.; 2) что ивъ числа 10 т. р. иадержано на 
наемъ дома для аптеки 578 р., а затѣмъ и не достаетъ по повой смѣтѣ 9,765 р. 77 в.,— просилъ сумму сію 
ассигновать и при томъ представилъ мнѣніе свое, чтобы для отвращенія убытка казнѣ в о введеніемъ столь 
дорогагО строенія для аптеки, обратить оное для жительства правителя Грузіи, кото- | прививанія 
предохранительной оспы предположено уч~ 
кою означенный домъ, кѣмъ онъ занятъ и гдѣ помѣщаются Врачебная Управа и аптека. 
328) Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Врисщта гель. Рптщту^ отъ 24-го января 1812 года, 
№ 180. 
Высочайше конфирмованною въ 3-Й день мая минувшаго года запискою касательно распространеніи 
рый крайне нуждается, занимая невыгодный и темный домъ, бывшій царицы Маріи, а сей послѣдній устроить 
для аптеки и Врачебной Управы съ чиновниками, къ нимъ принадлежащими, съ тѣмъ, чтобы оба еіи строенія 
вообще не превосходили прежней и вновь просимой суммы 19,197 р. 18 к. Въ представленной о семъ 
обстоятельствѣ на Высочайшее усмотрѣніе запискѣ товарищъ министра внутреннихъ дѣлъ полагалъ 1) дабы не 
оставить неоконченнымъ начатаго по новому плану строенія для аптеки, то и ассигновать просимые ген.-отъ-кав.  
Тормасовымъ 9,765 р. 77 К. изъ строительнаго капитала, съ тѣмъ чтобы остатки сей суммы, которые полагалось 
по представленію его обратить на исправленіе дома, правителемъ Грузіи занимаемаго, не употреблять на сей 
предметъ, ибо на подобныя зданія положены особыя суммы. 2) Въ новое строеніе по прежнему предназначенію 
помѣстить аптеку и Врачебную Управу. 
Записка сія въ 20-й день ноября 1809 года Высочайше одобрена и впослѣдствіи объ ассигнованіи суммы 
министръ полиціи отнесся къ министру внутреннихъ дѣлъ, который отъ 29-го іюня 1811 года отвѣтствовалъ, что 
на достройку дома ассигновалъ онъ иаъ суммъ строительнаго капитала 9,197 р. 18 к. с. Что-же касается до 
распоряженія главнокомандующаго въ Грузіи, чтобы для уменьшенія издержекъ и для лучшаго съ обѣихъ 
сторонъ удобства сей домъ обра- 
рвдить на сей предметъ особые губернскіе и уѣздные комитеты, коимъ назначено воспріять свое дѣйствіе съ 1-го 
числа сего января. Поелику губернскаго комитета эдѣсь еще не открыто, то предположивъ открыть оный при 
Кавказской Врачебной Управѣ сего- же мѣсяца 26-го числа и обвѣстивъ о томъ всѣхъ чиновъ, членами онаго 
быть долженствующихъ, долгомъ поставляю донести о семъ в. пр. 
329) Тош, доктора медицины Крейтона, отъ 80-го марта 1812 года.—Георгіевскъ 
По Приказанію в. пр. отправился я 26-го числа сего мѣсяца съ н. с. Генвушемъ въ сѣрнымъ горячимъ водамъ для 
уананія ихъ состоянія и потому долгомъ поставляю донести о слѣдующихъ происшествіяхъ. 
Прошлаго мѣсяца 25-го числа, по свѣдѣніямъ отъ Констонтиногорснихъ жителей, горячія сѣрныя воды 
перестали течь изо всѣхъ ключей, а 2-го числа нынѣшняго мѣсяца, когда я по повелѣнія) в пр. ѣздилъ оныя 
осматривать, нашелъ я, что главный ключъ, около котораго находятся ванны, генеральныя называемыя, совсѣмъ 
высохъ; что поверхность игораго ключа, при которомъ находится ванна ген.-м. Измаилова, примѣтно осѣла и 
вода иаъ сего ключа свойствомъ охладѣла и что иаъ третьяго ключа, около котораго находится ванна н. с-цы 
Кусовниковои, воды теченіе совсѣмъ це- 
. дли жительства правителя Грузіи, а занимаемый | рестало. 
 
Сего-же мѣсяца 17-го числа горячая сѣрная вода начала опять течь изъ послѣднихъ 2-хъ ключей;—во второмъ 
ключѣ имѣетъ вода тотъ-же самый духъ и вкусъ какъ и прошлаго лѣта, но она менѣе горячая стала нѣсколько 
степени противъ прежняго; въ водѣ 3-го ключа никакой не находится перемѣны. Первый или такъ называемый 
главный ключъ еще не открылся, хотя въ двухъ мѣстахъ ниже настоящаго теченія вода течетъ въ маломъ 
количествѣ. Однако-же полагать надобно, что будетъ имѣть надлежащее свое теченіе, потому что не первый раэъ 
случилось, что этотъ ключъ скрылся- въ 1807 году 3 недѣли и въ 1809 году 2 недѣли онъ-же не былъ открытъ, 
что таковой случай бывалъ и въ иныхъ источникахъ того-же рода, какъ то въ Карлъсбадѣ нѣсколько ранъ 
случилось, а что теперь друпе здѣшніе горячіе источники, гдѣ бблыпан часть воды остановилась, опять начали 
течь. 
Но хотя можно увѣрить, что вода сего ключа возвратится,—опредѣлить время ея теченія невозможно; можетъ 
она открыться черевъ нѣсколько дней, но и можетъ остановиться на нѣсколько мѣсяцовъ. 
Во всякомъ случаѣ, не благоугодно-ли было-бы в, пр. приказать прибавить нѣсколько ваннъ при второмъ 
источникѣ и чтобы оный прикрыть Калмыцкими кибитками, потому что ежели первый ключъ не откроется къ 
наступающему курсу, тѣ ванны будутъ необходимо нужныя, а впрочемъ хотя-бы и открылся, то оныя 
налипшими не будутъ. Не долженъ я забыть доложить в. пр., что ключъ тепловатой сѣрно-кислой воды, между 
горою Машукою и горячею находящійся, никакихъ перемѣнъ не потерпѣлъ. 
!. Отношеніе геи. Ртищева къ министру полиціи, отъ 2-го іюня 1812 года, М 12. 
Во всеподданнѣйшемъ моемъ Г. И. рапортѣ, отъ 20-го числа мая, я имѣлъ счастіе донести Е. И. В., что 
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аараяигольная болѣань въ Грузіи еще не прекратилась. Нынѣ долгомъ моимъ поставляю довести до свѣдѣнія в. 
пр., что зараза появилась было въ самомъ ТИФЛИСѢ, въ предмѣстьи онаго, называемомъ Гарет-убани, въ 
военномъ госпиталѣ и въ рабочей командѣ, бливъ арсенала въ балаганахъ расположенной; но взятыми въ самой 
скорости строгими мѣрами остановлено дальнѣйшее ея дѣйствіе, ибо всѣхъ по временамъ оказавшихся по 
свидѣтельству зараженныхъ и сомнительныхъ, иаъ коихъ первыхъ было 43, а послѣднихъ 36 чел., приказалъ я 
вывести за городъ въ карантинъ и, отдѣливъ однихъ отъ другихъ, строго смотрѣть постановленному караулу,  
чтобы никто съ ними нималѣйшаго не имѣлъ сообщенія; иаъ числа 
зараженныхъ умерло 30 чел., прочіе-же выздоравливаютъ и теперь уже 10 дней прошло какъ въ ТИФЛИСѢ и въ 
предмѣстьи онаго благополучно и ввовь ааразы не показывается.4 
О семъ я не почелъ ва нужное помѣщать въ вѣдомости о происшествіяхъ до Грузіи, посланной мною Г. И. при 
всеподданнѣйшемъ рапортѣ отъ 21-го числа мая, потому что таковое кратковременное появленіе аарааы часто 
можетъ случаться въ ТИФЛИСѢ И въ предмѣстьяхъ онаго ДО самаго того времени, пока болѣань сія совершенно 
по Груаіи не будетъ прекращена, о чемъ со стороны начальства повсюду приняты строгія мѣры. Появлеше-же 
аарааы какъ въ ТИФЛИСѢ, такъ и въ предмѣстьяхъ онаго хотя и можно полагать со стороны Имеретинскихъ 
выходцовъ, но совершенно на семъ заключеніи я основаться не могу, ибо легко случиться можетъ, что пагубная 
болѣявь сія скрывалась между жителей не только Тифлисскаго уѣзда отъ стороны Мцхета, но даже и въ самомъ 
городѣ чрезъ спрятаніе вещей, бывшихъ на зараженныхъ, которыя для совершеннаго пресѣченія и для предосто-
рожности на будущее время, по приказанію моему, всѣ предаются огню, а прочія очищаются усиленнымъ га- 
аомъ, по правиламъ ген.-штаб-доктора Крейтона. 
330) Рапортъ Кавказскаго военнаго губернатора Приторна гвн. Ртищеву, отъ 29-го октября 1812 года, М 
64. 
При всей строгости мѣръ, привитыхъ по всему протяженію границы Кавказской губерніи отъ предѣловъ 
Таврическихъ а до Каспійскаго моря, по случаю появившейся въ городахъ Ѳеодосіи и Одессѣ, также въ 
заграничныхъ разныхъ мѣстахъ, яио-то въ Дагестанѣ и окрестностяхъ Владинавказсной крѣпости, въ селеніяхъ 
горскихъ народовъ, заразительной болѣвни и по сомнительному состоянію Большой Кабарды, при неусыпной 
дѣятельности къ искорененію остатковъ ааразы въ Ногайскихъ аулахъ, въ чертѣ сей губерніи и внѣ оной 
лежащихъ, тогда какъ принятыя на послѣдній предмета мѣры наиболѣе обѣщали успѣха, ибо изъ всѣхъ почти 
ауловъ зараженныя и сомнительныя семейства — нѣкоторыя сами перешли за р, Кубань, а другія ивъ 
окрестностей Коистантиногор- ской крѣпости выведены ва кордонную черту, окружены тамъ до превращенія 
заразы крѣпкою воинскою стражею и снабдены всѣми нужными пособіями къ достиженію сей цѣли, при 
строжайшей осторожности въ самыхъ селеніяхъ сей губерши,— сверхъ всякого чаянія обнаружилась 
убійственная болѣзнь съ несомнительными признаками заразы, Георгіевскаго уѣзда 
 
въ сел. Обильномъ, въ которомъ съ 20-го по 28-е I сего октября въ семействахъ, связанныхъ союзомъ родства, 
померло обоего пола 11 чел., 2 зараженныхъ, 26, сомнительны, поелику по родству съ пер- во-зарааившиыисн и 
уже помершими, непосредственно съ ними сообщались, хотя впрочемъ найдены совершенно здоровыми. 
Врачебная Управа и земская полиція подъ личнымъ, сперва вице-губернатора, яа болѣзнію моею, а потомъ и 
моимъ распоряженіемъ приняли всѣ возможныя средства къ недопущенію распространенія сей болѣани и 
совершенному ея искорененію. Сел. Обильное объято воинскою стражею и всявое съ нимъ сообщеніе пресѣчено. 
Сообщеніе въ самомъ селеніи одного семейства съ другимъ воспрещено дома зараженныхъ окружены особымъ 
карауломъ, сами-же они, такъ какъ и сомнительные и вещи ихъ помѣщены въ особо отдѣленныхъ домахъ и 
подвергаются строжайшему карантинному очищенію. бевъ коего и вообще ничто ивъ селенія не выпускается. 
Обращено также вниманіе на еосѣдетвевное селеніе, въ которомъ равномѣрно выисканы бывшіе въ Обильномъ 
во время первоначальнаго появленія тамъ заразы люди и тоже подвергнуты карантинному очищенію, хотя по 
свидѣтельству и не оказалось никакихъ признаковъ заразы, и вообще не упущено никакого распоряженія, какого 
■ только требовала важность предмета и самая строгая осторожность. Между тѣмъ я вновь подтвердилъ по всей 
управленію моему ввѣренной губерніи о соблюденіи со стороны мѣстныхъ начальствъ повсюду строжайшей 
осмотрительности, а равнымъ образомъ сообщилъ и начальникамъ с о сѣд огненныхъ губерній, для зависящаго 
отъ нихъ по ввѣреннымъ имъ губерніямъ распоряженія и донесъ куда слѣдуетъ по начальству, согласно чему и в. 
пр. симъ почтительнѣйше донося, одолжаюсь присовокупить, что въ изысканіи истинной причины 
постигнувшаго сел. Обильное несчастія до сей поры успѣть невозможно было, потому, что первѣе всего должно 
было прибѣгнуть къ средствамъ прекратить оное, а между тѣмъ семейство, первоначально подвергшееся чумѣ, 
вымерло; аа всѣмъ симъ изслѣдованіе о томъ производится съ надлежащею дѣятельностью и что по оному 
отнроется, я не упущу вслѣдъ за симъ в. пр. донести. 
331) Тоже, Кавказскаго вице-губернатора, Врангеля, отъ 
96) го ноября 1812 года, М 3768.—Георгіевскъ. 
В. вые-у долгомъ поставляю почтеннѣйше донести, что и въ Моздокскомъ уѣздѣ, въ сел. Чернояр- 
скомъ открылась заразительная болѣзнь; получа о семъ донесеніе отъ дворянскаго засѣдателя тамошняго 
вемсиаго суда Вѣлозорова, независимо отъ принятыхъ аіѣръ со стороны воинскаго начальства по состоянію въ 
его вѣдѣніи того селенія въ прекращенію въ ономъ сего бѣдствія, а со стороны упомянутаго засѣдателя и 
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уѣаднаго деварн Фруктова къ недопущенію распростри ненія ея въ окрестныхъ мѣстахъ гражданскаго вѣдом-
ства,—отрядилъ я въ вышеповпзввное селеніе совѣтника Губернскаго Правленія Кривцова, съ порученіемъ 
произвести аккуратнѣйшее изслѣдованіе о происхожденіи заразы и принять на мѣстѣ благонадежнѣйшія мѣры 
къ обереженію отъ оной еосѣдственныхъ селеній и что имъ будетъ открыто и предпринято, по возвратѣ его не 
умедлю равномѣрно донести в. ныс-у. * 
332) Извлечете изъ всеподданнѣйшаго рапорта геи. Ртищева, отъ 7-го авгуспш 1813 года, № 61. 
По Грузіи въ селеніяхъ заразительная болѣзнь по временамъ появляется въ тѣхъ только мѣстахъ, гдѣ жители 
скрыли во время сильнаго ея дѣйствія вещи, и нынѣ видя, что зараза утихла и не полагая отъ вещей опасности, 
по надобности вынули оныя для употребленія; но къ превращенію сего, равно-же открытію, иѣтъ-ли еще гдѣ 
спрятанныхъ вещей, взяты дѣятельнѣйшія мѣры. Въ самоыъ-же г. Ти®лиеѣ благополучно отъ заразы и на 
случай, ееди-бы гдѣ въ отдаленныхъ и тѣсныхъ улицахъ оная и появилась въ которомъ семействѣ, то въ тоже 
самое время не только сіе семейство, но и сосѣднія по сомнѣнію вывозятся аа городъ въ карантины и аа сямъ 
полиція имѣетъ строгое наблюденіе; для совершеннаго-же истребленія заразы продолжаются неослабныя мѣры. 
Въ Имеретів-же заразительная болѣзнь, какъ видно изъ послѣдне получаемыхъ оттуда донесеній, Богу 
благодареніе, во всѣхъ мѣстахъ совершевно прекратилась. 
333) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Симоновичу, отъ 31-го октября 1813 года, Л® 969. 
На рапортъ ко мнѣ в. пр., 1893, даю знать, 
что заразительная болѣзнь въ г ТИФЛИСѢ начала усиливаться уже болѣе мѣсяца, а потому слѣдовало-бы при 
первоначальномъ ея усиленіи принять таковыя мѣры къ остановлешю ея дѣйствія, какія нынѣ вы предполагаете. 
Въ разсужденіи-же полицейскихъ чиновниковъ и служителей, не исполняющихъ обязанностей своихъ чрезъ 
родственныя связи, по неспособности и нетрезвому поведенію, то и въ семъ случаѣ 
 
имѣли вы все право всѣхъ таковыхъ удалить отъ должностей и опредѣлить вмѣсто ихъ способнѣйшихъ и 
достойнѣйшихъ. 
Относительно происшествія, случившагося въ Го- рійскомъ уѣядѣ, что мамасахлисъ съ жителями сел. 
Меджприс-хеви и помѣщики вняяья Эрнстовы оказали непослушаніе товарищу карантиннаго инспектора кн. 
Туманову и городовому леварю Кораллпо, то въ семъ случаѣ сами сіи чиновники оказываются виновными, ибо 
они должны были дѣйствовать по ааравѣ съ тамошнею земскою полиціею, а въ случаѣ упорства жителей 
требовать содѣйствія сперва отъ окружнаго, а потомъ отъ военнаго начальника, съ отрядомъ войскъ тамъ 
расположеннаго, и такимъ обрааомъ съ помощью воинскою ослушники приведены-бы были въ повиновеніе, на 
что уже неоднократно даваны были отъ меня предписанія и въ особенности на имя наше, при вступленіи въ 
исправленіе настоящей должности, отъ 27-го числа марта, 302. 
Приступая къ разрѣшенію мнѣнія вашего учредить въ г. ТИФЛИСѢ особенную временную полицію, и 
основываясь на Высочайшей волѣ, чтобы безъ особеннаго именнаго Высочайшаго повелѣнія никакихъ сверхъ 
штатнаго положенія присутственныхъ мѣстъ не заводить и не учреждать, и что въ городѣ двухъ полицій имѣть 
несообразно съ законами, то и согласія моего дать на сіе не могу, а прпанаю удобнѣйшимъ и полезнѣйшимъ 
составить только въ ТИФЛИСѢ временную коммисію изъ воинскихъ чиновниковъ для прекращенія заразы, 
такимъ образомъ, чтобы въ каждой части былъ 1 обер-о®ицеръ съ нужнымъ числомъ нижнихъ чиновъ и они 
обяааны будутъ дѣйствовать подъ непосредственнымъ начальствомъ и во предписаніямъ вашимъ, выборъ коихъ 
предоставляется в. пр.; для надаора-же за точнымъ исполненіемъ ихъ обязанностей назначить 1 пггаб-ОФицера и 
именно ТИФЛИС- свато пѣхотнаго полка и одно лк. Токарева, Впрочемъ никакихъ особенныхъ правилъ къ 
прекращенію заразы, кромѣ Высочайше конфирмованной методы ген.- штаб-довтора Крейтона, вводить не 
должно, а только имѣть строгое наблюденіе, чтобы правила сіи во всей точности были исполняемы; 
медицинскіе-же чиновники какъ военнаго, такъ и гражданскаго вѣдомства должны дѣйствовать взаимно для 
общей пользы, о чемъ уже было отъ меня предписаніе. 
По Мцхетскому карантину если в. пр. признаете маіора Фирсова неспособнымъ къ исправленію должности 
карантиннаго инспектора, то во всякое время вы имѣли право представить о перемѣнѣ его другимъ 
способнѣйшимъ, что и нынѣ вамъ предоставляется. 
в Въ разсужденіи мокалаковъ долженъ я сказать, | что не отнимается отъ нихъ права участвовать въ прекращеніи 
заразы по добровольному ихъ желанно и І если который изъ нихъ, да и вообще изъ вакого-бы | званія ни было, 
окажетъ особенную дѣятельность и усердіе въ службѣ, тотъ всегда получитъ достойную по заслугамъ награду; 
но чтобы м ока л аки дѣлали условія съ начальствомъ о наградѣ за труды ихъ, то на сіе я не только не могу дать 
согласія моего, но еще въ особенности поручаю в. пр. въ подобныхъ случаяхъ стараться искоренять таковыя 
условія, противныя законнымъ постановленіямъ. А чтобы коммисія, составленная для прекращенія въ г. 
ТИФЛИСѢ заразы, не вмѣшивалась въ должности комендантскую и полицейскую и чтобы о дѣйствіи заразы и о 
успѣхѣ въ прекращеніи извѣщать коменданта, о томъ поручаю в. пр. дать кому слѣдуетъ строгое предписаніе. 
334) Извлеченіе изъ вѣдомости о происшествіяхъ по Грузіи, 1813 года. 
Учрежденная въ г, ТИФЛИСѢ ДЛЯ прекращенія аа- разы временная ивъ воинскихъ чиновниковъ коыми- сія 
воаъимѣла желаемый успѣхъ; дѣятельностью ея началось открытіе у жителей тайно спрятанныхъ вещей и всѣ 
оказавшіеся подозрительными выводятся изъ города въ карантины, изъ коихъ большая часть выздоравливаютъ и 



337 

 

за исключеніемъ сихъ нынѣ въ городѣ состоитъ благополучно. 
Въ нѣкоторыхъ-же отдаленныхъ отъ большихъ дорогъ селеніяхъ Горійскаго и Ананурсваго уѣздовъ, хотя 
болѣзнь сія и существуетъ, но въ весьма слабой степени. 
Иаъ Дагестана горскими жителями, въ горахъ обитающими и неподвластными Россійской Имперіи, занесена 
заразительная болѣзнь въ г, Баку и въ Бурятскую провинцію, отъ которой при первомъ ея появленіи съ 21-го 
числа октября, когда еще не было въ точности доанано 8ара8Ительное ея свойство, ибо показалась въ видѣ 
горячки, беаъ всякихъ анаковъ, умерло жителей до 4-хъ семействъ, и между нижними воинскими чинами 
Бакинскаго гарнизона и баталіона Севастопольскаго пѣхотнаго полка 49 чел.; но какъ скоро свойство болѣзни 
сей совершенно было узнано, то чрезъ примятыя строжайшія мѣры оная пресѣклась, такъ что съ 10-го ноября по 
сіе время вновь наболѣвшихъ не видно. 
Между тѣмъ, по первому рапорту тамошняго мѣстнаго начальства объ открытіи 'сомнительной болѣзни 
командированъ иаъ Тифдиса дивиаіонный докторъ съ 
 
полными на всякій случай иаетаалешнчи, а чтобы оттуда оная не могла прокрасться въ благополучныя мѣста, а 
паче въ Астраханскую и Кавваяеную губерніи, то предписано отъ меня съ нарочными Астраханскому и 
Кавказскому гражданскимъ губернаторамъ о принятіи строжайшихъ мѣръ осторожности съ слѣдующими отъ 
стороны Баку къ А стр ахали и Дагестана къ Кизляру; въ Моздокскомъ-же карантинѣ отъ стороны Груаіи мѣры 
осторожности неослабно продолжаются. 
335) Предписаніе ген. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 24-го января 1814 года, М 23. 
Увѣдомляю в. др., по донесенію полученному мною ! отъ медицинскаго чиновника, доктора 20-й дивизіи, 
командированнаго въ Дагестанскія провинціи для при- няня мѣръ къ прекращенію открыошейся было вара- яы, 
что оная почти совсѣмъ уже во всѣхъ мѣстахъ превратилась, въ г. Баку остались въ наравтинѣ одни только 
выздоравливающіе, а вновь болѣе не появляется больныхъ; во всѣхъ-же селеніяхъ Бакинской провинціи 
совершенно отъ заразы благополучно, каковому успѣху послужило то, что сами жители по усмотрѣли, что 
болѣзнь открывшаяся между ими варааительна, приняли всевозможныя осторожности и тѣмъ не допустили ей 
распространиться; въ Кубѣ и во всей провинціи сей вовсе и не было ааразы; въ Курагской провинціи, какъ и въ 
Дербентѣ оная также почти совершенно превратилась, вакъ между жителями; такъ и воински- і ми чинами и уже 
болѣе мѣсяца вновь не показывается. 
Между тѣмъ я увидѣть изъ рапорта во мнѣ в. ; пр., J'â 45, что вы для предосторожности отъ зарааы, въ Дагестанѣ 
открывшейся, запретили принимать для отправленія по почтѣ внутрь Россіи посылки въ тюкахъ, а потому 
предлагаю в. пр. ни малѣйшаго не дѣлить запрещенія въ пропускѣ людей съ пожитками и поварами, какъ изъ 
Грузіи, такъ и ивъ Дагестанскихъ провинцій слѣдующихъ, а пропуская оные, дѣлать имъ строжайшее по 
карантиннымъ правиламъ очищеніе, ибо не можно стѣснять промышленности и прекращать сообщенія между 
Грузіею и Кавказскою Линіею, да и отъ меня, при первомъ появленіи ааразы въ Дагестанѣ, въ посланномъ къ в. 
пр. предложеніи сказано только, чтобы принять мѣры осторожности по карантиннымъ правиламъ, а не 
останавливать пропускъ. 
336) Рапортъ геи.-м. Оимоновта геи. Ртищеву, отъ ноября 1814 года, № 1494. 
Исправляющій должность Ананурскаго комендая- та маіоръ Кумиковъ отъ 26-го октября доносилъ мнѣ, что изъ 
команды, находящейся на Ананурскомъ 
ноэачьечъ посту, Донского ковачьяго Поадѣева 8-го полка два козака, бывъ одержимы три дня горячкой, на 
четвертый померли. Вскорѣ послѣ сего онъ, Кумиковъ, прислалъ но мнѣ другой рапортъ, что изъ оной команды 
одинъ воэакъ также, будучи одержимъ тою болѣвныо, чреаъ два дня умеръ, а хорунжій Кирпи- новъ находится 
больнымъ. Хотя онъ, Кумиковъ, въ донесеніяхъ сихъ и увѣрялъ меня, что баталіок- ный Фельдшеръ, коего онъ 
вытребовалъ отъ ліаіора Безсонова, свидѣтельствовалъ означенныхъ умершихъ коааковъ и больнаго хорунжаго и 
не нашелъ никакихъ подверженныхъ сомнѣнію знаковъ; однако-же, судя, что Фельдшеръ не можетъ дать 
правильнаго заключенія о болѣзни, я долгомъ почетъ предписать Грузинской Врачебной Управѣ, чтобы она для 
изслѣдованія сей болѣзни обще съ Анавурскимъ комендантомъ командировала туда медицинскаго чиновника и о 
послѣдующемъ, что окажется, за общимъ подпи- сомъ, мнѣ донести. 
Вслѣдствіе чего, на предписанія мои Ананурскій комендантъ маіоръ Кумиковъ и штаб-лекарь Корал- лій, 
прибывшій туда иаъ Гори, нынѣ мнѣ доносятъ, что они осматривали Ананурскій нозачіи постъ, въ коемъ нашли 
трехъ человѣкъ Козаковъ, одержимыхъ заразою, а 5 чел. умерло отъ оной, въ томъ числѣ и одинъ офицеръ, а 18 
человѣкъ находятся теперь подъ сомнѣніемъ. По изслѣдованіи, откуда сія болѣзнь занесена, открылось 1) кое 
аки какъ больные, такъ и здоровые объявили, что въ минувшемъ октябрѣ мѣсяцѣ 3 козака, бывъ ва пастьбѣ 
лошадей аа р. Арагвой, во время ночлега уворовали у проѣзжающихъ неизвѣстно откуда Груаинъ, имѣвшихъ 
подлѣ ихъ таковой-же ночлегъ, войлокъ и простой коверъ, что все и скрыли на посту; послѣ сего, спустя 
нѣсколько времени, незадолго до открытія ааразы, раа- рѣаали войлокъ на-двое и продали половину яоааку, 
жившему съ ними въ одной аемляннѣ, который на другой день 8абодѣлъ, а на четвертый померъ, а потомъ иаъ 
тѣхъ-же Козаковъ ааболѣлъ и другой, но и сей также чреаъ 4 дня померъ; 2) въ томъ-же октябрѣ ѣздилъ одинъ 
коаакъ съ штаб-лекаремъ Корил- ліемъ въ бывшее въ заразѣ сел. Чарта ли, откуда, по показанію Козаковъ, 
привезъ съ собою двѣ овчины, который, чреаъ 13 дней заболѣвши, на 6-й день умеръ, а послѣ него о®ицеръ и 
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другой коаакъ. Изъ сего видно, что заразительная болѣвнь въ Ананурскомъ козачьемъ посту дѣйствіе свое 
воаъимѣла не отъ чего другого, какъ отъ вышепрописанныхъ обстоятельствъ. Впрочемъ, какъ Ананурскіе 
жители, такъ и воинская команда состоятъ благополучно. 
 
Почему долгомъ моимъ ставлю обо всемъ прописанномъ в. выс-у донести, присовокупивъ въ тому. 
337) что я уже предписалъ Ананурсному коменданту и Врачебной Управѣ въ превращенію сей болѣя ни, да-
бы она не могла далѣе распространиться, принять самыя ближайшія и дѣятельнѣйшія мѣры; 2) чтобы Апа- 
нурсвій комендантъ по сему случаю не приказывалъ проѣзжающимъ останавливаться на ономъ посту, а велѣлъ 
прямо ѣхать до Душета и до Пасанаура. 
97) Всеподдттьжш донесете гм. Ртищева, отъ 1-го января 1815 года, М 1. 
Въ началѣ декабря мѣсяца я получилъ донесеніе, что въ Пшмбакской провинціи существовавшая зараза въ 
селеніяхъ Гумри, Бекантѣ и въ Каравлисѣ прекращена совершенно и вяовь заболѣвшихъ въ теченіи 2-хъ недѣль 
не было. Въ Сигнахскомъ-же уѣздѣ ааразя продолжается только въ 2-хъ деревняхъ, въ Вакири и Анагѣ, и то въ 
слабой степени и надежда есть, что и тамъ вскорѣ будетъ прекращена; равнымъ образомъ существуетъ и на 
мѣдныхъ заводахъ между Греками, прибывшими ивъ Турціи. Впрочемъ во всѣхъ уѣздахъ Груаіи между 
жителями отъ заразы благополучно, также продолжается благополучіе въ Дагестанскихъ провинціяхъ 
Бакинской, Кубинской и въ Курагѣ, исключая г. Дербента, гдѣ хотя въ гарнизонѣ ивъ крѣпости благополучно, но 
не перестаетъ оная показываться между жителями и я получилъ 6-го декабря донесеніе отъ правящаго должность 
Дербентскаго коменданта подполк. Бухвостова, что прибылъ на Дербентскій рейдъ изъ Астрахани шноуть съ 
провіантомъ поставщика Астраханскаго купца ХлѣПинкова и по выгрузкѣ онаго на берегъ 1 ыузуръ у одного 
жителя Дербентскаго купилъ шубу, и спустя 2 недѣли, находясь на берегу при прикащякѣ, померъ и по 
свидѣтельству оказался зараженнымъ, почему всѣ находившіеся на суднѣ лоцманъ и служители посажены были 
въ карантинъ, а судно медицинскимъ чиновникомъ очищено, послѣ чего отъ зараяы-же померъ прииащикъ и 1 
муауръ, а за ними унтер-ОФИцеръ, прибывшій изъ Астрахани съ провіантомъ на семъ-же шкоутѣ. Для вяхцшей 
осторожности, дабы далѣе не занести заразу, я предписалъ Дербентскому коменданту шкоут'Ь сей и людей не 
отправлять обратно въ Астрахань до тѣхъ поръ, пока совершенно минуетъ опасность и ни малѣйшему не будутъ 
подвержены сомнѣнію по 40-на-дневномъ карантинномъ задержаніи и очищеніи, и то не прежде отпустить, какъ 
по иепрошѳ- вш на то разрѣшенія. 
Херсонскаго гренадерскаго полка въ 2-хъ отдѣленныхъ баталіонахъ зараза еще продолжается и въ теченіи 
мѣсяца умерли отъ оной 1 Офицеръ и 139 человѣкъ нижнихъ чиновъ; однаяо-же замѣчено въ теченіи послѣднихъ 
10-ти дней, что оная начала ослабѣвалъ. Впрочемъ оба сш баталіона такъ отдѣльно расположены и приняты всѣ 
мѣры осторожности, что нѣтъ опасности, дабы болѣзнь сія отъ нихъ далѣе куда либо или въ жителямъ была 
занесена, а надѣяться можно, что и между воинскими чинами превращается. 
По Военно-Грузинской дорогѣ, исключая сел. Чартали, въ сторонѣ лежащемъ, отъ заразы благополучно, также 
въ Имеретіи. 
98) Рапортъ дивизіоннаго доктора и с. Мгшервгта геи. Ртищеву, отъ 11-го апрѣля 1815 года, № 65.—
Гори. 
Послѣ поданнаго мною в. выс-у, отъ 4-го числа сего мѣсяца, рапорта я вмѣстѣ съ земскимъ исправникомъ ѣздилъ 
по нѣкоторымъ селеніямъ Горійснаго уѣзда для у знанія дѣйствія заразительной болѣзни, о которой и имѣю 
честь донести нижеслѣдующее 1) при осмотрѣ сел. Баріат, въ 9-ти верстахъ отъ Гори, въ одномъ семействѣ 
найдена умершая женщина съ заразительными знаками и мужъ ея съ карбункуломъ на щекѣ, сомнительныхъ-же 
10 чел.; 2) въ сел, Жвемо-Пинози въ двухъ семействахъ померло 5, сомнительныхъ состоитъ 17 человѣкъ. Сіи 
семейства, въ которыхъ существовала аараза еще въ прошломъ 1812 году, а нынѣ появилась оная въ первыхъ 
числахъ марта, заразились, по показанію жителей, отъ открытія ямы, въ которой зарыты были вещи; 3) въ сел, 
Эредви, какъ точно дознано, занесена аараза одною женщиною Осетинкою, которая, бѣжавъ иаъ зараженныхъ 
сеыейетаъ вышеозначеннаго сел. Квемо- Нивоаи и пришедъ въ Эредви, въ одномъ семействѣ пробыла нѣсколько 
часовъ, а въ другомъ переночевала, а потомъ ушла въ Осетію, и въ сихъ обоихъ семействахъ на другой-же день, 
т, е. 21-го, открылась аараза. Здѣсь найдено въ одной саклѣ умершихъ чумою 3 чел.; а какъ никто изъ жителей не 
согласился похоронить ихъ, то сіи тѣла вмѣстѣ съ саклею и нѣкоторымъ имуществомъ преданы мною огню. Въ 
сихъ двухъ семействахъ померло всѣхъ до 12-ти душъ, остаются-же 2 больныя женщины и 5 чел. со-
мнительныхъ; 4} въ сел. Верти появилась аараза въ первыхъ числахъ марта въ 4-хъ семействахъ, въ коихъ 
умершихъ чумою было 10, больныхъ найдено 7, 
 
сомнительныхъ 28 чел. Отъ куда занесена въ сіе сел. зарава, достовѣрно неизвѣстно; 5) въ сел. Кпрбалн, въ 3-хъ 
верстахъ отъ Зерти, померъ 8-го числа сего мѣсяца 12-ти лѣтній мальчикъ, который бывъ со скотиною въ полѣ 
по близости зараженныхъ семействъ Зертсвихъ, вѣроятно отъ оныхъ и аарааился.— Изъ помянутыхъ селеній всѣ 
зараженныя семейства выве- ■: дены мною въ приличныя мѣста, больные отдѣлены отъ сомнительныхъ, долы 
ихъ совершенно очищены 1 и другія ввиты осторожности; въ сел.-же Квемо-Нико- аи по особенной надобности 
поставленъ караулъ ивъ | Козаковъ. 
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Въ г. Гори въ одномъ семействѣ появилась зараза 4-го числа сего мѣсяца и по роаысканію открылось, что она 
занесена изъ сел. Зѳрти. 
При осмотрѣ роты Херсонскаго гренадерскаго полка, расположенной въ Цхинвали, всѣ люди найдены мною 
благополучными болѣе 12-ти дней, которые для выдержанія карантиннаго срока выведены внѣ селенія. Но до 
сего времени неизвѣстно, откуда получилъ заразу деньщикъ пгг.-кап. Рябинина 3-го, о которомъ доносилъ в. 
выс-у въ прежнемъ моемъ рапортѣ, ибо при осмотрѣ моемъ сел. Цхинвали всѣ жители найдены благополучными. 
Между тѣмъ какъ я находился въ вышесказанныхъ селеніяхъ, городовой нгг.-лек. Кораллій былъ посланъ въ 
селешя Квемо-Никоаи и Ничбиси, которыя найдены имъ благополучными, но при всемъ томъ открылъ оеъ 
аараау въ другихъ трехъ селеніяхъ, а именно 1) въ Сасяретй, гдѣ оная открылась еще въ послѣднихъ числахъ 
Февраля и занесена изъ сел. Квемо-Хандаки нищими Джавахетивцами; 2) Доэси, гдѣ открылась сія болѣзнь въ 
половинѣ марта мѣсяца, и 3) въ [гванрили, гдѣ появилась оная 30-го марта. 
Что касается до Козаковъ Поадѣева 8-го полка, то они совершенно очищены а по вы держаніи карантиннаго 
срока сего числа всѣ выпущены, выключая одного выздоравливающаго послѣ заразы. 
Въ заключеніе сего в. выс-у почтеннѣйше доношу, что въ исполненіе предписанія, полученнаго мною отъ ген.-л. 
Симоновича, завтрашняго числа долженъ буду отправиться въ Мухрани для принятія мѣръ со стороны 
заразительной болѣвни, открывшейся въ селеніяхъ Цилкани и Мчвдис-джвари. 
413. Тоже, ген.-м. Симоновича, отъ 5-го іюня 1815 года, № 1098. 
Карантиннаго инспектора товарищъ нн. Тумановъ рапортомъ доноситъ мнѣ, что 28-го минувшаго мая 
Аианурскій земскій исправникъ Гавриленко иавѣетилъ его, что того числа коаанъ, находящійся при немъ, по 
имени Титъ, на мѣстѣ, гдѣ былъ козачій постъ, коего козаки умирали отъ аарааы, вынулъ изъ земли двѣ косы и 
принесъ оныя въ квартиру свою; а какъ онъ симъ самымъ навелъ на себя сомнѣніе относительно заравы, то онъ, 
исправникъ, просилъ ваять онаго во- аака въ карантинъ и квартиру, куда были принесены косы, очистить. Въ 
такомъ случаѣ Онъ, Тумановъ, при бытности исправляющаго должность Ананурснаго коменданта маіора 
Куликова съ карантиннымъ пекаремъ и коммисаромъ объ ономъ дѣлали изслѣдованіе и дѣйствительно 
оказалось, что сказанный козакъ оныя косы вынулъ изъ земли на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ сожжена была чумная 
сакля. Почему онъ, кн. Тумановъ, того кована вывелъ въ карантинъ, равно и другихъ двухъ Козаковъ, которые 
вмѣстѣ съ нимъ жили, а квартиру ихъ и вещи велѣлъ очистить по правиламъ варантивныыъ. 
О семъ рапортѣ долгомъ ставлю донести в. выс-у на благораасмотрѣніе и просить покорнѣйше 
вышепоименованнаго кояака, зато, что онъ, знавъ что тамъ чумныя вещи созжены, осмѣлился рыть землю и 
вынуть оттуда оныя косы, наказать примѣрно, дабы смотря на то, и другіе не могли подобнаго дѣлать, ибо 
статься можетъ, что онъ вмѣстѣ съ тѣми косами и другія какія вещи взялъ, а отъ сего-то и заразительная болѣзнь 
никогда не можетъ прекратиться. 
При чемъ в. выс-у докладываю, что на Ананур- скій козачій поетъ и прежде сего также сами козаки занесли 
вараау, ибо изъ нихъ бывшій одинъ съ шт.-лек. Коралліемъ въ уѣздѣ привезъ съ собою двѣ овчины, отъ чего и 
отъ другихъ вещей, такимъ образомъ взятыхъ, тотчасъ оказалась заразительная болѣзнь,— о чемъ я имѣлъ честь 
доноситъ в. выс-у особымъ рапортомъ отъ 24-го ноября 1814 года. 
414. Тоже, ген.-м. Делъпоцо, отъ 19-го ноября 1815 года, М 203,—Георшлскъ. 
При всѣхъ дѣятельнѣйшихъ стараніяхъ къ истребленію въ здѣшнемъ краю заразительной болѣзни, я получилъ 
непріятное извѣстіе, что на Михайловскомъ посту, находящемся противъ Малой Абазіи, 25-го октября умеръ со 
знаками аарааы одинъ козакъ, и по свидѣтельству чиновниками, посланными отъ войскового старшины Сычова, 
оказались съ тановыми-же яна- ками самъ постовой начальникъ сотникъ Ляховъ и Козаковъ 4 чел., которые 
тотчасъ были отдѣлены, а постъ заварантированъ. Всѣ сіи зараженные и по- 
 
томъ изъ вновь яябодѣвшихъ также аарозою умерло на упомянутомъ посту по 10-е число сего мѣсяца 8 чел. А 
дабы отнять средства усиливаться болѣзни, какъ тотъ постъ, землянки, балаганы, такъ и имущество умершихъ 
немедленно преданы огню. 
Поспѣшивъ по сему несчастному случаю окончаніемъ осмотра Владикавказскаго гарниаоннаго полка и ротъ 
Казанскаго пѣхотнаго, расположенныхъ на Во- нено-Груяинской дорогѣ, я немедленно прибылъ въ Георгіевскъ 
и 14-го числа сего мѣсяца получилъ рапортъ отъ полк. Максимовича, что въ самой шт.-квартирѣ Донскахо 
Сычова 3-го полка, находящейся на Ватал- дашинскомъ посту, открылась аарава; первый заразившійся козакъ 
былъ при полковомъ конномъ табунѣ, пасшемся не въ дальнемъ разстояніи отъ поста; потомъ вновь заболѣли на 
посту урядникъ 1 и коаакъ 1, а въ скоромъ послѣдствіи за всѣми принятыми мѣрами увеличилось число 
больныхъ, и съ 7-го по 15-е число сего мѣсяца умерло тамъ урядниковъ 2, Козаковъ 14, находится заболѣвшихъ 
урядникъ 1, ноаавонъ 5 и женщина 1; ивъ числа умершихъ двое были въ откомандпровкѣ при Ватал-пашинскомъ 
наралтивѣ для караула и окурки. 
Причины послѣдствія сей ужасной болѣзни поди. Максимовичъ открыть не могъ. Я полагаю, что произошла 
оная отъ извѣстной приверженности Козаковъ въ добычамъ. Безъ сомнѣнія, на Михайловскомъ посту самъ 
начальникъ сотникъ Ляховъ, а на Вотал- папшнскомь ковавъ, бывшій при конномъ табунѣ, получили тайно какія 
нибудь изъ заграницы Азіатскія вещи, и передавая оныя иаъ рукъ въ руки, алчностью своею подвергли себя и 
другихъ неизбѣжной смерти. Теперь открыть виновныхъ, конечно, нѣтъ возможности, потому что викто иаъ 
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нихъ не остался шивъ. Впрочемъ, сколько грубая и дикому только народу свойственная привычна въ ковакахъ 
жертвовать собою ивъ пустой какой либо корысти можетъ быть причиною внесенія въ границы зарааы, столько 
и крайность особенно здѣшнихъ линейныхъ воваковъ вынуждаетъ нѣкоторыхъ на сей поступокъ, пагубный 
собственно для деракаго и вообще для всего края. Всѣ коаачьи войска другой годъ не получаютъ Фуража; коаави 
должны содержать и себя и лошадей своихъ изъ одного жалованья, состоящаго иаъ 12 р. въ годъ. Многіе 
Линиились оныхъ и по бѣдности не въ состояніи замѣнить ихъ другими; многіе изъ самыхъ достаточныхъ 
семействъ раяяорятотся, потому что нѣтъ никого въ ! 
домахь для поддержанія хозяйства, кромѣ стариковъ и малолѣтнихъ. Конечно, никто никакою крайностью, 
сопряженною съ собственною волею, не долженъ быть вынужденъ на подобный поступокъ, но нравственность 
сія въ коаанахъ еще не совершенна. 
Хотя по осторожности полковаго командира вой- сковаго старшины Сычова, по мѣрамъ полк. Максимовича и по 
отдаленности Батал-пашинскаго и Михайловскаго постовъ отъ селеній есть надеждй, что зараза на оныхъ 
отврыншаясн не будетъ перенесена въ жителямъ, но для свидѣтельствованія всего лично и въ случаѣ 
надобности, по собственному соображенію, для положенія сугубыхъ мѣръ, завтрашняго числа туда отправляюсь 
и что окажется, в. выс-у поспѣшу донести. 
На прочихъ постахъ и въ Темнодѣсскогі станицѣ, гдѣ въ сентябрѣ мѣсяцѣ появилась зараза, около уже двухъ 
мѣсяцевъ состоитъ благополучно; заболѣвшихъ и даже сомнѣнія никакого нѣтъ. 
415. Предписаніе ген.-от-шф. Вязмтттва Кавказскому гражданскому губернатору., отъ 9-го апрѣля 1816 года, 
Л? 83. 
Видя изъ донесеній в. пр., оть 9-го и 16-го марта, что зараза, появившаяся въ Ставрополѣ, не только не 
уменьшается, но окапалась вновь въ сел. Николаевкѣ и въ Александровской коаачьей станицѣ, д потому 
заключая, что принимаемыя противу оной мѣры вовсе не соотвѣтствую! ь важности предмета, я рѣшился писать 
о томъ въ вамъ съ нарочною эстафетою и убѣдительнѣйше просить, чтобы вы непремѣнно открыли виновныхъ 
въ распространеніи чумы и сюда донесли, а между тѣмъ приняли-бы самыя дѣятельнѣйшія мѣры къ 
превращенію оной, ибо отъ малѣйшаго небреженія или упущенія въ семъ толиво важномъ дѣлѣ могутъ 
проиаойти весьма гибельныя слѣдствія, за которыя в. пр. останетесь въ строгой отвѣтственности. Прошу также 
распоряженія ваши въ прекращеніи аарааы соображать съ тѣми, кои прежде въ подобномъ случаѣ были приняты 
кн, Куракинымъ, и наблюдать за точнѣйшимъ ихъ исполненіемъ. О всякомъ появленіи вновь гдѣ либо чумы или 
о другомъ важномъ случаѣ извѣщать немедленно сосѣдственныхъ губернаторовъ и давать знать во всѣ уѣзды 
Кавкааской губерніи для принятія осторожностей, приличныхъ обстоятельствамъ. Я просилъ начальника 
главнаго штаба Е. И. В. о предписаніи командующему на Линіи войсками, чтобы онъ дѣлалъ вамъ всевозможныя 
съ его стороны пособія. 
 
—ш— 
II. 
ГРШИШЙ ЦІРСКІЙ ДОНЪ. 
338) Предтстге геи. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 10-го мая 1812 года, М 78, > 
Царевна Рипсима въ прошеніи къ министру внутреннихъ дѣлъ пишетъ, что до поступленія въ казну 
принадлежавшаго ей съ дѣтьми моуравства Тіанетска- го, Пшадо-Хевсу^снаго и Марилисснаго, не получала она 
въ продолженіи 7-ми лѣтъ съ онаго моуравства доходовъ, хотя и имѣла право на сіе имѣніе, которое было 
наслѣдственное, и просила выдать ей аа все то время по крайней мѣрѣ 7,000 р. с.; изъ прошенш-же ея видно, что 
по вступленіи Грузіи во Всероссійское подданство пожалованъ царевнѣ пенсіонъ по 1,800 р. с. въ годъ, да 
потомъ, когда по просьбѣ ея въ прошломъ 1811 году моуравство обращено въ казенное вѣдомство, то 
пожаловано дѣтямъ ея, 2-мъ сыновьямъ, пенсіонъ, каждому по 500 р. с. въ годъ. 
 Казенная Экспедиція увѣдомляетъ, что 
Тіанетскіе крестьяне обложены казенною податью винною, деньгами по 250 р. с. въ годъ и хлѣбною, натурою по 
200 кодъ; Марилиссше хлѣбною, натурою по 40 кодъ и винною, деньгами по 40 р. с. въ годъ, Пшавсше-же и 
Хевсурскіе народы окладною непремѣнною податью не обложены,'а собирается съ нихъ сабалахо а а пастьбу 
барановъ, каковаго дохода поступаетъ въ годъ казнѣ до 1,400 р. Моуравскихъ-же доходовъ болѣе никакихъ 
никогда въ казну нѳ поступало, да и въ виду оныхъ не имѣетъ, какъ только положенной моураву десятой части 
съ подати хлѣбной и винной, въ казну по окладу поступаеыой, котораго доходу составить должно въ годъ всего 
53 р. 
с., не считая сверхъ сего получаемаго моуравомъ отъ казны жалованья по 300 р. вмѣсто сабалахо, съ Пшавцевъ и 
Хевсурцевъ собираемаго. Моуровами-же были по смерти мужа царевны Рипсимы и до поступленія въ казну сего 
моуравства князья Дурмишзанъ и Иванъ Чолакаевы. Но какъ изъ сего донесенія Казенной Экспедиціи 
усматриваю я, что Грузинскіе совѣтники полагаютъ моуравство сіе принадлежавшимъ не однимъ дѣтямъ 
царевны Рипсимы, но всему роду мужа ея княаей Чолакаевыхъ, ияъ которыхъ и опредѣляемъ былъ въ должность 
моурава достойнѣйшій, а потому для обстоятельнѣйшаго увѣдомленія министра внутреннихъ дѣлъ и нужно мнѣ 
знать, кто именно пользовался доходами сверхъ тѣхъ, кои по окладамъ поступали въ казну съ сего моуравства, и 
не было-ли еще сверхъ показанныхъ Казенною Экспедицію еще другихъ какихъ доходовъ, коими-бы могли 
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пользоваться моуравы, ибо царевна Рипсима пишетъ, что ей слѣдовало получать съ того моуравства ежегодно 
болѣе 1,250 р. 
 Вслѣдствіе чего поручаю в. пр. войти 
подробнымъ разсмотрѣніемъ и изслѣдованіемъ всѣхъ обстоятельствъ сего дѣла и увѣдомить меня, кто именно 
пользовался моуравсними доходами до поступленія моуравства сего въ казну; были-ли какіе еще доходы сверхъ 
показанной Казенною Экспедиціею 10-й части и имѣетъ-ли право царевна Рипсима съ дѣтьми ея на полученіе 
просимыхъ ею 7,000 р. с.; не оставьте приказать справиться также по дѣламъ бывшихъ правителей Груаіи, не 
пожалованъ-ли царевнѣ Рипсимѣ пенсіонъ по 1,800 р. с. въ годъ за удѣлъ мужа ея, состоящій въ семъ 
моуравствѣ. 
 
339) Отношеніе т. с. Еозодавлева къ ген. Ртищеву, отъ 29-го октября 1812 года, М 1390. 
По слухамъ сюда дошедшимъ извѣстно, что Грузинская царица Марія Георгіевна и царевичи Юлонъ и Багратъ, 
кои были водворены въ Москвѣ, находятся въ. Нижнемъ-Новгородѣ и намѣреваются отправиться оттуда въ 
Астрахань и на Кавказскую Лищю, а нѣкоторые иаъ членовъ царскаго Грузинскаго дома проѣхали уже Ряаань и 
слѣдуютъ къ Тамбову. 
Въ предупрежденіе выѣзда ихъ заграницу нужнымъ считаю сообщить о семъ в. пр. и просить покорнѣйше васъ, 
въ случаѣ прибытія на Кавказскую Линію кого либо иаъ членовъ царскаго Грузинскаго дома, удержать ихъ подъ 
благовиднымъ предлогомъ отъ дальнѣйшаго слѣдованія, отнюдь не позволяя имъ, подъ какимъ-бы то видомъ ни 
было, выѣзжать далѣе и объявить имъ при томъ, что для удобнѣйшаго пребыванія ихъ въ настоящее время 
назначены города Пеней, Тамбовъ и Воронежъ, о чемъ и сообщено уже тамошнимъ гражданскимъ 
губернаторамъ. 
340)  Тоже, отъ 27-го апргъля 1814 года, № 427. 
По отношенію ко мнѣ в. выс-а, отъ 27-го іюля 1812 года, касательно опредѣленія Грузинской царевнѣ Анастасіи 
Иракліевнѣ, въ сравненіе съ прочими царевнами, пенсіона по 1,200^р. с. въ годъ, я представлялъ Комитету 
министровъ. 
Комитетъ, на основаніи представленія вашего, согласно съ мнѣніемъ моимъ положилъ опредѣлить помянутой 
царевнѣ, въ сравненіе съ прочими царевнами и по уваженію разстроеннаго ея положенія, оаначен- ный пенсіонъ 
по 1,200 р. с, въ годъ, ивъ Грузинскихъ доходовъ. 
341) Тоже, т. с. Гурьева, отъ 12-го іюня 1814 года, № 1557. 
Комитетъ министровъ опредѣленіемъ 17-го Февраля сего года положилъ Грузинской царевнѣ Анастасіи 
Иракліевнѣ вмѣсто просимой ею въ вѣчное и потомственное владѣніе дер. Хеобис-Ахалдаба производить въ 
сравненіе съ прочими царевнами пенсіонъ по 1,200 р. с. на годъ. 
342) Списокъ членамъ царскаго Грузинскаго и Имеретинскаго домощ составленъ въ февралѣ 1816 года, въ 
Министерствѣ Внутреннихъ ]Ір>лъ. 
Члены Грузинскаго царснаго дома I. Фамилія царя Ираклія Теймуразовича: 1) царевичъ Юлонъ Иракліевичъ; 
супруга его, царевна Са- 
ломія Ревазовна, урожденная княжна Амилахварова; дѣти Луарсабъ, Тамара, Димитрій, Анна. 2) Царевна Марія 
Давидовна, супруга покойнаго Грузинскаго царевича Вахтанга Иракліевича, урожденная княжна Андроникова. 
3) Царевичъ Антоній Иракліевичъ (католикосъ). 4) Царевичъ Миріанъ Иракліевичъ. 5) Царевичъ Александръ 
Иракліевичъ (аа границею). 6) Царевичъ Парнаоэъ Иракліевичъ; супруга его, царевна Анна Георгіевна, 
урожденная княжна Эристова; дѣти Саломія, Елена, Елисавета, Нина. 7) Царевна Марія Иракліевна, бывшая за 
кн. Циціановымъ; дѣти Евстафій, Николай, Иванъ, Димитрій, Наталія. 8) Царевна Кетевана Иракліевна, бывшая 
аа кн. Багратіо- номъ-Мухранскимъ; дѣти Константинъ, Теймуразъ, Григорій, Давидъ, Варвара. 9) Царевна 
Анастасія Иракліевна, бывшая аа кн, Ревазомъ Эрнстовымъ; дѣти Шалва, Бидвина, Георгій, Тамара. 10) Царевна 
Екатерина Иракліевна, бывшая за кн. Чолакаевымъ; дѣти: Иванъ, Давидъ, Луарсабъ, Нина. 11) Царевна Ѳекла 
Иракліевна, бывшая аа кн. Орбеліани; дѣти Александръ, Димитрій. 12) Царевна Нина Кайхосров- на, супруга 
покойнаго царевича Леона Иранліевича. 
П. Фамилія царя Георгія Иракліевича: 13) Царица Марія Георгіевна; дѣти отъ перваго брава. 14) Царевичъ 
Давидъ Георгіевичъ; супруга его, царевна Елена Семеновна, урожденная княжна Абамеликова. 15) Царевичъ 
Іоаннъ Георгіевичъ; супруга его, царевна Кетепана Зурабовна, урожденная княжна Церетели; дѣти Григорій. 16) 
Царевичъ Багратъ Георгіевичъ; еупрута его, царевна Екатерина Дурмишхаиовна, урожденная княжна Чолаваева; 
дѣти Варвара, Георгій. 17) Царевичъ Теймуразъ Георгіевичъ; супруга его, царевна Елена Отаровна, урожденная 
княжна Амилахварова. 18) Царевна СОФІЯ Георгіевна, аа кн. Тархановымъ; дѣти ЕвстаФій, Иванъ, Анна, 
Анастасія, Ке- тевана. 19) Царевна Нина Георгіевна, правительница Мингреліи, бывшая за Мингрельскимъ 
владѣтельнымъ кн. Дадіани; дѣти Леванъ, Екатерина, Елена, Марія, Кетевана, Георгій. 20) Царевна Рипсиыа 
Георгіевна, бывшая за. кн. Чолакаевымъ; дѣти Захарій и Александръ. 21) Царевна Гаяна Георгіевйа, аа кн. 
Эрнстовымъ; дѣти Кетевана.— Дѣти отъ втораго брака' 22) Царевичъ Михаилъ Георгіевичъ. 23) Царевичъ Илья 
Георгіевичъ. 24) Царевичъ Окропиръ Георгіевичъ. 
99) Царевичъ Иракліи Георгіевичъ. 26) Царевва Тамара Георгіевна. 27) Царевна Анна Георгіевна. 
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Члены Имеретинснаго царскаго дома, 
39) Царица Анна Матвѣевна. Дѣти 2) Царевичъ Константинъ Давидовичъ; супруга его, царевна Анастасія 
Георгіевна, урожденная княжна Абашидзе; дѣти. 
 
Георгій. 3) Царевна Мзехатува Давидовна, за нн. Церетели. 4) Царевна Тамара Давидовна, за вн. Эрнстовымъ.—
5) Царица Марія Каціевна. 6] Царевна Марія 
Арчиловна, за вн. Андрониковымъ. Дѣти покойной царевны Дареджаны Ростомовны 7) вн. Александръ и 8) вн. 
Димитрій. 
ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСАНДРЪ. 
Письмо царшча Александра къ князьямъ, дворянамъ, чиновникамъ и вообще народу, живущимъ ниже Телава, въ 
имѣніяхъ князей Андрониковыхъ и Вачнадзе, отъ 16-го мая 1812 года, 
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Царевичъ Александръ докладываю вамъ множество привѣтствій, исполненныхъ братской любви, съ 
пожеланіями добра- Столь знаменитая и честная ваша храбрость достигла во всѣ четыре стороны востокъ, 
западъ, югъ и сѣверъ и всѣ народы Персіи плетутъ вамъ вѣнцы побѣды и похвалы; нынѣ прославились жители 
Грузіи и увѣнчаны вѣнцомъ славы, Какую похвалу вамъ привести или какую милость обѣщать вамъ, которые 
превышаете всѣ достоинства и почести, возстановляете то дико падшій царскій домъ, прі- 
 
обрѣтаете дѣтей царя Ираклія и не забыли его уваженія къ вамъ, какъ отца къ дѣтямъ. Исполать вашей памяти и 
доброму выбору и браво таковой вашей храбрости и мужеству1 Что мнѣ дѣлать? если васъ наавать дѣтьми, то 
болѣе отца вы оказали милостивую память, а если наавать васъ братьями, то ни единый изъ братьевъ не сдѣлалъ 
брату столько добра. Вы есть очи, коими освѣщается разумъ, и крылья дома царя Ираклія. Истинно, хотя мы 
были дѣти сего блаженнаго царя, но васъ болѣе не оставлялъ онъ отеческою милостью и любовью; одни изъ васъ 
какъ дѣти, другіе какъ братья, а старики отеческимъ уваженіемъ воспитались въ царской палатѣ нашей и покой-
ный царь не успокоивался отъ попечеаія аа васъ. Нынѣ, братья, вы болѣе во взаимность сдѣлали, ставъ крѣпкою 
подпорою падшаго отъ враговъ единовѣрія и иноплеменныхъ дома его и причиною возстановленія царственнаго 
нашего дома; имя свое распространили какъ еоляце по всему свѣту и покойнаго вами любимаго царя 
прославили, а его дѣтямъ возвѣщаете радостнымъ гласомъ свободу. Отъ начала понынѣ такой подданнической 
любви никто не оказывалъ своему господину какъ вы, а потому всѣми хвалимые, почтенные и вожделѣнно-
любезные, царя Ираклія первородныя дѣти и любезнѣйшіе наши братья,—хотя мы на письмѣ объясняемся съ 
вами, но я думаю, что среди васъ сижу и лично съ вами, любезные, вожделѣвно бесѣдую. Богъ да прославитъ 
васъ болѣе, возвышая имя ваше, а насъ да удостоить возблагодарить васъ радостно. Затѣмъ, если хотите знать 
объ обстоятельствахъ здѣшнихъ, то при божьей милости шах-эадэ изволилъ прибыть съ большимъ войскомъ и 
казною на Гокчу и намѣрены мы итти на Казахскія горы съ пушками, 12 т. пѣхотными сарбазами и 30 т. другими 
войсками; съ другой, Турецкой стороны идетъ еще сераскиръ съ большимъ пріуготовлешемъ, артиллеріею и 60 т. 



344 

 

войсками, коихъ половина уже перешла въ Ахвл- цихскую землю; изъ Персіи еще одинъ шах-аадэ долженъ 
слѣдовать Елиеаветопольсвою стороною съ 30 т. войска. Приготовленія сдѣланы большія, а находящагося здѣсь 
сердаря отправляетъ шах-эадэ на Гумрин- скую сторону. Но ждемъ вашего увѣдомленія; коль скоро отъ васъ 
подучимъ извѣстіе, то тѣмъ скорѣе поспѣшимъ, по вашему увѣдомленію и письму; поспѣшите увѣдомить насъ 
въ отвѣтъ на сіе. Прочія здѣшнія пріутотовленш и обстоятельства войскъ будутъ донесены вамъ подателями 
сего, и что они вамъ донесутъ, то суть наши слова и вы по онымъ поступите; при божіей помощи, дѣло наше 
воспріиметъ близкій успѣхъ. (Пркдояеяа печать царевича Ааехсавірв) 
I Р 5 Фириаяті шах-івіі мы отпрвівм во Тіаяетп, вы оттуда получите 
п увидите 
(Прплояева печать его-ае) 
Таиое-яе ппсьио отъ цвреепча къ Кивинскоиу обществу, съ прибавленіемъ въ Павловвіпе, чтобы они писанныя 
отъ царевича аа Алаяапь въ народу, Джарааігь и Анцухяаи-ъ пноыіа сжорѣе отправили я поспѣшили доставле-
ніемъ на нихъ отіѣта я НТО анрмаиъ шах-іяди отправленъ хъ Кахетію, от- вуда окн а подучать 
Тояе ели се писано отъ паревяча въ тянущимъ въ Маиави Черхело- вывъ и нсеку вообще народу Сагоредятвсявго 
овруго 
Таяяе Тіанетцвмъ я Пшавцевъ, въ послѣднимъ вреоровоядветь для пно- иы по даровъ 
422. Письмо Хусейѣ-Еули-хаш Эриванскаго къ Кахетинскимъ, Китікскиж и Арагвсшмъ князьямъ, дворянамъ и 
вообще пароду, отъ 19-го мая 1812 года. 
(Съ Груаііисиаго, переводъ стары») 
Всей Персіи владѣтельнаго государя сердарь и Эриванскій бегдер-бегъ Хуеейя-ханъ всѣмъ Кахетинскимъ, 
Киэиксвиыъ и Арагвскимъ кяязышъ, дворянамъ и вообще народу много привѣтствія свидѣтельствую. При томъ 
мы нынѣ слышали, что Русскіе распустили тамъ слухъ, будто-бы отъ шах-задэ прибылъ туда посланникъ 
мириться. Это весьма ложно, такъ что маркизъ прислалъ къ шах-задэ семейство Елиса- ветопольскаго Джевад-
хана и писалъ просьбу, а великій шах-задэ отвѣчалъ на то письменно чрезъ одного купца, но о мирѣ совсѣмъ 
ничего нѣтъ; хотя отъ Ртищева прибылъ человѣкъ и весьма умоляетъ шах-задэ, чтобы мириться, но онъ не 
хочетъ. Если-бы елухъ о мирѣ былъ справедливъ, то можетъ-ди быть столько набѣговъ на деревни, отгона скота 
и увлеченія въ плѣнъ, сколько мы отсюда дѣлаемъ’ Чрезъ короткое время, при божіей помощи, мы переѣдемъ 
горы съ большимъ войскомъ; тогда мы покажемъ Русскимъ и имъ преданнымъ, что значить миръ. А какъ вы въ 
настоящее время весьма послужили нашему государю, который очевп. вамъ признателенъ и при божіей помощи 
вы увидите большія милости, каковыми пользовались предки ваши отъ Персидскаго государя, то при всемъ 
вашемъ служеніи и трудахъ старайтесь еще усерднѣе, пока при помощи божіей и войско наше переѣдетъ. Вы 
какъ трудитесь, продолжайте также труды ваши; по милости божіей, вы получите хорошее воздаяніе отъ нашего 
государя, отъ насъ и отъ царя Александра. 
(Прмлояеио печать Хусейя хапа] 
423. Письмо царевича Александра къ Мтулеттьскимъ старитнамъ и всему Арагвскому народу, отъ 16-го мая 
1812 года. 
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Груааисшй царевичъ Александръ съ братскою любовью привѣтствую васъ, вообще Мтіулетинснихъ старшинъ и 
весь Арагвекій народъ, и свидѣтельствую почтете, исполненное любви. Затѣмъ слухъ о таковой вашей храбрости 
и мужествѣ по всему свѣту распространился, что вы такъ собою жертвуете за нашъ домъ; всѣ Персидскіе народы 
васъ хвалятъ; истинно вы вѣрные и коренные подданные дома Багратіоно- і выхъ. Если Богъ воззритъ на насъ, то 
все богатство наше будетъ вашимъ и будете довольны просимою тогда милостью и любезны какъ братья, ибо тѣ 
будутъ вамъ отцы и братья, которые нынѣ помогутъ столько падшему царственному нашему дому; вы всегда 
отличали себя усердіемъ въ намъ, и дай Боже вамъ всегда талъ отличаться. Нынѣ время помогать служить и 
получить милость; вы сдѣлайте намъ это одолженіе, аа которое можете получить желаемое въ полной мѣрѣ 
удовлетвореніе. Вы должны перейти съ войскомъ въ ущелье, о чемъ я писалъ къ Гудамаварцамъ, Хевсурцаыъ и 
Мохевцаыъ, и испортить дорогу врагамъ нашего дома и вашимъ, Русскимъ, чтобы войска не могли проходить; а 
съ находящимися въ Грузіи Русскими, при помощи божіей, мы съумѣемъ управиться. Кто въ той сторонѣ былъ 
намъ измѣнникъ, а нынѣ присоединится къ вамъ и станетъ трудиться, такихъ вы удостовѣрьте, что нами 
 
ниыало не будутъ наказаны и вы вообще—народъ— можете поручиться имъ въ томъ, и въ семъ дѣлѣ будьте 
дѣятельны й кавъ прежде вы были львы, такъ и трудитесь, проливая потоками кровь враговъ Багра- тіононымъ, 
Лашарсвому и Гуданскому кресту, испро- вергшихъ царственный напгь домъ. Покойный отецъ нашъ царь 
Ираклій потому васъ много уважалъ, чтобы въ такое время дѣтямъ его вы могли быть полезными; вспомните 
старый мечъ вашъ, многораалич- но за нашъ домъ подвигами вашими ознаменованный, и за законъ и за дѣтей 
вашего любимаго царя Ираклія не щадите честнаго имени и себя, и вѣчно прославите вашу храбрость, домъ и 
имя царя Ираклія, чтобы во всемъ свѣтѣ всякій говорилъ, что царь Ираклій оставилъ дѣтямъ своимъ такихъ 
усердвыхъ подданныхъ. Чрезъ вто вы прославитесь и будетъ честь покойному царю во гробѣ. Что-же мнѣ вамъ 
сказать, отцы, братья и дѣти^ Нынѣ время быть бодрыми, отличаться и оказать намъ службу; теперь все зависитъ 
отъ васъ и отъ нашего многоразлично ознаменованнаго меча. Затѣмъ увѣдомляю васъ о здѣшнихъ 
обстоятельствахъ, которыя, я увѣренъ, вы хотите знать при божіей милости, шах-эадэ изволилъ прибыть съ 
большими войсками и ваэного на Гончу; ыы намѣрены двинуться въ Казахскія горы съ 12,000 пѣхотныхъ 
сарбазовъ, пушками и 30,000 прочихъ войскъ; съ другой, Турецкой стороны идетъ сераскиръ съ большимъ 
пріутотселеніемъ, артиллеріею и 
343) войскъ, коихъ половина перешла уже въ Ахалцихскую землю; изъ Персіи еще одинъ шах-задв долженъ 
слѣдовать Елисавета подъ с кою стороною съ 
100) войска, а здѣшняго сердаря шах-зодэ отправляетъ на Гумры. Но ждемъ отъ васъ извѣстія, которое калъ 
скоро получимъ, по тому поступимъ мы, какъ вы увѣдомите и напишете въ намъ. По милости божіей у нихъ (т. е. 
у Русскихъ) уже силъ нѣтъ. Поспѣшите отвѣтомъ; прочее здѣшнее приготовленіе и извѣстіе о войскахъ 
перескажутъ вамъ податели сего, и что они вамъ скажутъ, то наши слова и вы потому поступите и при божьей 
помощи дѣло наше кавъ слѣдуетъ устроится. 
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(Првжввеяа печать царевича Ажексаидра) Приписка Его величію, лантану Лопаемому велялочучеяивуГеоргія ча 
тленъ малое приношеніе, а вы поднесите еку, ообидсноеному, чтобы о въ ооиогиъ венъ во всяеош. дъя* вашемъ о 
вротявъ враговъ вашяіъ 
(Првюаевв печетъ пяревнча Адеісоидра) 
424. Рапортъ Казахскаго моурава пола. км. Бебутова гт. Ртищеву, отъ 30-го мая 1812 года, М 177 ,—Сала-
оглы. 
Отправя предъ симъ дер. Хилхины кевху Маме 
да въ Эривань, подъ видомъ покупки соли съ 6-ю чел., для у знанія о намѣреніяхъ и предпріятіяхъ Персидскаго 
правительства, который, будучи извѣстнымъ прежде Александру царевичу, явился у него, дабы исторгнуть изъ 
устъ его какое либо свѣдѣніе, который ему говорилъ, что онъ послалъ чиновника своего Худадад-бека къ шах-
задѳ, и по сіе время въ Таври- яѣ находящемуся, съ письмами, полученными имъ недавно отъ Кахетинскихъ 
жителей, призывающихъ его къ себѣ съ войсками, въ коимъ они готовы присоединиться; но таковая его просьба 
принимается хладнокровно и о схо пору ни войскъ просимыхъ имъ не присылаютъ, ни чиновника съ отвѣтомъ,—
■ говоря при томъ, что если и отнажутъ мнѣ въ оныхъ, то я, увѣряясь на преданность ко мнѣ Кахетинскаго наро-
да, рѣшусь, по убавленіи водъ, съ 30-ю чел. прорваться въ Кахетію для всеобщаго возмущенія; имѣя при томъ 
царевичъ Александръ великій раздоръ съ Эриванскимъ сердаремъ Хусейн-Кули-хаиомъ, говоря означенному 
кевхѣ, что онъ давно-бы достигъ до желаемой цѣли, если-бы сердаръ имѣлъ чистосердечную приверженность къ 
Персидскому правительству, О смѣнѣ коего я прилагаю всевозможное стараніе, ибо онъ подъ разными 
предлогами старается отвлечь съ войсками шах-задв, намѣревавшагося было прибыть въ Эривань для 
дальнѣйшаго движенія. Болѣе- же никакихъ приготовленій о сю пору не видно. Почитая нужнымъ отправить съ 
симъ вышеішеаннаго кевху для личнаго уэнанія о всѣхъ подробностяхъ, пріемлю смѣлость свидѣтельствовать 
предъ в. пр. объ усердіи его и о томъ, что онъ, возвращаясь изъ Эривани, едва только успѣлъ отъѣхать 15 верстъ, 
встрѣтилъ двѣ семьи Армянъ-выходцевъ Эриванскихъ, проживавшихъ въ ТИФЛИСѢ на Гарет-убани, въ недав-
немъ времени оттоль бѣжавшихъ, и связавъ ихъ, вчерашняго числа доставилъ во мнѣ. За таковой его ревностный 
поступокъ, для примѣра и въ поощреніе другимъ при теперешнихъ обстоятельствахъ, удостойте в. пр. медали и 
единовременнаго денежнаго награжденія, по благораасмотрѣнію своему; это тѣмъ болѣе необходимо, что всѣхъ 
бѣглецовъ самаго низкаго званія сердаръ по приказанію правительства награждаетъ щедро деньгами, и сіе 
награжденіе будетъ имѣть великое вліяніе на жителей. 
425. Письмо царевича Александра къ старшинѣ Пшав- 
схаго ущелья {хешей-бери) ^ отъ 11-го тмя 1812 года. 
{Съ Груаянсиаго, переводъ иоіыИ) 
Грузинскій царевичъ Александръ съ братскою любовью привѣтствую васъ, Пшавевій ущельный стар 
 
шина Хаха Беридзе, Гиджури-швили Хадила, Царіа и Лажвара1 Слышимъ мы о вашей вѣрности намъ и весьма 
благодарны; съ божьею помощью и мы воздадимъ вамъ милостью вдесятеро. Нынѣ время послужить аа нашъ 
домъ и воспринять вамъ отъ насъ милости. Вотъ мы идемъ шах-аадв слѣдуетъ отсюда, а со стороны Карталиніи 
сераскиръ съ большимъ Турецкимъ войскомъ. Іѵго теперь въ нашей вѣрности порядкомъ потрудится, тотъ какъ 
солнце просіяетъ на землѣ. Отъ васъ и вашего совѣстливаго мужества зависитъ, какъ ревностно и прилежно 
поступите; о нашихъ сборахъ и военныхъ приготовленіяхъ разскажетъ вамъ Зурабъ Габидаури. Эти письма въ 
Тушетію и къ Гавріилу Казибеги-швили вы отправьте, дя.ыгтп и имъ знать обо всемъ. Не прибыть намъ туда 
нельзя и тогда испытаете нашу милость, во всѣхъ вашихъ желаніяхъ вы будете удовлетворены и станете любев- 
ньгми намъ и избранными на свѣтѣ. Теперь вы знаете, какъ во всемъ будете готовы и вооружитесь. Остальныя 
наши слова передастъ вамъ Габидаури. 
(Печать царевича Алелсавірп) 
426. Тоже% къ Еахтищаш, отъ 11-го іюля хрони- нона 500 (1812) года. 
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Ихъ сіятельствамъ, всѣмъ вообще верхне-Телав- скиыъ княвьямъ, дворянамъ, чиновникамъ и народамъ, выше 
Тел ала живущимъ, Грузинскій царевичъ Александръ шлетъ много привѣтствій, исполненныхъ братской любви. 
Затѣмъ, посланные вами князья, дворяне и простолюдины достигли до насъ, божіею милостью, благополучно и 
когда шах-зодэ прибудетъ, мы этихъ князей вышлемъ въ нему навстрѣчу. Мы тоже собираемся, такъ что при 
божьей помощи чрезъ нѣсколько дней будемъ у васъ и нашу кровь смѣшаемъ съ вашею. Наши отцы и дѣды 
много разъ проливали за васъ свою кровь, и мы также готовы пожертвовать собою. Не отправиться намъ въ вашу 
сторону нельзя;—будьте увѣревы, что мы предпочитаемъ жить съ вами одну недѣлю, чѣмъ 1,000 лѣтъ въ 
другомъ мѣстѣ. Какъ изъ любви и вѣрности въ намъ вы предъ симъ мужественно поступили, таяъ и нынѣ 
вооружитесь мужествомъ и будьте готовы, а мы вотъ идемъ1 Вы и то хорошо знаете, что такъ какъ вмѣшались 
въ нровь и истребили столько Русскихъ, то не дай Богъ, чтобы они усилились,— ни въ какомъ случаѣ они вамъ 
не простятъ, да и клятва ихъ не заслуживаетъ вѣры; если они вамъ говорятъ мягкія слова, то нсетаки подъ конецъ 
у Русскихъ выходитъ ложь, двуличность и коварство; они по природѣ измѣнники. Вотъ мы ни въ чемъ не 
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провинились предъ ними, но они вмѣсто помощи перевернули насъ вверхъ дномъ (ниспровергли); а вы, столько 
замѣшанные въ ихъ кровь, знайте, что они васъ не пощадятъ, ни простятъ, да и правды нѣть у нихъ; и если кого 
изъ васъ они соблазнили чреаъ обманъ шш какую вещь, то исходъ одинъ всѣ попадутъ въ сѣть, ибо вовдаяніе отъ 
нихъ 
 
какъ вѣрнымъ, такъ и измѣнникамъ одинаковое для всѣхъ — Сибирь. Вы не обольщайтесь ихъ мягкими словами 
и обманомъ не довѣряйтесь имъ, и какъ мужественно доселѣ поступали, такъ и вооружитесь и будьте готовы, а 
мы съ божьаю помощью собираемся къ вамъ и прибудемъ. Впрочемъ о нашихъ приготовленіяхъ и словахъ вы 
узнагте изъ писемъ и ивъ устъ посланныхъ вами людей. 
(Памгь цАр&ннчд Аіепгандрв) 
344) Тоже, къ Грврішу Еазибегову, отъ 11-го шля 1812 года. 
(Сі Груаиипжвго, третоіъ новый] 
Грузинскій царевичъ Аленсандръ съ братскою любовью и почтеніемъ привѣтствую тебя, благородный 
Казибеговъ сынъ Гавріилъ. Предъ симъ я танже писалъ къ тебѣ увѣрительное письмо, которое и получено тобою. 
Повѣрь Богу, что въ средѣ вѣрнаго намъ народа какъ прежде ты былъ почтенъ, такъ и теперь имѣешь мѣсто 
между ннязьями. и ты послужи намъ нынѣ, когда время послужить. Вы и Пшаао-Хевеур- цы — братья, воэьми-
же ихъ сторону, а отъ насъ удовольствуйся пожалованіемъ крестьянъ» и отчинъ. Повѣрь, Гавріилъ, наша милость 
вѣчная, а Русская мимолетна и какъ вѣтеръ преходяща. Какъ они тебѣ скажутъ, такъ прилежно и поступи и 
дороги испорть. Положись лучше на сына царя Ираклія; мы получили и твое письмо и знакъ (9), что было намъ 
весьма пріятно. Теперь окажешь величайшее усердіе и любовь къ намъ, если заставишь испортитъ тѣ дороги. 
Что ты изберешь, тою милостью тебя и удовольствуемъ. 
345) Тош, Армянина Аветика, изъ Персіи, къ Абелю Чолат-штли, отъ 11-го іюля 1812 года. 
(Оъ Груаавсжвго, переюцъ новый) 
Знаю, что вы охотникъ до здѣшнихъ вѣстей; птахъ находится въ Тавризѣ, а тах-зада въ Эривани съ большими 
войсками. Сердаря СТОЯТЪ на Казахской горѣ и напгь владѣтель съ его свитой, которая составитъ съ прежде и 
вновь прибывшими князьями и простолюдинами до 5 — 600 чел., начиная отъ Карталиніи до Кизика, всѣ здѣсь. 
А ты что тамъ дѣлаешь? Въ прошломъ году, встрѣтившись съ тобою на Еодни сской дорогѣ, я предлагалъ ѣхать 
къ царевичу, во ты не повѣрилъ; отправься хоть теперь и укрась собою здѣшнихъ. Какая надобность была въ 
Оманѣ и ІОСИФѢ, что прибыли9 Царевичъ милостиво расположенъ къ вамъ, говоря часто они со временъ отцовъ 
и дѣдовъ были преданы нашей службѣ, а мы ничѣмъ 
имъ не послужили. Если думаешь, что Русскіе утвердятся, то вѣдь и я весьма хотѣлъ, чтобы ото такъ было, яо 
теперь ужасно большія и несчетныя войска отсюда слѣдуютъ, а тамъ, на мѣстѣ, не перестаютъ волноваться 
Кахетинцы, Кизикцы, вся Карталинія, Кахетія, горы и раввины. Лезгины, вѣрные и невѣрные— всѣ здѣсь и 
намѣрены итти съ семи, осьми сторонъ, сверху и снизу. Не пройдетъ и недѣли, какъ мы туда прибудемъ. Ты меня 
хорошо а в не шт,, что я тебѣ не пожелаю ничего дурнаго. Чѣмъ скорѣе прибудешь, тѣмъ для тебя лучше; 
довольно ты поусердствовалъ Русскимъ,— вспомни хоть то, что когда ты былъ ихъ проводникомъ изъ 
Сагареджо, Грузины тебя поймали и хотѣли убить. Вѣдь знаешь, что Русскіе скоро позабудутъ твою службу. 
Если-бы такую вѣрность ты о кая алъ царевичу, то достигъ-бы всѣхъ твоихъ желаній. Ты только прибудь, а я 
упрошу дать тебѣ такую милость, какой пожелаешь. Милость нашего владѣльца вѣчна, а Русскихъ временна. Я 
тебя увѣряю, что Русскіе тамъ &іѣста не имѣютъ,—не теряй своего счастья. Я знаю, что Русскіе подъ конецъ 
сдѣлаютъ тебя несчастнымъ. Карталинцевъ, Кизакцевъ и гражданъ здѣсь много. 
429. Тоже, царе&ича Александра къ Тушинскимъ старшинамъ, отъ 11-го іюля хротиона 500 (1812) года. 
(О* Груанисмго, переводъ новый) 
Съ братсвою любовью привѣтствую васъ, дорогіе подданные Багратіоновъ, Тушинскіе старшіе люди и всѣ 
вообще народы Тушинской области1 Мы вамъ предъ симъ писали и знаемъ, что наше письмо дошло до васъ. Вы 
наши собственные дорогіе подданные, надѣющіеся на Лашарис-джвари и на нашего собрата (?), и отъ нашихъ 
предковъ Багратіоновъ почтенные дорогіе подданные. Гдѣ вашъ многообразно прославившійся честный мечъ9 
Теперь-то время содѣйствія нашему дому. Мы тоже съ помощью божьею въ вто воротное время собираемся 
туда, и вы будьте готовы и примите отъ насъ милость. Вспомните вашу службу. Мы весьма надѣемся на то, что 
вы потрудитесь. Теперь зависитъ отъ васъ, какъ примкнете въ Пшовцамъ и будете одни противъ нашего врага; 
нялТь собратъ тоже станетъ помогать вамъ и какъ Пшанцы вамъ скажутъ, вы такъ и ополчитесь и нашею 
милостью удовлетворите ваши сердца. Прочія наши слова этотъ Зурабъ Габидаури передастъ вамъ и ианъ онъ 
вамъ скажетъ, такъ и вооружитесь на нашего врага, и мы съ Богомъ скоро прибудемъ. 
(Приложена печать дарепнча) 
 
346) Рапортъ полк. кн. Бебутова геи. Ртищеву, отъ 3-го сентября 1812 года, № 281.—Джаналло. 
По повеленію в. пр. отъ 24-го прошлаго августа отправилъ я присылаемаго отъ наслѣдника Персіи Аббас-мираы 
чиновника Ахмѳд-бѳка, коего и препроводила до Эривани благополучно. Между тѣмъ, возвратясь сего числа, 
посылаемый мною въ Эривань лазутчикъ увѣдомилъ меня, что Александръ царевичъ назадъ тому 8 дней, какъ 
бѣжалъ ивъ Эривани, при воемъ около 100 чал. конно-вооруженныхъ изъ Татаръ и Груэинъ, а отправился онъ по 
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ведущей дорогѣ къ Гуырамъ;—поеылаеыый-же отъ Александра царевича въ Персидскому В аба-хану изъ 
Грузимъ Гопа Патрела возвратился въ Эривань и привезъ съ собою денегъ 20 т. р., равно привелъ 7 ватеровъ и 
нѣсколько лошадей; но по прибытіи не засталъ уже Александра царевича, а Эриванскій сердаръ Ху- сейн-Кули-
ханъ все Оное присланное остановилъ у себя и вслѣдъ за Александромъ царевичемъ не послалъ, а только 
написалъ отъ себя къ Ваба-хану, что Александра царевича въ Эривани не находится. Я такъ полагаю, что и 
сердаръ Хусейнъ-Кули-ханъ знаетъ, для чего Александръ царевичъ бѣжалъ ивъ Эривани, ибо съ нимъ также 
ушелъ Худадад-бевъ; Алевсандръ-жѳ царевичъ прежде сего всячески старался, дабы пройти чрезъ Казахскую 
дистанцію, но въ семъ не успѣлъ; нынѣ-же полагаю я, что онъ намѣреніе имѣетъ пройти чрезъ Волниси и Квеши 
или въ Карталиніи), въ Боржомскомъ ущельѣ или по Ховлинской дорогѣ, о чемъ отъ меня еего числа донесено 
рапортомъ дивизіонному командиру кн. Орбе- лтни, равно Грузинскому гражданскому губернатору Малинскому 
347) Письмо Арагвиевь и Пшавцевъ къ Гавріилу Мат- бегову, отъ 12-го сентября 1812 года. 
(Съ Гр$*піся*го, переводъ яовый) 
Его благородіе Кааибегова сына Арагвцы и Пшав- цы совокупно привѣтствуемъ съ братскою любовью1 Затѣмъ 
всѣ мы, Арагвцы и Пшавцы, соединены клятвою. Если ты наліъ брать и отъ насъ еще не отступалъ, то какъ мы 
преданы нашему царевичу Александру и жертвуемъ собою Багратіонамъ, съ тѣмъ-жѳ усердіемъ и ты поступай; а 
мы тебѣ даемъ сіе обязательное письмо въ томъ, что если тебѣ будетъ нанесенъ какой либо ущербъ или чрезъ 
царевича или чрезъ насъ, тогда пусть твоя кровь будетъ на нашемъ очагѣ,— если мы не устроимъ всего того, 
чего ни попросишь у царевича. А если отойдешь отъ нашего брат 
ства и измѣнишь столькимъ душамъ, то кровь каждаго убитаго ивъ насъ будетъ на твоемъ очагѣ и ты за нее 
предъ нами всегда останешься въ долгу. Знакомъ можетъ служить то, о чемъ докладывалъ вамъ Хаха мы-де были 
приглашены нашимъ моуравоігь, Глаха Бабааа-швши находился съ вами-жѳ; тогда я сказалъ тебѣ слово въ знакъ 
того, что буду я твоимъ должникомъ и поручителемъ вь томъ, что вреда никакого не потерпишь на со стороны 
царевича, ни съ другой какой либо стороны. 
ПРИПИСКА МЫ, передачъ всей Грузіи, уінеряідаечъ ию ппсьио Дякі въ поручатели Бога и иопиу отца вашего даря 
ТІрамііі, и стойко душъ Арагв- певъ в Пшавцевъ, что 7еСѢ, npûirt шийли, пшіааого вреда ча будетъ Богъ ИДЪ ее 
гоіідетъ посреданпоиъ И а выставчню поручителями такое множество людей, отъ катары тъ я убта яе ногу Что 
опа ввѣ спааутъ токаа кплосте п будетъ тебе окааава 
(Ilpujoaau печетъ) 
101) Тоже, царевичи Александра къ Гав}пилу Еази- бегову, отъ 17-го сентября 1812 года. 
(Съ Грузинскаго, переводъ повыО) 
Царевичъ Александръ шлю тебѣ братскій поклонъ, благородный Казибеговъ сынъ Гавріилъ1 Столько писемъ 
тебѣ пишу п мы не знаемъ, доходятъ-ли они до тебя. Всѣ пріѣзжающіе оттуда увѣряютъ насъ въ твоей 
преданности, а отъ тебя мы отвѣта никакого не имѣемъ, Повѣрь Богу, что я обогащу тебя крестьянами, имѣніями 
и вещами потомственно. Поручителями даемъ тебѣ всѣхъ обитателей горъ и равнинъ. О почестяхъ и иныхъ 
милостяхъ нечего и говорить. Нашу Фамилію ты знаешь, что все о чемъ я пишу, предъ Богомъ истинно. Нынѣ по 
втому дѣлу мы уполномочили Горджаспи Натание-швили и Папоа,—вѣрныхъ, заслуженныхъ и всегда 
жертвовавшихъ собою, вачя- ная съ отцовъ ихъ и дѣдовъ; они тебя удостовѣрять, что всякую твою просьбу мы 
исполнимъ и ты будешь намъ любевенъ, какъ братъ. Убѣдись и повѣрь1 Это уже десятое и послѣднее письмо, а 
тамъ какъ анаешь. Прочія наши слова передаетъ Горджаспи. 
102) Предписаніе геи. Ртищева Шамшадилъскому моу- раву, от 23-го сентября 1812 года, Л3 402 
Извѣстія ввгаи о царевичѣ Александрѣ н получилъ, за которыя васъ благодарю; усматривая-же изъ донесенія 
вашего, что онъ по встрѣтившимся въ его предпріятіяхъ неудачамъ намѣренъ оставить Кахетію и возвратиться 
опять за границу, въ такомъ случаѣ предписываю в. с. употребить всевозможную дѣятельность не пропускать его 
чрезъ ввѣренную вамъ дистанцію, стараясь всемѣрно достать его при семъ случаѣ въ свои руки; между тѣмъ 
объявить всѣмъ жителямъ 
 
ШамшадильскоЁ дистанціи, что тому, кто поймаетъ живьемъ сего нарушителя общаго спокойствія и пред-
ставитъ ко мнѣ, выдано будетъ изъ казны въ награжденіе 2,000 червонцовъ. 
348) Письмо царевича Александра къ Мтіулетіщамъ, отъ 7-го октября 1812 года. 
(Съ Груавысиго, ясрноігь вовыИ) 
Царевичъ Александръ съ братскою любовью привѣтствую васъ, всѣ вообще управители Мтіулетш, Гудаманари и 
Хеви, областные люди Хевсурцы, Пшав- цы и народъ Осетіи1 Затѣмъ мы послали туда Горд- иаспи Натали-
швшш и Папуа Абела-швили; они отправлены туда вмѣсто насъ и вы должны имъ повиноваться; покоряться и 
довѣрять имъ значитъ довѣрять и покоряться намъ. Теперь вы знаете, какъ имъ будете повиноваться и поступать 
какъ слѣдуетъ. Здѣшнее дѣло знаемъ мы, а тамошнее вы; да еще бевъ вины никого не раааоряйге,—какъ вамъ 
скажутъ, такъ и поступайте. Кто намъ вѣренъ, тотъ покорится сему нашему повелѣнія) и такъ исполнитъ. 
(Печать циренича Алвшсавдра) 
349) Рапортъ ген.-м. кн. Орбеліани гт. Ртищеву, отъ \ 
103) го октября 1812 года, № 301.—Лагеръ при Ш. Шѵлда. 
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40) го сего мѣсяца я, поднявшись отъ сел. Велис- цихе, потянулся къ Телаву, дабы осталя тамъ излишнія 
тягости и раненыхъ, обратиться для поисковъ бѣглаго царевича; но узнавши намѣреніе, что онъ съ Лезгинами и 
разными народами укрѣпился въ сел. ГПилда. я перемѣнилъ направленіе мое, переправился у сел. Потаяли, 
остановился на ночлегъ уТурис-цихе, въ 4 вер. отъ ПТилдьт, и предположилъ на разсвѣтѣ атаковать селеніе. 
Въ сихъ намѣреніяхъ моихъ, о ставя вагѳнбургъ на мѣстѣ, въ 3-хъ колоннахъ пошелъ на селеніе, изъ коихъ 
правая въ командѣ ПОЛЕ. КН. Эристова шла по правую сторону селенія, ПОЛЕ. Тихановскій посланъ по лѣвой его 
сторонѣ, а я въ средину. Такимъ образомъ, когда приблизился я въ селенію, Лезгины открыли перестрѣлку изъ 
садовъ по колоннѣ полк. кн. Эристова и въ тоже время были прогнаны нашими Фланкерами до главнаго ихъ 
завала. ПОЛЕ. Тихановскій съ лѣвой стороны встрѣченъ множествомъ мятежниковъ изъ лѣсу и садовъ, безъ 
остановки гналъ ихъ вверхъ деревни, при томъ, будучи подкрѣпленъ отъ колонвы моей, очистилъ себѣ путь до 
самаго монастыря, состоящаго въ самой вершинѣ селенія, и рввзорилъ всѣ завалы ему противупоставленные. 
Меж 
ду симъ дѣйствіемъ полк. кн. Эрнстовъ, подойдя въ главному завалу, удерживаемому Лезгинами, занялъ ихъ 
перестрѣлкою и дѣйствіемъ изъ орудій, и когда Фланкеры его, будучи обведены кн. Ра®аиломъ Эрнстовымъ, 
обошли завалъ съ обѣихъ сторонъ такъ, что Лезгины оставались въ срединѣ нашихъ, тогда ударилъ съ трехъ 
сторонъ въ штыки съ такою стремительностью, что они не могли стрѣлять изъ ружей, пришли въ 
замѣшательство и многіе поколоты штыками, когда солдаты окружали ихъ. Опрокинувъ всѣ преграды 
непріятеля, онъ пошелъ къ верху селенія, разворилъ другой завалъ и остановился близъ крѣпости, а полк. 
Тихановскій ваялъ положеніе выше его. Наконецъ, чтобы не дать укрыться нигдѣ мятежникамъ, во время 
шланговыхъ дѣйствій, я, подойдя съ моей колонной къ половинѣ селенія, послалъ 200 чел. тѣснить ихъ изъ 
самой средины. Команда сія, прогнавши вездѣ изъ селенія мятежниковъ, прошла все селеніе и соединилась съ 
колонною полк. Тихайовскаго. 
Непріятель, разбитый и понесшій во всѣхъ мѣстахъ сильный уронъ, разбѣжался въ горы; толпы Грузинъ 
примѣчены послѣ сего шедшими въ свои дома, на правый берегъ Алазани и вверхъ оной. 
Сборище царевича въ Шилдахъ, бывшее изъ разныхъ народовъ, по увѣренію состояло около 6,000, въ томъ 
числѣ было 2,000 Лезгинъ. Съ нашей стороны убито 6 чел., ранено 68, безъ вѣсти пропало 12. 
При семъ имѣю честь присоединить, что два раза сел. Шилда приняло бѣглаго царевича съ сволочью его и два 
раза сражались даже и жители съ нами. Я остановился теперь подъ самымъ селеніемъ съ правой стороны его; оно 
зажжено со вчерашняго дня. Я положилъ искоренить его до основанія и истребить не только дома и сады, но 
сколько можно будетъ отыскать хлѣба, отправлю въ Кварельскую крѣпость, куда отправляются сего числа 
больные и раненые и часть хлѣба, взятаго въ Велис-цихе. 
Въ заключеніе имѣю обязанность доложить в. выс-у, что въ семъ дѣлѣ оказали отличное усердіе и храбрость 
колонные начальники—полк. кн. Эрнстовъ и Тихановскій; также бывшіе въ сраженіи войска и Грузинскіе 
князья, въ отрядѣ находящіеся. 
Царевичъ вошелъ въ самую вершину ІІІил ди яснаго ущелья, въ горы и лѣсъ и тамъ съ шайкою своею 
скрывается; я занялъ всѣ устья ущелья и преградилъ ему выходъ назадъ. Ему остается средство только гдѣ 
нибудь пробраться чрезъ горы и обойти меня и уйти. За всѣмъ тѣмъ и народъ, видя, что увѣренія его не 
дѣйствуютъ, началъ оставлять ѳго и идетъ въ свои дома. 
 
350) Тоже, отъ 14-го октября 1812 года, М 302.— 1 Шилда. 
Вчерашній день, замѣтя, что толпа мятежниковъ проходитъ изъ лѣсовъ и деревеаь чрезъ поляну мимо селеній 
Енисели и Сабуа къ царевичу, отрядилъ вой- сковаго старшину Миллера съ воааками и 50 чел. пѣхоты. Команда 
сія, остановившись въ скрытномъ мѣстѣ, замѣтила партію Грузинъ, шедшую въ царевичу, въ коей было 54 чел. и 
1 дворянинъ изъ Кизик- цевъ; нагадавши на себя сволочь сію, Миллеръ съ Козаками ударилъ съ такимъ 
стремленіемъ, что не далъ имъ времени сдѣлать ни одного выстрѣла, покололъ бблыпую половину и дворянина 
того; другая часть въ замѣшательствѣ, броеясь въ лѣсъ, попала на пѣшую налгу команду, которая поколота на 
голову,—словомъ сказать, изъ всей сей партіи не спасся ни 1 чел. Съ нашей стороны при семъ случаѣ не было 
никакого урона. Послѣ того на томъ-же мѣстѣ козаки поймали 5 чел. живыхъ, изъ коихъ 4 повѣшены. Сего числа 
3 чел. таігь-же перехвачены и одинъ Лезгинъ. Я, чтобы болѣе дать почувствовать жителямъ ихъ гибель, 
позволилъ имъ забрать тѣла побитыхъ. При истребленіи сей партіи и поимки мятежниковъ оказалъ отличное 
усердіе и мужество кн. Ра®аилъ Эрнстовъ, который нѣсколько разъ оказалъ уже опыты своей къ намъ 
преданности. Сел. Шилда обращается въ пепелъ и царевичъ держится еъ шайкою своею въ вершинѣ сей деревни, 
въ лѣсахъ. Я послалъ сего числа полк кн. Эристова истребить сады до самой крѣпости, дабы послѣ можно было 
свободно Фуражировать. Въ прошедшіе 2 дня Лезгины и Грувины нападали на фуражировъ нашихъ въ деревнѣ и 
на отряды, посыланные для истребленія селенія, дабы тѣмъ отнять способъ жителямъ получать хлѣбъ изъ сего 
селенія; но были каждый рааъ отбиты и прогоняемы съ урономъ. Сего числа они не смѣли сдѣлать нападешя 
генеральнаго, но ведутъ перестрѣлку съ нашими командами. 
351) Тоже, отъ 14-го октября 1812 года, М 312.— 
Шилда. 
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Вчерашній день, послѣ рапорта моего къ в. выс-у, 292, угналъ я, что Лезгинская новая партія, состоящая до 2 т. 
чел., прибыла къ царевичу въ подкрѣпленіе и что онъ съ толпами своими собирается дѣлать нападеніе на отрядъ 
поля. кн. Эристова, который прикрывалъ фуражировъ и истреблялъ сады, чтобы отнять способъ у жителей 
доставлять ивъ деревни сей провіантъ Лезгинамъ и другимъ мятежникамъ. 
Сверхъ того, видя, что перестрѣлка, продолжавшаяся съ утра, въ 1-мъ часу по полудни начала усиливаться, я 
прикааалъ тотчасъ изготовить въ еекуреъ 200 чел. егерей при кап. 9-го Егерскаго полка Наэичко, 100 чел 
Кабардинскаго полка при кап. Ковалевѣ и 2 орудія. Въ то время какъ севурсъ Сей началъ двигаться ивъ лагеря, 
царевичъ со всѣми толпами своими напалъ съ трехъ сторонъ на отрядъ полк. вн. Эристова, въ намѣреніи 
принудить его въ отступленію; но кн. Эрнстовъ, не смотря на превосходство мятежниковъ и стремленіе ихъ, 
отражая повсюду картечью и штыками, не уступалъ ни на шагъ мѣста. Наконецъ, когда прибывшіе въ нему на 
вспоможеше капитаны На- зимко и Ковалевъ зашли съ Фланговъ мятежниковъ, онъ ударилъ на нихъ въ штыки, 
много покололъ, прогналъ отъ крѣпости къ вершинѣ селенія и взялъ приступомъ 2 укрѣпленные завала, въ коихъ 
засѣвшіе по колоны штыками, въ томъ числѣ 1 попъ, который велъ сволочь на драку и благословлялъ ее, Лез-
гины и Грузины до того были пьяны, что нѣкоторые врывались въ средину нашихъ и тамъ поколоты. Такимъ 
образомъ ноля. кн. Эрнстовъ, нанесши имъ пораженіе, выгналъ изъ садовъ я занялъ вр. Шилдин- скую. Онъ при 
дѣйствіи семъ рекомендуетъ въ отличной храбрости и рѣшительныхъ ударахъ со штыками на непріятеля 
капитановъ Юдина, Ковалева и Нояим- ко; также Грузинскихъ княвей, особенно Рафаила Эристова. Я не могу не 
отдать справедливости и поди. кн. Эрнстову въ прогнаніи непріятеля изъ самыхъ крѣпкихъ мѣстъ и заваловъ. 
Во время сраженія взято живыхъ только 2 Лезгина, изъ коихъ 1 отъ раны умеръ, а другой повѣшенъ; впрочемъ 
солдаты не давали никому пощады. Лезгины сш объявили, что въ сраженіи было около 3 т. Лезгинъ и болѣе 2 т. 
Грузинъ и другихъ народовъ. Съ нашей стороны убито 10, ранево 30 чел. 
Царевичъ во все время держался въ одномъ мѣстѣ, въ горахъ, когда занялъ н устья ущелья; но послѣ неудачнаго 
вчерашняго нападенія на нашихъ, при чемъ множество у него побито, ночью перейдя горы, по правой сторонѣ 
моего отряда, въ вершинѣ деревни,—пошелъ рваными партіями къ сел. Велис-цихе. По обстоятельствамъ сего я 
завтра потянусь съ отрядомъ на правый берегъ Алааани и, остановись у сел. Тогніани, пошлю въ Телавъ съ 
отрядомъ полк. Тиха- новскаго для отвоза раненыхъ и для взятія провіанта; послѣ сего буду опять преслѣдовать 
царевича. 
При семъ имѣю обязанность донести в. выс-у, что царевичъ, уклоняясь меня вездѣ, переходитъ изъ одного мѣста 
въ другое; я-же, имѣя одинъ отрядъ, ко- 
 
его по малолюдству и критическимъ здѣсь мѣстамъ раздѣлить не возможно, чтобы дѣйствовать по обоимъ 
берегамъ рѣки, хожу за нимъ, вездѣ дерусь и теряю людей,— ибо совершенно поднялась противу насъ вся нація; 
вездѣ принимаютъ ѳго, а онъ уходитъ отъ меня. По симъ слѣдствіямъ я необходимостью считаю просить 
покорнѣйше в. выс-о для составленія другого отряда прислать чрезъ Кизикъ 2, а когда можно и 3 баталіона, 
также и кавалеріи. Тогда, имѣя отряды по обѣимъ сторонамъ рѣки, 1] жители приведены будутъ въ страхъ, 
скорѣй оставятъ царевича, а 
352) ему невозможно будетъ шататься какъ теперь то въ то, то въ другое мѣсто. Я войска сш надѣюсь 
продовольствовать здѣсь бевъ отягощенія казны. Съ заключеніемъ сего рапорта убѣждаюсь просить в. выс-о и о 
присылкѣ снарядовъ и патроновъ, коихъ я, по безпрестаннымъ сраженіямъ и перестрѣлкамъ въ лѣсныхъ 
мѣстахъ, имѣю очень мало. 
104) Письмо царевича Александра къ Рорджаспи На- пшнис-гитли и Папой Абели-шеили, отъ 17-го октября 
1812 года. 
(<Н Груапясваго, переводъ новый) 
Царевичъ Александръ съ братскою любовью привѣтствую васъ, Наталис-швнди Горджаспи и Абела- швили 
Пало а' Ваше письмо дошло до насъ и мы узнали все, о чемъ вы писали. Конечно, вы спросите и о здѣшнихъ 
обстоятельствахъ. Предъ симъ мы уже сообщили вамъ о томъ, какъ отрядъ Тахунева (Тиха- новсиагоІ>) вошелъ 
въ ПІилду и какой божій гнѣвъ разразился надъ нимъ, и сколько Русскихъ было побито; ѳтоть-же самый ше®ъ 
ушелъ было отъ насъ тайкомъ въ Квар ель скую крѣпость, а изъ Кизика двинулся кв. Димитрій (Орбеліани9); они 
дали другъ другу слово и изъ орудій стрѣляли. Выйдя изъ Квар ели, ше<тъ прибылъ къ Палтайскому броду; но 
съ этой стороны его, а съ той князя встрѣтили наши войска; началась перестрѣлка; съ утра до вечера 
продолжался непрерывный оговь. Да будетъ надъ вами столько божьихъ милостей, сколько солдатъ и офицеровъ 
мы убили при этомъ1 По случаю утомленія и наступившей ночи ваше войско отступило и Русскіе, пользуясь 
этимъ, соединились тайкомъ въ Пашаани и остановились ниже Шидда. Мы дали имъ дорогу, а сами 
расположились на преждей ихъ стоянкѣ, уВелис- цихе. Когда Русскіе вознамѣрились перейти по сю сторону,— 
жители Санавардо и 400 Лезгинъ встрѣтили ихъ у переправы и открыли стрѣльбу; съ этой стороны на нихъ 
ринулись наши Кизикскія и Лезгинскія войска; пальба была страшная и избіеніе Рус 
скихъ всеобщее, такъ что они принуждены были даже всѣхъ своихъ раненыхъ бросать въ воду. Сраженіе это 
продолжалось до вечера; у насъ убито 2 Лезгина и 4 ранено,—другаго вреда наше войско не понесло. Теперь мы 
стоимъ по ту и по сю сторону; по милости божіей, къ намъ войска прибавляются, а Русскіе слабѣютъ. Сегодня 7-
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е число этого мѣсяца, понедѣльникъ, а назавтра ожидаемъ большихъ войскъ; число ихъ должно дойти до 40 т. и 
затѣмъ мы сдѣлаемъ наступленіе и при помощи божіей надѣемся, что окончательно перевернемъ ихъ вверхъ 
дномъ. Если спросите о другихъ дѣлахъ, то главноуправляющій Арташевъ (Ртищевъ) окруженъ шах-задэ; 
посланный Ртищевымъ авангардъ весь истребленъ, такъ что изъ 
41) чел. ни одинъ не уцѣлѣлъ. Теперь онъ окруженъ такъ, что не можетъ пойти ня сюда, ни туда; даже кн. 
Циціановъ подъ Эриванью не былъ въ такомъ безвыходномъ положеніи. Не думай, чтобы онъ могъ сюда притти. 
Къ намъ прибылъ человѣкъ съ письмомъ отъ сердаря изъ Эривани; сердаръ пошелъ съ 12 т. чел въ Гумри и 
Караклисъ. Онъ пишетъ, что ждетъ отъ меня вѣстей, говоря, что если захочу, онъ прибудетъ въ Казахъ или во 
мнѣ; но мы еще отвѣта не написали, хотя и намѣрены пригласить его въ Казахъ. Теперь насчетъ тамошнихъ дѣлъ 
какъ поусердствуете,— это вамъ лучше извѣстно. Письмо это объявите всѣмъ и каждому и растолкуйте. Вы у 
насъ просили Лезгинскаго войска; Аветика мы потому не отправили, что онъ будетъ посланъ къ вамъ вмѣстѣ :. 
Будьте прилежны и до явкѣ Аветика поступите такъ, какъ мы вамъ напишемъ. Объявите всѣмъ, что каждому 
будетъ оказала наыи великая милость, — вы также знайте и не оставляйте насъ безъ извѣстій съ вашей стороны. 
(Прилояеий печать) 
105) Предписаніе ген. Ртищева подполк. Казбеку^ отъ 
1823 го октября 1812 года, М 494. 
 О бѣгломъ царевичѣ Александрѣ нужнымъ нахожу васъ увѣдомить, что во многихъ сраженіяхъ съ нимъ 
бывшихъ онъ вездѣ побитъ, многія партіи мятежниковъ безъ пощады истреблены. Лезги- ему содѣйствовавшіе 
въ 3 т., 14-го числа сего мѣсяца при еел. Шидда, въ двухъ укрѣпленныхъ ими в вывалахъ, совершенно разбиты и 
поколоты штыками; сего-же числа партія Грузинъ въ числѣ 60 чел., везшая царевичу хлѣбъ, вся поймана и 
совершенно истреблена, такъ что не спасся ни одинъ человѣкъ; деревни Щилда, Велис-цихе, Сабуэ и нѣкоторыя 
другія, 
М 
 
принимавшія царевича, преданы огню и раззоренло; едва слѣды теперь ихъ видны. Бѣглый царевичъ съ 
оставшеюся при немъ сволочью таскается по лѣсамъ и ущельямъ, будучи вездѣ преслѣдуемъ; ббльшпя часті 
мятежниковъ Кахетинцевъ, вышедъ изъ своего безумія, возвратились въ свои домы, являются съ покорностью къ 
гея.-м. кн.'Орбеліани и умоляютъ о помилованіи. Я надѣюсь, что послѣ сего и остатки бун товщиковъ при 
царевичѣ вскорѣ будутъ вовсе разсѣяны, такъ какъ и самъ онъ будетъ пойманъ илм истребленъ. 
440. Извлечены изъ вѣдомости, всеподданнѣйше пред- ставлтной геи. Ртищевымъ, отъ 1-го ноября 1812 года, 
М 64. 
Въ первой половинѣ сентября мѣсяца, во время нахожденія моего въ Карабагсвомъ ханствѣ, у границъ 
Персидскихъ, для мирныхъ переговоровъ съ сыномъ Баба-хана, правителя Персіи, Аббас-мирзою, бѣглый 
царевичъ Александръ изъ Эривани со свитою, болѣе 100 чел. составляющею, — дорогами, въ ущельяхъ горъ 
находящимися, пробрался въ Кахетію, въ сел. Тіанети. По прибытіи царевича въ Кахетію часть тамошнихъ 
жителей начала обращаться къ нему и оказывать склонность къ возмущенію, а потому ген.-м. кн. Орбеліани, 
коему поручилъ я въ отсутствіе мое командованіе войсками, послалъ подв. Тихановсваго съ баталіономъ, дабы 
поставить въ виду жителямъ, что войска готовы къ наказанію ихъ, ежели они примутся за оружіе; другому-же 
отряду, подъ командою шеоа 15-го Егерскаго полка по лк. Печерскаго, приказалъ перейти изъ Карталиніи къ сел. 
Вулачаури, лежащему близъ большой дороги, какъ для охраненія оной, такъ и для диверсіи въ Тіанети въ случаѣ, 
если царевичъ тамъ будетъ держаться. Потомъ, когда волновавіе между Кахетинскими жителями увеличилось, 
то ген.-м. кн. Орбеліани отправился туда съ особымъ отрядомъ, поручивъ командованіе войсками въ ТИФЛИСѢ  

вызванному, по предварительному моему предписанію, изъ Имеретіи ген.- м. Симоновичу, отъ котораго я 
получилъ донесеніе отъ 21-го сентября, что полк. Тихановскій прибылъ 14-го числа въ Кахетію, въ монастырю 
Алаверди, гдѣ предполагалъ царевичъ, сдѣлавъ собраніе и объяви себя Грузинснимъ царемъ, принять отъ своихъ 
единомышленниковъ присягу, но узнавъ о приближеніи съ войсками подн. Тихановсваго намѣреніе оставилъ; 
20-го-же числа полк. Тихановскій переправился съ отрядомъ за Алазанъ и встрѣтилъ царевича при сед. Шидда, 
на Лезгинской границѣ лежащей, и какъ бун 
товщики начали дѣйствовать противу нашихъ войскъ, то и полк. Тихановскій пошелъ на нихъ вооруженною 
рукою и, разбивъ ихъ, предалъ бблыпую часть селенія огню, прогнавъ царевича въ тѣсное ущелье. Между тѣмъ 
Кахетинскіе бунтовщики усилились въ , самой Кахетіи и прервали сообщеніе отъ Тифлиса къ | Сигнаху и Телаву; 
однаво-же посланныя ген.-м. Си- 1 моновичеыъ изъ ТИФЛИСН 3 роты прошли въ Кизикъ, къ маіору кн. 
Орбеліани, тамъ войсками комавдующему. Царевичъ-же разослалъ по всѣмъ мѣстамъ отъ себя нарочныхъ 
приглашать жителей къ всеобщему вовму- щенію, обѣщая каждому кто покажетъ усердіе раздать въ награду 
имѣнія, села и деревни и въ особенности склонялъ народы, живущіе по ущельямъ около большой дороги, дабы 
прервать сообщеніе Грузіи съ Кавказскою Линіею и раззорить всѣ мосты, въ чемъ имѣлъ успѣхъ, такъ что около 
отряда полк. Печерскаго близъ сел. Вулачаури собралось большое скопище мятежниковъ и ген.-м. Симоновичъ 
сдѣлалъ распоряженіе о усиленіи постовъ по дорогѣ до самой Владикавказской крѣпости, приказавъ дѣйствовать 
протяну возмутителей общими силами. 
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Въ сіе время Суздальскаго пѣхотнаго полка маі- оръ Никольскій, командовавшій баталіономъ, расположеннымъ 
по постамъ на большой дорогѣ отъ Душета до Кайшаура, отправясь для осмотра постовъ, по опрометчивости 
своей съ 20-ю чел. рядовыхъ, и пройдя Пасанаурскш постъ, встрѣченъ былъ бунтовщиками въ большомъ числѣ, 
которые, напавъ на нихъ, однихъ убили, а другихъ ваяли въ плѣнъ, въ томъ числѣ ма- іора Никольскаго и 
Довскаго коэачьяго Данилова полка хорунжаго Миллера, посланнаго отъ меня съ донесеніями въ С.-Петербургъ, 
отъ чего бунтовщики около Ппсанаура такъ усилились, что прервали сообщеніе съ Кавказскою Линіею и полк. 
Печерскій съ баталіономъ 15-го Егерскаго полка, слѣдуя на Паса- ваурсюй постъ, бывшш уже три дня 
атакованнымъ, не могъ разогнать ихъ, но только по четырех-чаевой перестрѣлкѣ пробился до поста 
Пасанаурсваго и требовалъ подкрѣпленія, почему ген.-м. Симоновичемъ посланъ былъ изъ Борчалинсной 
дистанціи поля, ФОН- ІСраббе съ баталіономъ 46-го Егерскаго полка, но до прибытія его бунтовщики по дорогѣ 
отъ Пасанаура до Ананура сожгли всѣ мосты и подѣлали завалы, появились уже близъ Гартискарскаго поста, въ 
32-хъ вер. отъ Тифлиса, и жители лежащихъ по р. Араг- вѣ селеній начали оказывать склонность въ возмущенію. 
Между тѣмъ полк. Печерсюй послалъ изъ Па- санаура въ Аяануръ за провіантомъ съ 90 чел. Суздальскаго 
пѣхотнаго полка кап. Курилу, который по 
 
двукратноыъ съ бунтовщиками сраженіи и при безпрестанной перестрѣлкѣ, разломанъ всѣ ихъ завалы, 
мужественно пробился въ Анануръ. 
По прервавшейся коммуникаціи до 9-го октября не было получаемо ивъ Кахетіи никакихъ извѣстій, а въ тотъ 
день ген.-л. Симоновичъ чрезъ лазутчиковъ получилъ увѣдомленіе отъ ген.-л. вн. Орбеліани, что послѣ 
пораженія мятежниковъ ПОЛЕ. Тихановскимъ царевичъ, дабы увеличить собранныя силы свои, при сел. Велис-
цихе выставилъ до 20-ти Левгинснихъ знаменъ; въ сіе-то время ше®ъ Суздальскаго пѣхотнаго полка полн. кн. 
Эрнстовъ, прибывшій съ Кавказской Линіи для осмотра въ Грузіи баталіона ввѣреннаго ему полка и бывшій съ 
ген.-м. вн. Орбеліани, командовалъ передовою колонною, вступилъ съ царевичемъ въ дѣло и ударилъ въ штыки, 
опрокинулъ всѣ толпы мятежниковъ, до 2,000 чел. простиравшихся, множество взято у нихъ багажа, оружія и 8 
энамевъ. Хотя послѣ сего ген.-м. кн. Орбеліани и пошелъ было отъ сел. Велис-цихе въ Тедаву, дабы тамъ оставя 
излишнія тягости и раненыхъ, обратиться для поисковъ бѣглаго царевича; но узнавши, что онъ съ Лезгинами 
укрѣпился въ Шт да, перемѣнилъ направленіе свое, пошелъ на сіе селеніе тремя колоннами, изъ коихъ двумя 
командовали поли. вн. Эрнстовъ и Ти- хановскій, ударилъ на мятежниковъ въ штыки съ такою 
стремительностью, что Лезгины перестали стрѣлять, пришедъ въ великое замѣшательство и потомъ, бывъ 
вытѣснены, разбѣжались въ горы; сборище царевича въ сел. ПТилда изъ всѣхъ народовъ состояло около 6,ООО, 
въ томъ числѣ 2,000 чел. было Лезгинъ. Послѣ сего селеніе сіе, принимавшее два раза царевича, коего жители 
два раза поднимали оружіе противу войскъ В. И. В., предано огню, всѣ дома и сады истреблены до основанія, а 
хлѣбъ забранъ въ казну. 11-го октября ген.-м. кн. Орбеліани, замѣтя, что мятежники проходятъ изъ лѣсовъ и 
деревень мимо сел. Енисели и Сабу8 въ царевичу, отрядилъ козановъ и 50 чел. пѣхоты съ войсковымъ 
старшиною Миллеромъ, который, остановившись въ скрытномъ мѣстѣ и важ- дашігп на себя партію въ 54 чел., 
ударилъ на нихъ съ такимъ стремленіемъ, что не давъ имъ время сдѣлать ни одного выстрѣла, покололъ 
бблыпую ихъ половину, а оставшіеся, бросясь въ лѣсъ, попали на пѣшую нашу команду и всѣ были до одного 
поколоты, безъ всякаго со стороны нашей урона. А 13-го числа ген.-м. вн. Орбеліани, узнанъ, что прибыла къ ца-
ревичу новая партія Лезгинъ, до 2,000 чел. состоящая, и что онъ съ толпами своими собирается сдѣлать 
нападеніе на команду кн. Эристова, прикрывавшую 
Фуражировъ, и видя, что перестрѣлка, продолжавшаяся съ утра до 1-го часу по полудни, начала усиливаться, 
послалъ къ кн. Эрнстову подкрѣпленіе и когда оное начало выходить изъ лагеря, то царевичъ со всѣми своими 
толпами напалъ съ трехъ сторонъ на. отрядъ кн. Эристова; по онъ, не смотря на превосходство числа 
бунтовщиковъ и сильное ихъ стремленіе, отражая повсюду картечью и штыками, не уступилъ ни на шагъ мѣста 
до прибытія къ нему посланнаго се- курса, вавъ-же скоро оный прибылъ, то ударилъ на мятежниковъ въ штыки,  
многихъ покололъ и прогналъ къ вершинѣ селенія, взявъ приступомъ два укрѣпленные завала, въ коихъ 
сидѣвшіе поколоты штыками. Такимъ образомъ кн. Эрнстовъ, нанесши пораженіе бунтовщикамъ, выгналъ ихъ 
изъ садовъ и занялъ Шилдинскую крѣпость. 
Въ семъ положеніи были обстоятельства въ. Грузіи, когда я прибылъ изъ Кара батскаго ханства въ ТИФЛИСЪ И Я, 
ВО-1-ХЪ, обратился къ очищенію большой дороги для возстановленія сообщенія Грузія съ Кавказскою Линіею, 
составивъ отрядъ изъ войскъ, прибывшихъ со мяою изъ Карабага; съ оными командировалъ ген.-м. Симоновича, 
приказавъ ему пройти Отъ ТиФлиса до самаго Владикавказа а 25-го числа октября получилъ отъ него рапортъ, 
что еще до прибытія его въ Аяаауръ полк. Печерскимъ, съ содѣйствіемъ 2-хъ баталіоновъ, прибывшихъ къ нему 
въ Пасавауръ,— одного съ Кавказской Линіи, по сдѣланному отъ меня предварителъ в о му изъ Карабага пред-
писанію, а другаго изъ ТИФЛИСЯ съ ше®омъ 46-го Егерскаго полка полк. Фон-Краббе, дорога отъ самаго 
Кайшаура до Ананура очищена, бунтовщики ус- I мироны, всѣ испорченные мосты исправлены и подполк. 
Казбекъ, находящійся въ Ларсеномъ укрѣпленіи, по причинѣ что мятежники, за усердіе его къ Россіи, въ 
большомъ числѣ собравшись, хотѣли его схватить,— прибылъ въ Пасан&уръ, къ коему обратились съ по-
корностью всѣ вацвалш тамошнихъ селеній и жители, просили отъ полк. Печерскаго пощады, возобновивъ 
присягу и давъ аманатовъ. Бунтовщики, бывшіе въ Та- гаурскомъ ущельи близъ Отепая-цмиида, въ намѣреніи 
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разломать всѣ мосты и тѣмъ пресѣчь сообщеніе Грузіи съ Кавказскою Линіею, отрядомъ войскъ, коман-
дированнымъ Владикавказскимъ комендантомъ ген.-м. Дельпоцо, разогнаны, чѣмъ и предпріятіе ихъ осталось 
безуспѣшно, а жители Тагаурскаго ущелья, ожидавшіе въ скопищахъ предъ Ларсскимъ укрѣпленіемъ, чѣмъ 
рѣшится дѣло, увидѣвъ прогнате бунтовщиковъ, удалились въ свои жилища и послѣ сего дорога сдѣлалась 
спокойною. 
 
— ш- 
Послѣ сего обратился ген.-л. Симоновичъ съ 3-мя баталіонами въ Кахетію, для совмѣстныхъ тамъ съ ген.-ы. кн. 
Орбеліани дѣйствій; отрядъ сей долженъ войти въ Кахетію съ другой стороны и царевичъ, преслѣдуемый и 
побѣждаемый вездѣ ген.-м. кн. Орбеліани, встрѣтитъ еще новыя силы для пораженія своего. 28-го октября я 
получилъ донесеніе отъ кн. Орбеліани, что царевичъ послѣ разбитія при Шидда пробрался въ Кизинъ и собралъ 
тамъ новыя шайки бунтовщиковъ; кн. Орбеліани, преслѣдуя его, узналъ, что мятежники съ помощью Лезгинъ, 
окружа г. Сигналъ, держали его въ блокадѣ съ 18-го по 21-е число октября, производя ежедневныя перестрѣлки, 
и для того поспѣшилъ въ оному, а царевичъ перешелъ въ сел. Магаро, близъ города лежащее. Въ то время маюръ 
БН. Орбеліани, командующій въ Сигналѣ гарнизономъ, сдѣлавъ вылазку, предалъ огню сел. Вавири, откуда болѣе 
Форсированы были городскія стѣны и увѣдомилъ ген.-м. кн. Орбеліани, который, сдѣлавъ надлежащее 
распоряженіе, 23-го октября съ легкимъ отрядомъ пошелъ на сел. Прасіани и Верхнія Мачхаани, чтобы зайти въ 
тылъ царевичу, съ тѣмъ, какъ скоро онъ откроетъ перестрѣлку, то маіоръ кн. Орбеліани изъ города сдѣлалъ-бы 
вылазку и напалъ съ другой стороны. Жители близъ лежащихъ деревень, замѣтя движеніе ген.-м. кн. Орбелзани, 
пришли нѣкоторые къ нему съ покорностью, изъявляя, что они къ возмущенію болѣе понуждены страхомъ, 
нежели охотою; когда-же онъ подошелъ къ горѣ, гдѣ расположено сел. Прасіани, тогда мятежники открыли 
ружейную пальбу, отрядъ безъ остановки занялъ гору и селеніе, а маіоръ кн. Орбеліани тотчасъ сдѣлалъ вылазку 
съ пѣхотою и Армянами, взобрался на гору у Магаро такъ быстро и удачно, что царевичъ, видя съ двухъ сторонъ 
себя угрожаемымъ, не смотря на большое превосходство силъ своихъ, обратился въ бѣгство, понеся великую 
потерю и бывъ преслѣдуемъ Армянами болѣе 3-хъ верстъ. 
По симъ дѣйствіямъ народъ Кизикскія, видя гибель свою и явный обманъ царевича, обѣщавшаго тгъ большія 
выгоды, началъ просить прощенія, почему ген.-м. кн. Орбеліани, чтобы скорѣе укротить въ нихъ буйство,  
старается вооружить ихъ противу шайки царевича и разбить Лезгинъ при немъ находящихся, безъ коихъ онъ 
ничего предпринять не будетъ въ состояніи. 
Все вышеизъясненное когда происходило въ Грузіи, то оставленные мною съ отрядами войскъ ген.-м. 
Котляревскій за Араксомъ два рааа разбилъ совершенно Персіянъ подъ предводительствомъ Аббас-миряы, а 
| баронъ Клодт-Фон-Юргенсбургъ прогналъ изъ Ше- кинсваго владѣнія Пир-Куди-хана съ измѣнникомъ 
Селимомъ, бывшимъ ШекинСЕЙМЪ ханомъ, пришед- 1 шпхъ съ войсками для разэоренія того владѣнія, о чемъ я 
имѣлъ счастіе В. II. В. особо донести съ , Фельдъегеремъ Пономаревымъ. Таковое разбитіе Пер- 
Ісовъ уничтожило всѣ обширныя предпріятія Аббас- мираы на здѣшній край и царевичъ Александръ, будучи уже 
лишенъ надежды получить отъ Персіянъ пособіе, безъ сомнѣнія съ бунтовщиками и Лезгинами вскорѣ 
истребленъ будетъ и возстановится вдѣсь совершенное спокойствіе. 
353) Письмо геи. Ртищева л» царевичу Александру^ отъ 31-го декабря 1812 года, Лг 66І. 
Доколѣ пагубное ослѣпленіе Кахетинскаго народа водило васъ на своихъ помочахъ вѣроломныхъ и буйныхъ, 
хотя слабыхъ, то н, исполняя священныя для меня обязанности вѣрнаго подданнаго всеми.юстииѣй- шему моему 
Г. И. и Россійскаго генерала, имѣющаго силу въ рукахъ, повелѣвалъ дѣйствовать противъ васъ такъ, какъ 
противъ непріятеля и нарушителя общественнаго спокойствія. Но теперь, когда жертвы безсилія вашего пали 
подъ бѣдствіемъ своимъ и подпора, впрочемъ всегда суетная, ваша рушилась, я побуждаюсь гласомъ 
человѣколюбія и уваженія къ знаменитому происхожденію вашему, а паче, вѣдая не- иаглаголанное милосердіе 
Е. И. В. ко всѣмъ членамъ Грузинскаго царственнаго дома, только при несчастій вашемъ обращаюсь въ вамъ на 
помощь съ искренностью честнаго человѣка и христіанина, объясняя вамъ слѣдующее 
Взгляните сами на ужасную картпну тѣхъ бѣдствій, въ которыя ввергнутъ вами Кахетинскій народъ, и вопросите 
совѣсть вашу, угодное-ли дѣло сдѣлали вы предъ Богомъ и предъ человѣчествомъ, учинившись орудіемъ 
напраснаго пролитія крови христіанской и несчастья тысячи семействъ? Потомъ посовѣтуйтесь съ сердцемъ 
вашимъ и еъ разсудкомъ совѣсти вашей,—тогда вѣрно они научатъ васъ, чтб вамъ теперь дѣлать и чѣмъ вы 
можете умилостивить правосуднаго Мэдововдантеля какъ въ семъ, токъ и въ будущемъ вѣкѣ. 
Не нужно напоминать мнѣ вамъ, что теперешняя живнь ваша есть самая бѣдственная и не можетъ назваться 
жизнью, а только продолжительнымъ мученіемъ, ибо вѣрно вы чувствуете все сіе въ собственной ва>- шей 
совѣсти, боясь враговъ своихъ, боясь наемниковъ, боясь приближенныхъ и друзей своихъ и нако- 
я 
■ л 
 
нецъ, боясь даже собственной тѣни вашей1 Отъ чего-же вее сіе происходитъ9 Я вамъ скажу истину отъ того, что 
в. св. дерзаете итти противъ неисповѣдимыхъ преднамѣреній вышняго Промысла, пекущагося о благѣ народовъ 
и для сего предавшаго Грузинское царство, по доброй волѣ бывшихъ на ономъ помазанниковъ Божіихъ, во 
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власть и защиту отъ враговъ могущественному, сильнѣйшему и милосердѣйшеыу иаъ христіанскихъ государей, 
Россійскому Императору; отъ того, что вы, ослѣпясь бѣдственною для васъ и для соучастниковъ валгахъ 
суетностью, не стремитесь съ покорностью волѣ Божіей въ отеческія объятія мило- сердѣйшаго Монарха, 
устроившаго прочное счастье вашихъ братьевъ, сестеръ и всѣхъ кровныхъ вамъ, а стараетесь раздирать утробу 
собственнаго вашего отечества, прилѣпляясь въ всегдашнимъ врагамъ не токмо дола вашего, но и самой вѣры и 
ищете помощи у тѣхъ, вой всегда упоевались кровью вашего отечества. Наконецъ отъ того, что вы, усиливаясь 
проло- | жить себѣ путь неправдою, можетъ быть доселѣ не хотѣли вѣрить, что Богъ не благословляетъ вашихъ 
намѣреній и что правосудіе небесное дѣйствуетъ уже надъ вали въ сей жизни1 
Послѣ сего, приведя вамъ на память несчастнѣйшій жребій шедшаго по стопамъ вашимъ племянника вашего 
Левана, который, въ ознаменованіе на немъ гнѣва Божія, безславно погибъ отъ руки хищнаго разбойника, безъ 
покаянія христіанскаго, я какъ христіанинъ, уважающіе высокій родъ вапгъ, призываю васъ обратиться на путь 
истинный, покориться волѣ Божіей и повергнуть себя въ ожидающее васъ отеческое милосердіе Е. И. Б. 
Безбоязненно явитесь ко мнѣ; вы будете здѣсь приняты такъ какъ племянникъ ' вашъ Теймуразъ Георгіевичъ, —
съ честью, приличною знаменитому происхожденію вашему отъ христіанскихъ царей. Всѣ дѣянія ваши будутъ 
забыты и я священнымъ именемъ Е. И. В. обѣщангвамъ милость и прощеніе, такъ какъ и то, что вы будете 
проводить жизнь по желанію вашему. Почему вѣдайте, что на сей конецъ даны отъ меня повелѣнія ген.-л. кн. 
Орбеліани и другимъ Россійскимъ чиновникамъ принять васъ съ почестью и такимъ-же образомъ препроводить 
ко мнѣ со всею безопасностью, когда вы доброю ваіею сами къ нимъ явитесь, дабы предать себя подъ милосер-
дый покровъ Е. И. В. Но знайте при томъ, что если вы останетесь въ прежнемъ своемъ заблужденіи, то я также 
повелѣлъ всюду васъ преслѣдовать и не имѣть никакой пощады. Затѣмъ, указавъ в. св. путь правый, я остаюсь 
истинно желающимъ вамъ добра. 
442. Донесеніе Карашшшаго старшими Курбана ген. Рттцеву. 
(Съ Аравеееіа, переводъ старый) 
Когда я получилъ письмо в. выс-а съ человѣкомъ моимъ Хаджи-Мусою прошлаго лѣта, то я намѣревался осенью 
отправиться къ в. выс-у съ частью моего войска, а узнавъ, что Кахетинцы бунтуютъ и вызываютъ Александра 
противъ войскъ вашихъ, я поспѣшно отправилъ сына моего съ письмомъ къ в. выс-у о позволеніи мнѣ прибыть 
въ вамъ, но отвѣта не могъ получить. Если-бы я получилъ тогда позволеніе ваше, то я скорѣе прибылъ-бы къ 
вамъ съ большими войсками Дагестанскими, которыя меня ждали, и царевичъ Александръ не могъ-бы пріѣхать 
въ Кахетію, также Дагестанцы не лвшшсь-бы къ нему и Кахетія не могла-бы потерпѣть. Дагестаицы-же, видя, 
что я не поѣхалъ и отъ царевича пріѣзжалъ къ нимъ посланный съ приглашеніемъ, поссорились со мною и 
говорили мнѣ, что хотя я не поѣхалъ, но они идутъ бить моихъ пріятелей и взять Грузію. Я отвѣчалъ имъ, что 
если они пойдутъ, то пріятели мои встрѣтятъ ихъ и съ чѣмъ они возвратятся—я увижу; когда-же они 
возвратились сильно разбитые, съ большою потерею какъ въ сраженіяхъ, такъ и на дорогѣ отъ стужи, то я 
спросилъ у нихъ какъ пріятели мои потчивали ихъ9 Они отвѣчали мнѣ, что пріятели мои весьма храбрые и не 
умѣютъ отступать. Клянусь Богомъ, что сіе у насъ происходило танъ. Если-бы я не боялся подвергнуть себя 
упрекамъ вашимъ, то и я могъ разграбить и полонить измѣнившихъ вамъ. Письмо-же сіе я пишу къ вамъ для 
того, чтобы уанать о вашемъ благополучномъ пребываніи и увѣдомить васъ объ обстоятельствахъ моихъ. При 
томъ доношу в. выс-у, что я доколѣ живъ, пребуду покорнымъ вамъ и ожидаю повелѣнія вашего; если какую 
имѣете надобность въ моихъ услугахъ, прошу покорнѣйше не оставить меня вашею милостью чрезъ подателя 
сего, коему приказать давать содержаніе сколько времени тамъ пребудетъ и прп возвращеніи пожаловать ему на 
путевыя издержки. 
443 . Письмо царшча Александра къ Хусейн-хану Эриванскому , отъ 28-го творя 1813 года. 
(Съ Груі писка го, переводъ иовый) 
Его высовомѣстиоети и высочеству, Иранскаго государя первому сердаря) и Эриванскому беглер-бегу, 
господину нашему милостивому брату, Грузинскій царевичъ вали Александръ докладываю множество братскихъ 
привѣтствій, приличныхъ его высочеству, я готовности къ сіужбѣ, съ пожеланіемъ ему здравія и 
 
счастдиваго пребыванія. Затѣмъ, не получая столько I времени писемъ и вѣстей отъ васъ, я весьма безпокоюсь. 
Вѣдь вы хорошо изволите знать, что намъ весьма пріятно каждое жалуемое вами письмо и извѣстіе о добромъ 
вашемъ пребываніи, а потому прошу васъ не лишать меня вашего братства. Здѣшняя новость есть та, что по ту 
сторону Кахетіи были большія перестрѣлки и когда Русскіе потеряли много солдатъ убитыми, то отстали и 
умоляютъ о примиреніи, но народъ не хочетъ. — Алисканда Русскіе обманули, обѣщавъ ему денегъ; онъ бѣжалъ 
отъ насъ и много намъ повредилъ, а между тѣмъ не получилъ отъ Русскихъ обѣщаннаго. Теперь онъ въ 
предѣлахъ Ели- су йскаго султана и дѣлаетъ набѣги (чапаулы),—онъ уже захватилъ 6 стадъ барановъ. 
Кахетинскіе князья, предавшіеся Русскимъ и ими ласкаемые, всѣ арестованы, а оставшіеся нашъ вѣрными не 
пристали и стрѣляются съ ними. Въ Кахетіи изъ одной деревни въ другую даже 200 чел. Русснихъ не смѣютъ 
пройти,—такое тамъ возмущеніе. Да доложится вамъ, что у васъ ничего не осталось, хотя мы и въ большихъ 
приготовдешяхъ, такъ что можемъ набрать 80 и 
354) чел. слитномъ. Но вѣдь изволите знать, что всѣмд> имъ надо давать,— если не каждому изъ войска, то 
хотъ старшинамъ и бгладамъ (вожакамъ). Въ здѣшнихъ горахъ еще весьма холодно, а въ слѣдующую луну 



357 

 

между нами и Русскими произойдетъ сраженіе п побѣдитель есть Богъ. Теперь о чемъ насъ умолять и что вамъ 
представить9 Тамошнее дѣло зависитъ отъ васъ; поднесите прилежное прошеніе е выс шах-задѳ, чтобы 
пожаловалъ намъ поболѣе денегъ и парчи. Пятью и десятью тысячами ничего не сдѣлается,— вы это лучше 
знаете. Доколѣ въ насъ есть душа, мы будемъ проливать кровь за вѣрность Иранскому государю и шах-задэ; но и 
отъ васъ ждемъ милости, чтобы весьма помочь намъ въ настоящемъ представленіи; мы на васъ и надѣемся, что 
не оставите нашего доклада и не забудете насъ. Не забывайте насъ за то, что мы вамъ ничѣмъ еще не послужили- 
даемъ Бога въ поручители, что мой домъ будетъ собственнымъ домомъ вашего высочества, и если Богъ дастъ 
здоровья, тогда вы увидите и мою доброту, и службу, и годность. Съ великою мольбою прошу васъ пособить 
мнѣ въ этомъ дѣлѣ, отправивъ Худад-бека съ нашими людьми къ е. выс шах-задѳ, что будетъ принято мною съ 
величайшею благодарностью, ибо вы какъ- бы изъ своихъ рукъ наскоро пожалуете мнѣ Грузію. Если мой 
милостивецъ и братъ Хасан-ханъ изволитъ находиться у васъ, то надѣюсь, что и онъ посодѣйствуетъ ВаМЪ.
 (Првиявна печать) 
444. Тош, къ Мирш-Бваюргу. 
(С» Груиіиспвго, переводъ новыЛ) 
Богъ свидѣтель, что пока во мнѣ есть душа, я не отступлюсь отъ хлѣба-соли Иранскаго государя и шах-эадв и 
отъ вѣрности имъ. будучи готовъ проливать кровь изъ усердія къ нимъ. Но всѣ мои старанія, служба и вѣрность 
ничего не значатъ, если вы не подкрѣпите меня либо войскомъ, либо деньгами. Повѣрьте Богу, Русскіе канны не 
жалѣютъ и безпрестанно подсылаютъ къ намъ людей съ упрашиваніемъ, чтобы я помирился съ ними, обѣщаясь 
предоставить мнѣ часть Кахетіи, по ту сторону Алазани, и 20 т, р. с. въ годъ жалованья, а князьямъ при мнѣ 
находящимся по одной деревнѣ и по 600 р. с. ежегодно. Но не дай Богъ клянусь головою шах-задэ, что для меня 
эти предложенія суть ничто и доколѣ я живъ, не помирюсь съ Русснимп и не похулю хлѣба-соли шах-задэ. Но 
что мнѣ дѣлать, если отъ безденежья войско мое разбредется, не дождавшись отъ васъ помощи войскомъ и 
деньгами’ Какъ мнѣ быть’ Нынѣшнимъ лѣтомъ, три агѣсяца въ Кахетіи происходи.™ все избіенія, а ваше войско 
въ Казахѣ и Шамшадили даже и одной коровы не поднимало. Если-бы эту зиму я сюда не прибылъ, Русскіе 
обратились-бы въ ту сторону; а какъ я сюда пришелъ, ни Кахетія съ ними не помирилась, ни смѣлости въ нихъ 
недостало. Теперь май убѣдительнѣйшій докладъ есть о томъ, что выше сего означено. Чѣмъ раньше шах-задэ 
пожалуетъ въ Казахъ, тѣмъ лучше. Въ нынѣшнемъ году пора—наша, только подошлите намъ денегъ поскорѣе. Я 
вамъ доложилъ, а затѣмъ воля ваша, 
{Противна печать) 
445. Тохсе^ отъ 28-го января хроткона 501 {1813} 
года. 
(Ст. Гррвішсваго, параногь новый) 
Его высоко мѣстности и высовостепенству, кай- маваыу шах-яадэ, сына и наслѣдника Иранскаго государя,  
моему отечески милостивцу и брату, Грузинскій царевичъ вали Александръ докладываю множество 
исполненныхъ братской и сыновней любви, приличныхъ привѣтствій, готовности въ службѣ и пожеланій 
мирнаго и счастливаго пребыванія. Затѣмъ, отъ ихъ величества шах-задэ я столько времени не получалъ приказа 
и это дѣлаетъ намъ великую печаль,—вѣдь изволите знать, что онъ (приказъ) въ втвхъ мѣстахъ даетъ имя и намъ 
служитъ большою милостью. Вамъ, конечно, угодно знать о нашихъ обстоятельствахъ мы находимся во 
внутренней Хевсуретіи, называемой Шадили. Это есть центратьная граница Хевсуретіи, Тушетш и 
 
Пшавіи, Кистовъ, Глигвъ, Ахо, Терело, Чанти, Чечни, всего Дагестана, Черкесіи и Тагаур-Куртаули. Мы сидимъ 
надъ путемъ сообщешя Русскихъ и имѣемъ сношенія чрезъ нашихъ людей съ упомянутыми землями; отъ каждой 
изъ нихъ тоже были присланы къ намъ старшіе люди, которыхъ мы бевъ замедленія возвратили. Вездѣ идутъ 
военныя приготовленія, мы также въ большихъ сборахъ, такъ что съ божьею помощью, въ исходѣ настоящей 
луны, между нами и Русскими произойдетъ бой. Но что дѣлать мнѣ,— человѣку безъ средствъ9 Почетнымъ 
людямъ нужно давать (деньги); приведутъ-ли плѣннаго или поднесутъ мнѣ отрубленную голову,—каждому надо 
дать, а у насъ нѣтъ и одной пара *). Думаемъ, что по милости божіей у насъ наберется слишкомъ 80 т. чел. Посу- 
дите-же, сколько имъ нужно. Теперь отъ васъ зависитъ, какъ постараетесь ва насъ у е. выс. шах-эадѳ и мы 
увѣрены, что если ваша добрая воля будетъ, то все устроите; 500 и 1,000 тумановъ ничего ее составятъ. Вѣдь 
вамъ извѣстно, что Русскіе просто сыпятъ казну. Гдѣ нѣтъ траты, тамъ ничего нельзя устроить. Весьма прошу 
васъ пожаловать намъ скорѣе и денегъ и парчи, сколько успѣете. Вторая нвлга мольба есть та, чтобы шах-аадэ 
изволилъ двинуться сюда на другой день ноурува, чтобы къ 1-му апрѣля быть въ Казахѣ и чтобы въ той сторонѣ 
произошло возмущеніе; если на это е. выс. не соизволитъ, то Русскіе, сколько ихъ вн есть, прижмутъ насъ и дѣло 
испортится. Умоляемъ васъ быть на "этотъ счетъ старательными. Пока мы живы, изъ-за усердія въ шах- зада 
будемъ проливать кровь, а о помощи намъ вы знаете. Не сѣтуйте на насъ, что пока ничѣмъ не послужили вамъ,—
некогда было, а впослѣдствіи, при помощи божіей, если избавимся отъ этихъ (Русскихъ), то мой домъ будетъ 
вашимъ собственнымъ и тогда узнаете, какъ я буду вамъ служить. Наконецъ, прошу насъ — каніе тамъ ни есть 
ннявья, всѣхъ содержать въ почетѣ и милости, ибо они весьма вѣрны и принадлежатъ къ первымъ Фамиліямъ 
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Грузіи. Прочія наши слова доложатъ вамъ нашъ вн. Іорамъ Бараташвили, Абрамъ, Шах-Верди, Савоа, Ибрагимъ 
и др. 
446. Тош, къ Худад-бвку, отъ 28-го января 1813 года. 
(Оь Грузинскаго, переводъ новый] 
Е. с. али-шану отъ Грузинскаго царевича Александра поклонъ съ братскою любовью1 По отправленіи вашемъ 
отъ насъ явился къ намъ человѣкъ съ 
*) Туредим ксівт» = 1 * 
извѣстіемъ, что вы благополучно выбрались, при чемъ добыли и нѣсколько Русскихъ. Поздравляемъ съ по-
бѣдою1 Затѣмъ, первая наша просьба есть та, чтобы всѣхъ князей, какіе тамъ находятся,—вѣдь они, ты хорошо 
знаешь, изъ большихъ и первѣйшихъ Фамилій,—равно дворянъ и мужиковъ, которые также отборны и 
почетны,—всѣхъ ихъ содержать елико можно въ почести, давая имъ подарки и хорошее жалованье. Во-вторыхъ, 
если спросите объ насъ, то разставшись съ вами, мы вступили въ Пшалію; тамъ насъ посѣтили Хевсурцы, 
приглашая въ Хевсуретпо, гдѣ мы пробыли мѣсяцъ, найдя хорошій пріемъ, сколько то зависѣло отъ бѣдности 
жителей. Оттуда перешли по сю сторону, въ такъ-называемый ІІІадили, которымъ оканчивается Хевсуретія, Это 
есть средоточіе границъ Кистовъ, Глигвъ, Ахо, Чанти и Терело, Чечни, Дагестана,' Черкесіи, Тагаур-Куртаули, 
Тушетш, Пша- віи и Хевсурш. Такимъ образомъ, мы господствуемъ надъ Хеш *) и Ларсомъ; Русскіе только 
уѣзжаютъ, а пріѣвжихъ ияъ Россіи никого нѣтъ. По 3 и 4 чел. мы разослали во всѣ названныя мѣста и отъ нихъ 
явились къ намъ старшіе люди; по мѣрѣ возможности, мы ихъ хорошо отдарили, но наша казна пуста. Развѣ ты 
ее знаешь, сколько осталось у меня денегъ на расходы? Съ божьею помощью!, если-бы мы имѣли средства 
продовольствовать, то собрали-бы войска 100 т. чел. й они пошли-бы съ радостью; но вѣдь ты хорошо знаешь,  
что имъ нужно давать жалованье, а пустыми обѣщаніями ничего не подѣлаешь. Если Богъ поможетъ, то въ 
исходѣ нынѣшней луны или въ первыхъ числахъ марта непремѣнно мы и Русскіе ринемся другъ на друга въ 
Ларсѣ и у мостовъ; войско спустимъ отсюда пятью, шестью рядами, такъ валъ у насъ большія приготовленія. Но 
тебѣ вѣдь извѣстно, что здѣсь Кавказъ и еще весьма холодно. И сердарю доложи и шах-задэ представь, что если 
они послѣ ноу- руэа не пожалуютъ въ Эривань и окрестныя мѣста, а 1-го апрѣля въ Казахъ, то непріятели 
стянутъ сюда всѣ свои силы, а Русскихъ вѣдь ты знаешь? Если спросишь о Кахетіи, то какіе князья довѣрились 
Русскимъ и, будучи съ ними за одно, безъ боязни явились къ нимъ,—всѣ арестованы. Прочіе иъ нимъ не 
пристали; та сторона все еще въ возстаніи; тамъ постоянная перестрѣлка и такъ какъ Русскіе ничего не могли 
сдѣлать и потеряли много солдатъ убитыми, то они отстали. Мы тоже отсюда топаемъ на нихъ ногою. 
Постарайся двинуть сюда войско пораньше; теперь не время обманывать,— пора дѣйствовать. Съежи- 
■] Ущелье по Вовянс-Груаннсжой «орог*, наипея отъ Ковп до Дарыгь 
м 
 
напьемъ ничего не подѣлаешь,—они (Персіяне) и сами это знаютъ; чѣмъ скорѣе шах-задв изволитъ сюда от-
правиться, тѣмъ лучше.—Эхъ деньги, деньги1 Будь онѣ, еще въ январѣ мы нанесли-бы имъ (Русскимъ) всеобщее 
ивбіеніе. Они (Персіяне) жалѣютъ и деньги и войско, а даромъ иго имъ уступитъ землю? Мвѣ ужь нечего 
повторять тебѣ о присылкѣ денегъ и войска; тамошнее дѣло ты знаешь, а здѣшнее мы. Больше нечего писать; 
тебѣ извѣстно, что намъ казна нужна,—потомъ, если захотятъ, мы ее возвратимъ. Остальныя наши слова 
доложатъ тебѣ кн. Іорамъ, Абрамъ, Шах-Верди, Сакоа, Ибрагимъ, ЮсуФЪ. Ахмедъ, Хасанъ и Пшавецъ ІОСИФЪ. 
Р. 8. Сколько можешь, устрой, чтобы прислали намъ побольше пуль, пороху и кремней: особенно необходимы 
пули и порохъ. 
(Проложена печать) 
447. Тоже, къ ген. Ртищеву, отъ 15-го февраля 1813 
года. ~ Шамили. 
(Съ Груаимгваю, переводъ новый) 
Получилъ я отъ в. выс-а письмо, которое я желалъ имѣть; но разсмотрѣніе его ввергло меня въ пучину думъ. Оно 
наполнено не только обличеніями, но и укоризнами мнѣ вы меня обвиняете въ ослѣпленіи Кахетинскаго народа 
и несчастномъ его направленіи; укоряете за то, что ничто вад у манное мною не благословляется Богомъ; 
страшите несмѣтными вашими силами, приписываете мнѣ разрушеніе общественныхъ связей и радуетесь 
нашему паденію въ жертву нашего безсилія. На это и я имѣю честь изъяснить в. выс-у по истинѣ и вашъ 
совѣстливый судъ да разсмотритъ. 
Вину несчастныхъ Кахетинскихъ народовъ вы спаливаете на меня. Они дѣйствительно несчастны, ибо трудятся 
за своего наслѣдника, страдаютъ и ввергаются въ темницы; а вы руками заграждаете имъ уста, причиняя столько 
мученій безвинно. 
Укоряете меня а а то, что Богъ не споспѣшествуетъ моему намѣренію. Если это правда, то что-же подняло 
столько народа? Но меня преслѣдуетъ неправосудіе.—Страшите меня несмѣтною силой; я подлинно знаю, что Е. 
И. В. силенъ; но Ояъ-же снисходителенъ и въ милостяхъ неисчерпаемъ, а вы не доводите до Его свѣдѣнія о 
таковомъ воззваніи народа. Обвиняете меня въ разстройствѣ общества; Богъ да отвратить отъ меня подобное 
дѣло. Напротивъ, вы разрушаете благой выборъ народа. 
Вы радуетесь моему упадку и безсилію. Но Богъ есть возстановитель падшихъ, а судить объ истинно- 
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христіанской справедливости принадлежитъ христіанамъ. Сколько тысячъ истребилъ Иродъ за Христа- младенца 
новорожденнаго; но Христосъ былъ невиненъ въ ихъ крови, а оьи были сопричислены въ мученикамъ. 
Судите по правдѣ если не за отечество и вѣру дѣйствуете и трудитесь в. выс-о, то ради чего добрая старость 
ваша (со дня пріѣзда) изъ Россіи понынѣ переноситъ столько мученій, что изо-дня въ день не имѣете отъ ваботъ 
покоя. А меня упрекаете, что за отечество и народъ мой я однажды пустилъ сюда мою лошадь вскачь (т. е. 
заѣхалъ), жертвуя 1 собою отчизнѣ, вѣрѣ и именитости ^ Укоряете, что н присталъ въ исконнымъ вра- | гамъ 
нашей нѣры и слѣдую за ними. Это правда; но хотя они и враги, однако-же имѣю между ними свободную жизнь 
и почетъ, подобающій моему роду. 
Вы говорите, что я боюсь и враговъ, и ближ- 
Інихъ, и самой тѣни своей. Но развѣ не знаете, что всѣ боязливые осторожностью охраняютъ себя и дѣла спои 
устраиваютъ, при томъ-же страхъ отгоняетъ скорби (?). Радѣніе объ отчивнѣ уиодобило мое сердце Отломку 
кремнистой скалы и чтб можетъ обратить ыенн, навъ не Отеческій и ласковый пріемъ со стороны вашей,—
добраго христіанина и правдивой особы. 
Страшитъ меня положеніе братьевъ моихъ и жен- щинъ-царицъ, христіанокъ и труженицъ, также науськиваніе 
солдатъ и хватаніе дѣтей царскаго дома. Хотя-же эти (Персіяне) суть всегдашніе враги, но никогда не отбирали 
нашего царскаго скипетра. Настоящую жизнь мою, правда, нельзя назвать жизнью, но я ни во что ставлю 
продолжительное страданіе за мою родину, ибо живу на свободѣ и въ добромъ властительномъ почетѣ. Вотъ 
правда, которую я иаъяс- нилъ в. выс-у, и судите по совѣсти вашей, если не все то истинно. Думаю, что 
правдивое сужденіе совѣсти вашей болѣе смягчитъ васъ въ отношеніи ко маѣ. 
Обносить племянника моего Левана неприлично вамъ, именитой особѣ, и я объ этомъ умалчиваю; онъ-же 
находится въ объятіяхъ Авраама, ибо положилъ голову свою за отечество, 
В. выс-о, пройдемъ все подобное молчаніемъ и начнемъ о дѣлахъ настоящихъ. Я доложу вамъ правду, которая за 
симъ и слѣдуетъ. 
Приглашаете меня вы, избранная и правдивая особа, умиленная христіански-отеческимъ милосердіемъ, а не 
указываете источниковъ, откуда буду имѣть содержаніе и капой пріемъ будетъ находящимся со мною; назначьте 
жалуемое мвѣ мѣсто содержанія и тогда мысль моя успокоится. 
 
Довѣряю себя вамъ по христіанству и отечеству, и црошу вовврѣть на меня, какъ благо попечительный и 
православный христіанинъ; объявите мнѣ в. выс-о все, дабы я могъ прибѣгнуть къ отеческимъ объятіямъ вашимъ 
и пребывать навсегда вѣрнымъ Е. И. В. до окончательнаго пролитія крови моей; тогда вы увѣ- даете и мою 
службу, и вѣрность, и мощь. 
Еще прошу в, выс-о, при отправленіи во мнѣ кн. Вачнадзе и дворанииа Захарія Джораева, Димитрія и 
Ивангула,— вмѣстѣ съ ними послать и Папоа Абело- ва, чтб я приму съ благодарностью, и остаюсь въ в. выс-у 
съ глубочайшимъ почтеніемъ  
(Приіотпа печать дареадча Александра) 
355) Тош, къ Димшпрт Орбеліани, отъ 6-го трта 1813 года.—Шадили. 
(Съ Грумн свата, переводъ вовыЙ) 
Ваше ПИСЬМО я получилъ, но ово не имѣло прежней сладости. Если изъ-за писемъ (?) вы это сдѣлали, то еще до 
прибытія Вачнадзе и Захарія они были уже посланы. Но вы всетаки не должны быть мною недовольны, потому 
что вы съ нами поступаете еще хуже. Мы вездѣ имѣемъ агентовъ; если вы будете дѣйствовать, то и мы отъ васъ 
научимся,—вто теперь, какъ видно, правило. Повѣрь, чтб мною доложено вамъ какъ чреаъ Вачнадае и Захарія, 
такъ и въ письмахъ, то истинно. Вы меня упрекаете, что я вѣрю дѣвчонкамъ и мальчишкамъ Но “что мнѣ дѣлать,  
когда они мои9 Кто мнѣ дастъ Бонапарта въ совѣтники9 Я вамъ предоставилъ мое дѣло, а вы мнѣ не вѣрите. 
Опять вторично докладываю повѣрьте,—чтб я вамъ писалъ, то и есть мое прямое слово. Дайте- же маѣ прямой 
отвѣть чрезъ Вачнадзе и Захарія и на письмѣ. Если не повѣрите и послѣ этого,—мы отправимся или въ Москву 
или въ Малороссію. 
(Прилотеяа печать) 
356) Тош, къ Кабардинскому кн. Арслап-бею Арсланову, 1813 года. 
(Переводъ старый) 
Время уже приблизилось открыть военныя дѣйствія противъ общихъ нашихъ непріятелей Русскихъ. Самъ Фетх-
А ля-шахъ, шах-задэ и Эриванскій сердаръ обѣщались притти на помощь мнѣ съ многочисленными войсками по 
окончаніи зимы; данное слово они выполнятъ и Богъ со всѣми святыми увѣнчаетъ дѣло сіе. Всѣмъ 
мухаммеданскаго исповѣданія долженствуетъ стараться о истребленіи ихъ, беззаконныхъ. Я нахожусь въ горахъ,  
гдѣ мнѣ всѣ покорны; остается только, чтобы вы съ народомъ и со всѣми род 
ственниками вашими явились у меня, съ тѣмъ, чтобы послѣ зимы стремительно противустать непріятелю. Война 
съ ними какъ на семъ, равно и на томъ свѣтѣ полезна и никто не потерпитъ,—что на дѣлѣ вы сами увидите, если 
мы только будемъ живы. Богъ и святый пророкъ Мухаммедъ помогутъ въ семъ дѣлѣ. Впрочемъ на словахъ 
скажетъ вамъ Ивал-Коргоко- оглы, какъ мнѣ вѣрный человѣкъ, коему поручаю доставить мнѣ отъ васъ отвѣтъ. 
Отвѣть Бея Арсланова царевичу Александру отъ 5-го апрѣля 1813 года.—Большая Набарда, 
Почтеннѣйшее овсыю я ныс я ітаѣз-ь счастіе яочучоть, па ворнѣйшв благодаря вась іа ояое, допашу вяль, что вы 
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по преввпзи. еще иовсзѣвіниъ ва ■шіыь сдѣзвіи дввкеяів противъ отрядовъ РоесіПсвпхт. войгпъ и ниьлп ерояе 
ше, но много ны потерпѣла, о чеи-ь всѣкъ извѣстно л теперь готояызіи нахо |П» Вороченъ псп о нашихъ 
препорученіяхъ доложатъ панъ подробно Коргово огды Если талька сдернетъ олово, то аовелвтель Персіи, шах 
вадв л сердаръ оробытіенъ сяошіъ еъ Груаію много повосуть, п когда вы постараетесь ваиять большую дорогу,  
то мы, беаъ сомнѣнія, веб б«в яинися у васъ Причемъ «олову внигь, что вы яеіввте, вокъ хьі уіволи, видѣться съ 
велпаихъ государемъ Туредктаъ султановъ,—того роди п вы всеоовораѣйша оросимъ доложить ему объ пасъ п 
препоручить его высоеому покровительству Сіе тоіьпо ну* но вамъ, обо іш вс кого во бопмея, пнѣ я крѣпи я 
льсти Впрочемъ мы Бога про совъ увидѣть васъ въ прннадлеяшпіепъ валъ Тмезисѣ Въ ааяашченів просомъ пе 
оставлять насъ своилп увѣдои іевіянв 
ПИСЬМО его-же, Арсланова, нъ Фетх-Али шаху. 
Мы уаиалв, что в в , по несноааиноЙ мялостн вашей, яааоівін обѣщать помочь Грувинскону цореяпчу 
Александру; аа сіе бцлдарплъ васъ вгеоовор вѣйте в весьма рады, обо онъ налъ родня Мы предъ солъ сраяолвсь 
съ Рус- евтіп ва него, н теперь СКОЛЬ скоро уппаеиъ о ирибъічтп ввшемъ, ТО Съ ВОЙ енанп, уяе готовымп у 
ннсъ, явилсл тамъ, г*й отъ васъ повеишо будетъ Въ оипданіп отъ насъ ляюстпваго аонелѣщя 
357) Тоже, ген. Ртищева къ царевичу Александру, отъ 
106) го марта 1813 года, М 161. 
Не удивляйтесь в. св., что я такъ долго не отвѣчалъ вамъ. Я имѣлъ важныя и справедливыя къ сему причины, ибо 
мнѣ иавѣстно, что вы и прежнее мое письмо, исполненное христіанскаго въ вамъ усердья и доброжелательства, 
обратили во зло, старавшись овьшъ ослѣпить легковѣрные народы, у коихъ ищете слабой себѣ помощи, подобно 
утопающему человѣку, который въ страхѣ споемъ, хватаясь за соломинку, надѣется обрѣсти свое спасеніе, не 
размышляя о томъ, что вмѣстѣ съ нею погрузится въ беадну. Со- держаніе-же писемъ вашихъ къ Аббас-іжрзѣ и 
равнымъ чиновникамъ Персидскаго правительства, кои вмѣстѣ съ шпіонами, отъ васъ отправленными, достались 
въ мои руки, показало мнѣ свойство и настоящее расположеніе ваше. Они были писаны въ одно время, какъ вы и 
у меня искали посредства предъ всесильнымъ и великимъ моимъ Г. И. о принятіи васъ въ милосердое 
покровительство Е. И. В., обѣщая вѣрность свою сохранить дѳ послѣдней капли крови, которую тогда-же вы 
клялись въ письмахъ своихъ 
 
къ Аббас-мирзѣ пролить и за выгоды Персидскаго правитель ста. 
Итанъ сіи первые два случая остановили было вовсе имѣть съ пали дѣло; но разсудивъ при томъ, что пы 
христіанинъ, что происходите отъ крови христіанскихъ царей и что вы несчастно влачите жизнь Свою, тогда 
какъ братья и сетры ваши наслаждаются мирнымъ благоденствіемъ йодъ кровомъ милосердѣй- шаго моего 
Монарха, готоваго всегда и в. св. принять въ отеческое свое лоно, предавъ забвенію всѣ прошедшія ваши 
дѣянія,—я опять обратился въ сердечному объ васъ соболѣ а но ван ію и такъ какъ вы въ письмѣ своемъ просите 
меня объ удостовѣреніи васъ, какая будетъ ваша участь, когда явитесь во мнѣ, то дабы доказать в. св. мою 
благонамѣренность и не оставить на совѣсти своей упрека, что не до конца послѣдовалъ я христіанскому 
терпѣнію въ указаніи ваагь прянаго пути къ мирному пристанищу, послѣ напастей ваыи претерпѣнныхъ, 
рѣшился въ послѣдній рааъ писать къ вамъ и увѣрить честнымъ слономъ, что когда в. св., слѣдуя гласу 
благоразумія, разсудите предать себя въ волю и милосердое покровительство Е. И. В. и прибудете во мнѣ въ 
ТИФЛИСЪ, ТО здѣсь будете приняты съ подобающею вамъ честію, жиэнь и свобода ваша останутся въ 
совершенной безопасности, содержаніе нозначится самое приличное и но мнѣ вы найдете усерднѣйшаго въ 
пользу вашу ходатая предъ всемилостивѣішгимъ Г И.; чиновники-же и служители васъ окружающіе, равнымъ 
образомъ, всѣ безъ изъятія будутъ прощены, дѣла ихъ предадутся вѣчному, забвенію и дарована будетъ полная 
свобода жить и\гь гдѣ они пожелаютъ. 
Вотъ в. св. мое искреннее увѣреніе, коего вы желали. Теперь исполнилъ я противъ васъ все то, что долгъ 
христіанскій, человѣчество и мои обязанности мнѣ позволяли. Послѣ-же сего, не входя болѣе ни нъ какіе съ вами 
договоры, кои не приличны ни знанію моему, ни собственному теперь вашему положенію, я буду ожидать, къ 
чему поведетъ васъ разсудокъ и воля ваша. 
Записка къ письму. 
При ешіохъ отпрашеіш въ вамъ всего оисьиа съ кв Вюіввдае Захаріевъ Дкорвевьш-ь, гео л «в Орйвлаеп 
достанміъ во ккѣ подливное ПИСЬМО в св , къ вену писанное, о сто аъв'Ъть нъ ванъ поелаваьШ Почему, н« 
упусваи сего случая, дабы тѣмъ болѣе увѣрить васъ въ моей исправности усердномъ желаніи вамъ добра, я 
почелъ «в вувіное въ сей заоаевѣ ярясоао ■улить. что рѣшятеіьаыО отвѣть о вашеП участи, воего вы желаете 
ішѣт отъ пн Дшштрія Заварьсвнчп Орбеліаао, ясно и чнстосерДСчво ОйОйраженъ уж въ письмѣ моепъ въ в св , 
ори семъ посылаемомъ, во если вы оыѣСте распі лсяеяи избрать мѣстом ь своего пребыванія Мосвву или 
Малороссію, КВЕЪ вы въ письмѣ къ мв Орбелшш упомпаввтс, ю п въ пепотвевш сего желанія в св я даю вамъ 
вѣрное слово Варечекъ едвно, ввѣривъ судьбу своя мелосер Дѣйшему и человѣнотюбивѣіішему изъ мопартовъ, 
вы пожата быть совершенно благонадежны, гдѣ бы вы пи ивбрати мѣсто своего пребыванія, вездѣ будутъ 
иероалучиы съ вами малости и отеческое бласопооеченів Е П В ВовъшіѣЙте 
ТОіько искреннее довѣріе кь знанію моему, вь которомъ и К* нидчѳ могу еъ ваяй говорить, какъ устами самого Г 
11 , коего ве перечень пн 0 іа гость во всѣмъ членамъ Грушвсьвю чарсавго дома я Его овшиеввая воля мнѣ 
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ИЗВѢСТНЫ; ПОЛО жптесь таяще ва честное слово старика посѣдѣвшаго въ стужбѣ Е И В , п ѵрпспошшь, и 
пріѣзжайте ко мнѣ въ Тіютисъ Тогда весь вапрасеыіі ввшъ страхъ и ведавьрчпметь исчезнутъ, тогда, можно 
енавать, аачмется новая дія насъ пазнк, послѣ претерпѣяеыхъ вами бурь и вы будете йтегослонлять мелосердоа 
Провпдѣвіе, обратввшее ввеъ къ инраому проставишу Еолыие-яа сего МРѢ нечего вамъ скнзвть, вромѣ аодедоть 
отъ искренняго сердца, до все 
451 . Донесеніе т. Заза Циціанова, Хасана м Молла- 
Мамеда царевичу Александру, отъ 24-го марта 1813 года. 
(Оъ Грі іітекіго, переводъ старый) 
Мы должны были ѣхать на Анди, но дорога была снѣгомъ закрыта, такъ что лошади не могли дѣйствовать, 
почему мы отправились на Чечню, куда прибывъ, остановились мы у Хаджп-Изыаила. Чеченцы были весьма 
рады нашему пріѣзду;.всѣ они великіе и малые пришли въ намъ и заклялись въ томъ, что всѣ они явятся къ вамъ 
Мы не могли остановить сего Гаспара, чтобы донести съ нимъ обо всѣхъ Дагестанскихъ обстоятельствахъ, валъ 
они усердно желаютъ къ вамъ явиться, и какъ скоро тепло станетъ, то болѣе 40 т. изъ Дагестана янятся къ вамъ; 
изъ одной Чечни прибудутъ къ вамъ 8,000 отборныхъ людей. Состоящій во Владикавказѣ генералъ, будучи 
весьма запуганъ, собралъ Назранооцевъ и говорилъ имъ, что можетъ быть вы пойдете на нихъ, чтобы они переве-
ли семейства свои въ Моздокъ, а сами помогааи-бы ему; но Назрановцы отвѣчали, что когда весь Дагестанъ, 
Чечня, Черкесы, Тагаурцы, Куртативцы, Ііи- стиыцы, Гдлгвинцы, Чантинцы, Терединцы, Хевсур- цы, Тушшщы и 
Піпавцы, сговорившись вмѣстѣ, находятся у васъ, то не-зачѣмъ шгь перевести семейства свои, и что толикіе 
народы сдѣлаютъ и они тоже учинятъ, за что генералъ весьма сердился и безпокоился,—слѣдовательно и 
Назрановцы къ вамъ явятся. Отправленные вами въ Черкесію, здѣшніе люди еще не воавратилиеь и когда 
возвратятся, то они прибудутъ въ вамъ. Чеченцы говорили, что они вмѣстѣ явятся въ вамъ и что они въ прошлую 
зиму 3,500 лошадей отогнали у Русскихъ и 500 плѣнныхъ, коихъ мы сами видѣли. При написаніи сего письма 
прибылъ сюда извнутри Россіи купецъ Еврей, у воего мы спросили объ обстоятельствахъ Россіи и Бонапарте; 
онъ разсказалъ, что ори взятіи Москвы онъ былъ. Когда Бонапартъ зажегъ Москву и ваялъ Петербургъ, то 
расположился на большой рѣкѣ между Москвою и Петербургомъ, а половина войска его стоить въ Малороссіи. 
Россійскій Государь бѣжалъ къ сторонѣ Казани, гдѣ и находится; Онъ, Россійскій Государь, просилъ мира, но 
Бонапарте говорилъ Ему, чтобы Онъ 
.3$ 
 
возвратилъ всѣ аапладѣнныя имъ владѣнія и Грузію царямъ ихъ, вся Россія давала-бы солдатъ и чтобы Государь 
пребылъ въ а ваши своемъ, а повелителемъ былъ Бонапарте. Государь, бывъ необходимостью принужденъ, 
хотѣлъ мириться, но народы Россійскіе говорили, что Онъ уже не будетъ государь и какой-же будетъ миръ; 
опять послѣдовалъ между ними раярынъ, и по исходѣ сего марта начнется война. Россійскій Государь проситъ 
повременить ему до Пасхи, но Бонапарте не соизволилъ, а увидится съ нимъ по исходѣ марта тамъ, гдѣ 
находится Ояъ, и пусть дерется, если можетъ. Кромѣ Петербурга и Москвы Бонапарте отнялъ еще 10 царствъ и 
владѣетъ оными. Въ справедливости чего мы клянемся Богомъ,— ваяли и Макарію, ограбили оную и достали 
столько богатства, что в синій солдатъ въ день по 2 червонца получаетъ; изъ завоеванныхъ вновь 10-ти царствъ 
Бонапарте вывелъ уже и солдатъ я имѣетъ у себя. Зима была жестовая и много мы издержали; дѣло въ хорошемъ 
положеніи, но мы остаемся безъ денегъ; сей Гаспаръ хорошо старался. Клянемся Богомъ и особою вашею, что въ 
донесеніи семъ ничего ложнаго нѣтъ. Говорили при томъ и то, что яко бы Россійскій Государь писалъ въ 
Русскимъ въ Грузію, что Онъ въ таномъ крайнемъ положеніи, а они что тамъ дѣлаютъ, пусть идутъ. 
358) Письмо царевича Александра къ геи. Ртищеву, омъ 29-го апрѣля 1813 года.—Шадили (въ Хевсу- рети). 
(Сі Груапнсгего, дерево** новый] 
Не подозрѣвайте во мнѣ никакого зла, чтобы я подлинно объяснился предъ в. выс-мъ. Вы мнѣ пишете, что когда 
къ вамъ явлюсь, то буду имѣть безопасное и удовлетворительное состояніе. Силою всемогущаго Бога, я никого 
не боюсь, а только желаю, чтобы среди христіанъ водворился миръ. Если вы меня увѣряете съ христіанскимъ 
чистосердечіемъ, то главное свойство его —христіанская любовь; между тѣмъ, вонъ я положусь на васъ, когда 
вы меая постоянно преслѣдуете’ Чистосердечіе состоитъ въ томъ, чтобы вы письменно объявили мнѣ, что я 
прочно буду жить въ моемъ отечествѣ; но выходитъ противное тому, ибо вы всегда норовите, канъ-бы обмануть 
меня. Предавшись въ отеческія объятія всеславнѣйшаго Государя, мы сдѣлались нынѣ добычею и посмѣшищемъ 
сосѣдей нашихъ, дальнихъ и ближнихъ, ибо моя преданность по единовѣрію имѣла послѣдствіемъ таковое наше 
уничиженіе. Вотъ доказательство, что христіанская любовь изсохла! Но я про 
шелъ мимо всѣхъ, постигшихъ насъ случаевъ, и съ чистосердечіемъ довѣрился в, выс-у; а кн. Димитрій 
Орбеліани пишетъ мнѣ, отъ 14-го марта, чтобы я ни о чемъ уже не писалъ, и мы-де вамъ не напишемъ. Такой 
Отзывъ ни положенію моему, ни чести не соотвѣтственъ и какъ стрѣла меня уязвляетъ. Ээг тѣмъ вы отправили 
во мнѣ съ вашимъ письмомъ кн. Вачнадае и дворянина Захарія Джораева; но я дивлюсь, какъ осмѣлился 
Джораевъ не пріѣхать сюда, вопреки вашему приказанію; если онъ это сдѣлалъ изъ боязни, то какъ честь моя 
поаволила-бы мнѣ задержать его, ибо онъ былъ требовалъ мною самимъ и ему-же были довѣрены всѣ мои 
мысли, да и нѣть правила задерживать посланцовъ или дурно съ ними обращаться. Такимъ образомъ, и письмо 
вн. Димитрія Орбеліани и непріѣадъ Джораева послужили мнѣ также немалою помѣхой. Зачѣмъ боитесь в. выс-о 
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истинной моей рѣчи и почему не увѣрите меня твердымъ ручательствомъ насчетъ той доли и того пріема, 
какимъ я буду удовлетворенъ въ моей отчизнѣ’ Вы изволите говорить, что когда я давалъ обѣщаше быть 
вѣрнымъ всемилостивому Государю до пролитія послѣдней капли крови, въ то-же время и подобное- же 
обѣщаніе я заявлялъ и шах-задэ Аббас-мирэѣ; но разсмотрите числа на письмахъ и увидите, что они посланы 
ранѣе. Но вы берете на свою шею кровь столькихъ невинныхъ христіанъ и проводите свою жизнь въ пролитіи 
невинной крови, не думая о томъ, что за нее взыщетъ Божіе правосудіе.— Мы не думаемъ, чтобы находящіеся у 
васъ подъ стражею наши люди были въ живыхъ, но если они еще живы, то мы взамѣнъ ихъ отпустимъ вашихъ 
офицеровъ, унтер-ОФйдеровъ и солдатъ; нашихъ отправьте въ Тіанети, а вашихъ мы перешлемъ въ Чаргаръ; на-
шихъ намъ-же и возвратите, а вашихъ возьмите къ себѣ. Если в. выс-о на это не соизволите, то пусть они 
останутся съ прежними (военно-плѣнными). Послѣ этого пустыя письма ни на что уже не будутъ годны, а дайте 
именное подтвержденіе, дабы я имѣлъ его въ рукахъ; тогда моя мысль успокоится и я передамся в. выс-у. 
Остаюсь всегда вашимъ доброжелателемъ. 
(Пралоаввв печать) 
359) Записка царевича Александра къ геп. Ртищеву, отъ 29-го апрѣля 1813 года.—Шатали. 
(Оъ Грувйисмаго, пнреводт. новый) 
Изъ писемъ, отправленныхъ отъ Всевысочайшаго Двора, и отъ курьеровъ мы освѣдомились, что Е. В., по 
несчетной милости своей къ намъ, пожало 
-жШі 
 
валъ пнѣ 2 полка солдатъ и стодько-же Козаковъ, дабы я исполнялъ повелѣнія великаго Государя, владѣлъ и 
управлялъ Грузіею; а вы всѣ должны возвратиться въ Россію для другихъ надобностей и для войны съ 
Франціей). Таковымъ милостямъ ко мнѣ вы завидуете, затѣвая переписку въ другомъ родѣ. Намъ извѣстны 
многія тайны внутренней Россіи, о коихъ умалчиваемъ, чтобы доказать свою искренность. Вы- же уподобляетесь 
горящимъ угольямъ, скрытымъ подъ золою; если кто безсознательно разгребетъ ихъ, тотъ обожжетъ себѣ руки. 
Какъ-же я повѣрю вашему чистосердечію, когда вы завидуете обильнымъ милостямъ великаго Государя во мнѣ’ 
Не скрывайте истины в. вые-о, а объявите мнѣ подлинное, дабы я могъ прибѣгнуть къ отеческимъ объятіямъ Е. 
В. А потому прошу васъ прислать ко мнѣ вѣрныхъ и благонадежныхъ людей для удостовѣренія меня отъ лица в 
выс-а, чтобы сердце мое убѣдилось въ правдивости вашего слова и я возвратился-бы къ вамъ съ радостью. 
(Проложена печать) 
360) Предписаній геи. Ртищева ген.-м. Симоновичу, отъ 28-го мая 1813 года, № 511. 
Я получилъ извѣстіе, что царевичъ Александръ намѣревается бѣжать къ Лезгинамъ, то я проигу В. пр. противу 
сего намѣренія царевича принять всѣ мѣры и Тушинской конницѣ, о которой п уже писалъ вамъ, прикажите 
занять всѣ проходы отъ мѣста пребыванія царевича къ Лезгинскимъ границамъ. Дѣятельное ваше распоряженіе 
въ семъ случаѣ, въ чемъ я и ни мало не сомнѣваюсь, разрушитъ намѣреніе царевича и я прошу васъ по-чаету,  
какъ позволятъ вамъ обстоятельства, меня объ успѣхахъ и о происходящемъ увѣдомлять; также увѣдомте меня 
нынѣ-же о времени, когда вы выступили для дѣйствія. Ежели царевичъ бѣжитъ къ Лезгинамъ, то мнѣ 
желательно, чтобы в. пр. преслѣдовали его всюду съ отрядомъ войскъ, до того времени, пока позволитъ вамъ 
возможность. 
361) Тоже, подполк. Згорелъскому, отъ 24-го мая 1813 года, № 533.—Секретно. 
Отправленные отъ бѣглаго Александра царевича съ возмутительными письмами въ Киэпкъ 6 человѣкъ, на 
возвратномъ ихъ пути, будучи пойманы, показали, что изъ числа ихъ 2 первѣйшіе Киэиксъіе разбойника 1-й, 
МачхаансвіЙ житель Захарій Джани-швили, отправленъ былъ къ кевхамъ—Большого Санобо Свело- 
беаа-швили, Мирзаанскому Асану Гана-швили, Мач- хаанекому Кико Джани-швили, отъ которыхъ и получилъ 
отвѣтъ для царевича; а 2-й, МачхаансвіЙ житель Яее Гололагшвили, былъ посланъ уже съ отвѣтомъ къ бѣглому 
царевичу отъ Мачхаанскихъ жителей, дворянина Іосива Таримана-швили, Аслана, Абрама и Георгія 
Битагана^шнили. По сему случаю я предписалъ Сигнахскому моурану кн. Андроникову благоразумнымъ 
обравомь паять вышвписанныхъ кевховъ, къ коимъ были возмутительныя отъ царевича Александра письма, и 
доставить за крѣпчайшимъ карауломъ въ ТИФЛИСЪ; а въ случаѣ если нужно пособіе со стороны воинской, то 
отнесся-бы къ вамъ, а вамъ предписываю по первому его требованію дать ему со стороны воинской пособіе, а 
между тѣмъ быть всегда въ воинекоЙ осторожности съ ввѣреннымъ вамъ отрядомъ Увѣдомляю васъ, что въ 
Хашыи и Марткопи находится егерскій баталіонъ 46-го полка съ козаками. 
362) Рапортъ Тушинскаго моурава кн. Ивана Абха- зова ген.-м. Симоновичу, отъ 27 го іюня 1813 годи. 
(Съ Грузинскаго, иероводъ новый) 
По приказанію в. пр. я отправилъ Тушинцевъ Мамука и Дидо для вѣрнѣйшаго раавѣдонія пути, по которому 
проѣзжалъ царевичъ Александръ, или куда онъ прибылъ и гдѣ находится. Изъ Чагмата они ваяли съ собою Ту 
птица Кахо Шотарис-швили, бывшаго Гулхадара, а нынѣ постояннаго, семейнаго жителя Тушетіи; куда 
названные люди не могли проникнуть сами, они посылали этого Кахо, чтобы разуанать доподлинно. Оказалось, 
что по бѣгствѣ изъ Мптхо, царевичъ прибылъ въ Дичихъ, гдѣ перевочевавъ у Махмуда Адди-швили, на другое 
утро выѣхалъ въ Чан- тети, по сю сторону рѣки, къ Алдану и Алн-еулта- ну Диаліа-швили,—роднымъ братьямъ; 
эти паъ боязни, не могши оставитъ его у себя, проводили царевича до поля Аеири, что близъ вершины Шаро. 
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Онъ пробылъ здѣсь 5 дней, голодный; сюда явился къ нему человѣкъ изъ Хунэаха съ объявленіемъ не ѣхать 
чрезъ ту землю,—въ противномъ случаѣ его задержатъ и выдадутъ. Отъ Чеченцевъ также прибылъ къ царевичу 
человѣкъ; они тоже не пустили его къ себѣ. Оттуда онъ отправился въ Анцати, въ Дагестанѣ, и прибылъ къ 
Герхану н Арабу Насиба-півили; эти его задержали и ограбили, отнявъ у него 3 Русскихъ человѣкъ, изъ прежде 
захваченныхъ имъ въ плѣнъ, лошадей и вещи, какія онъ имѣлъ. Послѣ двухдневнаго ареста, они отпустили 
царевича, который теперь находится въ Оеоколо. 
 
457. Письмо гм. Ртищева къ Аварскому хаму, отъ 1-го іюля 1813 года, № 106. ' 
Получивъ съ нарочнымъ письмо в. пр., извѣщающее меня о прибытіи бѣглаго царевича Александра въ 
подвѣдомственное намъ сел. Оеоколо, я въ тотъ- же часъ поспѣшаю отправить обратно вашего посланнаго съ 
изъявленіемъ вамъ искреннѣйшей благодарности моей какъ яа сіе увѣдомленіе, танъ и за предлагаемыя вами 
услуги на пользу службы Г. Й., которыя вы при семъ случаѣ имѣете всѣ способы показать и блистательнѣйшимъ 
образомъ отличить себя усердіемъ и вѣрностью, въ коихъ вы клялись Е. И. В. на св. Коранѣ, предъ лицомъ 
самого Бога. 
Какъ-же в. пр. пишете ко мнѣ, что ожидаете моихъ повелѣній, какъ поступить съ царевичемъ, то я въ полной 
увѣренности, что вы не захотите упустить сего случая и потерять ожидающее васъ счастье, поручаю вамъ 
немедленно принять всѣ мѣры, чтобы непремѣнно поймать царевича Александра и во мнѣ доставить или убить. 
Тѣ, которые вами будутъ на сіе употреблены, когда исполнятъ сіе, получатъ отъ меня 6,000 р. о., кромѣ другихъ 
наградъ, въ чемъ я чрезъ сіе удостовѣряю васъ честнымъ моимъ словомъ; в. пр.-же, кромѣ слѣдуемаго намъ 
жалованья за все прошедшее время, которое я прикааалъ ивготовить, съ тѣмъ, чтобы тотчасъ вручить вамъ оное, 
— когда вы приведете въ концу сію порученность, найдете во мнѣ ревностнѣйшаго предстателя въ пользу вашу 
предъ Г. И. и вѣрно будете награждены со всею щедростью, прилично званію и достоинствамъ в. пр. 
Затѣмъ, я долженъ также предварить васъ, что если тольво царевичъ не будетъ теперь истребленъ или дана ему 
будетъ какая либо помощь или убѣжище, также способы уйти куда ннбудь въ другое мѣсто то клянусь 
Создателемъ, что строжайшее наказаніе постигнетъ всѣ тѣ мѣста и народы, которые его принимали; ибо 
извѣстно уже, что сей нарушитель спокойствія многихъ народовъ, проклятый отъ родителя своего, влечетъ 
всюду за собою одни бѣдствія и гибель. Кахетія, Хевсурекіе народы и Кистинщы, получившіе Достойную казнъ 
я а соединеніе съ симъ сумасбродомъ, раааоренные до конца, служатъ яснымъ сему примѣромъ. Ни горы, 
покрытыя вѣчнымъ снѣгомъ, ни каменныя скалы, ни пропасти и ущелья, обитаемыя Хевсурами и ІЬистинцами, 
не укрыли ихъ отъ грома побѣдоноснаго Россійскаго оружія,— слѣдовательно таковая-же участь постигнетъ 
Осоколинцевъ и другихъ народовъ, кто только дастъ ему пристанище и не истребитъ сего злодѣя. Громъ и 
молнія немину 
емо разразятся надъ его сообщниками и войска Е. И. В. не оставятъ камня на камнѣ въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ онъ 
будетъ принятъ, въ чемъ я увѣряю васъ честью и совѣстью моею. Въ эоключеніе-же, прося в. пр. ие упускать 
сего случая, представляющагося вамъ къ счастью и возвышенію вашему, я буду ожидать непремѣннаго со 
стороны вашей исполненія въ -сей порученности, къ которой обязываетъ васъ также долгъ вашъ и присяга. 
458. Рапорт гт.-м. Хатунцова ин. Ртіщеву, отъ 16-го іюля 1813 года, 188.—Куба. 
Посыланный отъ меня въ верхній Дагестанъ, преданный и усердный къ Россіи, Дербентскій купецъ Хаджи-Ага-
ДжаФар-оглу по возвращеніи оттоль вчерашняго числа объявилъ мнѣ за доетовѣрвое 1) что онъ былъ въ дер. 
Унцукуль, гдѣ находился Александръ царевичъ, который въ бытность его тамъ созывалъ и приглашалъ всѣхъ 
Лезгинъ владѣнія ІСойсу- були, лежащаго по рѣкѣ, называемой также Койеу, чтобы они сдѣлали ему 
вспомоществованіе въ завладѣніи ТИФЛИСОМЪ И всею Грузіею, обѣщавъ каждому вооруженному воину по 
совершеніи предпріеылемаго намѣренія дать по 50 р. с. Койсубуляицы дали ему въ томъ свое слово, съ тѣмъ, 
если онъ увѣритъ ихъ, что Грузинское дворянство съ своей стороны желаетъ его, царевича^имѣть у себя и 
поможетъ въ сдачѣ г. Тифлиса, въ доказательство чего онъ тогда-же предъявилъ имъ таловое увѣреніе, писанное 
на большомъ листѣ, съ приложеніемъ многихъ печатей отъ дворянства. По сему удостовѣренію Койсубулинцы 
рѣшились итти съ вимъ въ Грузинскіе предѣлы, наэнача день своего выступленія, по словамъ лааутчина, 15-е 
число сего мѣсяца, съ такимъ при томъ выговоромъ,—если они узнаютъ, что дворянство не будетъ согласно 
принять царевича и не даетъ ему ТИФЛИСВ, то чтобы при возвращеніи ихъ позволено имъ было грабить все то, 
что гдѣ имъ попадется въ предѣлахъ Грузіи, и тѣмъ удовлетворить себя за предпринятый походъ, на что ца-
ревичъ охотно согласился. Также слышалъ оный лазутчикъ отъ своего кунака въ Унцувулѣ, будто и Джарцы 
дали слово при первомъ благопріятномъ случаѣ царевича въ Грузіи дать еыу отъ себя возможное пособіе; но 
справедливо-ли сіе, утвердить не можетъ. 2) ПІЙХ-АЛИ находится въ Анушѣ и получилъ отъ наслѣдника Персіи 
Аббас-мпраы 2,000 чернонцовъ, 3 лошади и другіе подарки, дабы и онъ съ своей стороны склонилъ Дагестанцевъ 
на поднятіе оружія про- тиву здѣшнихъ провинцій, но Акушелинцы и Цуда- 
 
харлинцы, коихъ онъ къ сему приглашаетъ, колеблются и ве обнадеживаютъ его въ такомъ предпрія- тш до 
удобнаго случая. 
459 
. Письмо ген. Ртищева къ царевичу Александру, отъ 18-го декабря 1813 года, М 255. 
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Письмо, посланное вами въ кяяаьямъ Александру Маваеву и Тамазу Кобу лову, я читалъ и усмотрѣвъ изъ онаго, 
что вы имѣете намѣреніе предать судьбу свою въ милосердую волю и покровительство Е. И. В. Всероссійскаго 
Г. И., я какъ по гласу человѣколюбія, такъ и по особенному благорасположенію моему ко всѣмъ членамъ 
знаменитѣйшей вашей Фамиліи, принялъ сіе съ должнымъ уваженіемъ и благодарилъ Бога а а щедрую милость, 
ниспосылаемую на васъ свыше, ибо, конечно, промыслъ Божій, пекущійся о благѣ в. св., внушаетъ вамъ сію 
спасительную мысль, дабы наконецъ усладить горести, издавна вами претерпѣваемыя, и привести васъ къ 
такому пристанищу, въ коемъ в. св. ыогли-бы остатки дней своихъ провести въ безмятежномъ спокойствіи. Я-же 
съ ыоей стороны, какъ христіанинъ, истинно желающій счастія своему ближнему, не отвергаю желанія вашего и 
готовъ всѣми силами и возможностью моею стараться о пользахъ вашихъ. 
Особамъ, коихъ вы хотѣли видѣть для своего удостовѣренія и кои истинно желаютъ вамъ добра, позволено отъ 
меня имѣть съ вами свиданіе въ благонадежномъ мѣстѣ. Сверхъ того, для врученія в. св. сего моего письма, я 
особенно ввѣрилъ оное отцу архимандриту Елевтерію, зная его благочестіе въ вѣрѣ, любовь къ ближнимъ и 
преданность въ в. св. Онъ васъ увѣритъ въ искренности моихъ намѣреній и усердіи къ благополучію вашему. 
Итакъ, послѣдуйте благимъ совѣтамъ архимандрита Елевтерія и кн. Макаева, спѣшите безотложно и съ полнымъ 
довѣріемъ повергнуться въ отеческое лоно всемилостивѣйшаго Г. И., коего милосердіе покоить и счастливитъ 
всѣхъ кровныхъ в. св. братьевъ и сестеръ, предавшихъ себя въ покровительство Е. И. В. и коего неиареченно 
человѣколюбивое сердце всегда отверзто для всѣхъ прибѣгающихъ съ раскаяніемъ подъ благодѣтельный Его 
покровъ. 
Удостовѣряю при томъ васъ честью моею, что вы приняты будете накъ сынъ, возвращающійся въ объятія своего 
отца, съ надлежащею честью и по желанію нашему Впрочемъ воля ваша, а я по христіанской совѣсти моей 
показалъ вамъ прямой путь къ счастію. 
363) Тош, царевичи Александра къ Еизиксъочу породу, отъ 22-го апрѣля 1815 года 
(Съ Гр) зивсгаіо, переводъ старый] 
По милости Божіей мы здоровы и благополучны, находясь въ Анцухѣ; въ теченіи столь долгаго времени ни 
одинъ человѣкъ изъ васъ не вспотшилъ хлѣба-соли отца нашего, чего Богъ не простить вамъ. Не безъиввѣстно 
вамъ, что домъ напгь давно уже раа- эоренъ; вы-же послѣ втого должны терпѣть отъ насъ, въ чемъ не вините 
насъ, а самихъ себя. Вы обязаны будете еще и отвѣчать семействамъ своимъ предъ Богомъ, ибо сколько ни 
могли мы, старались въ ва- шу-же пользу, желая обратить васъ въ прежнее положеніе, въ коемъ предки ваши 
наслаждались; поелику вы блага сего не предвидите и даже, противясь намъ, желаете продолжать Россшскуга 
службу, то и почувствуете, какую вы имѣете выгоду отъ оной. Здѣсь дошло до свѣдѣнія моего, что нынѣ тре-
буется отъ насъ солдатъ, а что впредь будетъ сдѣлано воігь и семействамъ вашимъ, о томъ извѣстенъ Богъ; вамъ 
послѣ сего приличнѣе носилъ женскія покрывала, чѣмъ шапки. Я къ удивленію моему вижу васъ въ перемѣнѣ, 
ибо вы, не стыдясь уже ничего, сами ведете семейстиа свои въ погибель; напротивъ чего, смерть честная лучше 
жизни безчестной. Вуде хотите имѣть здѣшнее извѣстіе, то я васъ увѣдомляю, что Дагестанцы дали мнѣ присягу 
на вѣрность и готовы всѣ доказать оную на дѣлѣ; ожидаю отъ васъ на сіе согласія, въ протизномъ-же случаѣ 
приступимъ къ наказанію вашему. 
Кому прежде попадется сіе письмо и спрячетъ оное, не предъяви народу, тотъ да почувствуетъ гнѣвъ Божій и ев. 
Нивы. 
{Лрілояоиа печать царевичи Аіекспндри) 
107) Тоже, Аацуахкихъ жителей иъ Гавазскому моу- раву Тамазу и жителямъ Гавазскнмъ, Ку чаш омский а, 
Сашвардійстмъ и прочихъ деревень, отъ 
42) го апрѣля 1815 года. 
(Съ Груапнсьаіо, переводъ старый) 
Начиная отъ Шах-Аббаса понынѣ не было между нами и вами никакой вражды и въ теченіи столь довольнаго 
времени расположены были мы другъ въ другу, какъ братья и друзья; нынѣ-же подвержены мы такому дѣлу, 
какого избѣгнуть не можемъ при жизни нашей. Дѣйствительно, хотя Грузинскій владѣтель былъ вашъ царь 
(ваноное царство съ давнихъ временъ принадлежитъ Багратіонамъ), но онъ-же и нашъ былъ и предки наши 
также, служа имъ, награждаемы были ими наравнѣ съ предками вашими за заслуги свои, 
и 
 
чего мы не должны забыть. Богъ ниспослалъ намъ то, чего желали, т. е. сынъ Грузинскаго царя Александръ 
прибылъ сюда и мы, все Акцухское общество, великіе и малые, дали ему присягу, что пока мы живы и 
благополучны, всегда должны искать для него добра и счастія и сколько возможно отъ насъ въ пользу его 
стараться съ помощью божіею; отнаваться-же отъ него уже не можемъ. Вы называете насъ безвѣрными, а себя 
благовѣрными; когда беавѣрные столько стараемся, благовѣрные больше обязаны стараться для своего 
единственнаго даря, коего буде желаете имѣть по прежнему, то согласитесь съ вами и да дѣйствуемъ вмѣстѣ, 
возобнови прежнюю любовь друтъ къ другу. Въ противвомъ-же случаѣ, что потерпите отъ насъ, вините въ томъ 
самихъ себя, ибо мы уже не будемъ щадить васъ, какъ противниковъ. Дагестанцы всѣ съ нами въ согласіи, чего и 
отъ васъ требуемъ, ибо вы больше всѣхъ обязаны къ вѣрности оному царю, яко своему наслѣдственному; если 
вы желаете себѣ добра, то исполните сей ношъ совѣтъ. За симъ все АицухснОе общество ожидать будетъ отъ 
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васъ заблаговременно отвѣта. 
462. Лавлеч&те изъ письма ш. Ртищева къ Аббас- мирзп>, отъ 8-го мая 1815 года, М 55. 
Царевичъ Александръ, скитающійся нынѣ въ Дагестанскихъ горахъ, хотя по дѣламъ своимъ, устремляемымъ 
единственно ко вреду обѣихъ союзныхъ державъ, не ааелуживалъ-бы никакого къ себѣ снисхожденія со стороны 
Россіи, но поелику Персидсная держава желаетъ имѣть его подъ своимъ покровительствомъ, такъ какъ и в. выс. 
неволите принимать особенное участіе въ его судьбѣ, то изъ уваженія къ искренней дружбѣ, существующей 
нынѣ между обоими государствами и дающей право полагаться съ увѣренностью на святость трактата, я готовъ 
сдѣлать вамъ угодное насчетъ свободнаго пропуска его въ Персію, если только онъ самъ добровольно пожелаетъ 
останься навсегда въ подданствѣ е. в. Фетх-Али- шаха, съ тѣмъ однако-же, что Персидское правительство 
должно дать свое ручательство за спокойное п безвредное для Россіи пребываніе его въ Персіи, сходно съ нотою, 
какая по заключеніи мирнаго трактата дана мною уполномоченному отъ Персидскаго шаха, высокостейенному и 
высокопочтенному Мирза-Абулъ- Хасан-хаву. Въ таковомъ уваженіи и присланнымъ по волѣ вашей отъ 
почтеннаго Худадад-бека дѣумъ чел. не только было отъ меня позволено отправиться къ царевичу, но они 
снабжены еще были безопаснымъ 
конвоемъ до границы и получили всякое отъ меня пособіе, Нынѣ-же при обратномъ возвращеніи ихъ въ 
ТИФЛИСЪ отправляю къ в. выс. съ отвѣтомъ отъ царевича, предоставляя себѣ честь отъ васъ ожидать увѣдомленія 
насчетъ его расположеній, такъ какъ онъ посылаетъ въ вамъ письмо, коего содержаніе мнѣ неизвѣстно. 
Впрочемъ в. выс. можете совершенно полояшть- ся, что со стороны моей дана ему будетъ свобода проѣхать въ 
Персію безпрепятственно чрезъ земли, Россіи принадлежащія. Но буде онъ изъявитъ мнѣ желаніе ввѣрить 
судьбу сяою милосердію Е. И. В., моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., что также зависитъ отъ его 
собственной воли, въ такомъ случаѣ и благосостояніе его навсегда устроено будетъ отъ великодушнаго 
покровительства Россійской Имперіи 
463. Рапортъ ген.-м. Симоновича геи. Ртищеву, отъ 18-го мая 1815 года, № 974. 
Исправляющіе должность комендантовъ и окружныхъ начальниковъ, Телавекій—маюръ Титовъ и Сиг- нахскій 
— маюръ Панкратьевъ, рапортами доносятъ первый, отъ 9-го мая, что проживающій въ Кварели кн. Паата 
Чавчавадве увѣдомилъ его, что сего мѣсяца 7-го числа, прпшедпш къ нему Капучивскій Лезгинъ, объявилъ, что 
бѣглый царевичъ Александръ послалъ находящагося при немъ въ бѣгахъ кн. Реваза Джан- діерова съ 
возмутительными письмами къ Тіанетскиыъ жителямъ, съ воиыь также послано другое письмо Телавскаго уѣвда 
и въ дер. Пшавели, къ тамошнимъ жителямъ; а Дагестанскіе Лезгины, собираясь, пристаютъ уже къ шайкѣ 
царевича,— по слухамъ каковымъ увѣдомилъ онъ, Титовъ, Пшаво-Хевсурскаго м о урана Чплаиаева, такъ какъ 
дер. Тіанети находится въ непосредственномъ его завѣдываніи, а къ узнанію о письмѣ, Пшавельскимь жителямъ 
посланномъ, взяты имъ надлежащія мѣры,— о чемъ дано знать отъ него ген.-м. Тихоновскому. А послѣдній, отъ 
11-го мая,—что Бела- канскій кевха Магмад-Муртуз-Али-оглы лично ему донесъ, что бѣглый царевичъ 
Александръ и Аварскаго хана братъ Хасан-ханъ забираютъ большое въ Дагестанѣ войско, для коего сборное 
мѣсто назначено на горѣ Антрати; также при вышеозначенномъ ханѣ находятся Сурхай-ханъ и Алисвандъ, 
белады Асланъ, Нур-Магмадъ и все вообще духовенство приводить къ присягѣ сбираемое войско, и намѣреніе 
ихъ есть, по словамъ кевхи, впасть въ границы Кахетіи. Панкратьевъ присовокупляетъ, что онъ Велананснаго 
кевху просилъ, чтобы онъ, какъ скоро узнаетъ обстоятельно о движеніи войска, немедленно ему далъ знать, при 
 
чемъ ему евааанный кевха объявилъ, что изъ Персіи отъ шах-зздэ прислалъ одинъ Грузинскій князь и 2 
Персіянина къ бѣглому цареяичу Александру, которые находились въ Катехи, у Лезгина Дервшп-Маг- мѳда. 
364) Письмо Эриванскаго сердаря къ гм. Ртищеву, отъ іюля 1815 года. 
(Съ Гр$апнсиго, перевоіъ старый) 
Отправляя находящихся вдѣсь 3-хъ чед. царевича Александра вмѣстѣ съ Келб-Али-ханомъ къ в. выс-у, п 
посылаю съ ними къ царевичу 1,500 р. с., вещи и платье и прошу васъ отправитъ съ сказанными людьми и 
вашего человѣка для безопаснаго доставленія сей посылки къ царевичу, и какъ царевичъ Александръ 
происходитъ Отъ знаменитаго рода Багратіоновъ и при существующемъ нынѣ между обѣими державами 
дружественномъ союзѣ, всѣ прочіе пользуются пропитаніемъ подъ высокимъ покровительствомъ обѣихъ 
державъ, то несоотвѣтственно совѣсти, чтобы онъ былъ удаленъ отъ щедротъ обоихъ великихъ государей и былъ 
подъ покровительствомъ у Лезгинъ и вы не должны согласиться на столь несчастное состояніе его; а потому 
надлежитъ в. выс-у написать къ нему завѣрительное письмо, чтобы онъ далѣе не оставался тамъ и съ полною 
увѣренностью прибылъ въ вамъ для прожитія или послать такое письмо, чтобы если онъ захочетъ ѣхать въ 
Персію, то чтобы по силѣ та- коваго вашего письма онъ могъ безпрепятственно сюда ѣхать по той дорогѣ, по 
воторой захочетъ, гдѣ онъ будетъ жить спокойно. Впрочемъ, если по прибытіи своемъ сюда онъ сдѣлаетъ что 
либо возмутительное, то я ручаюсь за него и надѣюсь, что в. вые-о соотвѣтственно вашему званію сдѣлаете объ 
немъ распоряженіе, исполнивъ одинъ изъ двухъ сихъ предметовъ, и освободите его отъ одолженій Лезгинъ и отъ 
чуждаго пребыванія у нихъ долѣе. 
I 
I 
365) Тоже, Анщхскш общества къ геи, Ртищеву. 
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(Съ Арайсіаго, переводъ старый) 
Прежде всего желаемъ вамъ быть здоровыми и благополучными, а потомъ докладываемъ, что мы, помня 
милости царя Ираклія, ноими пользовались предки наши и коими они были столько одолжены, что проливая 
кровь, кончили жизнь свою при нихъ; равно и то, что мы, будучи съ Грузинами одного царства, служили всегда 
ему,— не могли отказать сы 
ну его Александру БЪ пріемѣ, коему и измѣнить не можемъ, поставляя себѣ справедливымъ долгомъ быть даже 
всегда приверженными къ нему за чувствуемыя 
иоми МИЛОСТИ покойнаго отца его и безъ коего, признаться, помириться съ вами не можемъ, когда сіе 
потребуется. Мы никого не посылали къ вамъ, кромѣ Мамеда-Мехтп-оглы и тотъ возвратился изъ Гавази безъ 
отвѣта; буде-же кто являлся въ вамъ отъ имени нашего, не имѣя писемъ за печатью царевича и общества, то 
таковыхъ почитать Фальшивыми. Прочія-же слова наши изволите выслушать отъ подателя сего. 
366) Тоже, гт. Ртищева къ царевичу Александру, отъ 
108) го августа 1815 года, № 119. 
Имѣвъ случай наипаче въ нынѣшнемъ году испытать и свойства и совѣсть в. св., хотя л въ сердцѣ своемъ и 
положилъ было навсегда прекратить съ вами сношенія, но тѣснѣйшая дружба, соединяющая двѣ великія 
державы, заставила меня еще одинъ разъ уважить участіе въ васъ принимаемое и въ послѣдній разъ письменно 
извѣстить в. ев. о слѣдующемъ 
Е. выс. Аббае-мираа, по волѣ своего могущественнѣйшаго родителя, прислалъ но мнѣ важнаго Персидскаго 
чиновника Келб-Али-хана, съ тѣмъ, чтобы для отклоненія на будущее время и самомалѣйшей тѣни 
неудовольствія между двумя дружественными державами, я, согласившись съ нимъ въ дѣлахъ до В. св, 
касающихся, поэволшгь-бы ему отправить къ вамъ своихъ людей съ рѣшительнымъ предложеніемъ со стороны 
Персіи, дабы вы безъ всякой унлонноети оставили нынѣшнее пребываніе ваше въ Дагестанѣ, которое долѣе не 
можетъ быть терпимо въ земляхъ Россіи принадлежащихъ, и рѣпгались-бы непремѣнно, избравъ иди 
покровительство Е. И. В. Всероссійскаго Г. И., прибыть для сего ко мнѣ, въ ТИФЛИСЪ, ИЛИ покровительство 
Персидскаго двора и въ семъ случаѣ безотлагательно отпраиились-бы въ Персію, куда со стороны моей дана 
вамъ будетъ свобода проѣхать со всею безопасностью. Въ противноыъ-ше случаѣ, если в. св. замедлите 
рѣшиться на тотъ или друтой выборъ, то Персидское правительство торжественно обязывается со стороны своей 
отказаться навсегда отъ всякаго вамъ покровительства и соучастія въ судьбѣ вашей. 
Въ семъ уваженіи Келб-Али-ханъ отправляетъ къ в. св. извѣстныхъ вамъ людей Рушана п Датико, которые 
объявятъ вамъ таковое предложеніе. Дабы- же впослѣдствіи времени в. св. не имѣли нинакого права жаловаться 
или даже мыслить, что со стороны моей были отвергнуты неоднократныя ваши просьбы о принятіи подъ 
покровительство Е. И. В., вон одна- 
 
яо-же вы всегда дѣлали и безъ искренности, то и я при семъ случаѣ счелъ аа нужное послать въ валъ отъ себя 
почтеннаго Егора Бастамова и въ послѣдній разъ чрезъ сіе письмо удостовѣрить в. св. священнымъ именемъ Е. 
И, В. и честнымъ поимъ еловомъ, что если, послѣдовавъ гласу благоразумія, вы рѣшитесь предать судьбу свою 
въ милосердую волю и покровительство Е. И. В. и согласитесь съ полною довѣренностью прибыть во маѣ, въ 
ТИФЛИСЪ, ТО В. св. будете приняты вдѣеь со всею почестью, приличною знаменитому вашему роду, всѣ дѣянія 
ваши будутъ преданы нѣчноыу забвенію и вы воспользуетесь всѣми Монаршими щедротами, наравнѣ съ 
братьями вашими. Чиновниии-же и служители при васъ находящіеся будутъ прощены, останутся при своемъ 
званіи и правахъ и водворятся на прежнихъ своихъ жилищахъ, каждый по своему желанію. Буде-не в. св. 
предпочтете для себя покровительство Персидскаго двора, въ такомъ случаѣ Келб-Али-ханъ, остающійся въ 
ТИФЛИСѢ въ ожиданіи вашего отзыва, будетъ мною отправленъ къ Лезгинской границѣ для принятія васъ и для 
препровожденія со всею цѣлостью до границъ Персидскихъ, подъ безопаснымъ Россійскимъ прикрытіемъ. 
Впрочемъ, еслп-бы в, св. по легкомыслію своему, не довѣряя честному моему слову и присутствію при васъ 
самого Келб-Али-хана, вздумали безъ Россійскаго прикрытія пробраться въ Персію скрытными дорогами, то по 
мѣрамъ протнву сего принятымъ н не отвѣчаю аа вашу безопасность. 
Безъ сомнѣнія, милосердіе божіе не вовсе еще оставило н. св., когда въ нынѣшнемъ положеніи вашемъ, столь 
несоотвѣтствующемъ знаменитой крови предковъ вашихъ, даруетъ вамъ средство провести остатокъ своей 
жизни благородно и спокойно подъ покровомъ котораго либо изъ двухъ сильныхъ государей, соединенныхъ 
между собою неразрывною дружбою, вой не отклоняются принять' васъ съ милосердіемъ и дать вамъ убѣжище, 
приличное вашему происхожденію. 
Итакъ, теперь отъ собственной воли и благоразумія в. св. зависитъ не упуснать своего счастья и рѣшиться 
немедленно ва предлагаемый вамъ выборъ, ибо для васъ нѣтъ друтой средины, какъ или теперь- же поручить 
судьбу свою милосердію котораго либо йзъ двухъ союзныхъ монарховъ, или навсегда потерять надежду на ихъ 
покровительство. При томъ, по чистосердечію моему, я не скрою предъ в. св., что звавши каждый шагъ, 
сдѣланный вами въ нынѣшнемъ году, и даже имѣя въ рукахъ своихъ подливныя возмутительныя письма ваши къ 
Кахетинскому народу, 
если п терпѣлъ до сихъ поръ пребываніе ваше у Ан- цухсвихъ народовъ, то дѣлалъ сіе единственно изъ уваженія 
къ участію, принимаемому въ васъ Персидскимъ правительствомъ и въ ожиданіи, что вы, наконецъ, сами 
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признавши неосновательность своихъ предпріятій, обратитесь ва путь истинный. Но когда вы и теперь, въ 
теченіи нынѣшняго августа, не рѣшитесь или отправиться въ Персію или прибыть во мнѣ въ ТИФЛИСЪ, ТО 

никавое мѣсто въ Дагестанѣ не укроетъ васъ отъ праведнаго преслѣдованія и казнь небесная падетъ не только на 
главу вашу, ио и на тѣхъ, кои по коварству и недоброжелательству въ вамъ удерживаютъ васъ отъ прянаго пути,  
давая вамъ пристаг нище. При чемъ в. св. будете нѣкогда отвѣтствовать за каждую каплю крови, напрасно 
пролитую чрезъ высокомѣрные и богопротивные ваши замыслы. 
Въ заключеніе-же, слѣдуя гласу человѣколюбія, я долженъ привести вамъ на память, что вы человѣкъ и притомъ 
христіанинъ. Какъ человѣкъ, вы должны вспомнить, что вы смертны и часъ, въ который должно будетъ 
заплатить дань природѣ, можетъ наступить неожиданно; а какъ христіанинъ должны позаботиться объ очищеніи 
своей совѣсти и приготовить себя къ тому страшному времени, въ воторое всякій въ дѣяніяхъ своихъ и даже 
сокровеннѣйшихъ помышленіяхъ обязанъ отдать отчетъ Сердцевѣдцу и нелицепріятному еудш, Гдѣ-же болѣе в. 
св. можете найти способовъ къ сему душевному спокойствію, какъ не въ нѣдрахъ св. религіи, насъ соединяющей, 
какъ не предъ милосердымъ Престоломъ христіаннѣйшаго и челолѣволюбивѣйшаго Россійскаго Г. И., пріявшаго 
подъ покровъ свой братьевъ и сестеръ вашихъ, коихъ осыпавъ своими щедротами, даровалъ истинное 
благоденствіе и который готовъ также привить и в. св. съ нѣжностью человѣколюбивъ Йшаго отца, чему да 
послужить вамъ примѣромъ родной вашъ племянникъ Теймуразъ, вмѣстѣ съ вами находившійся въ Персіи и 
благословляющій нынѣ часъ, въ который благость божія, сваривъ его свѣтомъ истины, внушила ему 
спасительную мысль предать себя въ милосердую нолю Е. И. В. Впрочемъ, если воля и собственный разсудокъ в. 
св. заставляютъ васъ предпочесть для себя покровительство Фетх-Али-шаха, то и въ семъ случаѣ никто изъ 
здравомыслящихъ не ссудитъ васъ, потому что в. св. по крайней мѣрѣ имѣли благоразуміе прибѣгнуть къ такому 
монарху, ноторый великъ, милосердъ и соединенъ сердечною дружбою съ моимъ великимъ и 
всемилостивѣйпшмъ Г. И и коего высочайшій дворъ можетъ служить приличнымъ убѣжищемъ для царскаго 
сына. Но остан- 
 
пгись у Леагинцевъ, ереди разбойническихъ скопищъ, в. св кромѣ того, что доданы будете опасаться всегда той-
же участи, какая постигла племянника вашего царевича Левана, — вы учинитесь рабомъ у прежнихъ рабовъ 
свѣтлѣйшаго дома вашего, унизите себя до того, что прострете руну для принятія насущнаго хлѣба отъ ихъ 
милосердія, воля и свобода ваша будутъ зависѣть отъ ихъ воли и расположеній и наконецъ, погубя и тѣло и душу 
свою, покроете себя вѣчнымъ посрамленіемъ. 
Вотъ мои искреннія сужденія1 Помыслите о нихъ со вниманіемъ и не оставьте какъ можно скорѣе чрезъ 
почтеннаго Егора Бастамова почтить меня отвѣтомъ вашимъ, но что вы рѣшитесь. 
467. Извлечены изъ письма геи. Ртищева къ Аббас- 
мирзѣ, отъ 6-го августа 1816 года, № 121. 
. . . Что касается до царевича Александра, то испытавши довольно свойства его и самую совѣсть, хотя я и 
полошилъ было на сердцѣ прекратить съ нимъ всякія сношенія и не брать болѣе никакого въ немъ участія, 
однако-же истинное уваженіе, всегда мною питаемое въ знаменитѣйшей особѣ в. выс., заставило меня, 
единственно для угожденія вамъ, склониться еще однажды имѣть дѣло съ человѣкомъ толико неосновательныхъ 
свойствъ. Такимъ образомъ, рѣшись на сіе, я имѣлъ обстоятельное объясненіе съ Келб-Аля-ха- номъ, 
присланнымъ но мнѣ отъ васъ по сему предмету, и не только согласился отправить его людей для предложенія 
царевичу со стороны в. выс., чтобы онъ немедленно избралъ или покровительство е. в. Фета-Али-шаха, 
могущественнѣйшаго вашего родителя, и въ семъ послѣднемъ случаѣ отправилея-бы въ Персію; но даже послалъ 
къ нему и своего чиновника съ письмомъ, въ коемъ священнымъ именемъ Е. И. В. и честнымъ моимъ словомъ 
обѣщалъ ему, что если онъ предастъ судьбу свою въ милосердую волю моего всеавгустѣйшаго Монарха, то 
будетъ здѣсь принятъ съ почестью, приличною его роду, и воспользуется всѣми Монаршими щедротами, на-
равнѣ съ прочими его братьями и сестрами; буде-же предпочтетъ для себя покровительство высочайшаго 
Персидскаго двора и увѣдомитъ меня о мѣстѣ, чрезъ которое намѣренъ проѣхать въ Персію, то въ назначенный 
имъ пунктъ, на границѣ Лезгинской, будетъ отправленъ отъ меня Келб-Али-хавъ, который, принявъ его на свои 
руки, препроводитъ подъ безопаснымъ Россійскимъ прикрытіемъ до Персидскихъ границъ во всей цѣлости, а 
оттуда далѣе въ Тавризъ, къ 
в. выс. Впрочемъ, безъ нарушевія священнѣйшихъ обязанностей моихъ кь службѣ Г. И. никоимъ образомъ не 
могъ согласиться на отправленіе въ царевичу 1,300 р. с., кои в. выс. изволили прислать для I него чрезъ Кедб-
Али-хава, имѣя безъ сомнѣнія въ і предметѣ одно только человѣколюбіе и соучастіе въ | скудномъ его состояніи, 
ибо онъ, не уважая ни милостями вашими, ни моимъ снисхожденіемъ, обращаетъ всѣ пособія, отъ Персидскаго 
правительства получаемыя, единственно во вредъ спокойствію Высочайше ввѣреннаго мнѣ края. Два раза въ 
нынѣшнемъ году онъ присылалъ ко мнѣ съ убѣдительнѣйшими просьбами о принятіи его подъ покровительство 
Е. П. В. и о позволеніи прибыть въ ТИФЛИСЪ. Хотя-же я не былъ увѣренъ въ его искренности, но не отклонился 
обнадежить его священнымъ именемъ Е. И. В. въ прощеніи и особенныхъ милостяхъ, кои онъ можетъ получить 
отъ Г. И., что я сдѣлалъ единственно для того, дабы впослѣдствіи, когда постигнетъ его злая участь, ни совѣсть 
моя, никто либо другой не могъ меня упрекать въ пренебреженіи просьбъ отъ него мнѣ принесенныхъ. Между 
тѣмъ заключенія мои о его коварныхъ и легкомысленныхъ намѣреніяхъ обнаружились на самомъ дѣлѣ, ибо 
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когда онъ такимъ образомъ забѣгалъ во мнѣ, то вь тоже самое время денежныя пособія, изъ Эривани имъ 
получаемыя, употреблялъ на содержаше разбойническихъ партій для грабежей въ Кахетіи, составлялъ мятежныя 
шайки Лезгинцевъ и занимался возмутительными письмами къ Кахетинскому народу, чему я имѣю въ рукахъ 
своихъ нѣсколько подлинныхъ документовъ, самимъ царевичемъ Александромъ писанныхъ. Слѣдовательно в. 
выс., какъ мужъ справедливый и благоразумный, сами изволите со мною согласиться, что позволить послать къ 
нему такую знатную сумму аначило-бы тоже, что мнѣ самому дать оружіе въ руки врага, идущаго противъ 
спокойствія управляемаго мною края. Однако-же п за всѣмъ симъ, желая согласить обязанности мои съ чело-
вѣколюбіемъ, а паче съ угодностью для в. выс., я позволилъ отвезти къ царевичу изъ числа денегъ отъ васъ 
присланныхъ 300 р., какъ помощь необходимо ему нужную для поддержанія себя дневнымъ пропитаніемъ, и 
также платья и парчи для его одежды. Впрочемъ изъ уваженія въ в. вые., принося сію послѣд- , нюю жертву 
моего снисхожденія къ сему нарушите- 
Ілю добраго согласія между двумя дружественными державами, я долгомъ моимъ поставляю предварительно 
васъ увѣдомить, что если царевичъ. Александръ, закоренѣвшій въ обманахъ, не рѣшась теперь-же на которое 
нибудъ изъ сдѣланныхъ ему предложеній, взду 
 
маетъ отклонять своё отъѣздъ ко инѣ ИЛИ ВЪ Персіи) подъ новыми какими нибудь предлогами, то для удаленія и 
малѣйшей тѣни неудовольствія между двумя великими государями долгъ и обязанность моя будетъ чрезъ 
посредство в. выс. испросить у могущественнѣйшаго родителя вашего е. в. Фетх-Али-шаха Формальнаго акта, 
коимъ-бы Персидское правительство объявило отречеше свое отъ всякаго покровительства царевичу 
Александру, доколѣ миръ и согласіе будутъ существовать между двумя державами, и обпзалось-бы какъ за себя, 
такъ и за частныхъ пограничныхъ своихъ начальниковъ не имѣть съ нимъ I ни тайнаго, ни явнаго сношенія, 
равно какъ и отказаться отъ всякихъ ему вспомоществованій деньгами или чѣмъ-бы то ни было. Тѣсная-же 
дружба и искренняя любовь, существующая нынѣ между двумя великими государями, удостовѣряетъ меня, что 
ѳ. в. Фетх- Али-шахъ благоизволить признать сіе дѣло справедливымъ и согласнымъ съ силою мирнаго трактата; 
при чемъ для спокойствія народовъ обѣихъ державъ, конечно, предпочтетъ дружбу съ моимъ великимъ и вееыил 
ости вѣй шимъ Г. И, тому участію, какое возбуждаетъ въ Персидскомъ правительствѣ состояніе бѣглаго 
царевича Александра, въ теченіи 12-ти лѣтъ бывшаго орудіемъ вражды между двумя державами и причинившаго 
болѣе зла самой Персіи, нежели Грузіи, безразсудно имъ отыскиваемой. 
367) Письмо царевича Александра къ ш. Ртищеву, отъ 23-го августа 1815 года.—Амцухъ. 
(Съ Грунинсжато1 перевалъ старый) 
На письмо в. выс-а, съ Георгіемъ Бастамовымъ сего августа 12-го мною полученное, въ коемъ предоставляете на 
мою волю избрать покровительство или у Е. И. В. Г. И. или у Персидскаго шаха, честь имѣю отвѣтствовать, что 
я, желая всегда быть подъ покровительствомъ перваго, хотя и имѣлъ просьбы къ бывшимъ 
главнокомандующимъ въ Грузіи, гр. Гу- довичу и ген. Тормасову, о принятіи меня, кои обѣща- вали мнѣ 
доставить желанію моему полное удовлетвореніе, но изъ нихъ первый по неимѣнію времени, а послѣдній по 
нежеланію удовлетворить просьбу мою не обратили на оныя никакого вниманія и съ того времени стараюсь объ 
изысканіи средства получить наслѣдство Свое; а в. выс-о пишете ко мнѣ, что я имѣю переписку въ Кахетіи и 
письма мои доставлены къ вамъ. Сіе не мало удивляетъ меня, ибо каждый человѣкъ, имѣя здравый разсудокъ, 
обязанъ до скончанія жизни пещиеь о себѣ и до послѣдней капли крови жертвовать за пріобрѣтеніе наслѣдствен 
наго своего имѣнія, а не напротивъ, оставаться безпечнымъ. Касательно-же того, что я если въ теченіи текущаго 
августа не пожелаю набрать покровительство кого либо изъ сихъ великихъ державъ, лишусь пристанища, 
довольно можетъ вамъ служить сіе примѣромъ, что и пернатые, будучи защищаемы всемогущимъ Творцомъ, 
пользуются покровительствомъ Его и имѣютъ пристанище,— слѣдовательно Всевышній и меня не оставитъ безъ 
онаго, чтобы я нигдѣ не могъ пріобрѣсти по крайней мѣрѣ приличнаго состоянію моему пристанища и нужнаго 
содержанія. Но я, не желая болѣе обременять васъ разговоромъ моимъ, на то, что вамъ угодно для 
благополучнаго и безопаснаго отъѣзда моего въ Персію прислать Келб-Алп-хана и снабдить конвоемъ, 
почтеннѣйше отвѣтствую, что я сіе не только теперь не нахожу нужнымъ, но и никогда не нуждался въ томъ; а 
какъ в. выс-у угодно, чтобы я отправился въ Персію, то я, желая остаться подъ протекціею Персидскаго шаха, 
довольнымъ считаю и то, если вы изволите доставить ко мнѣ съ вѣрнымъ человѣкомъ бумагу на проѣздъ. 
Впрочемъ, поручивъ Георгію Баетамову словесно доложить в. выс-у, въ чемъ состоитъ просьба моя, я прошу 
удостоить оную благосклоннаго вашего вниманія и вмѣстѣ не оставить безъ замедленія отправить но мнѣ съ 
вашимъ человѣкомъ его, Вастамова. Относи- тельно-же по вашему желанію отъѣзда моего въ Персію въ августѣ, 
увѣдомляю васъ, что если я получу на все, что отъ меня поручено доложить вамъ, отвѣтъ и для препровожденія 
моего требуемаго моего человѣка, то я отправлюсь въ послѣднихъ числахъ августа; буде-же пропустите срокъ, 
то водя ваша. Я пріостаг новился исполненіемъ моего намѣренія, а если продлится время, то я, положась на полю 
божію, опять приступлю къ дѣлу. 
(Приложена печать иареввча Апісаніра) 
368) Тоже, геи. Ртищева къ царевичу Александру, 
отъ 1-го января 1816 года, А® 1. 
Послѣ отвѣта, даннаго вами на послѣднее мое письмо и послѣ привитыхъ мною рѣшительныхъ мѣръ прервать съ 
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вами всякое сношеніе, в. св., когда получите сіе письмо, то не сочтите, что я пишу къ вамъ оное въ намѣреніи 
возобновитъ съ вами переписку, ибо довольно уже испытавши ваши свойства и зная, какимъ образомъ должно 
вести съ вами дѣло, я развѣ въ то только время позволю себѣ склониться на искательства наши къ сближенію со 
мною, когда в. ев. не письменными и не словесными увѣреніями, но самымъ 
 
дѣломъ убѣдите меня въ искренности своихъ расположеній. Почему въ нынѣшнемъ случаѣ, если и рѣшился еще 
однажды нъ вамъ писать, то вѣдайте, что еія со стороны моей жертва дѣлается не по собственному моему 
расположенію, но единственно иаъ особеннаго уваженія къ тѣсной дружбѣ, соединяющей Россійскую Имперію 
съ Персидскимъ правительствомъ, и въ послѣднюю угодность наслѣдника Персіи е. выс. Аббас-мирвы, въ 
разсужденіи сдѣланныхъ мнѣ отъ него насчетъ вашъ предложеній. 
Послѣ сего я долженъ васъ увѣдомить, что Келб- I Али-ханъ, пріѣвжавішй въ ТИФЛИСЪ СЪ иввѣстнымъ I вамъ 
порученіемъ, по возвращеніи своемъ въ Персію съ тѣмъ отвѣтомъ, который н. св. дали мнѣ на мое послѣднее 
предъ симъ письмо и который я сообщилъ Аббас-мираѣ,—не вною, справедливо или несправедливо, донесъ 
также, яко-бы главною причиною послѣдовавшей нерѣшимости вашей отправиться вмѣстѣ съ нимъ I въ Персію 
подъ покровительство сей державы было 
(единственно то, что в. ев, не получили тогда никакого удовлетворительнаго Фирмана отъ Аббас-мирзы, а при 
томъ, что не бывъ увѣрены во Мнѣ насчетъ безопасности проѣзда вашего до Персидснихъ границъ, не могли 
отважиться на предпріятіе сего пути. Вслѣдствіе чего Аббас-мирза прислалъ нынѣ во мнѣ своего гулям-
пишхидмета Мамед-Веди-бева съ письмомъ, въ воемъ именемъ дружбы и добраго согласія, связующихъ пользы 
двухъ высокихъ державъ, просить дабы для послѣдняго испытанія вашей рѣшимости я довволилъ ему отправить 
въ вамъ своихъ людей съ присланнымъ оть е. выс. удостовѣрительнымъ на имя ваше Фирманомъ и чтобы также 
при семъ случаѣ я и съ моей стороны далъ письменное удостовѣреніе, что если в. св. рѣшитесь немедленно 
отправиться въ Персію, то въ проѣздъ вашъ чрезъ земли, Россійской Имперіи принадлежащія, ни тайно, ни явно 
ни отъ кого не сдѣлано вамъ будетъ никакого вреда. Между-же тѣмъ знаменитѣйшій наслѣдникъ Персш 
изволитъ въ письмѣ своемъ увѣдомлять меня, что буде-бы в. св. и по полученіи сихъ взаимныхъ съ обѣихъ 
сторонъ удостовѣреній не рѣшились тотчасъ отправиться въ Персію иди избрать покровительство Высочайшаго 
Россійскаго Двора, то дѣло объ участи вашей будетъ признано съ обѣихъ сторонъ совершенно конченнымъ и обѣ 
державы для соблюденія между собою добраго согласія примутъ тогда свои особенныя мѣры. 
Итакъ, не желая заградить вамъ пути къ достиженію тажоваго пристанища, которое было-бы соотвѣтственно 
знаменитому происхожденію вашему и дабы притомъ быть мнѣ впослѣдствіи совершенно пра 
вымъ какъ предъ обѣими дружественными державами, такъ и предъ чистою моею совѣстью, я склонился въ сей 
послѣдній разъ отправить въ вамъ извѣстныхъ людей Датико и Рушана, которые доставятъ въ вамъ сіе письмо и 
вмѣстѣ съ онымъ удостовѣрительный Фирманъ отъ е. выс. Аббас-мирзы. При чемъ, если в. ев. рѣшитесь 
отправиться въ Персію безъ упущенія времени, которое теперь удобно еще къ про- ^8ДУ, то сы должны сихъ 
людей, не удержавъ у себя болѣе недѣли, возвратитъ ко мнѣ съ увѣдомленіемъ въ вялое вы мѣсто выѣдете на 
границу Кахетіи и чрезъ какія мѣста расположены отправиться до границъ Персидскихъ; тогда я отправлю въ 
вамъ остающагося вдѣсь Персидскаго чиновника Маыед-Вели-бека, который приметъ васъ на свои руки, 
заплатитъ за васъ долги изъ денегъ съ нимъ присланныхъ и вручитъ вамъ халатъ, имѣющійся для васъ отъ е. выс.  
Аббас- мирзы; съ моей-же стороны данъ вамъ будетъ безопаснѣйшій воинскій конвой, для препровожденія до 
самой Персидской границы и предписано будетъ нсѣмъ по той дорогѣ находящимся Россійскимъ начальникамъ 
и воинскимъ командамъ пропустить васъ безъ малѣйшаго препятствія. Такимъ образомъ, если а. св., осто- вивъ 
напрасную свою недовѣрчивость, ввѣрите себя моему честному слову и согласитесь отправиться въ Персію подъ 
Россійскимъ воинскимъ прикрытіемъ, то я какъ главнокомандующій, дѣйствующій въ здѣшнемъ краю въ лицѣ Е. 
И. В., удостовѣряю васъ священнымъ именемъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г И., что вы чрезъ земли, 
Россійской Имперіи принадлежащія, препровождены будете до Персидскихъ границъ безвредно и въ оныхъ 
цѣіоетно сданы Персидскому начальству, въ чемъ я и ручаюсь предъ Персидскимъ правительствомъ, утверждая 
сіе письмо, единственно для ббльшей васъ увѣренности, подписомъ моимъ и приложеніемъ печати. Если-же 
протшу сего совѣта неблагоразумно отважитесь пробираться въ Персидскія границы тайными путями, то 
предварительно объявляю вамъ, что я не отвѣчаю за вапгу жизнь которая по строгимъ мѣрамъ, вездѣ на сей 
случай принятымъ, не можетъ быть въ безопасности. 
Впрочемъ, по долгу человѣчества и по обязанностямъ христіанина, я и теперь открываю вамъ пути къ снисканію 
покровительства отъ христіаннѣйшаго Монарха, моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., 
благодѣтельствующаго братьямъ вашимъ, сестрамъ и всему свѣтлѣйшему вашему дому, и объявляю при семъ, 
что если вы твердо рѣшитесь отдать себя покровительству Высочайшаго Россійскаго Даора и меня о семъ 
увѣдомите, то немедленно высланъ будетъ къ 
 
— 38І - 
намъ въ назначенное мѣсто Россійскій чиновникъ для принятія васъ съ почестью и для препровожденія въ 
ТИФЛИСЪ, гдѣ вы все то получите, о чемъ уже прежде было вамъ объявлено. 
Въ заключеніе-же нахожу нужнымъ присовокупить, что посланные въ вамъ люди Дативо и Рушанъ должны 
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непремѣнно въ теченіи января возвратиться во мнѣ съ рѣшительнымъ со стороны вашей отвѣтомъ, ибо въ 
противномъ случаѣ признано будетъ сіе 8а вредный вашъ умыселъ протипу обѣихъ дружественныхъ держанъ и 
остающійся здѣсь Персидскій чиновникъ Мамед-Вели-бекъ будетъ отправленъ обратно къ е. выс. Аббас-мирзѢ, 
съ приличнымъ отъ меня отвѣтомъ, въ силу коего должны будутъ совершенно закрыться для васъ двери и самой 
надежды къ полученію покровительства отъ которой либо изъ двухъ дружественныхъ между собою держалъ, 
предлагающихъ вамъ нынѣ спокойное пристанище. 
369) Отношеніе гр. Нессельроде къ ген.-л. Делъпоцо, отъ 8-го мая 1816 года.—Секретно. 
Грузинскій царевичъ Александръ, возъимѣвъ благую мысль безпосредетвенно повергнуться въ Высочайшее Г. 
И. покровительство, сдѣлалъ порученіе двумъ изъ Грузинскихъ Армянъ, Бастаыову и Курганову, доставить сюда 
письма свои, изъ коихъ первый долженъ былъ подъ видомъ торговыхъ дѣлъ отправиться въ Трепнэондъ, съ тѣмъ 
чтобы оттуда пробраться на Линію Кавказскую и сюда пріѣхать съ довѣренными ему бумагами; второй-же 
присланъ прямо сюда и доставилъ отъ царевича письма ему порученныя, которыя немедленно поднесены были 
мною на Высочайшее ус- * мотрѣніе Г. И. 
Искренность, съ каковою ивложено въ оныхъ письмахъ сіе желаніе царевича, побуждаетъ вѣрить, что онъ 
дѣйствительно рѣшился нынѣ обратиться на путь истины, а потому Г. И., по сродному Е. В. милосердію, 
благоугодно было повелѣть мнѣ отправить Коргалова прямо къ царевичу съ письмомъ моимъ, заключающимъ въ 
себѣ увѣреніе отъ Высочайшаго имени въ Монаршемъ на просьбу его благоиэволеній и въ Высочайшей къ нему 
милости, а въ в. пр. отнестись, чтобы вы приняли на себя попеченіе о всемъ томъ, что ко благоуспѣшности сего 
дѣла способствовать можетъ. Вслѣдствіе чего, вы не оставите доставить Кор- ганову всѣ способы, чтобы онъ 
могъ безопасно и съ полною благонадежностью достигнуть до мѣста пребыванія царевича, и если можно, не 
позже половины будущаго мѣсяца, а также положить съ нимъ на мѣ 
рѣ все, что нужно будетъ по вашему благоусмотрѣнію, для надежнаго выѣзда царевича изъ Дагестана на Линію, 
еообравивъ съ мѣстными свѣдѣніями вашими представленія Коргалова о намѣреніи царевича ѣхать изъ Анцуха, 
гдѣ нынѣ онъ находится, чрезъ Эндери или Авсай прямо на Кизляръ. 
Не входя въ подробности нужныхъ распоряженій какъ въ томъ, такъ и въ другомъ изъ сихъ случаевъ, но 
предоставляя все сіе соображенію и благоусмотрѣнію вашему, по Высочайшей волѣ имѣю честь сообщить в. пр., 
что буде царевичъ дѣйствительно рѣшится исполнить благоразумное сіе предпріятіе и въ желаемый имъ путь 
отправиться, то чтобы благоволили вы его и съ многочисленною свитою, въ которой, сколько извѣстно здѣсь, 
считается до 90 чел. и болѣе, принять въ Кизлярѣ въ особеняое попечете ваше и нимало не медля, по 
возможности препроводить въ Георгіевскъ или куда на Линію по разсужденію вашему надежнѣе Сыть можетъ, а 
оттуда етоль-же безотлагательно постараться, снабдивъ царевича приличнымъ экипажемъ и повозками для 
свиты его, отправить кратчайшимъ путемъ сюда чрезъ Москву. Относитель- но-же свиты всячески стараться 
наклонитъ его, чтобы онъ ограничилъ ее какъ можно и, отправляясь сюда, взялъ съ собою не болѣе какъ 10 чел. 
имъ избранныхъ или если можно, то и менѣе, остальныхъ-же всѣхъ предпочтительно препроводить въ ТИФЛИСЪ 

СЪ нѣкоторымъ имъ вспоможеніемъ и съ удостовѣреніемъ какъ самого царевича, такъ и ихъ самихъ, что Е, И. В, 
по щедротамъ своимъ жалуетъ Всемилостивѣйшее прощеніе и забвеніе всего прошедшаго всѣмъ въ раскаяніе 
приходящимъ и въ отечество возвращающимся; относительно-же жребія ихъ и возвращенія имъ правъ на имѣнія 
и пр., какія кто изъ нихъ имѣть можетъ, послѣдуетъ надлежащее разрѣшеніе по представленіямъ начальствъ, до 
коихъ сіе относиться будетъ; а Корганову можно поручить препровожденіе сюда царевича въ званіи 
обыкновеннаго при подобныхъ случаяхъ пристава, придавъ ему или подчинивъ его чиновнику по вашему 
усыотрѣнію и если вы то за нужное признаете. 
Что касается до издержекъ, кои понадобиться могутъ на всю сію экспедицію, какъ въ способствованіи цареличу 
выѣхать изъ Дагестана, такъ на отправленіе его сюда и остальной сниты на показанномъ выше сего основаніи, то 
примѣрный симъ издержкамъ разсчетъ могъ здѣсь быть соображенъ токмо въ отношеніи отправленія отсюда 
Корганова и самыхъ необходимостей, чтобы преподать царевичу токмо средство для выѣзда его изъ Дагестана, 
каковой разсчетъ при 
 
семъ для свѣдѣнія вашего сообщается, но Е. Ш. В. соизволилъ повелѣть министру Финансовъ, чтобы Кавказской 
Казенной Палатй было предписано чинить по требованіі чъ вашимъ отпускъ денегъ, въ употребленіи коихъ в. пр. 
благоволите доставить отчетъ на мое имя. 
О Баетамовѣ хотя и сказано выше, что онъ долженъ былъ пробраться въ Трепизондъ, но по свѣдѣніямъ, самимъ 
Коргановымъ представленнымъ, онъ не выѣзжалъ еще изъ ТИФЛИСЙ и ожидаетъ теперь увѣдомленія отъ 
Корганова, коему невозбранно Съ мѣста вашего пребыванія списаться съ нимъ. Отъ сред- ства-же вааіи 
изысканнаго зависѣть будетъ, чтобы Ба- стамовъ могъ безпрепятственно выѣхать изъ ТиФлиса, прибыть къ вамъ 
и ожидать пріѣзда царевича, дабы съ нимъ и сюда пріѣхать, если нужно сіе будетъ; бу- маги-же, ноторыя по 
увѣдомленію самого царевича Баста ыову ввѣрены, хорошо было-бы, если-бы были по прибытіи нъ вамъ 
немедленно сюда отправлены съ почтою на мой адресъ. 
Сообщаю къ свѣдѣнію в. пр. при семъ копію съ ваписки, коею признано снабдить Корганова для руководства его 
при отправленіи отсюда и въ ожиданіи отзыва вашего какъ на сіе, такъ и о всемъ послѣдующемъ для донесенія Г, 
И. 
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Письмо царевича Александра на Высочайшее имя, огь 6-го онтябри 1815 года,—Анцухъ. 
(Съ Груаписиаіо, перегонъ старый) 
BcenujoCTDiitduxifl Госудпрь1 Нзнѣстяо 8 И В вг« обстоятельство иос хоіа пюю арачвеу оправдать себя, ыо 
опталдял очую, лрабѣгвю въ біагодь теяьооау еиисхондеяію Вашему, тлно япліющій Веявній Государь1 прими 
меля авлостпяо подъ пйьровптеіьство В В и удостой мя уарѣтъ Васъ, Государи 
моего, о чехъ жаждущая душа МОЙ съ Соломоновъ вооіптъ къ Тебѣ „лрпиоші „ухо твое въ нищему я отвѣіцаП 
ему алриая въ протестѣ, оаяв оЛідвмато лгъ „руля обнявшаго И яо малодушествуй, егда суДВВін“ Постѣ 
милостиваго прпнн- пя «евн, дай мнѣ случай воспѣть съ Давпдонъ „Господь часть достониін ио- ,,его II чаша мои 
Ты есп удОстояЯ достоянія иое маѣ1' 
Всемпіое-швѣйшіИ Государь' пынѣ в аахошусь на Кавказѣ п именно въ Дагестанѣ, и сіе душеввое жекніе мое не 
есть новое, во давнишнее, которое всегда п имѣлъ, о чемъ подробно объяснено въ лвсьмѣ ноемъ къ мпнпстру гр 
Нессельроде 
ПИСЬМО его-же нъ гр. Нессельроде, отъ 6-го октября 1815 года.—Анцухъ. 
(Оь Грузинскаго, переводъ старый) 
Іірв семъ ииѣю вестъ препроводитъ въ в с орошеніе мое къ Г II , въ коемъ не могъ я подробно объяснять всего 
обстоятельства моего, по арячпиѣ той. чтобы не распространять матеріи, по вамъ имѣю честь объявятъ слѣду-
ющее хотя прежде сего Я со асѣмп гзавиокоиапдоваііішчга нъ Грузіи, опричь марннаа Пвулуччи, имѣлъ 
переписку о жеілніп поенъ быть въ Россіи подъ нплостпнынъ покровительствомъ Е И В , о чемъ и гр Гудовпчъ 
отправилъ ко маѣ съ малолѣтства Явѣ глумившаго благороднаго человѣка Георгія Впста- мова, чрааъ ноете 
увѣреніе п стараніе п совсѣмъ готовъ бытъотярпвлтъелвъ Россіи къ моему Государю, во нѣкоторыя 
обетовтельства п мятежъ въ адѣш немъ яраѣ восвреонтствовали хнѣ то асполнить Пинѣ отправить я памшіутвгп 
Бвствмова в еь НОМЪ весьма усердно тужившаго цари въ штольмеЙстсрсаоВ дояиности сына Ивопа Коргяпова, 
копмъ поручатъ я всѣ бумагѣ къ Государи м къ в с , дабы они доставила всѣ оныя къ вамъ въ С Петербургъ, a 
буде- бы омъ невозможно было обопмъ вмѣстѣ пріѣхать, то Ввстамовъ поѣхалъ бы къ Треішзовдъ п танъ 
ожидалъ бы позволенія в с на ирпбыііе еію яъ вамъ-, в Коргвнввъ не КванавсЕоЙ дорогѣ прибылъ бы «гь ваігь съ 
стаи двумя про 
шенінмк, дабы вы, получивъ опын, озвотпля отправить сего Корганова въ Крымъ съ чиновникомъ вашимъ для 
сыеканія того Еастомока, ноторону пре поручено мною все мое намѣреніе, «аклмъ образомъ мнѣ выѣхать 
желательно паъ Дагестана и прибыть въ ноему вояроннтелю ГПА епкъ онн, Бастамоаъ я Нортоновъ, явятся къ в е 
, то вы вге о намѣреніи яоемъ подробно узние- то, какъ было-бы для менн удобнѣе пріѣхать въ Россію 
Ожидая въ семъ случаѣ доброаелатыьетѣ» в с , имѣю честь быть съ пубочпВшимъ почтеніемъ и преданностью 
Тоже, гр. Нессельроде нъ царевичу Александру, отъ 8-го мая 1816 года. 
Листанный ОТЪ в СВ Армянинъ Нортоновъ, иріібывъ гюді, вручитъ ннѣ письма, отъ васъ ему порученныя Я аа 
особенный и пріятный долгъ енѣниіъ себѣ предстаешь нчъ нссмпаоетіівѣйшену Г II л съ истиннымъ удо-
вольствіемъ увѣдомляю в св , что Е II В , гь Атогопэиогеніемъ принявъ ту пенренноть іі откропонностъ, съ ковки 
вы обращаетесь къ неліводуиию и ни* 
го нонпріггъся священной волѣ Е И В , поволѣтъ мнѣ сопзнотіыъ удостопѣ- рігтт. васъ, свѣтлѣйшій царевичъ, 
какъ въ томъ, что вы твердо можете послѣ- доввть сему біягому нямѣіинію вашему, къ ноему пасъ Божій 
призынаотъ Васъ, унаауя вамъ путь ОСТТІВИЫІІ, талъ и въ Высоко ко паршей яъ вамъ мпло 
В Простоту съ сердцемъ чистымъ прибѣгающихъ 
Unie іи ря симъ Высочайшую ваію АнгустѣЙшвю Монирчп іівшего в по 
Корганова, доігонъ гебѣ иостовлаю изъяснить дружески в св , что ьъ оепбев ной благоугодкослі Е И В 
послужить можетъ, когда вы поспѣшитеоошоль- апявтъсн таяонычъ Монаршемъ съ вамъ біогоизиоіеніеігь и безъ 
мліѣйшаго 
мо сюда, дабы повергнуться гь покорностью и редъ Престо томъ прогости и яп 
Входя въ подробііослі письма аашего во нцѣ и представленій, сдѣлан ны\ъ Тіортпновымъ, увѣряю В с« , что нс) 
предметы мс-іоній и ітчІреніЬ вашихъ удостоены будутъ ВысочаЙоіпго йлнгоувпжеяік, соразмѣрно искренно cm 
въ дѣйствіяхъ во онымъ вашихъ Всѣхъ съ вика иаходоиіпнен въ Дагестанѣ и въ другпхъ мѣстахъ ио возвращеніи 
лѵь дпроваво бідотъ И ;сиіыо стпат.йшее забвеніе всего прошедшаго Касательно Бпстямова учлпепы рнеиоря- 
жевін, чтобы онъ безопасно п надежно могъ возвратиться на Линію Клв кпзсмуп ч долѣе, » Корга новъ лично 
долженъ a св вручить сіе письмо Начальствующему на Лннш гвн -м Деіьисио дано пояетѣніе, чтобы опъ привялъ 
пасъ съ честно и пбеэиечіітъ все пуеное яъ дальней шеи) сюда ііутеиіс ствію еоіивну en сектою 
471 . Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ртищева, отъ 10-го іюня 1816 года, № 84. 
Командиръ 19-й дивизіи, расположенной на Кавказской Линии, ген.-м. Дедьпоцо рапортомъ отъ 27-го мая, INà 
33S, донесъ мнѣ, что чрезъ нарочно присланнаго къ нему изъ С.-Петербурга дворянина Артема Мадатова 
получилъ ояъ секретное отношеніе т. С. гр. Нессельроде, въ коемъ по Высочайшей волѣ В. И. В. поручается еыу, 
вызвавъ на Ливію проживающаго въ Грузіи ТиФлпссваго гражданина изъ Армянъ Баета- мова, отправить нъ С.-
Петербургъ, а между тѣмъ увѣдомить его о послѣдующемъ, для донесенія В. II В. 
Въ семъ-же рапортѣ ген.-м. Дедьпоцо проситъ меня, „чтобы во исполненіе Высочайшей ноли В. В„ я приказалъ 
вышеупомянутаго Армянина Баетамова взять въ какое-бы время ни случилось по полученіи его рапорта, и 
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позволивъ ему забрать свои вещи, какія онъ найдетъ для себя нужными, тотчасъ за надежнымъ прикрытіемъ и съ 
особеннымъ присмотромъ отправить на Ливію прямо къ нему, придавъ для сопровожденія ему того самаго 
дворянина изъ Арліянъ 
 
Мадатова, который присланъ къ нему нарочнымъ курьеромъ отъ управляющаго Министерствомъ иностранныхъ 
дѣлъ и котораго онъ съ своей стороны почелъ нужнымъ для сего предмета отправить ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ“;—въ 
окоичавіи-же своего донесенія присовокупляетъ, „что по Высочайшей волѣ В. И. В. Армянинъ Бастаыовъ 
непремѣнно и въ скоромъ времени нуженъ быть на Линіи11. 
О причинахъ столь важной надобности я вовсе не извѣстенъ. . . . 
Армянинъ Бастамовъ находился въ самомъ Еди- саветополѣ, на обратномъ пути изъ Карабага. Ген.-м. 
Тихяпонскій, также въ сіе самое время прибывши туда случайно, дабы сколь скоро получитъ отъ курьера 
предписаніе, немедленно приавалъ нъ себѣ Бастамова подъ благовиднымъ предлогомъ, и тотчасъ арестовавъ, 
отправилъ въ ТИФЛИСЪ подъ надежнымъ воинскимъ прикрытіемъ. Прошедшую ночь онъ доставленъ въ 
ТИФЛИСЪ И въ ту-ше ночь, подъ сопровожденіемъ сотника Курносова вмѣстѣ съ дворяниномъ ивъ Армянъ Ма- 
датовымъ, отправленъ далѣе до Георгіевска къ ген.-м. Дельпоцо, при чемъ сотникъ Курносовъ снабженъ отъ 
меня полнымъ наставленіемъ и предписаніями ко всѣмъ комендантамъ и постовымъ начальникамъ давать ему 
безопасный конвой, конныя и пѣшія команды, гдѣ таковыя имѣются по дорогѣ, и оказывать по требованію его 
всѣ пособія. Объ исполнеиш-яе такимъ образомъ Высочайшей воли В. И. В. я вмѣняю въ непремѣнную для себя 
обязанность съ нарочнымъ курьеромъ всеподданнѣйше донести немедленно В. В. чрезъ министра полиціи, какъ 
о необыкновенномъ происшествіи, касающемся по порядку службы до части его вѣдомства. 
Между тѣмъ имѣю счастье присовокупить, Что Фамилія Бастамовыхъ въ ТИФЛИСѢ обширна- Въ числѣ оной 
между другими находятся 6 гражданъ, родныхъ братьевъ. Въ рапортѣ-же ген.-м. Дельпоцо не упомянуто даже 
имени, который изъ нихъ долженъ по Высочайшей волѣ быть отправленъ подъ присмотромъ въ С.-Петербургъ, 
что немалымъ служило для мевя затрудненіемъ и я рѣшился приступить къ вы- шеивъясвеннымъ мною 
распоряженіямъ не иначе, какъ по удостовѣренію присланнаго по сему дѣлу курьеромъ дворянина изъ Армянъ 
Мадатова, который хотя отозвался мнѣ неизвѣстностью, для какой причины требуется въ С.-Петербургъ 
Бастаыовъ, но знаетъ од- нако-же, что именно нуженъ Гогіа Бастамовъ. Сей гражданинъ предмѣстникомъ моимъ 
гр. Гудовкчемъ былъ отправленъ въ Персію еъ сенретнымъ препорученіемъ уговорить царевича Александра 
прибыть въ 
ТИФЛИСЪ И предать себя въ милосердое покровительство В. И.В.; ген. Тормасовъ равномѣрно дѣлалъ ему сего-
же рода препорученія; но онъ, пробывши нѣсколько лѣтъ въ Персіи и усмотрѣвши совершенную непреклонность 
царевича Александра, бѣжалъ изъ-подъ присмотра за нимъ Персидскаго правительства и возвратился въ 
ТИФЛИСЪ въ командованіе здѣсь маркиза Паулуччи. Въ 4-х-лѣтнее начальствованіе мое въ Грузіи онъ находился 
почти беэотлучяо въ ТИФЛИСѢ, велъ себя весьма скромно и ни въ какомъ неблагонамѣренномъ поступкѣ не былъ 
замѣченъ,—почему, когда царевичъ Александръ въ прошломъ году изъ Дагестанскихъ горъ, гдѣ онъ скитается 
уже четвертый годъ, прислалъ ко мнѣ письмо съ изъявленіемъ расположенія предать судьбу свою въ 
милосердую волю В. И. В. и просилъ меня съ убѣжденіемъ отправить къ нему сего Гопа Бастамова, которому 
одному только онъ по довѣренности можетъ открыть всѣ свои намѣренія и желанія для передачи оныхъ мнѣ то я 
для испытанія въ послѣдній разъ искренности царевича не остановился отправленіемъ къ нему Бастамова и сход-
но еъ имѣющимся у меня Высочайшимъ новелѣні- емъ обѣщалъ ему священнымъ именемъ В. И. В. прощеніе, 
покровительство и всѣ тѣ выгоды, каковыми отъ щедротъ В. В. имѣютъ счастіе пользоваться братья его и всѣ 
члены Грузинскаго царскаго дома. Однаио-ше изъ письменнаго во мнѣ отзыва на сіе царевича и изъ словесныхъ 
препорученій, сдѣланныхъ Бастамову, я усмотрѣлъ одно только обынновенное коварство царевича и уловку, 
чтобы выиграть время до весны, не подвергая себя преслѣдованію со стороны Россійскихъ войскъ въ самое 
убѣжище укрывающихъ его Авцухснихъ народовъ, ибо на предложеніе ему сдѣланное, чтобы ивбрать или 
покровительство Персидскаго двора, такъ какъ держава сія состоитъ нынѣ въ мирѣ и дружбѣ съ Россійскою 
Имперіею, и немедленно отправиться чрезъ владѣнія В. И. В. въ здѣшнемъ краю до границъ Персидскихъ, въ 
сопровожденіи Россійскаго конвоя и еъ отвѣтственностью при семъ случаѣ съ моей стороны за совершенную его 
безопасность и непремѣнное доставленіе до границы, гдѣ онъ будетъ Сданъ на руки чиновникамъ Персидскаго 
правительства во всей невредимости, или поручить себя въ высокое покровительство В. И. В. и прибыть въ 
ТИФЛИСЪ,—онъ на первое предложеніе отозвался, что охотно желаетъ отправиться въ Персію подъ защиту сей 
державы, но только не подъ Россійскимъ конвоемъ, а чтобы данъ былъ ему одинъ письменный видъ на 
свободный проѣздъ чрезъ тѣ мѣста и земли, которыя онъ самъ изберетъ, что противно 
 
всякой политикѣ и благоразумію, наипаче-же въ отношеніяхъ къ здѣшнему народу, неоднократно уже 
предавшемуся измѣнѣ Россійскому правительству для возстановленія царевича; а на послѣднее словесно пред-
ложилъ и съ своей стороны такія требованія, кои несообразны ни съ достоинствомъ Имперіи, ни съ пользами 
адѣпшяго края,—иыенно-же, чтобы онъ оставленъ былъ въ Грузіи на всегдашнемъ пребываніи, чтобы данъ былъ 
ему приличный удѣлъ и были предоставлены всѣ почести и уваженіе, соотвѣтственныя его званію; при томъ, для 
вящшаго удостовѣренія въ непремѣнномъ исполненіи его желаній со стороны Россійскаго правительства, былъ-
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бы присланъ къ нему какой нибудь важный Россійсній чиновникъ, а выборъ его въ предложеніяхъ подобного 
рода, неоднократно уже дѣланныхъ, всегда падалъ на какого нибудь извѣстнаго по отличіямъ генерала иди на 
правителя Канцеляріи главнокомандующаго, либо на важныхъ князей, имѣющихъ въ Грузіи вліяніе и искренно 
преданныхъ Россійскому правительству. Слѣдовательно изъ сего очень ясно было видѣть, что царевичу такимъ 
коварнымъ образомъ хотѣлось только заманить къ себѣ въ горы и задержать у дикаго народа такихъ 
чиновниковъ Россійскаго правительства, кои по вванію и заслугамъ своимъ могли-бы по мнѣнію ихъ быть 
вѣрными залогами въ безопасности самого царевича и въ томъ, что войска Россійскія вь такомъ случаѣ не 
предпримутъ наказанія сихъ народовъ открытою силою. Итакъ, со- обрааивши, что царевичъ Александръ съ 
самаго принятія Грузіи въ вѣчное подданство Высочайшаго Престола В. И. В. не упускалъ по коварству своему, 
при всякомъ неблагопріятномъ для него случаѣ, засылать ко всѣмъ предмѣстникамъ моимъ съ иаъявлешемъ рас-
положенія своего предать себя въ покровительство Россійской Имперіи и явиться въ ТИФЛИСЪ, ВО власть глав-
нокомандующаго, а потомъ всякій разъ, когда только онъ получалъ на сіе отзывы въ самыхъ выгодныхъ для него 
предложеніяхъ, обращалъ сію заботливость здѣшняго правительства о привлеченіи его въ Россію единственно на 
утвержденіе своей довѣренности у Персіянъ, представляя, какъ сіе извѣстно, Персидскому двору письма, какія 
онъ получилъ отъ моихъ предмѣстниковъ и обнаруживая чрезъ сіе стремительное искательство Россіи вызвать 
его ивъ Персіи, Удостовѣрившись также, что онъ симъ самымъ средствомъ дѣйствуетъ въ Дагестанѣ и съ моими 
письмами, исполненными изображеніемъ щедротъ и человѣколюбія В. И. В., употребляя оныя на привлеченіе къ 
себѣ довѣрія и уваженія отъ вольныхъ Лезгинскихъ обществъ, составленныхъ изъ народовъ легковѣрныхъ, 
необузданныхъ, а при томъ гордящихся своею храбростью и дышущихъ одними хищничествамп, разбоями и 
грабежами, коимъ обѣщаетъ всѣ богатства Грузіи, если они помогутъ ему учиниться владѣтелемъ сей земли, 
почитаемой отъ него законнымъ своимъ наслѣдіемъ; наконецъ, заключивши по самымъ неосторожнымъ 
опытамъ, что царевичъ Александръ за возмущенія противъ отца своего царя Ираклія, торжественно предавшаго 
его проклятію, а потомъ противъ старшаго брата, царя Георгія, и за вооруженіе противъ самаго отечества, для 
равзоренія коего неоднократно ещё до открытія Россійскаго правительства приводилъ хищныя Лезгинскія 
скопища, будучи почитаемъ здѣсь ото всѣхъ за человѣка безразсуднаго и самаго злоно- варнѣйшаго,—тогда 
только пробудилъ къ себѣ вниманіе дворовъ Тегеранскаго и Константинопольскаго вмѣстѣ съ слѣпымъ 
довѣріемъ нъ себѣ многочиелейныхъ Дагестанскихъ народовъ, когда Россійское правительство, само умноживъ 
ходъ его дѣйствій чрезъ усильное стараніе выввать его въ Россію, возвысило въ глазахъ сосѣдей Грузіи чрезъ 
свои большія обѣщанія важность сего человѣка, истинно лишеннаго даже посредственныхъ способностей, и 
побудило Персіянъ и Турокъ, неравнодушныхъ къ силѣ Россійскаго оружія въ здѣшнемъ краю, признать его 
полезнымъ орудіемъ для ослабленія оной чрезъ составленіе посредствомъ его недоброжелательствующихъ 
Россія партій внутри самой Грузіи для колебанія народныхъ умовъ, къ несчастью весьма здѣсь легковѣрныхъ,—я 
рѣшился вдругъ перемѣнить прежнюю систему ласкательнаго обращенія съ царевичемъ Александромъ и чрезъ 
пресѣченіе съ нимъ не только отъ себя письменныхъ сношеній, но и чрезъ прегражденіе всѣхъ путей къ 
сообщенію съ нимъ даже со бѣдственныхъ съ Грузіею держанъ, подорвать довѣріе его у Дагестанскихъ 
народовъ, также строгостью обращенія съ нимъ показать Персіи и Турціи, что Россія таковаго пустаго противъ 
нея возмутителя вѳ боится и не уважаетъ и чрезъ пренебреженіе къ новымъ со стороны его иснатель- етвамъ 
покровительства Россіи, посели въ немъ страхъ быть навсегда отвергнутымъ отъ милосердія В. И. В., удержать 
отъ дальнѣйшихъ коварствъ и замысловъ, кои при всей своей неосновательности все однало-же имѣютъ сильное 
вліяніе на дѣла здѣшняго края и требуютъ нанъ дѣятельнѣйшей всегда осторожности, танъ и содержанія войскъ 
въ сторонѣ Дагестана въ большомъ числѣ противъ обыкновенной надобности. Для сего въ наслѣднику Персіи 
Аббас-мир- эѣ и Эриванскому сердарю Хуеейн-Кули-хану, ревностнѣйшимъ покровителямъ царевича 
Александра, вѣ 
 
роятно по тѣмъ видамъ, что не взирая на миръ, существующій нынѣ между двумя державами, Персидское 
правительство, чувствующее слабость свою противъ могущества Россіи, мнитъ полезнымъ для себя имѣть въ 
царевичѣ скрытую пружину для безпокойныхъ дѣйствій въ Дагестанѣ и Кахетіи, дабы сиыъ средствомъ 
ослаблять Россійскія войска, дѣлая ихъ менѣе внимательными къ происходящему въ Персіи,— я рѣшительно 
отнесся, что какъ въ теченіи почти трехъ лѣтъ по заключеніи мира Съ ПерСІею царевичъ Александръ не избралъ 
себѣ покровительства ни отъ В. И. В., ни отъ двора Персидскаго, не ввирая на многократныя о семъ предложенія, 
дѣланныя ему по согласію съ обѣихъ сторонъ, а между тѣмъ, во все сіе время, лаская одними обнадеживаніями 
оба сіи правительства, въ то-же время рассылалъ по Кахетіи возмутительныя письма противъ Россіи, изъ коихъ 
нѣкоторыя дошли до моихъ рукъ, собиралъ скопища Лезгинскихъ хищниковъ для трабительствъ въ границахъ 
Грузіи и дѣлалъ даже съ значительными силами окаяательства нападеній на Кахетію, кои и были имъ 
оставляемы единственно потому, что встрѣчалъ вездѣ готовность Россійскихъ войскъ въ отраженію (что и 
дѣйствительно нѣсколько разъ случилось), то дальнѣйшія сношенія ихъ съ сиыъ царевичемъ, яко 
злоумышленникомъ противъ Россіи, не могутъ быть со стороны моей позволены ни въ какомъ отношеніи и что 
люди, кои-бы чрезъ владѣнія Россіи принадлежащія были отъ нихъ отправлены къ царевичу, бывъ взяты подъ 
караулъ, выіплются обратно загрвяицу, а тайно проѣзжающіе подвергнутся извѣстному жребію шпіоновъ. Мѣру 
сію призналъ я необходимою потому, что Персидское правительство по заключеніи уже мира, кромѣ тайныхъ 
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провоаовъ въ Дагестанъ разными образами денежныхъ вспоможеній для царевича, не упускало также и чрезъ 
чиновниновъ своихъ, явно отправляемыхъ во мнѣ по его дѣламъ, посылать разные, хотя самые малозначущіе 
подарки, въ коихъ изъ уваженія къ просьбѣ Персидскаго правительства мнѣ неприлично было-бы отказать, но 
которые царевичъ Александръ съ разными ложными разглашеніями не оставдялт. употреблять къ увѣренію Да-
гестанцевъ въ полученныхъ имъ важныхъ вспоможеніяхъ, что на легковѣріе ихъ и дѣлало сильное впечатлѣніе. 
Теперь-же, когда Персидское правительство около полу года уже, соблюдая благопристойность и уваженіе въ 
доводамъ мною изъясненнымъ, не осмѣливается болѣе предпринимать искательствъ своихъ въ пользу царевича, 
также когда обвѣщены въ Кахетіи строгія наказанія всякому (не взирая на лицо), изобли 
ченному въ сношеніи не только съ царевичемъ, но и съ кѣмъ-бы то ни было ивъ Аяцухцевъ, у коихъ онъ имѣетъ 
свое пристанище, и наконецъ, когда сей народъ объявленъ непріятелемъ Россійскому правительству съ 
возбраненіемъ оному во всѣхъ отношеніяхъ сообщенія съ Кахетіею, безъ чего ему существовать трудно, такъ 
какъ Кахетія взамѣнъ произведеній АяцухскоЙ земли одна только снабжаетъ ихъ хлѣбомъ, солью, пастбищными 
мѣстами для скота и многими другими необходимыми для нихъ потребностями то, какъ по всему видно, сія мѣра 
мною принятая начинаетъ служить самымъ дѣйствительнымъ средствомъ къ уничтоженію гордости царевича и 
вліянія его въ Дагестанѣ, тѣмъ болѣе, что теперь уже Анцухцы чувствуютъ всю тягость своего положенія и по 
бѣдности своей не въ состояніи долѣе содержать его со свитою на своемъ иждивеніи, опасаясь при томъ и 
наказанія отъ Россійскаго оружія въ собственныхъ своихъ жилищахъ за вѣроломные ихъ поступки. Прочія-же 
вольныя Лезгинскія общества вѣрятъ не царевичу, а только золоту, ногда оное случается у него и безъ котораго 
всяніЙ имъ презритъ, наипаче видя участь сосѣдей своихъ Аяцухцевъ, отъ коихъ и сами они не далеки. Теперь 
уже доходятъ до меня иввѣеия, что царевичъ находится въ крайности и что Дагестанцы начинаютъ открывать 
глаза на свою глупость и на обманы, коимъ они подались съ таковымъ легковѣріемъ. Извѣстенъ я также, что 
царевичъ, не сомнѣваясь болѣе въ томъ, что по мѣрамъ мною принятымъ невозможно ему предпринять тайнаго 
побѣга въ Персію или Турцію чрезъ здѣшнія владѣнія, не рискуя явно своею жизнью или быть схваченнымъ, 
ищетъ чрезъ посредство общества мирныхъ Андреевскихъ старшинъ и чрезъ разныхъ особъ въ Кизлярѣ увѣреній 
въ безопасности своей, ногда онъ выѣдетъ на Кавказскую Линію для врученія судьбы своей тамошнему 
Россійскому начальству, для того, что онъ послѣ открытыхъ обмановъ опасается уже мнѣ себя довѣрить, а при 
томъ знаетъ, что и въ Дагестанѣ оставаться далѣе для него весьма неблагонадежно. Впрочемъ, если онъ въ 
самомъ дѣлѣ рѣшится выѣхать на Кавказскую Линію, то я счастливымъ себя сочту, что намѣренія мои и рвеніе 
въ службѣ В. И. В. достигнутъ своей цѣли, ибо происшествіе сіе дѣйствительно будетъ плодомъ переворота, 
сдѣланнаго мною въ системѣ обращенія съ нимъ и мѣръ, предпринятыхъ къ доведенію его до послѣдней 
крайности. 
Скорблю душевно, что мнѣ неизвѣстны причины столь важной надобности на Кавказской Линіи Армянина Гогіа 
Баетамова, ибо если онъ по сему пред- 
 
лету вызывается туда, то по извѣстности мнѣ всѣхъ обстоятельствъ, касающихся до царевича Александра, я-бы 
логъ сообщить оныя ген.-л. Делыюцо и споспѣшествовать съ усердіемъ вѣрнаго сына отечества успѣхамъ въ 
исполненіи секретнаго порученія, на него возложеннаго. Впрочемъ всю переписку мою съ царевичемъ 
Александромъ и Персидскимъ правительствомъ я не оставлю какъ ложно въ скорѣйшемъ времени препроводить 
въ гр. Нессельроде для лучшихъ, соображеній сего дѣла и для поднесенія оной на Высочайшее усмотрѣше В. И. 
В. 
Въ заключеніе-же имѣю счастіе всеподданнѣйше донести, что единое рвеніе къ порядку и пользамъ службы В. В. 
въ здѣшнемъ краю заставило меня, для отвращенія подобныхъ затрудненій въ дѣйствіяхъ и для моихъ 
преемниковъ, дать повелѣніе ген.-ы. Делъпоцо, чтобы онъ имѣлъ для себя непремѣннымъ правилолъ, при 
полученіи впредь отъ министровъ В. Н. В. прямо на его имя таковыхъ Высочайшихъ поведѣній, коихъ 
исполненіе принадлежитъ до Грузіи или до частей, подлежащихъ одному вѣдомству главнаго начальства, 
присылать всегда съ нарочными въ главноуправляющему Грузіею или подлинныя таковыя повелѣнія или вѣрныя 
копш, имъ самимъ засвидѣтельствованныя; тѣ-же, кои принадлежатъ до его обязанностей и до войскъ на 
Кавказской Линіи, приводить немедленно въ исполненіе, дѣлая въ тоже время подобное донесеніе и 
главнокомандующему. 
370) Донесете ген.-л. Делтоцо гр. Нессельроде, отъ 
109) го тня 1816 года,.—Кизляръ. 
Тотчасъ, какъ имѣлъ честь получить отношеніе в. с., отъ 8-го мая, о способствованіи Грузинское царевичу 
Александру Иракліевичу выѣхать изъ Ан- цуха подъ покровительство Е. И. В., я возвратился въ Георгіевскъ, 
бывъ на пути на Кубани,- для обозрѣнія карантиновъ и изслѣдованія обще съ гражданскимъ губернаторомъ о 
причинѣ появившейся въ здѣшней губерніи заразительной болѣзни (которая, благодареніе Богу, по мѣрамъ, 
полошеннымъ мною въ содѣйствіе гражданскому вѣдомству, совершенно прекращается),—-и тотже часъ по 
прибытіи въ Георгіевскъ послалъ нарочнаго въ ТИФЛИСЪ СЪ рапортомъ къ ген. Ртищеву о непремѣнномъ и 
немедленномъ доставленіи ко мнѣ Грузинскаго Армянина Баетамова, не изъясняя по смыслу отношенія в. с. 
существа дѣла, по которому онъ требуется. Потомъ, нимало не останавливаясь, прибывъ въ Кизляръ подъ 
предлогомъ другихъ дѣлъ службы, отправилъ къ царевичу одного 
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благонадежнаго расторопнаго чиновника изъ горевихъ народовъ съ письмами отъ Корганова и вслѣдствіе сего 
Армянинъ Бастамовъ 16-го числа сего мѣсяца доставленъ ко мнѣ отъ ген. Ртищева за строгимъ присмотромъ; но 
псѣ имѣющіяся у него отъ царевича бумаги остались въ ТЙФЛИСѢ, потому что онъ взятъ былъ изъ 
Елисаветополя, гдѣ находился по своимъ дѣломъ, и въ ТИФДИСѢ не имѣлъ позволенія аайти въ свой домъ. Онъ 
подтвердилъ мнѣ, что царевичъ дѣйствительно принялъ благую мысль непосредственно повергнуться въ 
Высочайшее всемилостивѣйшаго Г. И. покровительство. При томъ случаѣ ген. Ртшцевъ сдѣлалъ мнѣ замѣчаніе, 
что я долженъ былъ при требованіи Баетамова представить къ нему отношеніе в. с., ежели не оригинальное, то 
по крайней мѣрѣ въ коши и что онъ всеподданнѣйше донесъ о томъ Е. 
И. В. 
Утвердясь болѣе въ искренности желанія царевича руководствоваться ппредь прямою честью, находясь въ 
непоколебимой преданности къ великодушному Г. И., мнѣ оставалось ожидать возвращенія посланнаго къ нему 
чиновника, дабы еще болѣе увѣриться въ зтомъ благомъ его желаніи и вмѣстѣ съ тѣмъ сдѣлать распоряженіе къ 
способствованію ему еще въ чемъ есть возможность прибыть въ Кизляръ. 
По ожиданію сему тотъ посланный нынѣ возвратился въ 21-й день послѣ отъѣзда его отсюда и съ нимъ прибыли 
отъ царевича изъ находящихся при немъ крестный сынъ его и двое Грузинъ, которые доставили отъ него письма, 
— Одно но мнѣ, а другое къ пор. Корганову. Письма сіи имѣю честь препроводить къ в. с. въ оригиналѣ. 
По смыслу оныхъ, увѣренію присланныхъ отъ царевича людей и соображенію обстоятельствъ его— слѣдствій 
ложныхъ до сего мнѣній, нельвя сомнѣваться, чтобы онъ изъявленіе желанія своего основывалъ не на чувствахъ 
истины. Я, дабы со стороны свОей не допустить встрѣтиться какимъ либо препятствіямъ и чтобы имѣть счастіе 
исполнить въ точности священную волю всемилостивѣйшато Г. И., тотчасъ принялъ съ особенною ласкою 
посланныхъ отъ царевича, наградилъ ихъ платьемъ, какъ самоважнѣйшею потребностью, и наконецъ всѣхъ 
оныхъ съ пор. Кургановымъ и Армяниномъ Бастамовымъ, въ сопровожденіи одного изъ важнѣйшихъ 
Кумыкскихъ владѣльцевъ, маіора Бей-Біарслана и главнаго Затеречныхъ народовъ пристава, какъ имѣющаго 
вліяніе на тамошній народъ, отправилъ сего числа къ царевичу съ письмомъ моимъ и бумагами, отъ в. с. 
Корганову порученными, 
 
снабдивъ сего послѣдняго особеннымъ наставленіемъ, съ коего влагаю у сего копію, разными вещами для 
платья, нужнаго и самому царевичу и князьямъ, при немъ находящимся, сверхъ того и суммою въ золотѣ и 
серебрѣ болѣе 11 т. р. на ассигнаціи, ибо по свѣдѣніямъ, полученнымъ мною отъ посланныхъ имъ людей, 
извѣстно, что онъ нѣсколько годовъ не получая ничего, состоитъ должнымъ народу, между коимъ аѣ- ходится, 
до 6 т. р. с. за содержаніе себя и свиты своей, простирающейся до 200 чел.; сверхъ того, отъ послѣдняго его 
окружающаго до своей особы не имѣетъ даже необходимаго платья. 
Исключительно вышейзъясневныхъ, мною принятыхъ мѣръ, я писалъ къ Султан-Ахмед-хану Аварскому, чрезъ 
владѣнія коего царевичъ и къ нему теперь посылаемые должны будутъ слѣдовать, чтобы онъ не оставилъ оказать 
услуги для службы Е. И. В., подавъ имъ всевозможныя пособія въ благополучному и безостановочному проѣвду 
чрезъ землю ему принадлежащую, не объясняя ему однако-же имени той особы, которая будетъ сюда 
сопровождаться, но обнадеживая, ежели окажетъ таковую услугу, довести объ оной чрезъ в, е. до свѣдѣнія Г. И. 
Не упустивъ также сдѣлать и во всѣхъ другихъ случаяхъ зависящія распоряженія, ежели и не смѣю увѣрять в. с. 
въ непремѣнномъ прибытіи царевича въ Кизляръ, но по замѣчаніямъ моимъ изъ словъ Кор- ганова, Бастамова, 
присланныхъ отъ него 3-хъ Грузинъ и изъ собственныхъ писемъ царевича надѣюсь, что желаніе его извлечь себя 
иаъ многолѣтнихъ безпокойствъ и чтобы не быть болѣе обольщаему съ равныхъ сторонъ ложными призраками 
благополучія, есть желаніе чистое. 
На издержки для царевича по самой крайней мѣрѣ потребно для ваплаты народу за содержаніе его со свитою 
серебромъ 6 т. р., на закупку равныхъ вещей для окопированія собственно его приличнымъ достоинству 
образомъ и при немъ находящихся, которые имѣютъ въ томъ нужду, на содержаніе адѣеь, въ Киа- | лярѣ, съ 
многочисленною свитою и съ частью оной въ дорогѣ, на отправленіе прочихъ въ Грузію и на покупку для него 
съ будущими экипажа, я полагаю необходимымъ еще употребить ассигнаціями отъ 25-ти до 30 т. р. А дебы отъ 
неимѣнія сей суммы я не могъ встрѣтить какихъ либо препятствій, подобно какъ третьяго дня долженъ былъ 
ваять въ заимообразъ у посторонняго человѣва 10 т. р. ассигнаціями, единственно по несостояшю денегъ въ 
здѣшнемъ уѣздномъ казначействѣ, то покорнѣйше прошу в. с. о немедленномъ исходатайствоваши предписанія 
Кавказской Ка 
зенной Палатѣ объ удовлетвореніи всѣхъ требованій моихъ, въ разсужденіи отпуска суммы, въ полной мѣрѣ. 
Имѣя всегда непремѣннымъ правиломъ сберегать казенный интересъ, не доводя оный до такихъ расходовъ, кои 
можно замѣнить одними распоряженіями,— мой долгъ будетъ и въ семъ случаѣ употребить всѣ мѣры, чтобы 
издержки казны были сколь можно ограниченнѣе и нигдѣ, ни въ какомъ разѣ не напрасны. 
Изъ письма моего къ царевичу, въ копіи у сего прилагаемаго, в, с. усмотрите, что я прошу его, въ случаѣ 
недостатка посылаемыхъ отъ меня ему денегъ, въ залогъ причитающихся еще затѣмъ въ уплату народу оставить 
или что либо изъ своихъ вещей иди- же 2-хъ чед. изъ находящихся въ его свитѣ, которые по прибытіи его въ 
Кизляръ должны быть выкуплены. 
Если въ спокойствію всего здѣшняго края и пользы вообще для службы Е. И. В. Богъ подастъ, что царевичъ, 
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имѣющій весьма большое вліяніе во всѣхъ горскихъ народахъ и состоящій важнымъ предметомъ у Персіянъ и 
Туровъ, благополучно прибудетъ нъ Кизляру, чтобы слѣдовать въ столицу повергнуться предъ милосердымъ 
Монархомъ, то отправленіе его далѣе въ С.-Петербургъ я предполагаю сдѣлать чрезъ Астрахань, ибо по случаю 
существовавшей по тракту къ Червасну яаразительной болѣзни, очищеніе въ тамошнемъ карантинѣ положено 
для всѣхъ, по оному тракту слѣдующихъ, неменѣе Іб-ти дней; карантинъ- же передъ Астраханью, какъ со 
стороны благополучной, имѣетъ право останавливать для таковаго очищенія только на четверо сутокъ. Нарочно 
посланный мною тогда къ в. С. съ предварительнымъ о томъ увѣдомленіемъ доставитъ всѣ нужныя по сему 
предмету свѣдѣнія. 
Въ заключеніе нужнымъ нахожу в. с. донести, что въ Дагестанѣ подъ защитою горъ скрывается еще бѣжавшій въ 
1810 году Дербентскій и Кубинскій ханъ ПІих-Али. Онъ въ удовлетвореніе неудовольствія своего къ Россш былъ 
ужасомъ многихъ провинцій. Дабы при добромъ намѣреніи царевича могъ и сей ханъ почувствовать цѣну 
настоящей презрительной своей жизни, я поставилъ нн видъ Корганову, какъ особенно расторопному и 
имѣющему на то способность, поговорить въ разсужденіи сего съ царевичемъ, и если по мѣстнымъ 
обстоятельствамъ будетъ возможность, предложить и Ших-Али-хану обратиться въ милосердію 
всемилоетивѣйшйго Г. И., но отнюдь единственно для сего не останавливаться съ царевичемъ въ Дагестанѣ,— 
напротивъ, снольно можно, стараться спѣшить 
 
къ Кв&зяру, ибо одинъ часъ напраснаго промедленія можетъ много или вовсе воспрепятствовать успѣху дѣла. 
Опытъ, пріобрѣтенный мною въ теченіе болѣе 20-ти лѣтъ нахожденія моего здѣсь, на Линіи, научилъ меня умѣть 
соображать ходъ вещей и обстоятельствъ здѣшняго края и потому для спокойствія оваго всего болѣе желаю, 
чтобы царевичъ поспѣшилъ исполнить изъявленное имъ желаніе. 
Письмо царевича Александра къ дворянину Карганову, отъ 
371) га іюня 1816 года.—Анцухъ. 
(С» ГруанясхаіО, переводъ старый] 
Писька ваше отъ 30 го кан получпл. и 13-го чпсло сего Шскдв, въ ■йенъ вы пншета и в-чтвою увѣряете, что я 
нашали хлѣвѣ родитаія новго у Г И Впдяа, ЧТО усердіе отца вашего и ваше къ царевон] дОку шпіону еще не 
оовудало; вы будьте увѣрены, что есід я хлѣбъ родителя всего подучу отъ Г И , то вы счастливѣе отца вашего 
будете в неусыовее стараніе в усердіе в«ше не останется втувѣ 
Вы пишете о денежныхъ расходахъ, Сколько иотребво здѣсь будетъ5 Вы звзете, ЧТО (ІЯ страва Днгестаиснал 
врескудоая в я ничего не пиѣга; в ДЛЯ ТОГО отправилъ Я къ о ор Ивану Петровичу Ростова Сагнвавв, Дввпдп 
Мв турочв я Хіхо Насохла Овв вонъ скаиутъ, снолько нужно будетъ оныхъ денегъ Нрв тонъ орошу пасъ аакъ 
воннп СНОрѣе пріѣхать ко кяѣ Вы ве опа сайтесь Хадып-Иусо-шввля Мустаев-бекъ препроводіггь насъ ко внѣ 
безо волной овасности; сверхъ того и Ваставовъ зваотъ всѣ здѣшнія обстоятельства Прошу васъ, танинъ 
образомъ оріуготовлеь, пріѣхать, чтобы но въ чемъ ве случаюсь препятствія Вожѣе ввчего лпепть къ наѵъ, 
теперь вы все эвя«е 
Тоже, ген.-м. Дельпоцо къ царевичу Александру, отъ 24-го іюня 1816 года. 
Е В В , ппоолѣдпвіе бташе желанія вашего быть подъ покровительствомъ Е В , благоугодно было чрезъ 
управляющаго Министерствомъ иностранныхъ ДІЦЪ воаложпть па меля попеченіе по сему прздвету 
Я не поставляю за ну*вое увѣрятъ васъ, свѣтлѣйшіе царевичъ, съ какимъ благоизволеміегь всемоюстлвѣйшіі! Г 
П првияіъ доброе ваше аелвше 
Слово каидаго государя до ппю быть салщевно, во слово Государя Всероссійскаго, превроеіквленввго во всеиъ 
шрѣ аазпчеетпокъ души, есть слою закона аѣчвостг Преданный къ намъ Клргнвовъ представать вамъ о томъ 
бумагу, я Удостоясь впдѣть о слышать лично не тоіьно въ самоб стознцѣ, но в вендѣ въ благосіовеяной Россіи 0 
безпримѣрномъ шивсердш сего великаго дѣіаио и любовью въ вѣрно по ддапвыиъ Моиврма, сіаяетъ и, ежодп 
увѣревы въ честпости 
ого, увѣритъ васъ, что в св , оолежвсь на благословеніе Бога п валякодушіе Г Л , Н"—™ =л=ми=г.   
 ипшее иххю ■гаппеоынвые .«ов 
тою своею слѣдовать въ Кмаляръ съ твердымъ упованіемъ, что вездѣ отъ сего пуиита вы будете ВИДѢТЬ 

доказательства Высочайшаго въ вамъ благоволенія; самомалѣйшія нукды ваши по воя ножа остп будутъ 
удонлетпорепы; каждый шагъ вашъ будетъ шагъ беаовасиоств н душевнаго своиойствія, вбй всякое доброе, 
благое для себя п другпхъ дѣло «мѣѳгь слѣдствіемъ с гадчайшее удовольствіе ду шо 
Остаткомъ сѣдыхъ во юсъ сиаохъ свидѣтельствуюсь предъ вемп, свѣт- лѣНппЯ цвронвчъ, что сіе зивлючевіе 
дѣлаю и ие по мечтамъ болѣе обманчивымъ, нежели «врянедлпБымъ, во по опыту, пріобрѣтенному НПО» въ 
ДОЛГО временную жизнь в Службу Мою РоссійсзоВ Имперіи, в я увѣренъ, Что вы не усо- маотссь въ сіенахъ 
старпкл, незнающаго другаго пути, кромѣ пути чести, во имѣющаго другой ВОЛИ, вромѣ ноля великаго своего 
Монарха, пешцущнго другаго счастія, кромѣ счастіп въ общемъ благополучіи Птаяъ, да сопутствуетъ какъ Богъ 
Про ПСПОЛІІОЯШ объяялевногО вамп желанія, да естрѣтоть вясъ Высочайшее ьпіосердіе въ награду сего желаніи 
Иоргнеопъ и Болтанокъ съ сопровожденіемъ одного вкъ важнѣйшихъ Куиыясвнхъ владѣльцевъ щ Біарслкнв, 
гивкню Звтерсчвнге првствѣв шт хвп Филатова, —человѣма также очень хорошвго, расторопнаго п шаѣстѣнго 
новъ сипа Муса-Хаджіева Мустаеы, отправлены прп сежъ для бенОпаснаго васъ сопровожденія до Квкляра Оян 
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доставятъ къ вачъ посланныя отъ пеня вѣко торыя вещп, нужныя для особы вашвй н длп другвхъ у Васъ въ свитѣ 
состоящихъ, в денегъ 500 чорнонцовъ я 1,500 р с на уплату юму ны чѣмъ обязаны По увѣренію Бястамова 
слѣдовало бы еще къ вамъ столько же послать, Но ешѳли вто правда, то О0ТВВ|Ле ВЪ залогъ или вещь свою плп 
кого либо изъ людей при васъ находящихся Они немедленно будутъ выкуплены па прибытіи 
Ласкаюсь честью и удовочьствіевъ іячю встрѣтить васъ подъ Квазаромъ п буду всегдп, п проч. л лроч 
110) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 
43) го сентября 1816 года, № 106. 
Вмѣняю непремѣнною для себя обязанностью всеподданнѣйше донести В. И. В., что изъ жилтцъ Ан- цухскаго 
общества Дагестанскихъ Лезгинъ, независимыхъ ни отъ кого, гдѣ Грузинскія царевичъ Александръ имѣетъ нынѣ 
свое убѣжище, прибывъ ко мнѣ четвертаго дня дворянинъ изъ Армянъ Мадатовъ, представилъ отъ царевича 
письмо на мое имя и рапортъ Тифлисскаго жителя изъ Армянъ-же прапорщика Кор- ганова. По рапорту сего 
послѣдняго усмотрѣлъ я, что онъ еъ секретнымъ наставленіемъ, даннымъ ему отъ исправляющаго должность 
министра иностранныхъ дѣлъ гр. Нессельроде, отправился на Кавказскую Линію, къ командиру 19-й дивизіи 
ген.-м. Дель- подо, который въ силу таковыхъ-же наставленій, особо имъ полученныхъ, отправилъ его съ своей 
стороны изъ Кизляра чрезъ Андреевскія деревни прямо въ Аицухъ, куда онъ Ю-го числа прошлаго мѣсяца, 
вмѣстѣ съ Армяниномъ изъ ТИФЛИССКИХЪ гражданъ Бастаыовымъ прибывши благополучно, достелилъ царевичу 
Александру порученныя ему отъ гр. Нессельроде веемйлостивѣйітя письма В. И. В., заключающія въ себѣ 
объявленіе царевичу милосердаго прощенія и высокаго покровительства, если онъ прибудетъ въ С.-Петербургъ, 
и вручилъ вмѣстѣ съ оными 500 Голландскихъ червонцовъ, 1,500 р. с. и разные подарки, въ вещахъ состоящіе, 
ввѣренные ему отъ ген.-м. Дельпоцо. Царевичъ-же Александръ въ письмѣ своемъ увѣдомляетъ, что какъ свита 
при вемъ служащая изъ Грузинскихъ князей, дворянъ и другаго состоянія людей, въ бйлыпей части оставлена 
имъ въ Персш и находится въ Эривани и Тавриэѣ, то прежде исполненія имъ священной воли В. И. В., онъ, 
намѣреваясь предварительно извѣстить всѣхъ своихъ людей о таковой Монаршей къ нему милости В. В., дабы и 
они также могли воспользоваться оною, проситъ меня, чтобы я увѣдомилъ его, будетъ-ли отъ меня позволено 
людямъ его проѣхать въ Персію, когда онъ отправитъ ихъ сь таковыми отъ себя письменными объявленіями? 
Сколь ни велика чрезвычайность сего случая и сколь ни вредное можетъ имѣть вліяніе на дѣла здѣшняго края 
извѣстность, что предметы подобной важности, сопряженные съ политическими видами здѣшняго 
правительства, въ отношеніи къ разнымъ державамъ и народамъ, сопредѣльнымъ 1’рузш, могутъ быть 
поручаемы къ исполненію частнымъ чиновникамъ, мимо главнаго здѣсь мѣстнаго начальства, но я, 
 
имѣя въ предметѣ единую священную волю В. И. В., коей пріобыкъ жертвовать всѣми напряженіями силъ 
моихъ, немедленно обратилъ въ царевичу Александру Армянина Мадатова и отвѣчалъ ему на письмо его, что 
принятому имъ доброму намѣренію я готовъ содѣйствовать всякою зависящею отъ меня помощью и что люди, 
которыхъ онъ отправитъ въ Персію къ своей свитѣ, не только свободно будутъ пропущены, но еще дано имъ 
будетъ отъ меня въ пути туда и обратно самое безопасное прикрытіе. 
Во всеподданнѣйшемъ донесеніи моемъ, отъ 10-го числа прошлаго іюня, препровожденномъ по порядку службы 
въ министру полиціи, для представленія В. И. В., я почелъ долгомъ моимъ подробно изъяснить все положеніе 
дѣлъ, касающихся до Грузинскаго царевича Александра. Особеннымъ будетъ для меня счастіемъ, если сіе 
донесеніе удостоено Высочайшаго воззрѣнія В. В., ибо въ немъ изображено истинными чертами поведеніе, 
коимъ сей царевичъ съ самаго присоединенія Грузіи въ подданство 'Россійской Имперіи руководствовался при 
сношеніяхъ своихъ со всѣми моими предмѣстниками, также его обманы, злоухи- щренія и наконецъ мѣра, 
принятая мною для доведенія его до послѣдней крайности, которая одна только могла унизить непреклонную его 
гордость и заставить съ смиреніемъ повергнуться въ подножію ми лосердаго Престола В, И. В. Если теперь 
дѣйствительно онъ предприметъ отъѣздъ свой въ С.-Петербургъ, то рѣшимость сія, произведенная ничѣмъ боль-
ше, какъ потерею всякой надежды на новыя пособія и новые извороты, не можетъ не быть прийнана настоящимъ 
плодомъ, произростшимъ единственно отъ переворота, сдѣланнаго въ системѣ обращенія съ нимъ, имѣвшей 
долгое время основаніемъ усильныя искательства Россійскаго правительства привлечь его въ себѣ способомъ 
всякихъ ласкательныхъ угожденій и важныхъ обѣщаній, что онъ обращалъ всегда во зло Россіи и чѣмъ 
возвышалъ довѣріе въ себѣ отъ сосѣднихъ съ Грузіею державъ. Впрочемъ многими опытами въ теченіи 4-х-
лѣтвяго моего командованія здѣшнимъ краемъ, дознавъ свойства сего царевича, я тогда только повѣрю 
расположенію его предать судьбу свою въ милосердую волю В. И. В., когда узнаю, что онъ находится уже въ 
предѣлахъ Россіи и подъ властью Россійскаго правительства. 
При семъ случаѣ, увлекаемъ будучи рвеніемъ моимъ къ пользамъ службы В. В., я не могу умолчать о сомнѣніи, 
колеблющемъ меня насчетъ искренности расположеній царевича Александра. Причины-же, отъ коихъ оное 
проистекаетъ, суть слѣдующія 1) всемѣр 
ныя усилія, прилагаемыя Персидскимъ правительствомъ, чтобы преклонить его возвратиться въ Персію и ос-
таться подъ ея покровительствомъ, доказываютъ, что держава эта, страшась всегда силы Россійскаго въ адѣш- 
немъ краю правительства, признаетъ царевича, не вэи- рая на возстановленный миръ, самымъ полезнымъ для , 
себя орудіемъ, чреаъ которое тайнымъ образомъ можетъ возбуждать противъ Россіи Дагестанскіе народы и 
питать также внутри Грузіи недовѣріе народа нъ правительству, думай, что сіе средство непримѣтно 
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подѣйствуетъ на ослабленіе силъ нашихъ и вниманіе къ самой Персіи. Почему, чтобы обезпечить себя 
обладаніемъ особы царевича Александра, Переид- I ское правительство не упустило по заключеніи уже мира 
принять отъ общества Анцухскихъ народовъ нѣсколькихъ аманатовъ изъ самыхъ первыхъ Фамилій, I которые, 
какъ извѣстно, и нынѣ находятся въ Персіи, 1 служа залогомъ въ тонъ, что общество обязано от- 
Івѣчолъ за безопасность пребыванія царевича въ Анцу- хѣ и прп томъ цѣлостно доставить его въ Персію. 
Слѣдовательно, если паче чаянія Персидское правительство воспрепятствуетъ симъ аманатамъ свободно воз-
вратиться въ свое отечество, то можетъ быть и об- • щество не такъ легко рѣшится выпустить ивъ своихъ рукъ 
царевича и пожертвовать для него своими 
! аманатами. 2) Потребно особеннаго благоразумія, чтобы предпріятіе сіе исполнить съ желаемымъ успѣхомъ, а 
при томъ, чтобы и самая особа, которая будетъ производить оное въ дѣйство, заслуживала къ себѣ довѣрія и 
уваженія, ибо вообще Дагестанскій народъ крайне къ сему примѣчателенъ и разборчивъ, і Прап. Коргановъ-же, 
сверхъ молодости своей и легкомыслія, извѣстенъ всей Грузіи по дурному поведенію и нравственности самой 
развращенной, неоднократно подвергавшей его уголовному суду, церковнымъ покаяніямъ и доведшей наконецъ 
до такого къ нему презрѣнія, что самые Грузины убѣгаютъ обхожденія съ нимъ, а благородное общество князей 
прошлаго года при дворянскихъ выборахъ запретило ему нъ полномъ собраніи подавать свой голосъ и 
участвовать въ ба- лотированіи. Сихъ-то свойствъ человѣкъ, потерянный въ своемъ отечествѣ, испросивъ отъ 
правительства письменаый видъ на отъѣздъ въ С.-Петербургъ по своимъ дѣламъ, принимаетъ на себя въ 
губерніяхъ имъ проѣзжаемыхъ ложное названіе чиновника, принадлежащаго къ штату главнокомандующаго въ 
Грузіи и отъ него отправленнаго съ важными дѣлами, именуется достоинствомъ поручика, какъ я усматриваю сіе 
изъ собственнаго его ко вшѣ рапорта, вѣроятно присвоенномъ имъ ложнымъ-же образомъ, потому что 
 
овъ не оняэалъ еще никакой заслуги, за которую могъ-бы получить столь важное награжденіе, и явись предъ 
Министерствомъ, находитъ такое въ себѣ вниманіе что на него возлагается весьма важная порученномъ но 
службѣ В. И. В., ноей исполненіе никакъ не можетъ быть безъ содѣйствія мѣстнаго въ Грузии главнаго 
начальства, но которая однаво-же скрыта отъ свѣдѣнія главнокомавдующаго. Съ душевною скорбью я 
осмѣливаюсь доносить о семъ, но, всемилостивѣйшій Государь, удостойте принять сіе единымъ неограни-
ченнымъ стремленіемъ моимъ къ истинѣ и къ пользѣ службы Вашей въ здѣшнемъ краю, ибо доколѣ Вы-
сочайшею волею Вашею не прекратится вовсе, чтобы по просьбамъ, разнымъ проектамъ и домогательствамъ 
Монаршихъ наградъ никому въ С.-Петербургѣ изъ обитателей здѣшняго новаго и отдаленнаго края не было 
дѣлаемо удовлетвореній безъ предварительнаго отобранія мѣстныхъ свѣдѣній отъ главнокомандующаго 
Грузіею, по тѣхъ поръ дѣламъ здѣшняго края будетъ чрезъ сіе наносимъ ощутительный вредъ. Наконецъ, 3) въ 
особенности заставляетъ сомнѣваться въ царевичѣ то, что онъ, Удостоясь получить собственноручное Вы-
сочайшее В. В. удостовѣреніе въ высокомъ покровительствѣ и подтвержденіе отъ министра иностранныхъ дѣлъ, 
не предпринялъ тотчасъ отправленія своего въ Россію, но спустя цѣлый мѣсяцъ по цріѣвдѣ къ нему прап. 
Корганова, прислалъ ко мнѣ Армянина Мадато- ва съ однимъ только вопросомъ, позволю-ли я людямъ его 
проѣхать въ Персію съ письмами въ его свитѣ? Положивъ время на отправленіе сихъ людей и на ожиданіе, пока 
свита его можетъ прибыть изъ Персш, нельзя предполагать менѣе 2-хъ мѣсяцевъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что 
къ исходу будущаго мѣсяца Дагестанскія горы покроются глубокимъ снѣгомъ и проѣздъ аапрется. А потому я 
опасаюсь, дабы царевичъ, имѣя теперь въ рукахъ своихъ весьма значительную сумму денегъ, неблагоразумно 
ввѣренную ему прап. Кургановымъ, прежде нежели увидѣлъ его совершенно готовымъ къ отъѣэду, не 
употребилъ-бы тако наго съ хитростью обдуманнаго предлога на то, чтобы отклонясь невозможностью проѣзда, 
остаться до весны по прежнему въ Анцухѣ, а весною или опять приняться за свои замыслы на Грузію или 
улучить случай пробраться скрытными дорогами въ Персію, ибо подобнаго коварства онъ показалъ уже тысячи 
примѣровъ съ моими предыѣствиками, такъ какъ и съ другими правительствами, сосѣдними Грузіи. 
Впрочемъ каждый истинный сынъ отечества съ искреннимъ усердіемъ долженъ желать, чтобы для блага и 
спокойствія здѣшняго края, столь многократно 
нарушенныхъ симъ царевичемъ, нынѣшнее въ разсужденіи его предпріятіе было увѣнчано полнымъ успѣхомъ. Я 
съ своей стороны истощу всѣ средства и способы содѣйствовать оному во всемъ, что коснется до меня и будетъ 
въ моей возможности. При томъ счастливое исполненіе сего дѣла прап. Коргановымъ истинно будетъ достойно 
не только чтобы соотечественники его возвратили въ нему уваженіе, но и особеннаго Высочайшаго одобренія 
столь важной заслуги. 
Въ эаключеніе-же имѣю счастіе присовонупить, что хотя въ донесеніи моемъ В. И. В. отъ 10-го іюня я имѣлъ 
счастіе упомянуть, что всю мою переписку еъ царевичемъ Александромъ представлю при отношеніи нъ 
иностранному министру, для поднесенія оной на Высочайшее усмотрѣніе В. И. В., во какъ гр. Нессельроде 
остановилъ всякое почти со мною сношеніе и я на весьма многія представленія, изъ коихъ иныя важны для дѣлъ 
здѣшняго края, не имѣю никакого разрѣшенія въ теченіи 2-хъ лѣтъ, то по правамъ и вва- нію 
главнокомандующаго, воторое я продолжаю за неприбытіемъ моего преемника, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
переписку сію прямо поднести и повергнуть въ милосердое благоусмотрѣніе В. И. В. 
474. Тожеч отъ 28-го сентября 1816 года, М 110. 
! По преданности моей въ пользамъ службы В. И. В. и по стремленію къ истинѣ я во всеподданнѣйшемъ 
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донесеніи моемъ, отъ 3-го числа сего мѣсяца, не скрылъ опасеній моихъ насчетъ коварныхъ и обманчивыхъ 
свойствъ царевича Александра, равно и насчетъ неблагонадежности моей на употребленный способъ къ вызову 
сего царевича въ Россію изъ разбойническаго гнѣзда вольнаго, ни отъ кого независимаго общества Анцухскихъ 
Лезгинъ. Нынѣ справедливость таковыхъ опасеній начинаетъ оправдываться самымъ дѣломъ, что В. И. В. 
благоусмотрѣтъ изволите изъ слѣдующихъ обстоятельствъ 
На прошедшей недѣлѣ Армянинъ Бастаыовъ и Армянинъ Мадатовъ, коимъ вмѣстѣ съ Армяниномъ- же прап. 
Коргановымъ поручено, независимо отъ мѣстнаго въ Грузіи начальства, уговорить непреклоннаго царевича 
Александра предать себя въ покровительство В. И. В. и доставить въ Киваяръ нъ ген.-м. Дельпоцо, прибыли во 
мнѣ въ ТИФЛИСЪ СЪ отвѣтомъ царевича Аленсавдра на то самое письмо, въ которомъ я его увѣдомлялъ, что его 
люди (если онъ ихъ пошлетъ въ Персію для вызова своей свиты) будутъ не только свободно пропущены, но еще 
дастся юіъ въ пути туда и обратно самое безопасное прикрытіе. 
 
Долгомъ моимъ поставляю съ вѣрноподданническою искренностью объяснить, что хотя царевичъ упоминаетъ въ 
своемъ письмѣ, яно-бы онъ Съ Армянами Вастаыовыыъ и Мадатовымъ отправляетъ во мнѣ своихъ людей, 
посылаемыхъ въ Персію для вызова своей свиты, но сіе есть не что другое конъ новое коварство и хитрая 
Персидская уловна, употребленная царевичемъ Александромъ только для того, дабы продлить время, нынѣ еще 
удобное къ проѣвду его въ Киедпръ и чтобы потомъ, отозвавшись невозможностью предпринять своего 
путешествія до весны, по причинѣ непроходимыхъ снѣговъ, воими обыкновенно съ исхода сего мѣсяца 
начинаютъ покрываться Кавказскія горы, улучить между тѣмъ случай къ побѣгу своему изъ Аяцуха, ибо люди 
сіи совсѣмъ не были во мнѣ отправлены и на требованіе мое отъ Армянъ Бастамо- ва и Мадатова, почему они 
явились во мнѣ безъ сихъ людей, получилъ я хитросплетенное ихъ объясненіе, яко-бы товарищъ ихъ, Армянинъ-
же прап. Кургановъ, оставшійся въ Алцухѣ, былъ причиною, что царевичъ людей сихъ, прибывшихъ вмѣстѣ съ 
ними на самую уже границу Кахетіи, возвратилъ назадъ иаъ опасенія будто-бы къ увѣреніямъ, по отъѣздѣ ихъ 
распущеннымъ между Авцухсвимъ народомъ отъ прап. Корганова, что „людей царевичевыхъ „въ Персію не 
пропустятъ и что они по посланному „отъ него ко мнѣ секретному донесенію будутъ арестованы и отошлются въ 
Сибирь1При семъ-же случаѣ они, въ видѣ чистосердечія и усердія своего, увѣдомили меня по секрету, что 
царевичъ Александръ (не доволенъ9] прап. Коргановымъ за равные неосторожные разговоры его съ Анцухеиими 
старшинами и въ особенности за то, что онъ неполную доставилъ къ вему ершу денегъ, ввѣренныхъ еігу отъ ген.-
м. Дельпоцо, изъ коихъ будто-бы (по ихъ словамъ) онъ промоталъ значительную частъ. Свойства и поведеніе 
прап. Курганова, извѣстныя здѣсь всему обществу Грузинъ и Русскихъ чиновниковъ, на первый разъ почти 
заставили меня повѣрить словамъ Бастамова и Мадатова, но въ тоже время, сообразивши, что сіи три особы, по 
происхожденію своему отъ одной націи, должны бы были при довѣренности, оказанной имъ отъ Россійскаго 
правительства, дѣйствовать согласно, тѣмъ болѣе, что и самый проектъ о склоненіи царевича выѣхать въ Россію 
чрезъ Кизляръ былъ ими составленъ съ общаго согласія, я усомнился въ искренности таловаго ихъ показанія и 
почелъ долгомъ моимъ взять съ своей стороны нужную осторожность. Не подавая од- нако-ше ни малѣйшаго 
вида о моемъ сомнѣнія относительно раздѣленія сихъ трехъ человѣнъ на двѣ про 
тивныя партіи, я показалъ имъ наружно, что вѣрю ихъ словамъ и доволенъ усердіемъ ихъ, оказываемымъ на 
пользу службы В. И. В. Между тѣмъ, однако-же, Тифлисскому коменданту приказалъ непримѣтнымъ образомъ 
имѣть бдительный надзоръ за ихъ поведеніемъ. Не прошло потомъ и трехъ дней послѣ ихъ сюда пріѣзда, какъ 
близкій къ царевичу человѣкъ, Имеретинскій дворянинъ Семенъ Мачаваріани, давно въ свитѣ его служившій, 
бѣжавшій изъ Аяцуха и ос- тавл самого царевича, явился ко мнѣ еъ рапортомъ прап. Корганова. Сей рапортъ въ 
подлинникѣ имѣю счастіе при семъ всеподданнѣйше поднести на Высочайшее усмотрѣніе В. И. В., 
присовокупляя къ оному и копію, снятую съ сего рапорта по той причинѣ, что оный писанъ варандашемъ и 
доставленъ ко мнѣ безъ конверта, отъ чего нѣкоторыя слова стерлись, равно кань и самая подпись едва 
примѣтна. Съ дальнѣй- шимъ-же отправленіемъ онаго безъ сей осторожности п опасался, чтобы отъ времени еще 
больше не изгладились слова и чтобы раэборъ содержавши сего рапорта не сдѣлался затруднительнымъ. 
Сущность дѣла теперь въ томъ состоитъ, что прап. Коргановъ, привезшій къ царевичу увѣрительныя письма о 
всемидретивѣйшемъ его прощеніи и о высокомъ покровительствѣ В. И. В., находится нынѣ подъ строгимъ 
арестомъ у Анцухсвихъ Лезгинъ, не допустившихъ царевича его умертвить, также, что сей рапортъ 
секретнѣйшимъ образомъ потому написанъ имъ варандашемъ, что бумага, чернила и всѣ способы для извѣщенія 
о своемъ положеніи у него отняты и что дворянинъ Семенъ Мачаваріани, наскучивъ незавиднымъ положеніемъ 
самого царевича, рѣшился навсегда его оставить, при чемъ, дабы какою нибудь услугою пріобрѣсти отъ 
Россійскаго правительства прощеніе въ своей винѣ, снабдилъ Корганова съ опасностью насчетъ своей жизни 
лоскуткомъ бумаги и самъ-же взялся рапортъ его, на семъ лоскуткѣ написанный, доставить ко мнѣ. Характеръ 
царевича и его расположеніе обнаружены въ семъ рапортѣ въ настоящемъ своемъ видѣ. Поступокъ Армянина 
Мадатова, отъ министра иностранныхъ дѣлъ гр. Нессельроде прислоннаго къ гев.-м. Дельиоцо еъ секретными 
повелѣніями, также обращаетъ на себя особенное вниманіе онъ въ послѣднихъ числахъ прошлаго мѣсяца изъ 
Аяцуха привозилъ во мнѣ отъ царевича то самое письмо, въ которомъ сдѣланъ мнѣ только запросъ, поэволю-ли я 
людямъ его отправиться въ Перспо для приглашенія своей свиты къ возвращенію въ свое отечество и каковое 
письмо тогда еще подало мнѣ великое сочвѣніе насчетъ искренно- 
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Ж. 
 
сти царевича Александра. Секретное-же письмо на имя моего правителя по части пограничной к. с. 
Могилевскаго, ввѣренное ему прап. Коргановьшъ, въ которомъ, какъ видно изъ сего рапорта, онъ объяснялъ 
коварства царевича Александра и намѣреніе его вмѣсто выѣзда въ Россію пробраться въ Персію, не только не 
было доставлено къ Могилевскому, но напротивъ того, по возвращеніи его изъ ТиФлиса въ Анцухъ отдано въ 
руки самому царевичу и сей-то недостойный поступокъ былъ причиною гнѣва его противъ Корганова, такъ какъ 
и арестъ сего послѣдняго. Дворянинъ Семенъ Мачаваріани словесно также увѣдомилъ меня, что Армяне 
Баетамовъ и Мадатовъ на животворящемъ крестѣ, носимомъ царевичемъ на шеѣ, приведены отъ него въ присягѣ 
служитъ ему вѣрно; Коргановъ-же отказался отъ таковой присяги и за то не только подпалъ подъ мщеніе 
царевича, но и обѣщанъ въ подарокъ славному Леагинсному разбойнику и проводнику по воровскимъ дорогамъ 
Нур-Магмаду за то, если онъ благополучно проведетъ царевича по скрытымъ мѣстамъ до Персидскихъ границъ. 
Необычайность сего случая и свѣдѣнія изъ разныхъ мѣстъ мною полученныя, что царевичъ, по- правясь 
деньгами, присланными къ нему отъ Россійскаго правительства, приготовился къ тайному побѣгу въ Персію; 
наипаче-же присланное ко мнѣ письмо отъ преданнаго В. И. В. Лезгинскаго старшины полв. Ахмед-хава султана 
Елисуйскаго, живущаго въ сосѣдствѣ съ Анцухскимъ народомъ, были для меня достаточными причинами въ 
большему еще убѣжденію ьъ коварствѣ царевича Александра и въ сомнѣніи моемъ на самихъ Армянъ Баетамова 
и Мадатова. А потому я рѣшился было вмѣсто отправленія перваго изъ нихъ на Кавказскую Линію къ гев.-м. 
Дедьшщо, какъ въ письмѣ своемъ ко мнѣ проситъ о семъ царевичъ Александръ, и вмѣето возвращенія 
послѣдняго въ Анцухъ посадить обоихъ въ крѣпость, но разсудилъ потомъ, что мѣра таковая съ одной стороны 
могла- бы лукавымъ царевичемъ Александромъ быть обращена къ вѣрноподданному оправданію себя предъ В. 
И. В., также и предъ другими правительствами въ томъ, что онъ арестомъ сихъ людей былъ испуганъ и, не 
смотря на всемилостивѣйшее удостовѣреніе В. И. В. въ Высочайшемъ принятіи его подъ покровительство Россіи 
и также на денежное вспоможеніе, полученное имъ для выѣзда въ Кизляръ, принужденъ былъ бѣжать въ Персію; 
а съ другой стороны, что и еамые Армяне прап. Коргановъ, Баетамовъ и Мадатовъ могли - бы сей-же самый 
предлогъ поставить къ очищенію 
себя отъ взысканія на случай, если выѣздъ царевича въ Россію не состоится. Почему, считая болѣе полезнымъ 
для службы В. И. В., чтобы ни царевичу, ни симъ людямъ не подавать ни малѣйшаго вида догадываться о томъ, 
что Россійское правительство уже извѣстно о всемъ происходящемъ ипшѣ въ Анцухѣ, я Баетамова, сходно съ 
желаніемъ царевича, отправилъ на Линію къ ген.-м. Дельпоцо, а Мадатова также завтрашняго числа возвращаю 
къ царевичу въ Анцухъ. Только при семъ случаѣ я вмѣнилъ въ непремѣнную для себя обязанность сдѣлать 
слѣдующія распоряженія, сообразныя съ мѣстными обстоятельствами здѣшняго края и съ прямою пользою для 
службы В. И. В. 
Баетамова хотя подъ непримѣтнымъ, но самьшъ бдительнымъ надзоромъ коэачьяго Офицера изъ курьеровъ, при 
мнѣ имѣющихся, и благонадежнаго въ исполненіи своихъ обязанностей, отправилъ я на Кавказскую Линію, 
сообщивши ген.-м. Дельпоцо всѣ обстоятельства, касающіяся до дѣла царевича Александра, выше сего 
всеподданнѣйше мною объясненныя, такъ какъ и то, что Баетамовъ и Мадатовъ подъ ложнымъ только 
предлогомъ, яко-бы везутъ ко мнѣ людей, долженствующихъ отправиться въ Персію для вызова свиты 
царевичевой, тамъ оставшейся, посланы, напротивъ того, совсѣмъ по другимъ причинамъ,—имен- но-же первое, 
съ кавимъ расположеніемъ возвращается въ Персію Персидскій чрезвычайный посолъ Мирза-Абуль-Хасан-ханъ, 
нынѣ въ ТИФЛИСѢ пребывающій, и миръ съ Персіею оетанется-ли на прочномъ основаніи’ Второе, чтобы 
посредствомъ токоваго явнаго между мною и царевичемъ сношенія и пересылки людей усыпить здѣшнее 
правительство, обрати оное отъ вниманія за осторожностью по дорогамъ, взятою для воспрепятствованія 
царевичу прокрасться изъ Дагестана до Персидскихъ границъ и вмѣстѣ съ тѣмъ навѣдаться, не сдѣлалось-ли 
извѣстнымъ Россійскому правительству то, что царевичъ рѣшился уже бѣжать въ Персію и что имѣетъ 
безпрерывныя чрезъ Дагестанъ сношенія съ Персидскимъ правительствомъ, старающимся нынѣ съ 
необыкновеннымъ напряженіемъ вызвать его къ себѣ; также угнать, и двѣсти о-ли мнѣ, что бѣглый Грузинскій 
кн. Гарсеванъ Чолака-швили въ началѣ прошлаго мѣсяца провезъ ему чрезъ Джар- ское владѣніе 1,000 черв., 
посланные отъ Персидскаго правительства на приготовленіе его къ побѣгу изъ Анцуха, и наконецъ, третье,  
чтобы посредствомъ ложныхъ увѣреній, будто царевичъ непремѣнно отправится въ Кизляръ будущаго мѣсяца, 
выманить еще отъ ген.-м. Дельпоцо 1,000 черв., которые Вастамову поручено отъ царевича снова просить для 
подъема его 
 
и заплаты своихъ долговъ. Впрочемъ, сообщавъ сіи свѣдѣнія ген.-ы. Деяьпоцо, я предоставилъ ему по 
собственному его усмотрѣнію дѣйствовать распоряженіями, какія онъ аа лучшее признаетъ, такъ какъ вызовъ 
царевича Александра по Высочайшей волѣ В. И. В. возложенъ на него, независимо отъ мѣстнаго въ Грузіи 
начальства, что В. В. Высочайше благоу- сыотрѣть изволите изъ собственнаго ко мнѣ офиціальнаго отзыва ген.-
ы. Дельпоцо. 
Между-же тѣмъ правящему должность Грузинскаго гражданскаго губернатора, на правахъ военнаго, ген.-ы. 
Сталю 2-му долъ я секретное повелѣніе усугубить во всѣхъ мѣстахъ строгую осторожность къ недопущенію 
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царевича прорваться гдѣ либо въ Персію чрезъ здѣшнія мѣста; а Аацухскому народу, отъ котораго Вастамовъ и 
Мадатовъ доставили ко мнѣ письмо, л отвѣтъ мой послалъ чрезъ Гаваасваго пристава кн. Вачнадзе, скрылъ сіе 
обстоятельство отъ ихъ свѣдѣнія, для того, чтобы отвѣтъ сей секретно людьми, вѣрными Россійскому 
правительству, былъ доставленъ прямо въ руки старшинъ Анцухскаго общества, а царевичъ Александръ не могъ-
бы даже и свѣдать объ ономъ до пріѣзда въ нему Мадатова, ибо какъ письмо, сими людьми привезенное ко мнѣ 
отъ общества Анцухскихъ старшинъ, по содержанію своему заключается въ расположеніи Аяцухцевъ 
приступить къ миру съ Россійскою Имперіею, не имѣетъ ни подписи, ни даже утвержденія именными печатьми 
особъ, составляющихъ общество Анцухскихъ старшинъ, что обыкновенно водится у всѣхъ вообще Ааінтцевъ, то 
признавая оное съ моей стороны за Фальшивое письмо, сочиненное самимъ царевичемъ (поелику былъ уже 
примѣръ, что царевичъ подобнаго рода присылалъ ко мнѣ прежде сего письмо съ объявленіемъ Россіи войны отъ 
Анцухскаго общества), я почелъ согласнымъ съ пользою дѣлъ здѣшняго края употребить таковую осторожность 
для доведенія прямо до свѣдѣнія Аяцухцевъ, что они тогда только могутъ ожидать себѣ милосердаго прощенія 
В. И. В., когда царевичъ Александръ по ихъ совѣтамъ и стараніямъ дѣйствительно прибудетъ въ Кизляръ; если-
же они упустятъ его изъ своихъ рукъ и дадутъ способъ уйти отъ себя къ другимъ Дагестанскимъ независимымъ 
обществамъ или въ Персію, то сила оружія В. И. В. неизбѣжно превратитъ въ прахъ ихъ жилшца и покараетъ 
какъ ихъ самихъ, танъ и ихъ семейства. Способъ сей признанъ мною тѣмъ необходимѣе для того, чтобы 
царевичъ Александръ, превосходящій всѣхъ въ коварствѣ, не успѣлъ-бы найти новаго ивворота къ поправленію 
себя въ глазахъ Анцухскаго народа, 
который началъ его подозрѣвать въ обманчивыхъ увѣреніяхъ, яво-бы онъ искренно готовится къ отъѣзду въ 
Ки8ляръ, между тѣмъ, какъ прямая цѣль его есть, обманувши сей самый народъ, въ теченіи 3-хъ лѣтъ дававшій 
ему у себя убѣжище, бѣжать въ Персію и который по сему случаю, опасаясь себѣ наказанія отъ войскъ В. И. В., 
удвоилъ евои осторожности и примѣчаніе за поступками самого царевича. При томъ, дабы таковая мѣра, мною 
употребленная, могла получить лучшій успѣхъ, то я нарочно промедлилъ нѣсколько дней отправленіемъ 
Мадатова къ царевичу, въ томъ намѣреніи, чтобы между тѣмъ дать время Гаванскому приставу кн. Вачнадзе 
доставить чрезъ вѣрныхъ ему людей письмо мое къ Анцухекому обществу; съ от- пранленіемъ-же его я 
предположилъ отвѣчать царевичу Александру на его письмо, ,,что къ удивленію моему „люди, долженствующіе, 
по письму его ко швѣ, отправиться чрезъ мое посредство въ Персію для вызова ,его свиты, совсѣмъ ко мнѣ не 
прибыли и что я прошу его увѣдомить меня откровенно о причинѣ, отъ коей сіе произошло, удостовѣряя 
впрочемъ, что я съ полною готовностью расположенъ содѣйствовать ему во всемъ, что будетъ относиться къ 
скорѣйшему окончанію дѣлъ, которыя до сего времени замеддива- ютъ отъѣздъ его въ Россію44. А къ обществу 
Анцухскихъ Лезгинъ я напишу также еще особое письмо, въ которомъ предложу имъ прислать ко мнѣ нѣ-
сколькихъ отъ себя старшинъ съ изъявленіемъ своей покорности Россійскому правительству и для постановленія 
съ ними письменнаго условія, на каковомъ Россійская Имперія, даруя имъ прощеніе, можетъ позволить по 
прежнему свободную торговлю ихъ съ Ка- хетіею и вообще по всей Грузіи. Сихъ старшинъ, буде они пріѣдутъ 
въ ТИФЛИСЪ еще до прибытія моего преемника ген.-л. Ермолова, я намѣренъ еъ одной стороны откровеннымъ 
объясненіемъ о злой участи, могущей ихъ всегда постигнуть, если Россійское правительство человѣколюбіе свое 
обратитъ въ праведный противъ нихъ гнѣвъ, а съ другой ласками и обѣщаніемъ особенныхъ для нихъ выгодъ 
обивать къ тому, чтобы они непремѣнно иди склонили-бы царевича доброю волею выѣхать въ Кизляръ или 
выдали-бы его какимъ-бы то ни было способомъ во власть Россійскаго правительства. В про чемъ-же, когда 
пріѣздъ сихъ старшинъ случится уже по прибытіи въ здѣшній край ген,- 
л. Ермолова, то отъ его воли и соображенія мѣстныхъ обстоятельствъ съ пользами службы В. Е. В. будетъ 
зависѣть дальнѣйшее распоряженіе по сему дѣлу. 
Способъ, свойственный одной только Персидской политикѣ, посредствомъ коего царевичъ Александръ 
 
былъ отпущенъ иэъ Эривани для возбужденія внутренняго мятежа въ Грузіи еще въ 1812 году, въ то время, какъ 
я еъ самаго только пріѣзда моего въ здѣшній край настояніемъ Персидскаго правительства былъ отозванъ къ 
Араксу для мирныхъ переговоровъ, которые вовсе не состоялись; послѣдствія сего обмана, дорого стоившія 
Персидскому правительству, равнымъ образомъ мѣры мною принятыя, чрезъ которыя въ продолженіе почти 4 
лѣтъ царевичъ Александръ изъ Дагестана въ Персію, куда стремятся всѣ его желанія, не можетъ опять вырваться, 
и наконецъ тщетность до сего времени всѣхъ хитростей и усилій Персидскаго правительства, чтобы царевича, 
почитаемаго онымъ за ближайшее орудіе въ ослабленію въ Грузіи силъ Россійскаго правительства, паки 
получить въ свою власть, подробно объяснена мною во многихъ донесеніяхъ по части дѣлъ Иностраннаго 
Министерства. При семъ-же случаѣ, по вѣрноподданническому усердію моему къ пользамъ службы В. И. ВР, я 
считаю обязанностью своею присовокупить только то, что послѣ Офиціальнаго съ моей стороны объявленія 
Персидскому *іправителъству, что тайныя сношенія онаго съ царевичемъ, пребывающимъ въ Дагестанѣ, гдѣ 
состоятъ многія республиканскія общества, одно отъ другаго независящія, будутъ, признаны мною за нарушеніе 
правилъ мирнаго трактата, а нггпоны, посылаемые еъ сими сношеніями, если попадутся въ руки Россійскаго 
правительства, хо- тя-бы употреблены были и изъ природныхъ Персидскихъ подданныхъ, будутъ, не взирая на 
миръ, между обѣими державами существующій, приняты такъ какъ во всѣхъ государствахъ поступаютъ съ 
людьми пускающимися на подобное ремесло; также послѣ новаго и за симъ покушенія со стороны Персидскаго 
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правительства провезти къ царевичу 1,000 черв. для поддержанія его въ предпріятіи побѣга въ Персію, валовый 
тайный провозъ, не смотря на всю бдительность Россійскаго правительства, удался потому, что почти половину 
жителей здѣшняго края составляютъ Татары или Аліевой или Омаровой секты,—слѣдовательно есть между 
ними таковые, кои еъ Персидскимъ или Турецкимъ правительствомъ всегда согласны отчаети по единовѣрію, а 
больше по обольщенію золотомъ, которое составляетъ душу почти псѣхъ А^ятцевъ; среди-же Грузинъ и Армянъ 
скрываются еще потаенныя партіи, доброжелательствующія царевичу Александру и всѣми способами съ 
непроницаемою хитростью пособляющія ему въ сношеніяхъ съ Переіею, — я не могу не подозрѣвать, чтобы 
самое Персидское правительство не имѣло какихъ нибудь сокровенныхъ замысловъ, потому наипаче, что усилія 
онаго въ вызову царевича въ Персію часъ отъ часу нынѣ умножаются и что дна дня тому назадъ получена 
пребывающимъ нынѣ въ ТИФЛИСѢ Персидскимъ посломъ Мирза-Абуль-Хасон-ханомъ квита на Турецкомъ 
языкѣ, сочиненная яко-бы въ Цареградѣ, коей содержаніе есть торжественный призывъ всѣхъ сектъ 
мухаммеданскаго исповѣданія и всякаго возраста людей ко вступленію въ союзъ противъ христіанъ, называемый 
ими также священнымъ, какъ и тотъ, который существуетъ нынѣ почти между всѣми Европейскими державами. 
Таковое обстоятельство показалось для меня весьма немаловажнымъ, почему не упу- стительво спѣшу 
всеподданнѣйше донести объ ономъ В. И. В., прилагая подлинникомъ и рапортъ, сей часъ только мною 
полученный отъ ген.-л. Сталя, которымъ вновь подтверждается расположеніе царевича Александра бѣжать въ 
Персію. 
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ш. 
ІЧІШІІІІ ЧАСТЬ. 
А. ПРАВОСЛАВНОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
372) Отношеніе ген. Ртищева къ кн. Голицину, отъ 
111) го іюня 1812 года, № 25. 
Покойный кн. Циціановъ, имѣвшій счастье пользоваться довѣріемъ Г. И. и пріобрѣтшій дѣяніями своими общее 
здѣшнихъ обитателей у ваяете, оставилъ по себѣ невабвенную память сооруженіемъ и украшеніемъ Сіонскаго 
собора. Е. И. В., по представленію его, отъ Монаршихъ щедротъ своихъ на построеніе собора всемилостивѣйше 
пожаловать соивволилъ 10 т. 
р. с. Церковь сія устроена и украшена и нынѣ усердіемъ и стараніемъ экзарха Грузіи Варлаама, неусыпно о 
поправленіи въ Грузіи церквей и о введеніи порядка пекущагося, въ храмѣ Сіонскаго собора отправляется 
божественная литургія со всѣмъ подобающимъ благолѣпіемъ. 
Вмѣстѣ съ сооруженіемъ Сіонской церкви предположено было построить колокольню, но оная осталась 
непостроенною какъ по малому числу оставшихся денегъ отъ вышеписанной 10,000 суммы, такъ и по 
разстроенному положенію здѣсь духовной части, коей доходы поступали на пользу самихъ церквей не въ 
полномъ количествѣ. Нынѣ-же, со введеніемъ новаго управленія духовенствомъ, Варлаамъ, не смотря еще на 
скудость сихъ доходовъ, предположилъ часть оныхъ употребить на построеніе колокольни, которая уже начата 
и, какъ полагаетъ овъ, будетъ окончена въ слѣдующемъ году, на построеніе которой потребно суммы 6,965 р. 95 
к. с. Планъ сей колокольни я честь имѣю представить на уемотрѣніе ваше въ коти; но калъ главнѣйшее теперь 
предстоитъ затрудненіе въ снабженіи ея колонольныыъ звономъ, который если выпи 
сывать изъ Россія, то по трудности пути и по отдаленности было-бы сопряжено съ большими неудобствами, а 
потому Варлаамъ вошелъ ко мнѣ съ просьбою, накъ въ аавѣдываніи Грузинской Казенной Экспедиціи хранится 
безъ всякаго употребленія болѣе 15 т. п. мѣди, то изъ числа оной отпустить на вылитіе колоколовъ 1,500 п., ивъ 
которой мѣди и прочія церкви, попечительностью его исправляемыя, снабжены будутъ по мѣрѣ надобности 
иолоколцрі. Привнавъ таковую просьбу весьма основательною и отдавая въ полной мѣрѣ справедливость сему 
попечительному о паствѣ своей архипастырю, я обязанностью поставилъ себѣ быть въ семъ случаѣ 
посредникомъ и ходатаемъ у в. 
с., имѣя въ виду и то милосердое попеченіе вееми- лостиаѣйшаго нашего Г. И. о вѣрноподданныхъ, что 
Высочайшимъ Е. И. В. соизволеніемъ по всей Имперіи безвозбранно каждый исповѣдываетъ свободно свою 
вѣру, даже и мухаммедане, примѣромъ чего служитъ Кавказская Линія, куда на построеніе мечети для Азі-
атскихъ народовъ мухаммеданскаго исповѣданія самъ Г. И. пожаловалъ сумму. И я, содѣйствуя въ столь 
благочестивомъ дѣлѣ Варлааму, обращаюсь къ в. с. съ покорнѣйшею просьбою объ оказаніи милостиваго 
предетательства вашего у Е. И. В. объ отпускѣ на вылитіе колоколовъ для Сіонскаго собора и прочихъ церквей 
1,500 п. мѣди изъ числа хранящейся здѣсь безъ всякаго употребленія и которая почитается единственно 
мертвымъ капиталомъ, о чемъ особенно происходитъ переписка съ министромъ Финансовъ. И сверхъ сего, кокъ 
здѣсь нѣтъ мастеровъ, знающихъ искусство лить колокола, то испросить отъ Высочайшихъ щедротъ соизволеніе 
о присылкѣ сюда изъ 
 
Кіева и.ти изъ Москвы трехъ мастеровъ, такъ какъ мнѣ извѣсти о, что въ сихъ двухъ губерніяхъ лучшіе 
находятся мастера. 
Экзархъ Грувіи, конечно, употребилъ-бы на сей предметъ часть церковныхъ доходовъ, если-бы оные были въ 
лучшемъ видѣ, но теперь, а особливо послѣ бывшаго въ Кахетіи бунта не безъ труда оные собираются, да и 
окончательное построеніе колокольни не иначе сдѣлано будетъ по малому вступленію доходовъ, какъ съ 
пособіемъ доброхотныхъ дателей. 
Успѣхъ ходатайства в. с. у Г. И. въ семъ препохвальномъ дѣлѣ во славу божію запечатлѣетъ нъ сердцахъ 
здѣшнихъ обитателей сугубую благодарность въ милосердому Монарху, то дико о пользахъ ихъ и блохѣ 
пекущемуся, и тогда благовѣстъ въ церквахъ, дарованный отъ щедротъ Е. И. В., соберетъ ихъ въ храмы для 
принесенія Господу Богу моленія и благодаренія за ниспосланіе имъ милосердаго Государя. 
373) Рапортъ Телавскаго моурава к. с. «и. Макаш 
ген. Ртищеву, отъ 2-го іюля 1812 года. 
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Жители еел. Кварели письменно увѣдомили меня, отъ 1-го числа сего мѣсяца, что 29-го іюня, въ субботу, они 
всѣ были на утренней молитвѣ въ церкви архимандрита Едевтерія, куда прибѣжавъ одинъ человѣкъ, объявилъ 
оному архимандриту, что 1,500 Лезгинъ прибыло недалеко Отъ ихъ селенія съ намѣреніемъ сдѣлать нападеніе; 
почему Елевтерій сѣлъ на лошадь и вызвалъ охотниковъ напротивъ ихъ, по каковому вызову явились вскорѣ въ 
нему находящіеся тамъ князья Чавчавадэе, также и жители около 1,000 чел., которые съ помощью неодолимыхъ 
войскъ, состоящихъ изъ 50-ти солдатъ, еъ барабаномъ вышедшихъ изъ крѣпости, отправились драться съ оными 
Лезгинами, кои услыша шумъ барабана, возвратились со стыдомъ безъ всего, хотя и сдѣлали изъ ружей 
выстрѣлы. 
374) Тоже, д. с. с. Малинскаго, отъ 19-го августа 
1812 года, № 2687. 
Во исполненіе даннаго мнѣ в. ные-шъ повелѣнія 
112) го числа сего мѣсяца объявлялъ я лично митр. Арсенію, дабы непремѣнно исполнилъ по указу Свя-
тѣйшаго Сѵнода о немъ послѣдовавшему, и что если онъ и за напоминаніемъ моимъ окажетъ неповиновеніе, 
тогда поступокъ его причтенъ будетъ къ ослушанію Г. И. воли и о томъ будетъ доведено до свѣдѣнія Е. И. В. 
Помянутый преосвященный перво 
начально мнѣ отвѣтствовалъ, что доколѣ самъ не увидитъ сего указа, до тѣхъ поръ не можетъ о немъ 
удостовѣриться. Для отвращенія и сего его отклоненія по согласію съ экзархомъ Грузіи, взялъ съ собою съ 
духовной стороны члена здѣшней Дивастеріи архимандрита Аѳанасія съ секретаремъ оной и съ гражданской—
здѣшняго коменданта, представлялъ я показанному митр. Арсенію и подлинный указъ Святѣйшаго Сѵнода о 
перемѣщеніи его въ пуетынь св. Іоанна Предтечи, съ полученіемъ опредѣленной ему пенсіи; но оаначенный 
митрополитъ, епрося, кѣмъ указъ подписанъ, объявилъ, что быть не можетъ, чтобы указы Сѵнода подписываемы 
были обер-секретаремъ, а не какимъ нибудь изъ членовъ онаго архіепископомъ. А потому, не увѣрясь и на семъ 
о подлинности сего указа, не можетъ дать согласія на перемѣщеніе его въ назначенное мѣсто добровольно, а раз-
вѣ прикажутъ его туда отвезти, что онъ сочтетъ наказаніемъ за преступленіе, коего онъ не сдѣлалъ; еъ другой-же 
стороны, не можетъ дать вѣры, чтобы сей указъ былъ изъ Сѵнода и потому, что Святѣйшій Сѵнодъ не 
истребовалъ отъ него по дѣлу его никакихъ отвѣтовъ. Хотя старался я увѣрить его, что всѣ указы изъ Сѵнода и 
изъ Сената по введенному порядку всегда подписываются обер-секретарями, но онъ и за всѣми убѣжденіями 
остался непреклоннымъ. 
478. Отношеніе ген. Ртищева къ кн. Голицыну, отъ 
8-го февраля 1818 года, № 13. 
Экзархъ Варлаамъ отношеніемъ далъ ынѣ знать, что онъ, получа изъ Правительствующаго Сѵнода, отъ 11-го 
ноября 1812 года, указъ какъ о проиэножденш назначеннаго по Высочайшему повелѣнія) жалованья митр. 
Арсенію, такъ и объ отобраніи отъ него вещей принадлежащихъ Сіонскому собору, съ тѣмъ, что буде онъ,  
АрсеюЙ, окажетъ въ исполненіи сего упорство, тогда предоставить обстоятельство сего дѣла моему 
распоряженію,—сколько Варлаамъ ни употреблялъ стараній привести въ исполненіе подученное имъ пред-
писаніе кроткими внушеніями, дѣлаемыми митр. Арсенію, представляя ему, что когда онъ нсѣ церковныя вещи 
отдастъ, то и жалованье безъ малѣйшаго промедленія ему производимо будетъ; но никакія убѣжденія его не 
могли подѣйствовать надъ упорнымъ Арсеніемъ. Равнымъ образомъ, сколько и я со стороны моей ни старался 
его уговаривать сперва чрезъ гражданскаго губернатора, а потомъ и самъ лично, чтобы онъ повиновался 
начальственной волѣ и предписаніямъ, но и сія мѣра была тщетна. 
 
Таковое упрямство митр. Арсенія, поступающаго несоотвѣтственно его сану и болѣе сближающагося къ тѣмъ 
Кахетинскимъ князьямъ, вой, нарушивъ присягу, сдѣлались измѣнниками Г. И., не повинуясь Высочайше 
постановленной начальственной власти, каковое его упрямство отношу я даже къ полоумію его, ибо онъ съ 
видомъ негодованія говорилъ, что не иначе можно его принудить, какъ только если главнокомандующій 
прикажетъ взять его силой подъ караулъ; а потому обстоятельство сіе привело меня въ необходимость 
обратиться къ в. с. со всепокорнѣйшею моею просьбою, чтобы для прекращенія излишнихъ и безполезныхъ 
побужденій и совершеннаго окончанія сего дѣла испросить Высочайшее у Е. И В повелѣніе, дабы у ыитр. 
Арсенія, отобравъ всѣ церковныя вещи, не взирая на всѣ его сопротивленія, отправить для жительства въ одинъ 
изъ Россійскихъ монастырей, гдѣ-бы онъ могъ благочестнымъ житіемъ и молитвою очистить теперешніе его 
поступки и вмѣсто назначеннаго ему пенсіона по 1,000 р. с. въ годъ, по высокому курсу въ Россіи на серебряную 
монету, я пологаю весьма достаточнымъ производить ему по 1,200 р. ассиг. или мѣдью. Оставлять-же его въ Гру-
зіи, кокъ по безпокойному и мстительному его нраву, такъ и для сохраненія общаго спокойствія не должно и 
симъ однимъ только средствомъ можно привести неповинующагося ыитр. Арсенія къ исполненію его 
обязанности, чего я самъ собою безъ Высочайшей воли по толико вожному сану его предпринять не могу, а тѣмъ 
болѣе еще кроткій и благочестивый пастырь церкви, высокопр. Варлаамъ по мягкоеердію своему не въ силахъ 
заставить его исполнить законныя свои требованія и л ожидаю на сіе благосклоннаго вашего увѣдомленія. 
375) Рапортъ архимандрита Иииифоуи митрополиту 
Варлааму, отъ 14-яо марта 1813 года. 
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(Оъ Груаиисвяго, соревол*. старый) 
Получа отъ в. высокопр, повелѣніе о погребеніи тѣла кн. Теймураза Циціанова въ Рупеекой церкви, близъ гроба 
отца его, исполнилъ предписанное преданіемъ тѣла его землѣ между тѣлами Мамацовыхъ. На другой день 
утромъ кн Ростомъ Давидовъ еъ вооруженнымъ многочисленнымъ народомъ, пріѣхавъ въ еел. Руиеи и вошедъ 
внутрь церкви, спрашивалъ, для чего погребенъ упомянутый князь въ оной, поелику сія церковь ему 
принадлежитъ; потомъ, вырывши изъ могилы тѣло покойнаго кн. Циціанова, покушались выбросить его изъ 
церкви, коему п объявляя, что на то 
воля была в высокопр., при томъ-же п не между предками его, Давидова, онъ, Циціановъ, погребенъ, просилъ 
уняться отъ таковаго поступка, который Давидовъ не только не послушался благихъ моихъ совѣтовъ», но до же 
бросилъ повелѣніе ваше п меня толкнулъ въ церкви такъ, что едва не подвергнулся жестокому увѣчью, ругая 
разными непристойными слонами, и даже коснулся бранить вѣру п священство, понося при томъ и особу вашу 
непристойными словами; меня-же хотѣлъ бить, однако бывшіе при семъ происшествіи не допустили 
предпринимаемаго имъ исполнить; напослѣдокъ заперъ церковь, взялъ къ себѣ ключъ и никого изъ насъ не 
допустилъ въ оную, и токъ тѣло кн Циціанова, Дапидовымъ вынутое, осталось не предано землѣ, а готовившійся 
народъ ня сей недѣлѣ до 100 душъ къ пріобщенію св Христовыхъ тайнъ лишенъ сей святыни. Во время-же царей 
Грузинскихъ Руисскіе архіереи по соизволенію своему до 
113) ти душъ кн. Циціановыхъ въ церкви есй иогребли, также и кн. Абашидзе, дворянъ Климіепыхъ, Калато-
зовыхъ и Мамацовыхъ, однако таковыхъ происшествій не случалось В высокопр., не пная сему причина, какъ 
только та, что мы здѣсь безъ призрѣнія и хозяина остаемся въ забвеніи, ибо никто не входитъ въ изслѣдованіе 
таковыхъ дѣлъ; истинно долженъ сказать, что никакого уваженія нѣтъ, въ доказательство чего поставляю 
слѣдующее о происшествіи семъ доводилъ я до свѣдѣнія Горійскаго окружнаго начальника, но онъ не только не 
внялъ сему моему донесенію, но еще отвѣчалъ такимъ образомъ „какъ о погребеніи того тѣла имѣлось у васъ 
предписаніе отъ митрополита, то и не мое дѣло сіе и входить не хочу“ Писанное отъ пасъ кь окружному 
начальнику письмо о притѣсненіяхъ, чинимыхъ князьями Циціпновыми крестьянамъ церковнымъ, къ нему 
доставлено, но отвѣта на то отъ него не получили Обстоятельство сіе лакъ о поруганіи храма Божія, такъ и о 
обидѣ моей имѣю честь представить в. нысокопр. но разсмотрѣніе, съ испрашивааіечъ архипастырскаго вошего 
повелѣнія насчетъ тѣла покойнаго кв. Циціанова, остающагося непогребенный ь. 
376) Отношеніе геи. Ртищева къ кн. Голицыну, отъ 
44) го марта 1813 года, 26. 
Экзархъ Варлаамъ, распредѣляя церковные доходы по Грузіи поетупаемые, па основаніи Высочайше 
утвержденнаго постановленія о Грузинской Дикае- теріи, сообщилъ мнѣ, что блаженнѣйшій Антоній какъ при 
Грузинскихъ царяхъ, такъ и по открытіи въ 
Л! 
 
Грузіи Россійскаго правительства пользовался рыбною ловлею по р. Курѣ безъ платежа пошлинъ за привозимую 
рыбу въ г. ТИФЛИСЪ; равнымъ образомъ и онъ, Варлаамъ, по вступленіи своемъ въ управленіе Грузинскимъ 
духовенствомъ правомъ симъ пользовался, но впослѣдствіи времени, когда обратилъ онъ сей рыбный доходъ въ 
пользу Мцхетскаго собора и отдалъ на откупъ, то казенные откупщиии стали требовать отъ Мцхетскаго собора 
пошлину съ позволешя Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи, по каковому случаю е. 
высонопреосв. просилъ меня войти по обстоятельству сего дѣла разсмотрѣніемъ и оказать ему въ сборѣ сихъ 
доходовъ законное содѣйствіе. 
По требованію моему по сему предмету отъ Грузинской Казенной Экспедиціи объясненія, оная донесла, что 
дѣйствительно бывшій Грузинскій католикосъ Антоній собиралъ доходъ съ рыбной ловли, въ пошлинѣ 
состоящей, но потомъ, когда по представленію гр. Гудовича о приведеніи въ извѣстность всѣхъ церковныхъ 
пошлинныхъ сборовъ, ноиши пользовался католикосъ, послѣдовалъ Высочайшій Е. И. В. указъ въ 20-й день 
марта 1808 года, чтобы вмѣсто слѣдующей ему, католикосу Антошю, за доходы прежнихъ дѣтъ по исчисленію 
суммы 9,430 р с. выдать единовременно половинное число, а на будущее время взамѣнъ оныхъ опредѣлить ему 
ежегодно по 2,300 р. с.- ше изъ доходовъ Грузіи; несь-ше пошлинный и таможенный церковный доходъ обратить 
уже въ казенное вѣдомство, то съ того времени Грузинская Казенная Экспедиція, получа сборы еш аъ свое 
вѣдѣніе, отдаетъ на откупъ, въ томъ числѣ и аа провозъ рыбы, по которому предоставлено откупщикамъ брать 
пошлины и тѣ, кои по грамотамъ Грузинскихъ царей поступали въ пользу церквей или частныхъ лицъ и кон-
диціи на сей откупъ утверждаемы всегда были главнокомандующими здѣшнимъ краемъ, такъ какъ католикосъ 
взамѣнъ таможеннаго и пошлиннаго дохода получаетъ по Высочайшему повелѣнію 2,300 р. ежегодно. Все 
вышеписанное я, доводя до свѣдѣнія в. с., съ препровожденіемъ при семъ въ копіи объясненія Грузинской 
Казенной Экспедиціи и какъ церковные въ Грузіи доходы должны всѣ сполна постулатъ въ вѣдѣніе и 
распоряженіе, по Высочайше утвержденному о управленіи вдѣшняго духовенства постановленію, Духовной 
Династерш, которая пошлиннаго за провозъ рыбы въ г. ТИФЛИСЪ дохода лишается единственно потому, что а а 
оный пользуется блаженнѣйшій Антоній пенсіономъ, то я прошу в. с. оказать со стороны вашей содѣйствіе въ 
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доставленіи по справедли 
вости Грузинской церкви всего принадлежащаго ей пошлиннаго дохода, за который или сборъ пошлинъ съ 
церковныхъ статей исключить изъ казеннаго вѣдомства и отдать церкви или отпустить ей изъ казенныхъ 
Грузинскихъ доходовъ пенсіонную сумму по 2,300 р, въ годъ, оетавя уже въ казнѣ сей пошлинный сборъ, и въ 
семъ послѣднемъ случаѣ удержать у Антонія сію сумму, такъ кожъ сей доходъ принадлежалъ не собственно 
лицу его, а вообще церкви, и о послѣдующемъ почтить меня благосклоннымъ ва_ шимъ увѣдомленіемъ. 
377) Тоже, ош 8-го апрѣля 1813 года, М 27. 
Поставляя себѣ всегда пріятнѣйшимъ долгомъ ходатайствовать о воздаяніи справедливости заслуживающимъ 
милостиваго Е. И. В. воззрѣнія и будучи преисполненъ благодарностью моею къ экзарху Варлааму за оказанное 
мнѣ содѣйствіе въ прекращеніи бывшаго въ Кахетіи всеобщаго бунта, я обращаюсь въ в. с. ео всепокорнѣйшею 
моею просьбою о принятіи на себя милостиваго предстательства у Г. И. для испрошенія высокопреосвященному 
Варлааму достойнаго по заслугамъ его воздаянія. 
Пастырь сей, рѣдкимъ благочестіемъ въ вѣрѣ и житіи пріобрѣтшій вообще отъ обитателей Грузіи уваженіе и 
довѣренность посредствомъ добродѣтельныхъ своихъ поступковъ, дѣйствуетъ неусыпно къ поддержанію и 
обращенію легковѣрныхъ и заблуждающихся въ сохраненіи непоколебимой вѣрности Г. И. и въ усердіи на 
пользу службы Е. И. В.; примѣромъ своимъ онъ поселилъ во всей Фамиліи князей Эрнстовыхъ Ксанскихъ, изъ 
коихъ и самъ имѣетъ происхожденіе, единодушное рвеніе о 'пользахъ въ Грузіи Россійскаго правительства и съ 
помощью братій своихъ, когда возгорѣлся въ Кахетіи бунтъ и заперты были горцами всѣ главныя Грузинскія 
дороги до самаго ІСав- бена, то благочестивый сей мужъ, подвигнувъ увѣщаніями своими многихъ духовныхъ 
особъ, старался всѣми мѣрами обратить народы къ обязанностямъ своимъ и посредствомъ своихъ 
сподвижниковъ доставлялъ отъ меня многія мои предписанія отряднымъ начальникамъ, какъ посланнымъ для 
потушенія мятежнаго пламени и наказанія вѣроломныхъ, съ потерею много собственныхъ своихъ людей, и о 
положеніи тѣхъ народовъ имѣя совершенныя и вѣрныя извѣстія, всегда мнѣ оныя сообщалъ и тѣмъ самымъ 
оказалъ мнѣ ощутительное пособіе къ приведенію въ спокойствіе и повиновеніе горскихъ народовъ и къ 
возстановленію по прежнему свободнаго всюду сообщенія. Когда та- 
 
вимъ образомъ дѣйствовалъ въ сей части Грузіи Варлаамъ съ духовенствомъ и братіями своими, другой 
почтеннѣйшій мужъ, архимандритъ Едевтерій оказывалъ усердіе свое къ Россійскому правительству въ самой 
Кахетіи, не смотря на то, что всѣ вообще Кахетинскіе князья и самъ Сигнахскій дворянскій маршалъ съ 
родственниками находились въ бунтѣ; архимандритъ Едевтерій, всегда усердный и вѣрный Г. И, съ 
приверженными къ нему раеполошась въ сел. Кваре- ли, гдѣ находились 2 роты, отрѣаанныя бунтовщиками отъ 
отряда войскъ, и пренебрегая всѣ усилія мятежниковъ и льстивыя ихъ обѣщанія, остался непоколебимымъ въ 
вѣрности, удержалъ въ оной своихъ соотечественниковъ, снабжалъ воинскихъ служителей провіантомъ и всѣми 
нужными припасами близъ 3-хъ мѣсяцевъ, раздѣляя съ ними даже собственность свою, помогалъ больнымъ, 
пользовалъ раненыхъ какъ офицеровъ, танъ и нижнихъ чиновъ и примѣромъ своимъ сдѣлалъ то, что изъ всей 
Кахетіи одно только сіе сел. Кварели во все время пребыло вѣрнымъ и спокойнымъ, не взирая, что нѣсколько 
разъ окружаемо было мятежниками, коихъ еще отбивали всегда тѣ роты съ помощью Кварельскихъ жителей, 
подъ предводительствомъ самого неустрашимаго и добродѣтельнаго архимандрита Елевтерія, уподобляющагося 
самому пастырю Грузинскія церкви Варлааму. 
Подвиги сихъ двухъ особъ я представляя милостивому в. с. бдагораэсмотрѣнію, честь имѣю увѣдомить васъ, что 
какъ обстоятельства ыною вышеописанныя относились до части военнаго управленія, то отъ 
378) го числа января я доводилъ оныя до свѣдѣнія ген.-л. кн. Горчакова и просилъ его ходатайства у всемило- 
стпвѢЙшаго Г. И. о награжденіи митрополита Варлаама орденомъ св. благовѣрнаго кн. Александра Невскаго и 
архимандрита Елевтерія пенсіономъ по смерть 500 
р. с. въ годъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ присовокупилъ и то, что хотя по установленному порядку я слѣдовало мнѣ 
представленіе сіе сдѣлать чрезъ посредство в. с., но какъ подвиги, оказанные виновниками возстановленія въ 
Грузіи спокойствія и тишины, относились до части и военной по Кахетинскому бунту; сверхъ того я былъ 
столько обремененъ дѣлами бывшаго въ то время положенія, что спѣшилъ воспользоваться первымъ 
представившимся ынѣ благопріятнымъ случаемъ при обратномъ отправленіи въ С.-Петербургъ съ депешами 
Фельдъегеря и по увѣренности моей, что какъ в. с., такъ и кн. Алексѣй Ивановичъ горите одинаковою любовью 
къ Г. И., то употребите обще ваше сильное ходатайство у Е. И. В. на еіе мое представленіе, и я нынѣ еще объ 
ономъ испрашиваю благосклонна 
го вашего вниманія, дабы тѣмъ самымъ оправдать и меня во мнѣніи благочестиваго пастыря и сподвижника его 
архимандрита Елевтерія, что толико отличные труды ихъ и усердіе къ пользѣ Россійскаго здѣсь правительства не 
остались по представленію моему безъ милостиваго и справедливаго воздаянія, на что и буду ожидать вашего 
увѣдомленія. 
114) Письмо экзарха Грузіи митрополита Варлаама 
къ ген. Ртищеву, отъ 6-го мая 1813 года, № 309. 
Саытаврская церковь, близъ Мцхета состоящая, гдѣ устроенъ карантинъ, ееть древнѣйшая и почетнѣйшая, 
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потому что отъ времени построенія ея введена въ краѣ семъ православная христіанская религія, въ память чего и 
сооружена церковь та, которая по учрежденіи карантина была хранилищемъ привозимыхъ изъ Россіи товаровъ,  
нынѣ-же внутри самой церкви производится окуриваніе вещей и людей проѣзжающихъ. Я, въ отвращеніе 
токоваго неблагочестія въ святынѣ, предположилъ прикомандировать къ той церкви священника для отправленія 
тамъ богослуженія, съ тѣмъ, чтобы оная была невозбранно въ завѣдываніи священника, въ чемъ нужно согласіе 
в. выс-а и надѣюсь, что вы, одобрп съ своей стороны предположеніе мое, не оставите предписаніемъ своимъ 
карантиннаго начальника, чтобы церковь сія была очищена и поручена тому, кому отъ меня о принятіи ея будетъ 
предписано. 
115) Предписаніе ген. Ртищева ген.-ч. Симоновичу, 
отъ 8-го мая 1813 года, 470. 
Митр. Варлаамъ сообщаетъ мнѣ, что въ Самтавр- ской церкви близъ Мцхета, гдѣ устроенъ Мцхетскій карантинъ, 
производится овуриа вещамъ проѣзжающихъ и тѣмъ нарушается благочестіе къ святынѣ, почему митр. Варлаамъ 
предположилъ прикомандировать къ той церкви священника для отправленія богослуженія, съ тѣмъ, чтобы оная 
была пъ непосредственномъ его завѣдываніи Я, далъ на сіе предположеніе мое согласіе, предлагаю в. пр. кому 
слѣдуетъ предписать, дабы церковь ту немедленно очистить и вынести курильню и всѣ непринадлежащія къ 
церкви вещи, которую и сдать тому священнику, кто опредѣленъ будетъ высоконр. Варлаамомъ, о коемъ вы по-
лучите отъ него извѣщеніе; буде-же настоитъ необходимость въ окурительномъ покоѣ, то прикажите тако вый въ 
приличномъ мѣстѣ по усмотрѣнш вашему построить изъ карантинной суммы, имѣющейся въ 
 
Казенной Экспедиціи и сколько потребуется на построеніе того покоя денегъ, прошу меня увѣдомить. 
379) Отношеніе геи. Ртищева къ кн. Голицыну, отъ 
116) гв августа 1813 года, № 63. 
По л уча отношеніе в. с., отъ 24-го апрѣля, № 323, я въ тоже время увѣдомилъ митр. Арсенія 0 Высочайшемъ 
соизволеніи, послѣдовавшемъ на пріѣздъ его въ С.-Петербургъ, и спрашивалъ его о пособіи, какое ему нужно 
будетъ для пути его; что-же касается до церковныхъ вещей, то въ отвращеніе сношеній его, Арсенія, съ митр. 
Варлаамомъ, я просилъ оныя доставить губернатору или но мнѣ, съ тѣмъ, что онъ и слѣдуемый ему пенсіонъ отъ 
меня получить можетъ. Но митр. Арсеній при самомъ началѣ оказалъ уже недовѣріе свое, полагая 
несправедливымъ, пко-бы ему позволено пріѣхать въ столицу, что полученныя бумаги мною, экзархомъ и имъ, 
Арсеніемъ, поддѣланы и сочинены здѣсь, въ ТИФЛИСѢ, И ЧТО яво-бы не могло послѣдовать Высочайшаго 
соизволенія на пріѣздъ его въ С.-Петербургъ, тогда когда уже отказано ему въ семъ дѣдѣ отъ Святѣйшаго 
Сгнода, вложивъ себѣ въ голову, будто-бы вкэархъ намѣревается подъ предлогомъ позволенія пріѣхать ему въ 
Петербургъ отправить его въ какой нибудь отдаленный Россійскій монастырь; каковыя его заключенія, какъ я 
примѣтилъ, происходили сколько отъ помѣшательства его ума, не менѣе того и отъ вкоренившагося въ немъ 
упрямства, ибо когда я привелъ ему всѣ доказательства неправиль наго его мнѣнія, тогда онъ началъ 
представлять мнѣ новыя препятствія 1) что онъ нынѣ по причинѣ большихъ жаровъ и разлитія водъ не можетъ 
ѣхать, 2) по разстроенному положенію не можетъ скоро приготовиться къ пути, 3) что долженъ расплатиться съ 
кредиторами своими и наконецъ просилъ отсрочки отправленія его до сентября мѣсяца и то когда здоровье ему 
позволитъ выѣхать изъ Грузіи; церковныя-же вещи не прежде отдаетъ, какъ при отъѣздѣ своемъ, но не всѣ, а 
нѣкоторыя возьметъ еъ собою для представленія Святѣйшему Сѵноду. На всѣ таковыя его отговорки хотя я всѣ 
старанія употреблялъ внушить ему, чтобы онъ воспользовался милосердіемъ Г. И., обѣщая доставить ему сверхъ 
слѣдуемаго пенсіона всякое пособіе, а экзархъ объявилъ даже согласіе свое ина то, чтобы онъ каяія хочетъ вещи 
пзялъ съ собою, а пенсіонъ полу- чилъ-бы съ 1-го января 1812 года, до котораго времени пользовался 
церковными доходами Сіонскаго собора, гораздо превышающими его пенсіонъ; но митр, Арсеній, не внимая 
никакимъ увѣщаніямъ и просьбамъ, основалъ уже упрямство евое на томъ, что до 
того времени не поѣдетъ изъ ТиФдиеа, пока пенсіонъ свой не получитъ со времени Высочайшей конФирмаціи 
учрежденія въ Грузіи духовной Дикастеріи, т. е. съ 30-го іюня 1811 года; забывъ о жарахъ, разлитіи водъ, о 
долгахъ и слабомъ адоровьи,— началъ уже приступать съ требованіемъ, чтобы его скорѣе отправить, выдавъ 
сперва пенсіонъ, который онъ по видимому хотѣлъ получить въ руки и потомъ представлять новыя отговорки къ 
отъѣзду своему, потому что когда приславы были къ нему слѣдующія въ пенсіонъ деньги, чрезъ правившаго 
губернаторскую должность ген.-м. Симоновича,—1,666 р. 662Д к. с., еъ тѣмъ чтобы отдалъ церковныя вещи и 
приготовился въ отъѣзду, то митр, Арсеній оказалъ вновь упрямство свое и, не принявъ денегъ, отозвался, что 
пока не увидитъ подлинный Высочайшій указъ, въ воемъ назваченъ ему пенсіонъ, и не получитъ на свою прось-
бу отъ в. с. разрѣшенія относительно до отправленія его въ С.-Петербургъ, никому церковныхъ вещей не отдастъ 
и не поѣдетъ изь Грузіи, а денегъ не принимаетъ потому, что не всѣ сполна яко-бы присланы, что слѣдуетъ ему 
пенсіонъ не съ 1-го января 1812 года, а съ 30-го іюля 1811 года. 
По таковымъ неосновательнымъ требованіямъ митр. Арсенія, а паче по упрямству его и обидному для вкзарха 
заключенію, яко-бы бумаги отъ имени в 
с. поддѣланы въ ТИФЛИСѢ, ХОТЯ И елѣдовало-бы употребить мѣры по власти Высочайше мнѣ данной, но я, 
уважая санъ его и дабы не подать повода другимъ дѣлать насчетъ принужденія разные толки, обстоятельство сіе 
имѣю честь представить собственному благоусмотрѣнію в. с., съ тѣмъ, не бдагоугодно-ли будетъ испросить 
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Высочайшее Б. И. В. повелѣніе, чтобы митр. Арсенія, не взирая ни на какія его отговорки, отобравъ отъ него 
церковныя вещи, отправить хотя и съ принужденіемъ въ С. Петербургъ или куда назначено будетъ, ибо 
дальнѣйшее его здѣсь, въ Грузіи, пребываніе служитъ только ко нреду церкви и разрушаетъ порядокъ, производя 
соблазнъ въ народѣ; сверхъ того онъ, ведя праздную жизнь, занимаетъ Сіонскому собору принадлежащій домъ и 
тѣмъ лишаетъ приличнаго экзарху пристанища, который нынѣ живетъ у братьевъ своихъ въ тѣснотѣ со всѣми 
невыгодами и неудобствами,— на что и буду ожидать благосклоннаго вашего увѣдомленія. 
48$. Тоже, кн. Голицына къ митрополиту Арсенію, отъ октября 1813 года. 
Послѣ того, какъ я имѣлъ честь сообщить в. высокопр. въ отношеніи моемъ отъ 24-го апрѣля, за 
Л 
 
 
Э»й 322, что Г. И. дозволяетъ вамъ пріѣхать въ С.- Петербургъ для личнаго объясненія въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
по дѣламъ до васъ касающимся, оставалось токмо ожидать, что вы поспѣшите своимъ пріѣздомъ, тѣмъ паче, что 
въ случаѣ недостатка у васъ денегъ на дорогу, ген. Ртищевъ имѣетъ Высочайшее повелѣніе снабдить васъ 
потребною на сіе суммою. Но къ удивленію моему получаю вдругъ два письма ваши, отъ іювя мѣсяца, одно аа 
другимъ, объ одной матеріи и совершенно въ одвнанихъ выраженіяхъ. 
Вы сѣтуете, что блаженнѣйшій католикосъ Антоній на соборѣ своемъ запретилъ вамъ священнодѣйствіе. Но это 
тавого рода обстоятельство, которое токмо Сѵнодомъ можетъ быть разрѣшено; для сего- то и надлежало-бы 
вамъ ускорить пріѣздомъ сюда, чтобы предстать предъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ; а мнѣ, ванъ человѣку свѣтсному, 
входить въ подобныя дѣла и при томъ ваочно для васъ испрашивать разрѣшенія не слѣдуетъ. Все, что отъ меня 
зависѣло насчетъ доставленія вамъ способовъ къ предпріятію пути, я сдѣлалъ и остановка теперь собственно за 
вами. 
Примѣтно мяѣ, что люди злонамѣренные ссорятъ васъ съ экзархомъ Варлаамомъ. Какъ христіанинъ совѣтую 
прекратить сіе; менаду сынами православной церкви, преимуществевно-же между пастырями, несогласія и 
раздоры не должны быть терпимы. Если вы думаете, что преосв Варлаамъ стѣсняетъ васъ по Сіонскому собору,  
то я въ опроверженіе того могу сослаться на его письма ко мнѣ, гдѣ онъ увѣряетъ, что вамъ дозволяется сдать 
вещи кому сами заблагоразсудите. Если обижаетесь тѣмъ, что не съ 1811 года, т. е. со времени Высочайше 
утвержденнаго доклада о преобразованіи Грузинской церкви, а съ 1812 года предложилъ онъ вамъ ваять 
певсіонъ, то й ны- нѣ-же пишу о семъ къ экзарху, хотя, впрочемъ, по замѣчанію его, вы получаете дохода отъ 
Сіонскаго собора (доселѣ въ вѣдѣніи вашемъ состоящаго) несравненно болѣе слѣдующаго намъ по новому 
положенію пенсіона, 1,000 р. въ годъ. 
Вы остаетесь также въ мнѣніи, что поелику экзархъ ве именуется ТИФЛИССКИМЪ, то сей титулъ неотъемлемо 
вамъ долженъ принадлежать. Въ разрѣшеніе тавого недорааумѣнія долгомъ считаю напомнить вамъ, что по 
новому обраяованш ТиФлисская митрополія уже не существуетъ, такъ какъ она вошла Вмѣстѣ съ прочими въ 
составъ епархіи Мцхетской и КарталлвсноЙ,— слѣдственно, ни вы, ни Варлаамъ не имѣете права именоваться 
ТИФЛИССКИМЪ. 
Но представьте, высонопр. владыко, сколько те 
ряется времени вь безполезной перепискѣ, тогда какъ можно-бы было надѣяться отъ личныхъ нашихъ объ-
ясненій въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ совершенно кончить дѣло ваше; и какая при томъ съ вашей стороны смѣю 
сказать, неосновательность и обидная недовѣрчивость къ моимъ отношеніямъ, которыя вы называете 
подложными и поддѣланными отъ экзарха. Даю вамъ искренній совѣтъ оставьте сіи предубѣжденія и не 
откладывайте долѣе вашего пріѣзда, но нрошу увѣдомить меня заблаговременно, къ которому времени нанять 
для васъ домь насчетъ казны. 
486. Тоже, ген. Ртищева къ кн. Голицыну, отъ 11-го декабря 1813 года, М 97. 
На отношеніе в. с., .№ 806, имѣю честь увѣдомить васъ, что митр Арсеній отъ экзарха Грузіи Варлаама, чрезъ 
меня, 26-го числа прошлаго ноября получилъ слѣдующій ему певсіонъ со времени Высочайшей конфирмаціи 
доклада, о преобразованіи Грузинской церкви—2,417 р. с., въ полученіи которыхъ денегъ присланная имъ, митр, 
Арсеніемъ, росписей хранится у экзарха Груаш 
Между тѣмъ мвтр). Арсеній, будучи одержимъ болѣзнью, того ноября 30-го числа номеръ и тѣло его предано 
землѣ со всею подобающею сану его честью; самъ Варлаамъ совершилъ божественную литургію я исправилъ въ 
погребеніи его всѣ обряды, по духовенству предписанныя, и по желанію его митр Арсеній похороненъ въ 
Сіонскомъ соборѣ, въ моемъ присутствіи, генералитета и чиновниковъ Груаинсваго Правительства. При 
полученіи извѣстія о смерти митр. Арсешя по приказанію моему свпдѣтельствовано было тѣло его собраніемъ 
медицинскихъ чиновниковъ и оказалось, что онъ умеръ отъ продолжавшейся мучительной колики; вомендавту-
же Тифлисскому обще съ Градскою Полиціею, при депутатѣ со стороны духовной, велѣно описать оставшееся у 
него имѣніе и комендантъ въ описи представленной экзарху показалъ, что пещи въ ней значущінся суть тѣ 
самыя, кои предписано было отъ Святѣйшаго Сѵнода принять отъ него для храненія при Сіонскомъ соборѣ. 
Сверхъ того остались брилліантовый, пожалованный Г И. митр. Арсенію на бѣлый клобукъ, крестъ, орденъ св. 
Анны 1-го класса и собственно ему принадлежащихъ денегъ, за исключеніемъ слѣдуемыхъ въ уплатѣ долговъ и 
издержанныхъ на погребеніе его,—760 р. с. 
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Что-же касается до пещей Сіонскому собору принадлежащихъ, то оныя предоставлены распоряженію экзарха 
Груаш, а брилліантовый съ клобука крестъ 
$ 
ш 
 
— 40в — 
в 760 р. с. собственныхъ его денегъ отданы будутъ въ распоряженіе Верховнаго Грузинскаго Правительства, для 
отдачи тѣмъ его родственникамъ, кои по законнымъ правамъ окажутся настоящими наслѣдниками 
собственности его. 
380) Тоже, отъ 6-го февраля 1814 года, <Л? 15. 
Въ отношеніи моемъ, отъ 11-го декабря прошлаго 1813 года, я имѣлъ честь увѣдомить в. с. о смерти митр. 
Арсешя, вмѣстѣ съ чѣмъ и прекратилась вся переписка по его дѣламъ. Но нынѣ, въ дополненіе того, поставляю 
въ обязанность себѣ быть ходатаемъ у васъ за престарѣлую родительницу его. Всевышній будетъ судьею дѣлъ 
служителя Своего, но я по долгу званія моего и по самому человѣчеству долженъ пойти въ положеніе той, 
которая, получая прежде чрезъ посредство сына своего пропитаніе, нынѣ онаго должна Линииться, имѣя отъ 
роду болѣе 90 лѣтъ, удрученная болѣзнями и отдавшая себя въ покровительство мое, какъ начальника здѣшняго 
края. 
Хотя экзархъ Грузіи Варлаамъ, преисполненный добродѣтелью, оказываетъ ей пособіе, но самая справедливость 
требуетъ, чтобы и правительство вошло въ положеше ея, сколько по уваженію къ сану сына ея, иемевѣе того и 
для примѣра здѣшнимъ обитателямъ, дабы они всегда видѣли и чувствовали милосердіе Г. И. Въ семъ случаѣ я 
обращаюсь къ в. с. со всепокорнѣйшею просьбою объ оказаніи милостиваго нредстательетва вашего у Е. И. В. на 
пожалованіе пенсіона матери митр. Арсенія, для пропитанія ея, по 25 р. с. въ мѣсяцъ, ибо какъ япослѣдствіи ока-
залось, что дѣйствительно пастырь сей не стяжалъ имѣнія, а оставилъ по себѣ долги, и если осталась какая либо 
собственность его, то по законамъ достанется оная другимъ ближнимъ его родственникамъ, а не матери, ивъ 
коихъ, откровенно скажу, яе можно надѣяться, чтобы кто вошелъ въ бѣдственное ея положеше. 
381) ВыстОшЬ ресщштк гм. Ртищеву, отъ 81-го 
августа 1814 года.—С.-Петербургъ. 
По Моимъ намѣреніямъ о Осетинской Духовной Коммисіи и по взятымъ свѣдѣніямъ отъ бывшихъ 
главнокомандующихъ въ Грузіи Я нахожу полезнымъ, чтобы Ксанское имѣніе вмѣстѣ съ имѣніемъ Гвердис- 
дэири не было-бы въ частныхъ рукахъ; для того, обращая оныя нъ казенное вѣдомство, какъ было при 
Грузинскомъ правительствѣ, всемилостивѣйше повелѣваю той Фамиліи князей Эрнстовыхъ, коимъ сіе имѣ 
ніе Мною пожаловало, производить ивъ общихъ Грузинскихъ доходовъ по 10,000 р. с. въ годъ потомственно. 
Вознагражденіе сіе превышаетъ доходъ, получаемый ими съ сего имѣнія по вышепомянутымъ свѣдѣніямъ. 
Поручаю вамъ также разсмотрѣть представленіе Досиѳея архіепископа, коему ввѣрена Осетинская Ком- ыиеін, и 
представить Мвѣ съ своимъ мнѣніемъ, ыожно- ли чиновниковъ Грузинскихъ князей Николая, Глаха, Гаврилу 
Пицхелаури, Зураба Пурцеладэе и Іорама Черкеаи-швили наградить первыхъ 2-хъ маіорскими, а послѣднихъ 
капитанскими чинами, съ произвожде- ніемъ жалованья маюрамъ по 400, а капитанамъ по 300 р. с., причиеля 
всѣхъ ихъ къ Осетинской Коммисіи. Пребываю къ вамъ благосклонный. 
Подписано ,, А1ГККС АН ДР Ъ “ 
382) Отношеніе митрополита Варлаама къ ген. Ртищеву, отъ 12-го сентября 1814 года, № 669. 
По грамотамъ Грузинскихъ царей рыбная лосо- синая ловля, начиная отъ Горійекаго уѣзда до разломаннаго 
моста, въ Деыурчасалахъ состоящаго, предоставлена въ пользу Мцхетскаго собора, съ тѣмъ, что никакая особа 
не вправѣ дѣлать рыболовныхъ засѣкъ, въ подтвержденіе чего, по отношенію моему къ бывшему правителю 
Грузіи ген.-м. Ахвердову, сдѣлано отъ него кому слѣдуетъ предписаніе. Но ген.-м. кн. Тамазъ Орбеліани, не 
внимая таковому запрещенію, въ нарушеніе правъ церковныхъ, дѣлая построеніе засѣкъ и производя лососияую 
дошло въ запрещенномъ мѣстѣ, въ Демурчасалахъ, даже еще и не на принадлежащей ему землѣ, нанесъ церкви 
ущербъ съ 1811 года по нынѣшнее время болѣе 500 р. с.; да при томъ- же чрезъ сіе самое и для взятія на откупъ 
сей статьи не являются охотники, и хотя за запрещеніемъ отъ мѣстнаго начальства многократно было мною 
лично ему говорено, чтобы онъ далѣе не причинялъ церкви ущерба, однако и затѣмъ я не могъ его уговорить. А 
какъ сборы сш включены въ составъ суммы, показанной съ Мцхетской епархіи, то потому вынужденнымъ 
нахожусь обстоятельство сіе довести до свѣдѣнія в. пыс-а со всепокорнѣйшею просьбою объ отвращеніи 
упомянутаго кн. Тамаза Орбеліани отъ тавоваго насилія оказать свое содѣйствіе и тѣмъ доходъ церковный 
оградить отъ предстоящаго ущерба. 
383) Тоже, кн. Голицына къ ген. Ртищеву, отъ 2-го октября 1814 года, № 819. 
Отношеніемъ отъ 20-го сентября я имѣлъ честь 
 
предувѣдоліить васъ объ учреждаемой по Высочайшему повелѣнія Осетинской Духовной Коммисіи, для 
распространенія христіанства между тамошними жителями. 
Имѣя нынѣ порученіе Святѣйшаго Сѵнода отнестись въ вамъ, для надлежащихъ въ чемъ слѣдуетъ съ вашей 
стороны распоряженій, долгомъ считаю сообщить, что главные пункты состоятъ въ слѣдующемъ1 вакъ 
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Осетинская Коммисія ввѣрена архіеп. Досиѳею, ноторыЙ имѣетъ при себѣ штатъ и извѣстное число духовныхъ 
для проповѣданія слова Божія, то для сопровожденія всѣхъ ихъ въ горы Высочайше по- велѣно 1) соображаясь 
съ прежними примѣрами, имѣть въ готовности изъ церковныхъ Грузинскихъ крестьянъ 30 чел. съ верховыми 
лошадьми и состоять имъ въ полномъ послушаніи и распоряженіи преосв. Доси- ѳея; сіи крестьяне должны быть 
указателями дорогъ и селеній. 2) Для охраненія въ пути отъ набѣговъ, откомандировать 100 чел. Козаковъ, 
ежели, впрочемъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ нельзя будетъ имѣть менѣе сего числа. 3) Первыхъ, т. е. 
крестьянъ, освободить отъ всѣхъ повинностей казенныхъ и церковныхъ, а Козаковъ, считая на дѣйствительной 
службѣ, довольствовать всѣмъ принадлежащимъ имъ изъ казны, и 4) руководителемъ въ горахъ будетъ одинъ 
ивъ Грузинскихъ дворянъ, избраніе коего предоставлено самому архіеп. Досиѳею. 
Святѣйшій Сѵнодъ остается въ справедливомъ упованіи, что вы по начальническому вліянію оказывать будете 
въ семъ богоугодномъ дѣлѣ возможныя вспоможенія и содѣйствіе. 
384) Вѣдѣніе Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Правительствующему Сенату, отъ 17-го октября 
1814 года. 
По именному Е. И. В. Высочайшему указу, данному Святѣйшему Сѵноду минувшаго августа 30-го дня, за 
собственноручнымъ Е. В. подписаніемъ, въ которомъ изображено ,разсмотрѣвъ представленное обер-
прокуроромъ Сѵнода нн. Голицынымъ отношеніе къ нему ГорШсваго епископа Досиѳея насчетъ устройства 
духовныхъ дѣлъ въ Грузіи и иныхъ присоединенныхъ къ Державѣ Россійской областяхъ, и находя 
предположенія его полезными для церкви, обращаю подлинное отношеніе въ Сѵнодъ для надлежащаго 
исполненія по всѣмъ пунктамъ онаго, Мною утверждаемымъ, кромѣ 27-го, о которомъ послѣдуетъ рѣшеніе 
особо. Сѵнодъ не оставитъ съ своей стороны войти пъ дальнѣйшее распоряженіе, соображаясь 
сколько можно съ существенными пунктами нредио- 1 ложеніа епископа Горійскаго, и если для большей 
удобности въ исполненіи признаетъ нужнымъ учинить дополнительныя статьи, то силою сего указа имѣетъ 
привести и оныя въ дѣйствіе14,— Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ но приглашеніи въ собраніе онаго 
упоминаемаго преосвященнаго, воторый по особо состоявшемуся того-же августа 30-го числа именному 
Высочайшему указу всемилостивѣйше пожалованъ архіепископомъ Телонскичъ и Груанно-Кавиаэсктіъ, съ 
порученіемъ ечу и Осешнекой Коммисіи, выслушавъ оное отношеніе и при іонъ объясненія его, архіепископа, по 
довольномъ о всемъ томъ соображеніи, приказали Во иснолневіе означеннаго иыеннаго Е И. В. Высочайшаго 
указа, для бблыпей удобности къ приведенію пъ дѣйствіе предположеній его, архіепископа, кромѣ 27-го пункта, 
въ ономъ заключающагося, учинить слѣдующее 1) Въ Грузіи и Имеретіи быть одвому экзарху Сѵнода и 
именоваться Грузинскимъ и Имеретинскимъ. 2) Учредить нъ ТЯФЛИСѢ контору подъ названіемъ Груэнно-
ІІмеретивскап Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Контора, которой состоять подъ непосредственнымъ 
вѣдѣніемъ Сѵнода, такъ какъ и Московская онаго Контора, а вмѣсто существующей нынѣ въ ТИФЛИСѢ 

Дикастеріо, которая за учрежденіемъ уже тутъ Конторы упраздняется, быть таковой-же Дикастерія въ г. Кутаисѣ 
для церквей, состоящихъ въ Имеретіи, Мннгреліи и Гуріи. 3) Въ Конторѣ быть предсѣдательствующимъ экзарху 
Грузинскому и Имеретинскому; присутствующими архіепископу Телавскому и Грузино-Кавказскому, 2-мъ 
архимандритамъ и 2-мъ протоіереячъ. Вслѣдствіе чего нынѣшнимъ преосвященнымъ экзарху Грузинскому и 
Имеретинскому и Досиѳею, архіеписвоиу Телавскому и Груэино-Капвазскому, и занять въ оной Конторѣ по ихъ 
санамъ мѣста. Въ числѣ-же 2-хъ архимандритовъ быть присутствующимъ, по извѣстной Святѣйшему Сѵноду 
способности, Киабтахевскаго монастыря архимандриту Аѳанасію; друтаго-же архимандрита и 2-хъ протоіереевъ 
нынѣ по избраніи предсѣдательствующему съ сими 2-шя присутствующими опредѣлить назначаемыя имъ мѣста, 
а впредь въ случаѣ выбытія кого изъ нихъ, Ковтора, избирая кандидатовъ, имѣетъ представлять на утвержденіе 
Сѵноду. Въ Днвастеріи-же быть первоприсутствующимъ Кутаисскому архіерею; присутствующими одному 
архимандриту и 2-мъ протоіереямъ, кто по избранію сего архіерея и по представленію Конторѣ утвержденъ бу-
детъ оною. 4) Въ Конторѣ быть прокурору Ѵ-го класса, знающему Россійскій и Грузинскій языки, какъ 
 
для смотрѣнія за исправнымъ теченіемъ дѣлъ по Конторѣ и Дикастеріи, такъ и для охраненія недвижимаго 
церковнаго имѣнія отъ неправильныхъ притязаній; а въ помощь ему опредѣлить 3-хъ стряпчихъ обер- 
ОФИЦерсвихъ чиновъ, изъ коихъ одному быть въ г. Гори, другому въ Телаоѣ, а третьему въ Кутаисѣ, и симъ 
стряпчимъ по дѣламъ о цѣлости и безопасности церковнаго и недвижимаго имѣнія, яко непосредственно до 
званія ихъ относящимся, доносить со всѣми обстоятельствами прокурору, который предлагаетъ Конторѣ для 
разсмотрѣнія. 5) Для производства письменныхъ дѣлъ полагается въ Конторѣ секретарей ѴПІ-го класса 2, ивъ 
коихъ 1-й запѣдынаетъ дѣла по Грузіи, а 2-й —по Имеретіи; при нихъ по 1 столоначальнику и по 1 писцу, сверхъ 
того 2 переводчика Х-го класса. Есди-же впредь изъ сихъ чиновъ по количеству дѣлъ окажутся излишними или 
будетъ недостатокъ, въ такомъ случаѣ Контора представляетъ Сѵноду. Въ Дикастеріи 1 секретарь Х-го класса, 1 
переводчикъ ХІІ-го класса и 2 писца. 6) Когда въ Контору присутствующіе и чиновники будутъ опредѣлены, въ 
то время по совершеніи молебствія съ водоосвященіемъ, открывъ самое присутствіе Конторы, увѣдомить о семъ 
главнокомандующаго БЪ Грузіи, а также Грузинское и Имеретинское гражданскія правительства и донести 
Сѵноду. 7) Въ Грузіи быть 3 епархіямъ Картзлинской, Осетинской и Сигнахской первая принадлежитъ экзарху 
съ титломъ митр. Мцхетспаго, Тифлисскаго и Карталинскаго; вторая архіепископу Телавскому я Грузино-
Кавказскому; а третья преосв. Іоанну, бывшему Алавердскому, котораго именовать впредь Сигнахскимъ и 
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Киаикскимъ. Сверхъ того, полагается викарій Грузинскій; должность его поручается нынѣ преосв. Гервасію, 
бывшему Цилванскому, которому впредь именоваться при званіи викарія Грузинскаго и Горійсвимъ. 8) Въ 
Имеретіи впредь до разсмотрѣнія оставаться существующимъ нынѣ епархіямъ и быть въ управленіи нынѣшнихъ 
архіереевъ, по смер- ти-же котораго иаъ нихъ Контора, донося Сѵноду., представляетъ и о томъ праадвую-ли 
епархію оставить на будущее время мѣстною иди приписать оную къ другой и какой именно по удобности? 9) 
Преосвященные въ Грузіи и Имеретіи въ управленіи ввѣренныхъ имъ епархій, независимо одинъ отъ другаго, 
поступаютъ согласно слову Божію, правиламъ святыхъ апостоловъ и отецъ, государственнымъ узаконеніямъ и 
предписаніямъ изъ Святѣйшаго Сѵнода; а о важныхъ дѣлахъ и недоумѣнныхъ случаяхъ представляетъ каждый 
съ мнѣніемъ преосвященные Грузинскіе въ Грузино-Имеретинскую Контору Святѣйшаго Сѵнода, а Имеретин 
скіе въ Дикастерію, которая уже съ мнѣніями своими представляетъ Конторѣ. 10) Для соблюденія порядка и 
надзора надъ священно и церковно-служителями, быть при каждыхъ 10-ти или болѣе и мевѣе церквахъ, ванъ 
позволитъ разстояніе ихъ и удобность сообщенія, благочиннымъ, избраніе и опредѣленіе коихъ въ сію 
должность предоставляется разсмотрѣнію епархіальныхъ архіереевъ, съ тѣмъ чтобы они для свѣдѣнія какъ объ 
опредѣленіи ихъ, такъ и по увольненіи доносили Дикастеріи и Конторѣ Святѣйшаго Сѵнода, которой, для 
исполненія благочиннымъ возлагаемаго на нихъ званія, сочинить инструкцію. 11) Конторѣ по открытіи своемъ 
принять всѣ дѣла, до разсмотрѣнія ея касающіяся, иаъ бывшей въ ТИФЛИСѢ Дикастеріи, и потомъ, войдя въ 
подробное разсмотрѣніе всѣхъ доходовъ и расходовъ на будущее время; а о таковыхъ-же доходахъ съ имѣній въ 
Имеретіи и Мингреліи истребовать иаъ Кутаисской Дикастеріи вѣрныя свѣдѣнія и, названа изъ нихъ жалованье и 
содержаніе духовнымъ и прочимъ особамъ и церквамъ, представить о всемъ томъ Сѵноду съ мнѣніемъ, о 
каковыхъ доходахъ и расходахъ доносить оному и впредь ежегодно. 12) Контора, сверхъ исполненія предписаній 
изъ Святѣйшаго Сѵнода, разсматриваетъ дѣла, вступающія въ оную изъ Кутаисской Дикастеріи и отъ 
Грузинскихъ епархіальныхъ архіереевъ и въ единогласномъ рѣшеніи оныхъ поступавъ ь согласно тѣмъ-же 
правиламъ и узаконеніямъ, а въ случаѣ несогласія кого въ какомъ дѣлѣ, также о важныхъ и интересныхъ дѣлахъ, 
превышающихъ 1,000 р. с., не приступая къ рѣшенію, представляетъ Сѵноду съ мнѣніями. 13) По дѣламъ о не-
правильныхъ притязаніяхъ къ недвижимымъ церковнымъ имѣніямъ и кои предлагаемы будутъ Конторѣ отъ 
прокурора, разсматривать оныя со всѣми обстоятельствами и по силѣ именного Высочайшаго укааа, 
состоявшагося въ прошломъ 1810 году, ноября 17-го дня, на мнѣніе Государственнаго Совѣта, коимъ по- велѣно 
въ обезпеченіи церковной собственности отъ неправильнаго иногда кѣмъ либо присвоенія, постановить 
правиломъ, чтобы никакое судебное рѣшеніе по дѣламъ о церковномъ имуществѣ, въ случаѣ отчужденія онаго 
въ частное владѣніе, не было приводимо въ исполненіе бевъ представленія въ Правительствующій Сенатъ, а отъ 
онаго на Высочайшее благоусмотрѣніе, по тому порядку, какой предписанъ для дѣлъ о земляхъ казенныхъ 
крестьянъ и вообще о казенныхъ имуществахъ. Дѣлать Конторѣ сношенія съ тамошними гражданскими 
правительствами о обращеніи таковыхъ имѣній въ первобытное состояніе, а въ случаѣ медленія или какихъ 
затрудненій, доносить Св. 
 
Сѵноду, который не оставить тогда принять съ своей стороны надлежащихъ мѣръ. 14) О церковныхъ Земляхъ и 
имѣніяхъ, принадлежащихъ одной епархіи по праву собственности, но находящихся въ другой по 
мѣстоположенію, Конторѣ, во избѣжаніе могущихъ иногда встрѣтиться неудобствъ и затрудненій въ управленіи 
ими и соображенія доходовъ настоящимъ ихъ начальствомъ, въ другой епархіи находящимся, войти въ 
разсмотрѣніе, нельзя-ли будетъ таковыя имѣнія поручить въ управленіе того духовнаго начальства, къ которому 
оное принадлежитъ по мѣстоположенію, и доходы съ нихъ доставлять куда слѣдовать будетъ по назначенію. 15) 
Контора по прошествіи каждаго года доносить Сѵноду о числѣ рѣшенныхъ дѣлъ и въ нерѣшеніи почему 
остающихся. 16) Дикастерія по дѣламъ церквей тѣхъ епархій, кои состоятъ въ Имеретіи, Мидгрелш и Гуріи, 
представляетъ на утвержденіе въ Контору, донося сверхъ того, по прошествіи каждой трети года, о доходахъ и 
расходахъ тѣхъ церквей и безъ позволенія Конторы свыше 200 р. с, на церковные расходы не употребляетъ. 17) 
На архіепископа Телавскаго и Грузино-Кавказскаго возлагаются всѣ тѣ обязанности, какія имѣла бывшая въ 
Моздокѣ Осетинская Комми- сія, чего ради для соображенія въ нужнѣйшихъ случаяхъ отослать къ нему, 
преосвященному, копіи съ наставленія и инструкціи, данныхъ отъ Святѣйшаго Сѵнода бывшимъ тамъ 
духовнымъ персонамъ. 18) Для исполненія сихъ обязанностей и проповѣдаю я слова божія полагается при немъ, 
архіепископѣ архимандритъ 1, игуменъ 1, іеромонаховъ 4, іеродіаконовъ 2, да ивъ бѣлаго духовенства 
священниковъ 2, діаконъ 1 и 8 причетниковъ; а для письменныхъ дѣлъ по Ком- мисіи 1 секретарь Х-го класса, 1 
переводчикъ ХІІ-го класса и 2 писца. 19) Избраніе и опредѣленіе во всѣ сш званія достойныхъ и способныхъ 
людей изъ Те- лавской и другихъ въ Грузіи и Имеретіи епархій и произведеніе къ сей Коммисш изъ нихъ въ 
архимандрита и игумена, а равно увольненіе отъ оной по какимъ либо обстоятельствамъ предоставляется разсмо-
трѣнію и распоряженію его, архіепископа Телавскаго. 20) Для сопровожденія въ горы какъ его, архіепископа,  
такъ и проповѣдниковъ, соображаясь прежнимъ примѣрамъ, имѣть въ готовности и состоять въ пол- ; номъ 
послушаніи и распоряженіяхъ его, архіепископа, во-первыхъ изъ церковныхъ Грузинскихъ крестьянъ 30 чел. съ 
верховыми лошадьми, кои и будутъ указателями дорогъ и селеній; а второе, для охраненія въ пути отъ набѣговъ, 
Козаковъ 100 чел., ежели, впрочемъ, по мѣстнымъ обстоятельствамъ нельзя будетъ имѣть менѣе сего числа, и 
первыхъ избавитъ отъ 



393 

 

всѣхъ повинностей казенныхъ и церковныхъ, а вторыхъ, считая на дѣйствительной службѣ, довольствовать 
всѣмъ принадлежащимъ имъ отъ кавны; руко- водителемъ-же ихъ въ горахъ быть одному изъ І’ру- зивскихъ 
дворянъ, знающему и Русскій явыкъ, и опредѣленіе въ таковую должность предоставляется избранію его, 
архіепископа Телавскаго. 21) Ему, архіепископу состоя по Осетинской Коымисіи въ непосредственномъ вѣдѣнш 
Сѵнода, доносить оному о успѣхахъ сей Коммисш, а въ случаѣ каковыхъ надобностей или затрудненій 
представлять оному съ своими мнѣніями и ожидать разрѣшенія, 22) Двумъ городамъ съ ихъ уѣздами Телану изъ 
Кахетш и Анануру изъ Карталиніи, по причинѣ близости ихъ къ горамъ Кавказскимъ, гдѣ обитаютъ Осетинцы и 
разнаго поколѣнія горскіе народы и по удобности изъ оныхъ городовъ и уѣздовъ дѣйствовать на сіи народы при 
обращеніи ихъ къ христіанству, быть по духовнымъ дѣламъ въ вѣдѣніи его, архіепископа Телавскаго, а кромѣ 
сихъ уѣздовъ принадлежатъ его-же вѣдѣнію всѣ Осетинцы и горные жители, по сю и по ту сторону Кавказа, 
какого-бы уѣзда они ни были, въ Грузіи и Имеретіи. 23) Въ Имеретіи для священно и церковно-служительскихъ 
дѣтей учредить духовное училище въ г. Кутаисѣ, а учрежденіе училища для дѣтей новообращенныхъ Осе-
тинцевъ, по избраніи для сего удобнаго мѣста и по соображеніи правилъ, на коихъ имѣетъ быть оное учреждено, 
предоставить распоряженію архіепископа Телавскаго, который о всемъ томъ и имѣетъ въ свое время донести 
Сѵноду. 24) Сверхъ оставленныхъ въ Грузіи, по Высочайше утвержденному въ прошломъ 1811 году докладу 
Сѵнода, 5^ги монастырей съ архимав- дріями, изъ соединенныхъ тогда 2-хъ монастырей Іоанна Крестителя и 
Шуамтинскаго возстановить послѣдній, яко по близости къ Телаву состоящій, и будущему настоятелю онаго 
именоваться намѣстникомъ Телавскаго архіепископа, которому во время отсутствія преосвященнаго въ ТИФЛИСЪ 

ДЛЯ присутствія въ Конторѣ и въ Гори управлять и епархіею. 25) Какому числу быть монастырей въ Имеретіи, 
оное по соображеніи съ мѣстными обстоятельствами возложить на Контору Святѣйшаго Сѵнода и потомъ 
представить оному съ мнѣніемъ. 26) Ежели кто изъ епархіальныхъ архіереевъ и настоятелей монастырскихъ 
стараніемъ и попеченіемъ своимъ, не касаясь епаршесваго и монастырскаго имущества, разведетъ BHODB сады, 
устроитъ мельницы и другія заведенія на епарше- скихъ и монастырскихъ пустопороэжихъ земляхъ и тѣмъ 
доставить новые доходы, таковымъ архіереямъ и настоятелямъ во время управленія ихъ тѣми епар- 
 
хіями и монастырями пользоваться, сверхъ настоящаго жалованья, половиною и изъ вновь пріобрѣтенныхъ 
доходовъ; по выбытіи-же въ другія епархіи и монастыри, Конторѣ Святѣйшаго Сѵнода за таковые ихъ труды и 
попеченія дѣлать изъ тѣхъ доходовъ единовременное награжденіе по своему разсмотрѣнію и тогда доходы сіи 
послѣ ихъ поступаютъ уже сполна въ общую массу. 27) Полагаемымъ по сему духовнымъ и свѣтскимъ чинамъ 
производить жалованье серебромъ 
1) Экзарху Грузинскому и Имеретинскому прежнее—5,000 р.; 2) архіепископу Тедавскому и Грузиво- 
Канказскому 3,000 р.; 3) архіерею Сигиахскому и Кв- аиксвому, до выбытія нынѣшняго прежнее—2,500 р., а 
будущимъ по немъ 2,000 р.; 4) епископу Горійско- му викарію Грузинскому 1,500 р.; 5) Шуамтинскаго 
монастыря архимандриту 400 р. 
Въ Сѵнодальной Конторѣ 1) прокурору 1,000 р.; 2) тремъ стряпчимъ по 250 р.—750 р.; 3) двумъ секретарямъ по 
400 р.—800 р ; 4) двумъ столоначальникамъ по 200 р.—400 р.; 5) двумъ переводчикамъ по 300 р. — 600 р.; 6) 
двумъ писцамъ по 150 р.— 300 р.; 7) на канцелярскіе расходы 500 р. 
При Осетинской Коммисш 1) секретарю 350 р.; 2) переводчику 300 р.; й) двумъ писцамъ по 150 р.— 300 р.; 4) на 
канцелярскіе расходы 300 р. 
Проповѣдникамъ Осетинской Коммисш 1) архимандриту 600 р.; 2) игумену 300 р.; 3) 4-мъ іеромонахамъ и двумъ 
священникамъ по 150 р.—900 р.; 4) 4-ыъ іеродіаконамъ и одному діакону по 100 р.— 500 р.; 5) 8-ми 
причетникамъ по 50 р.—400 р.; сверхъ того бѣлое духовенство пользуется доходами и отъ церквей; 6) на 
подарки Осетинскимъ старшинамъ и приласканіе оныхъ 1,500 р ; 7) на кресты, шнурки, иконы и холстъ на 
рубахи 3,000 р.; 8) архіерею и посылаемымъ въ горы проповѣдникамъ на покупку лошадей и на кормъ имъ, а 
также на экипажъ 3,000 р.і 9) Грузинскому дворянину, который будетъ руководителемъ Козаковъ на‘горахъ, 300 
р.— Итого серебромъ 28,000 р. 
И о томъ къ преосвященнымъ, сѵнодальному члену и вкзарху въ Грузіи и Имеретіи, Варлааму митрополиту 
Мцхетскому, Тифлисскому и Карталивскому и Досиѳею архіепископу Телавскому и Грузино-Кавказскому для 
надлежащаго исполненія, а для свѣдѣнія въ Московскую Святѣйшаго Сѵнода Контору, къ сѵнодальнымъ 
членамъ и прочимъ преосвященнымъ епархіальнымъ архіереямъ, также въ ставропигіальные лавры и монастыри 
и типографскую контору послать указы; а Правительствующему Сенату сообщить вѣдѣніе. 
492. Отношеніе кн. Толщина къ гт. Ртищеву, отъ 30-го октября 1814 гоЗд, М 900. 
Именнымъ Высочайшимъ укааомъ, состоявшимся въ 30-й день минувшаго августа, насчетъ учрежденія и 
устройства Духовной Осетинской: Коммисш по проекту архіеп. Досиѳея, предоставлено Святѣйшему Сѵноду 
войти въ дальнѣйшія распоряженія, сообразуясь сколько можно съ Высочайше утвержденными пред-
положеніями преосв. Досиѳея. 
Въ сихъ предположеніяхъ, между прочимъ, 23-нъ пунктомъ дозволяется архіерею Осетинской Ііомыисіи имѣть 
пребываніе вездѣ, гдѣ потребуетъ его обязанность; но онъ долженъ по званію члена Сѵнодальной Грузино-
Имеретинской Конторы присутствовать иногда въ ТИФЛИСѢ й для сего имѣть тамъ подворье со штатомъ. 
Поелику должность архіерея Осетинской Комми- сіи поручена упомянутому архіеп. Досиѳею, то онъ 
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представилъ Святѣйшему Сѵноду, что НОВЫЙ ДОМЪ ДЛЯ подворья не можетъ быть устроенъ ранѣе 2-хъ или 3-хъ 
лѣтъ, а между тѣмъ на случай пріѣзда его БЪ ТИФЛИСЪ съ многочисленною свитою необходимо имѣть домъ 
готовый, каковый и есть у него въ виду, а именно была въ ТИФЛИСѢ Благовѣщенская церковь, которая въ 
недавнемъ времени по снятіи главы обращена БЪ хлѣбный магазинъ, при ней находились и церковные доыы. 
Сей-то церкви и домовъ испрашиваетъ преосвященный на подворье себѣ, въ томъ предположеніи, что 1) 
назначеніемъ готоваго подворья совратятся расходы нужные для построенія новаго, а 2) церковь къ 
удовольствію народа обратится въ первобытное ея состояніе. 
Впрочемъ, ежеля-бы при исполненіи сего встрѣтились какія существенныя^'затрудненія, то преосвященный 
испрашиваетъ на первый разъ для подворья состоящій на мѣстѣ Авлаваръ домъ, называемый Сачи- но, гдѣ и 
церковь есть. 
Святѣйшій Сѵнодъ, уваживъ все сіе, поручилъ мнѣ отнестись къ в. выс-у, съ тѣмъ, нелъэя-ли обратить въ 
первобытное духовное вѣдомство упомянутую Благовѣщенскую церковь съ принадлежащими ей домами, гдѣ 
теперь хлѣбный магазинъ, и отдать оную для подворья преосвященному Досиѳею; въ случаѣ-же неудобности 
исполнить сіе, отдать на первый разъ путь домъ Сачино, о которомъ сказано выше9 Святѣйшій Сѵнодъ надѣется, 
что вы не оставите увѣдомить митрополита Варлаама, ежели которое либо изъ упомянутыхъ мѣстъ будетъ 
отдано для предполагаемаго предмета, дабы преосв, Варлаамъ могъ съ своей сто- 
 
роаы распорядиться въ приготовленіи въ ономъ на первый случай самонужнѣйшихъ принадлежи остей. 
Я долженъ въ сему присовокупить, что дреоев. Досиѳей намѣренъ въ скоромъ времени отправиться въ нуть я' 
для того нужно поспѣшить приготовленіемъ подворья. Онъ просить талже вашего начальническаго ному 
слѣдуетъ предписанія, чтобы по Линіи И чрезъ Кавказскія горы въ разсужденіи конвоя и очищенія дороги отъ 
снѣговъ, равно и въ переправкѣ чрезъ горы тяжестей, которыя онъ повезетъ съ собою, состоящихъ изъ ризницы и 
другихъ принадлежностей, не было ему остановки. 
Ограничиваясь справедливымъ ожиданіемъ Святѣйшаго Сѵнода, изъясненнымъ въ отношеніи моемъ къ в. выс-у, 
отъ 2-го октября, 3*3 819, что вы не откажетесь въ семъ богоугодномъ дѣлѣ, каково есть учрежденіе Осетинской 
Комыисіи, оказывать возможное вспоможеніе и содѣйствіе, и въ обязанность себѣ поставляю рекомендовать 
вамъ лично самого архіеп. Досиѳея, который усердіемъ своимъ ко благу церкви и отечеству обращаетъ вниманіе 
Г. И. 
385) Тош, геп. Ртищева къ т. Толщину, отъ 3-го декабря 1814 года, № 111. 
Отношеніе в. с., отъ 30-го октября, № 900, я получилъ и на оное имѣю честь увѣдомить, что я готовъ оказать 
всевозможное содѣйствіе преосв. Доси- еею въ благочестивомъ его предпріятіи; между тѣмъ, соображаясь съ 
мѣстными обстоятельствами, назначилъ для пристанища его домъ на Авлабарѣ, состоящій въ казенномъ 
вѣдомствѣ. Что-же касается до возстановленія изъ существующаго нынѣ провіантскаго магазина по прежнему 
Благовѣщенской церкви, то сего сдѣлать никакъ невозможно, ибо бывшая церковь обращена въ магазинъ потому 
болѣе, что готова была къ разрушенію по ветхости ея и большихъ трещинъ въ капитальныхъ стѣнахъ и по снятіи 
главы во время командованія ген Тормасова устроена единственно съ удобностью только для магазина со всѣми 
для ояаго принадлежностями; домъ-же, находящійся близъ сего магазина, состоитъ въ числѣ прочихъ казенныхъ 
имуществъ въ вѣдѣніи Казенной Экспедиціи и занимается для жительства командира 20-й дивизіи и который 
имѣю я въ виду предназначить для аптеки, весьма невыгодно нынѣ расположенной. Также сдѣлано отъ меня 
надлежащее распоряжеше о безопасномъ препровожденіи архіеп. Досиѳея чрезъ Кавказскія снѣговыя горы; 
относительяо-же пребыванія Осетинской Духовной Коммисш, которое въ предпо 
ложеніи его, Досивея, 23-мъ пунктомъ назначено имѣть вездѣ, гдѣ потребуетъ его обязанность, то по предмету 
сему буду имѣть честь въ особенности увѣдомить в. с. о мнѣніи моемъ въ то время, когда по собраніи всѣхъ 
справокъ и свѣдѣвій, дѣлаемыхъ нынѣ мною по Высочайшему повелѣнія), въ 31-й день августа на имя мое 
послѣдовавшему, будетъ представлено огь меня всеподданнѣйшее Е. И. В. донесеніе 
За симъ обращаюсь я къ прежнему вашему отношенію, отъ 2-го октября, за М 819 посланному, нъ коемъ вы 
поручаете имѣть въ готовности къ сопровожденію архіеп. Досиѳея въ горы для проповѣданія слова божія изъ 
церковныхъ крестьянъ 30 чел. и для охраненія въ пути 100 чел. Козаковъ. На сіе я долженъ васъ увѣдомить, что о 
высылкѣ сдѣлано уже распоряженіе, но посылать Козаковъ въ горы Осетинами обитаемыя есть дѣло 
невозможное, ибо тамошніе народы не имѣютъ собственнаго своего хлѣба, коего даже и не сѣютъ, а аавимаясь 
скотоводствомъ, дѣланіемъ сыра и масла, пріѣзжаютъ продавать оные въ Карталиніи) и покупаютъ для себя 
хлѣбъ,— слѣдовательно по неимѣнію онаго Осетинами въ излишествѣ, посланные козаки съ лошадьми 
останутся безъ продовольствія и въ необходимости сей принуждены будутъ отнимать для себя хлѣбъ у Осетинъ, 
чрезъ что вмѣсто проповѣданія слова божія и просвѣщенія евангельскимъ ученіемъ неминуемо произойдутъ ро-
потъ, драки и наконецъ ожидать должно самаго кровопролитія и тогда для усмиренія ихъ должно будетъ 
посылать туда войска, чему уже были и примѣры; доставлять-же провіантъ козавамъ въ горы еще болѣе 
неудобно. Итакъ, въ семъ случаѣ я могу оказать преосв. Досиѳею въ благочестивомъ его дѣлѣ ту помощь, что 
пошлю до 10-ги Козаковъ пѣшихъ безъ всякаго вооруженія, кои-бы могли служить ему въ пути для посылокъ, съ 
тѣмъ, чтобы продовольствіе ихъ зависѣло уже отъ него, Досиѳея, ибо проповѣ- дывать слово божіе должно не съ 
оружіемъ въ рукахъ, но кротостью, -смиреніемъ и примѣрами. 
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Объяснивъ в. с. по званію моему обстоятельства ФП не излишнимъ считаю довести до свѣдѣнія вашего, что въ 
сентябрѣ прибыли во мнѣ Осетины 10 чел. изъ Нарскаго ущелья, въ самыхъ отдаленнѣйшихъ мѣстахъ горъ 
обитающіе, кои будучи нѣкогда христіанами, впали потомъ по невѣжеству въ заблужденіе и нынѣ опять 
вознамѣрились просвѣтиться евангельскимъ ученіемъ, для чего и просили меня одной только милости, чтобы 
дать имъ священника. По сношенію моему съ митр. Варлаамомъ, сей благочестивый соревнователь церкви 
божіей пастырь прислалъ ко 
м 
 
— 4IÎ — 
мнѣ священника ивъ числа кроткихъ и смиреннѣйшихъ, съ тою только просьбою, чтобы горскіе Осетины 
сберегли его; между тѣмъ не оставилъ его снабдить нужнымъ для пути, равно и наставленіемъ. Итакъ, я 
поручилъ присланнымъ ко ынѣ Осетинамъ отъ ихъ общества сего священника, обивалъ ихъ охранять его во 
всякихъ случаяхъ и когда онъ понадобится обратно, то препроводили-бы его опять во мнѣ съ безопасностью. 
Радость посланныхъ Осетинъ была столь велика, что они отъ имени всего общества обѣщались въ знавъ 
преданности своей ко Всероссійскому Престолу и благодарности я а исполненіе ихъ просьбъ платить казнѣ дань 
ежегодно съ каждаго двора по одному барану; но я отклонилъ сіе ихъ намѣреніе съ признательностью и, 
подаривъ ихъ, отпустилъ въ свои жилища. 
Изъ сего примѣра в. с. сами увидѣть изволите, что не число людей и не вооруженія могутъ заставить 
заблудпшхсл обратиться на путь истинный, но въ силахъ то сдѣлать и одинъ смиренный человѣкъ съ 
Евангеліемъ и съ крестомъ въ рукахъ, когда только сами 8аблудппе народы имѣютъ желаніе просвѣтиться 
христіанскимъ поученіемъ. 
494. Донесете жителей Ксажкаго ущелья ген. Ртищеву, отъ 14г-го декабря 18М года. 
(Съ Груяинспаіо, переводъ старый) 
Намъ, горскимъ народамъ, ивдревле по преданіямъ предковъ нашихъ извѣстно то, что когда въ Грузіи 
находились непобѣдимыя войска Россійскія, то они по повелѣнія) наслѣдственныхъ помѣщиковъ нашихъ 
Ксанскихъ Эрнстовыхъ служили всегда непобѣдимымъ войскамъ Россійскимъ кровью и со всею возможностью 
своею и при нашемъ времени, въ бытность въ Грузіи гр. Тотлебена съ побѣдоносными Россійскими войсками, 
мы сами служили со всею нашею возможностью по побужденію наслѣдстпенныхъ-же помѣщиковъ нашихъ. 
Когда-же по открытіи въ Грувіи губерніи, угодно было Государю повелѣть Верховному Грузинскому 
Правительству изслѣдовать дѣло ихъ, то покойный кв. Цищановъ, доанавъ, что 1,500 лѣтъ наслѣдственные наши 
поагѣщики были Ксанскіе эриста- вы и 336 ѳриставовъ скончались, въ чемъ свидѣтельствовали и Грузинскіе 
царевичи, и представилъ о семъ Двору Е. В. Г. И. и Е. В. изволилъ возвратить имъ наслѣдственное имѣніе ихъ, 
послѣ чего сколько разъ происходилъ въ Грузіи бунтъ, то всегда мы по повелѣнія) нашихъ помѣщиковъ 
отличали себя усердіемъ. При кв. Цищановѣ, когда Арагнцы бунтовали, то 3 мѣсяца находились мы на Ломисѣ 
съ Россійскими войсками при помѣщикахъ нашихъ и дрались съ Арагв- 
СКИІІ'Ь народомъ, при чемъ поди о лк. Ели эб аръ Эрнстовъ былъ раненъ, а потомъ убитъ вмѣстѣ съ вн. 
Циц)анонимъ подъ Баку на службѣ Государя; тогда мы били Арагвцевъ,— нашихъ родныхъ, а они били насъ и 
все дѣлали мы съ радостью потому, что отъ помѣщиковъ нашихъ получали мы награды по мѣрѣ трудовъ нашихъ 
и сами помѣщики наши кровью оказывали службу Государю. Имѣн-же все сіе въ виду, мы никакъ не могли 
ожидать таковой для насъ неожиданной скорби отъ архіерея Досиѳея Пицхелаури, который во время нашествія 
на Грузію Ага-Мамед-хана, въ бытность его еще архимандритомъ, насильно собравъ жителей 2-хъ деревень и 
вмѣшавъ ихъ въ кровь, самъ вооруженный велъ ихъ противъ христіанъ, отъ страха Ага-Мамед-хана тогда въ 
горахъ нашихъ искавшихъ спасенія, при чемъ чрезъ него, архіерея Досиѳея, убиты одинъ Армянскій священникъ 
и нѣсколько другихъ, а съ нашей стороны 10 чел. Икортинскихъ, Цирквельскихъ и одинъ двоюродный братъ 
самого архіерея Досиѳея, который также былъ тогда раненъ пулею на вылетъ въ бедро. Впрочемъ, какъ мы о 
немъ разумѣемъ съ молодыхъ его лѣтъ по нынѣ, если взять то въ соображеніе, то какимъ образомъ еще должны 1 
горскіе наши жители принять отъ него крещеніе. Если сіе наше истинное донесеніе в, выс-о разсмотрите съ 
отеческою въ чадамъ милостью и обратите вниманіе свое на насъ,—столько душъ христіанъ и Осетивцевъ, то 
найдете, что другаго ва- ыѣренія нѣтъ, какъ только раэзорить и погубить насъ. Извѣстно намъ при томъ и то, что 
Государева казна не имѣетъ никакой прибыли, кромѣ убытка, а потому умоляемъ васъ не подвергнуть насъ, съ 
1,500 лѣтъ крещенный народъ, какому либо вреду; въ Грузіи мы были народъ счастливый и къ службѣ Государя 
всегда готовый и по сей причинѣ помѣщики наши не отягощали насъ излишними податыга, но теперь архіерею 
Досиѳею угодно чрезъ то ввергнуть насъ въ несчастіе, разлучить поыѣщивовъ и подданныхъ однихъ съ другими, 
кои столько лѣтъ взаимно трудились одни за другихъ и умирали, и ввести братьевъ своихъ къ намъ для 
возмущенія. За нами много еще Кавказскихъ народовъ обитаютъ,— пусть Доси- ѳей обратитъ прежде ихъ въ 
христіанство, а между тѣмъ помѣщики наши помощью вашею еще удобнѣе могутъ успѣть обратить своихъ 
подданныхъ въ христіанство. Наконецъ, послѣдняя наша просьба и донесеніе состоитъ въ томъ, дабы помиловать 
насъ и отъ сей неожиданной скорби избавить насъ, пред- ставн сіе наше донесеніе куда слѣдуетъ. 
(С«ВДют-ъ подайся) 
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Принаэъ царя Ираклія. 
(Съ rpyanutsato, переводъ старый) 
Мы, Ирміій, втадѣтвльяыК парь КлрмтавпмІІ и ІС*«стпнсяі(1, сіе р*- шеніе пожаловали теСѢ, Ксаисвоиу 
приставу Даиніу, въ темъ, что винъ іуівр- агасв on т«бв віищтъ «іеветапп наиѣиы во аюбсанаса атцонашаго, тога 
па 
аіоа я Ардтяаванъ па присягѣ И по йпрввдаиіп ЦОНОСДВП доказывалъ предъ на ми и предъ вашимъ сыномъ 
Сверхъ того, спрашивала вы □ брито его Ромава, нігВетъ ли участіе въ дѣ іахъ своего бртгп или нѣтъ’ Сиераа 
оиъ плълепплек, что оиъ отступить отъ своего брата пи въ худомъ, пи пъ хорошемъ иѳ можетъ, а па вторичныП 
запросъ иокааплъ, ЧТО оиъ въ совъ дѣлѣ ае аамьшолъ, а впрочемъ отъ своего брата не удаляется ЯІІ въ худомъ, 
ни въ хорошемъ На другой девь прпяыналв мы вхі. въ судъ, ото яс ck.ts на лошадей в побѣжали, чреаъ сіе авио 
стаю, что жохъ Лрдкеяинъ, танъ п Раитъ участвовали въ сихъ доносахъ, почему Судъ Арджевола п брата сго 
Рвмийа присудилъ тебѣ, кромѣ крестьянъ вхъ н ммѣаіл, я ауда-бы Ардивявиъ и братъ его ии оріѣхалп, должно 
тебѣ вручтъ, если въ церковь валую авош-іп, то по прпкааавію нашему и по дозволенію брата вашего яатолплога 
вптріарха паъ тоП царквп еппскояъ плп «рхсмаіідратъ uau протопопъ долшпы яывестп п вручить Рахимъ «а свои 
полаіавік в побѣгъ, вввъ п Ардяенанъ достались посуду врнставу, такъ и сеВ отдавъ; буде же Раминъ въ сихъ 
двухъ поіававілхъ п дѣлахъ, вой выше про- пясаны, въ судѣ будетъ оорйвдыввться, то сіе ае запрещается в 
сдѣланъ бу детъ првговоръ — Севтябрк 4 го днк 1770 года 
Приложена печать царя Иралліл п затѣмъ 3-хъ мднаяв беговъ 
495. Отношеніе ки. Толщина ѵъ геи. Ртищеву, отъ 19-го ятаря 1815 года, № 61. 
Вслѣдствіе отношенія в. выс-а, отъ 2-го декабря № 111, гдѣ между прочимъ упоминать изволите о затрудненіяхъ 
командировалъ 100 человѣкъ вооруженныхъ Козаковъ для Осетинской Духовной Коммисіи, я долгомъ почитаю 
сообщитъ на сію статью свои замѣчанія, хотя еъ перваго раза должны-бы разрѣшиться предполагаемыя 
затрудненія тѣмъ самымъ, что требованіе упомянутаго числа Козаковъ основано на Высочайшемъ Г. И 
соизволеніи. 
Вы думаете, что вооруженіе можетъ навести страхъ горскимъ жителямъ и открыть случай подъ разными 
предлогами къ обоюднымъ ссорамъ, дракамъ и даже кровопролитію; утвердясь ва семъ заключеніи, извлекаете 
ту неоспоримую истину, что должно проповѣди вать слово божіе не съ оружіемъ въ рукахъ, но кротостью, 
смиреніемъ и примѣрами. 
Какъ Осетинская Коммисія учреждена для распространенія и утвержденія христіанства по всему Кавказу,  
населенному тысячами разнородныхъ обитателей, то первою предполагается обязанностью Коммисіи, „открывая 
пути Евангелія словомъ и примѣромъ, убѣждать въ святости жизни христіанской"; нѣтъ сомнѣнія, что 
проповѣдники, вооруженные единственно духомъ вѣры и кротости, несутъ съ собою миръ и тишину. Требованіе 
100 вооруженныхъ Козаковъ необходимо не для того, чтобы обращать въ христіанство съ оружіемъ въ рукахъ, 
ибо что могутъ предпринять, 100 человѣкъ противъ многихъ тысячъ жителей Кавказа,— но для безопасности 
нападенія отъ разбойниковъ, скрывающихся по дорогамъ и ущельямъ. Судя по великому пространству, ва 
которомъ расположены жилщца горцевъ, проповѣдники должны 
разсѣяться въ разныя мѣста; каждому нужны будутъ проводники для охраненія въ пути и для посылокъ съ 
донесеніями къ управляющему Коммисіею, равно и самъ архіерей будетъ имѣть надобность входить въ сношеніе 
еъ в, выс-ыъ и съ другими мѣстными началь- ствамл, также дѣлать предписашя и разрѣшенія чинамъ своего 
вѣдомства; для сего нужны люди, чтобы доставлять пакеты Не упоминаю о томъ, что архіерей, обязанный вездѣ 
назидать пользу снятыя церкви, долженъ перемѣнять мѣста своего пребыванія и пъ такомъ случаѣ самая 
необходимость требуетъ для безопасности военнаго прикрытія. Насчетъ содержанія Козаковъ можно полагать, 
что они, раздѣлясь, какъ выше сказано, пи проповѣдникамъ на малые отряды, безъ затрудненія найдутъ вездѣ 
продовольствіе для себя и лошадей, не стѣсняя впрочемъ Осетинцевъ, ибо могутъ получать слѣдующій имъ 
провіантъ и Фуражъ натурою изъ ближайшихъ военныхъ магазиновъ или брать за все то деньгами, чтобы 
покупать нужное имъ на мѣстѣ. 
Такимъ образомъ, возобновляя отношеніе мое въ вамъ, отъ 2-го октября, № 819, во всей его силѣ, я побуждаюсь 
повторить покорнѣйшую мою просьбу о содѣйствіи архіеп. Досиѳею въ богоугодномъ его подвигѣ и о принятіи 
лично его самого въ ваше благорасположеніе, и между тѣмъ прошу почтить меня благосклоннымъ отзывомъ на 
первое мое отношеніе, отъ 20-го сентября, за М 773, объ упомянутыхъ пъ ономъ Грузинскихъ дворянахъ, на 
кавомъ правѣ и какое вліяніе имѣли они на управленіе Кеансвимъ имѣніемъ. Сихъ дворянъ предполагается 
причислить въ Осетинской Коммиеш, которая уповательно скоро присту- 
Іпитъ къ дѣйствію подъ руководствомъ преосвященнаго Досиѳея, уже отправившагося изъ (/.-Петербурга въ 
Грузію, Остаюсь въ надеждѣ, что в. выс-о почтите также меня порученіемъ представить на Высочайшее 
благоусмотрѣніе ваше мнѣніе, требуемое рескриптомъ отъ 31-го августа. Имѣвъ счастіе подвести Г. И. проектъ 
архіеп. Досиѳея, на который Е. В. благоволилъ обратить особенное вниманіе, я обязанъ донести о принятыхъ 
мѣрахъ въ приведенію сего проекта въ дѣйствіе и уповаю исполнить сіе въ первый удобный случай по 
возвращеніи Г, И. въ столицу. 
49В. Рапортъ прокурора Сѵнодальной Конторы, н. с. Чиляева геи. Ртищеву, отъ 8-го мая 1815 года, № 33. 
Сего мѣсяца 8-го числа, на основанш имепнаго Высочайшаго Е. И. В. указа, въ 30-й день августа 
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1814 года состоявшагося, открыта въ ТИФЛИСѢ Гривна о-Имерети ясная Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода Контора, по порученію которой имѣю честь в. выс-у къ свѣдѣнію почтеннѣйше донести, представляя 
при семъ и вопію на сей случай съ церемоніала. 
ЦЕРЕМОНІАЛЪ *). 
По предварите тышнъ со стороаьі jyiomnio иачыьствв увѣдяшенія іав Ртищеіа и по обвѣщенш чрезъ soro titu«n въ 
горда, яажаяувѣ отжрытіл Сѵводалиай Повторы ішѣеть бытъ въ Тивлисслсшъ Сіовекокъ Успеяіл пресв 
Богородицы соборѣ совершено всепощиое бдѣиіе; въ спмый-же день открытія опой, въ озявчениоиъ Сіонсковъ 
соборѣ совершаетъ бовестясвиую іитургіга сѵнодальный чемъ, высоноор Вврлаолъ, иитроікшігь МцхетскіИ, 
Тиаіпгслій в КортаПІІІСІІО, вкаархъ Грувіи и Имеретіи в ордевовъ св Адексаядрв Иеяпла- та и св Айвы 1-го масса 
жавялеръ, съ прпсутстлующиип Сѵнодальвой Ковто- ры При семъ случаѣ имѣетъ бытъ говорано приточи о с 
обстоятельствамъ олово ею яе высоиопр , оа Груаивсвомъ иаыгв По совершевіи бояестаеииой ла- тургів, 
послѣдуетъ яъ томъ ве Сіопсвомъ соборѣ блвлодарвое молебствіе о едравіп о до ігсдевствів Е И В п ягего 
Августѣйшаго Дома, жоторое имѣетъ быть отиравллево его-ве высоюпр Варіааяомъ съ прео священнѣй шика 
ерхі ѳшісиооачи Доспвеемъ Тотавсвпиъ п Грузипо-Кашгаасжимъ и Стеявиомъ, быв- шявъ шівошшвлсЕяит я 
Рустамамъ, гѣ вро-амг» жпип дужпммствпмъ 
По Оттравтевіс бясгодврввго молебствія, идутъ изъ Сіовеввго собора помянутые преоеппщевные въ матгляю. п 
съ шіѵп прочіа арпсутствуюіціе С» водвльиой Конторы, при моловоіьноиъ звонѣ во всѣхъ цвриввхъ, въдоиъорад 
ввзввчешіый для отярыття Сѵнодальной Конторы, и всв вввтное духовенство, въ сооровоядеиш 
гловнономапдующаго въ Груаів, Ти.лвсскато военнаго губер и втора, іеяараиттвта, губврвсваго в уѣядяыхъ 
варшаловъ, знатяыхъ вояииыхъ я гравідвясияхъ чиновъ, дворянства Грузинскаго я почетныхъ моквлоковъ, коп 
имѣютъ быть предварительно въ сену случаю прпгіашввы Ходу сему орядше ствуетъ хоръ пѣвчихъ съ 
ориточяывъ въ случаю пѣвіенъ до самаго мѣсто По входѣ въ домъ, гдѣ имѣетъ быть открыта Сѵнодальная 
Ковтора, отправляетъ водоосвященіе Варлвяігъ иптроаолптъ МцхетсяіИ съ прочими яомя- вутынн 
преосвященными и духовенствомъ, въ орвсутстахи всѣхъ яомнаугьисъ виатяѣПпшхъ сословій, по окончанія 
воего секретарь СѵиодальяоІІ Конторы чятоетъ Высочайшій Е И в у вазъ объ открытіи въ Твелясѣ Груаано Име- 
ретявсвой Святѣйшаго Сѵнода Копторы По ирочтаніп-ае онаго присутствующимъ Сі подалъ вой Конторы 
архимандритомъ Аеаяасіемъ имѣетъ бытъ говорева на Россійсвомъ яаывѣ ирнличяая схучеш ярнвѣтственвай 
рѣчь, по окончаніи «о- торой прпявмають присягу яаиъ предсѣдательствующій Сѵнодальной Конторы, такъ и 
орисутствующіа въ опой по садѣ Духовнаго Регдамента в по падаавоВ аормѣ; а аа симъ у*е открываютъ 
присутствующіе засѣданіе по установленной у порядву, съ ваыятівмъ вхъ мѣстъ 
По апкрыпи орпсутстаіа идутъ къ высовопр Впрлаому ыптр Мцжет свому ее* присутствовавшіе при сей 
пропессіп, гдѣ его выеояопр угощаетъ всѣ сос іонія, тутъ бившія, завтраковъ 
Въ сеЯ ио день, явъ особввяаго соучастія въ семъ радостномъ для всея Грузіи торжествѣ даетъ 
главвокомандующ:й обѣденный столь, яъ воему имѣ ютъ бытъ приглашены такъ почетнѣйшее духовенство, такъ 
н воѣ внятные 
Во всѣхъ цервнахъ Тиалиса продолжается колокольный звовъ во несъ 
день 
497. Предложеніе прокурора Чиляева Ррузто-Име- ртшской Сѵнодальной Конторѣ, ош 15-го мая 1815 года, М 
49. 
Дошло до моего свѣдѣнія, что въ Грузіи, по введенному издревле обыкновенію, существуютъ по части духовной 
разнаго рода повинности, подъ названіями 
1) сахуцо, 2) стерто, 3) нишани, 4) драма и 5) тавис-гасампіехло, изъ коихъ первыя четыре относят- ен къ 
выгодамъ епархіальныхъ архіереевъ, а послѣдняя моуравовъ или правителей церковныхъ крестьянъ. Повинности 
сіи раздѣляются на разные классы, СМОТря ПО Вояможвлети и ОЛЛТЛЯШИУ jnmrçR ПНІІІЛІ 
1 Происходилъ въ домѣ, состоящемъ въ оодворьв Твалвссвого Греча- 
\Ч 
обязанныхъ, а именно сахуцо, которьгаъ обязаны священники платить епархіальнымъ архіереямъ въ годъ 
единожды отъ 5, 8 и до 12 р.; саквргш—повинность, взимаемая епархіальнымъ архіереемъ съ того мужескаго 
лица, который поенлетъ за себя вдову въ его епархіи, отъ 8, 10 в до 12 рнташт—повинность, платимая 
епархіальному архіерею по случаю смерти старшаго въ домѣ, которая состоитъ, относительно князя, въ лошади 
со всѣмъ приборомъ, въ серебряныхъ тазѣ и ааарпешѣ, въ кечѣ, коврѣ, скатерти и яхтани, каковое положеніе 
относится и до дворянина по силѣ его возможности; дворовые-же люди ншівей, дворянъ и архіереевъ платятъ 
также по состоянію, отъ 10, 15 и до 20 р.; ідрама, взимаемая епархіальнымъ архіереемъ съ церковныхъ крестьянъ 
чрезъ 2 года, съ каждаго дома по одной кодѣ пшеницы и по полукодѣ ячменя; тавнс - гасамтехло— штрафныя 
взысканія, взимаемыя моуравами въ свою выгоду съ церковныхъ крестьянъ sa проломленіе головы во время 
драки между собою съ виновнаго, кои полагаются съ зажиточнаго въ быкѣ, а съ малоимущаго въ коровѣ.  
Исчисленные тутъ денежные доходы, извѣстно уже, что поступаютъ серебромъ, каковые вагѣстѣ и съ прочими 
доходами, въ равныхъ видахъ выше сего поясненными, составятъ ежегодно въ общей массѣ весьма 
значительную сумму. 
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По новому преобразованію въ Грузіи духовнаго штата, епархіальнымъ архіереямъ положенъ достаточно годопой 
окладъ, въ замѣну воего Ови пользовались прежде вышеписанными выгодами,— слѣдовательно выгоды сіи въ 
настоящее время, судя по здравому разсудку и по самой справедливости, должны быть обращены на общіе 
церковные доходы по первымъ четыремъ пунктамъ; относительяо-же 5-го пункта надлежитъ учинить особое 
разсмотрѣніе, по соображеніи нужныхъ къ тому обстоятельствъ, и на сей самый конецъ каавлось-бы необходимо 
нужнымъ завести тнуро-печатныя книги для епархіальныхъ архіереевъ къ записыванію въ свое время такихъ 
доходовъ и для присылки по истеченіи каждаго года въ Сѵнодальную Контору, къ должной со стороны ея 
ревизіи. Для разсмотрѣнія и настоящаго о всемъ вышепи сани омъ положенія Сѵнодальной Конторѣ честь имѣю 
предложитъ, 
498. Рапортъ мигпр. Іоанна Бодбгйскаго Грузто- 
Имеретшской Сѵнодальной Конторѣ, отъ 25-го мая 1815 года, № 2. 
Е. И. В. указъ Грузино-Имеретинской Св.Сѵнода Конторы, отъ 15-го мая, о доставленіи Конторѣ 
 
свѣдѣній касательно доходовъ драмы и сахуцо, мною полученъ. Въ Бодбійской епархіи есть положеніе взы-
скивать драму съ каждаго дпора крестьянъ по ІО^ги Е.; а сахуцо взимается съ священниковъ по 60-ти в., ивъ 
коихъ по 10-ти к. принадлежать благочиннымъ, а 50 к. церкви. Сіи двѣ подати взимаются въ каждые два года 
единожды, а сколько будетъ всей суммы, о томъ, записавъ въ журналѣ, впослѣдствіи представлю Конторѣ на 
благоразсмотрѣніе. 
386) Тоже, отъ 27-го іюня 1815 года, М 8. 
Е. И. В. указъ изъ Гр у эия о-Имеретинской св. Сѵнода Конторы полученъ 25-го іюня, чтобы доставить Конторѣ 
свѣдѣнія о доходахъ церковныхъ, а именно, сахуцо, Драма, нишани, саквриво и тавис- гасамтехло. Касательно 
двухъ первыхъ, а именно драмы и сахуцо доношу тоже самое, что отъ 25-го мая мною донесено, т. е. съ каждой 
семьи по 10-ти 
к. драмы, а 60 к. сахуцо; драма взимается со всѣхъ, т. е. не исключая ни казенныхъ, ни церковныхъ, ни 
княжескихъ крестьянъ, О чемъ выше объяснено. Нишани должны взносить Андрониковы, Вачнадзе и Агатоевы, 
когда у нихъ старшій въ домѣ умретъ; теперь слѣдуетъ подучить за Соломона моуравова сына Андроникова, за 
Петра Андроникова, за Іосифа Андроникова, за Гияи Вачводзе и за Георгія Агато- ева. Изъ сихъ 
вышеупомянутыхъ повойниковъ за Петра, Георгія и Гиви даже и обѣдай не просили Отслужить, а нишани 
кольми паче не дадутъ; хотя я отъ нихъ всегда требую, но отвѣта никакого не получаю, вынѣ-же соблаговолитъ 
Контора потребовать. Танис-гасамтехло и джарима обязаны были платить; во 5 лѣтъ тому назадъ, какъ въ 
Киаивѣ уничтожили и меня обязали подпискою не взыскивать съ своихъ крестьянъ и съ того времени болѣе не 
взимается; саквриво совершенно не платили и ни отъ кого не взыскивалось, а нынѣ есть воля Конторы. 
387) Предписаніе геи. Ртищева Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи, отъ 
28-го тня 1815 года, М 552. 
При открытіи въ ТИФЛИСѢ присутствія ГрузиноИмеретинской Сѵнодальной Конторы, прокуроръ оной 
н. с. Чиляевъ вошелъ ко мнѣ съ представленіемъ, какимъ образомъ Контора сія должна имѣть по дѣламъ 
службы сношенія съ Экспедиціями Верховнаго Грузинскаго Правительства, объяснивъ при томъ, что Онъ по 
сему предмету испрашивалъ разрѣшенія отъ 
сѵнодальнаго обер-прокурора, который предписалъ ему имѣть Сѵнодальной Конторѣ со всѣми судебными мѣ-
стами сношенія, по примѣру таковой-же Московской, Формою указовъ. Хотп-же оть мевя и дано разрѣшеніе на 
рапортъ прокурора Чиляева, чтобы поступать согласно предписанія сѵнодальнаго обер-прокурора, но какъ 
усмотрѣлъ я изъ вѣдѣнія Святѣйшаго Сѵнода, въ Правительствующій Сенатъ посланнаго, что Московская 
Контора получаетъ сама изъ Святѣйшаго Сѵнода указы,— слѣдовательно и ГрувиноЛ'Імеретиисвая Контора 
подлежитъ указамъ Сѵнода, то и не можно утвердительно положить, чтобы Контора, получая указъ изъ Сѵнода, 
могла таколые-же насылать въ Губернскія Правленія и Палаты. А потому я отнесся нынѣ нъ семъ случаѣ къ 
министру юстиціи и прошу его о разрѣшеніи, какимъ образомъ имѣть съ Сѵнодальною Конторою сношеніе; а 
между тѣмъ, дабы до рѣшенія сего не остановить теченія дѣлъ, такъ какъ изъ представленія мною полученнаго 
изъ Казенной Экспедиціи вижу я, что она не признаетъ себя въ обязанности быть подъ указомъ Конторы, то 
предлагаю Исполнительной Экспедиціи по дѣламъ относящимся до Сѵнодальной Конторы дѣлать опредѣленія и 
по онымъ сообщать отъ Экспедиціи свѣдѣнія въ предсѣдательствующему Сѵнодальной Конторы и просить его 
увѣдомленія, также и о поста ношеніяхъ той Конторы по тѣмъ дѣламъ, по которымъ имѣетъ она переписку съ 
Правительствомъ, о чемъ отъ меня дано знать митр, Варлааму и Экспедиціямъ Казенной и Суда и Расправы. 
388) Отношеніе ген. Ртищева къ ттрополиту ирла- аму, отъ 26-го октябри 1815 года, № 143. 
При личномъ обозрѣніи моемъ Имеретинской области, я особенно входилъ въ соображеніе разныхъ средствъ для 
образованія духовной части въ Имеретіи, сходственно съ Высочайшимъ Е. И. В. указомъ, состоявшимся въ 30-й 
день августа прошлаго 1814 года. Для сего имѣлъ я неоднократныя объясненія съ Имеретинскими 
митрополитами и архіереями и также съ почетнѣйшимъ дворянствомъ. При чемъ во всѣхъ отношеніяхъ найдено 
мною, что учрежденіе въ Кутаи- сѣ духовной Дивастеріи, которая-бы, имѣя въ своемъ вѣдѣніи порядокъ 
церковныхъ учрежденій по Имеретіи, Мингрелш и Гуріи и всѣ дѣла до духовной части относящіяся, состояла-бы 
сама подъ непосредственною зависимостью Сѵнодальной ТИФЛИССКОЙ Конторы и оной отдавалагбы отчетъ во 
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всемъ до ея управленія принадлежащемъ,—есть мѣра необходимая для приведенія въ томъ краю духовной части 
въ лучшее ус- 
 
тройство и для нведснія въ церквахъ пристойнаго благолѣпія, которое, исключая весьма малаго число 
монастырей, можно сказать, вовсе тамъ не существуетъ. Все высшее Имеретинское духовенство и первый классъ 
дворянъ, убѣжденные моими доводами объ отличномъ благоустройствѣ церквей, существующемъ во всѣхъ 
предѣлахъ Россійской Имперіи, благолѣпіи храмовъ, просвѣщеніи и благочиніи между духовенствомъ и 
наконецъ въ разсужденіи совершеннаго порядка по духовному судопроизводству, основанному на правилахъ 
православной христіанской церкви, сами признали, что таковое спасительное учрежденіе есть плодъ 
благодѣтельнаго вниманія и милосердой попечительности объ нихъ Е. И. В. Одинъ только предметъ, касательно 
поступленія церковныхъ имѣній въ казну и завѣдыванія оныхъ чрезъ стряпчихъ, отъ Грузино-Имеретивсвой 
Святѣйшаго Сѵнода Конторы опредѣляемыхъ, подалъ поводъ къ такимъ сужденіямъ, кои по важности своей не 
могли не обратить на себя особеннаго моего вниманія. Ишенно-же, все главное духовенство и знатнѣйшіе изъ 
дворянъ объявили мнѣ, что хотя они во всемъ покбрны священной волѣ Е. И. В., яко стремящейся единственно 
къ устроенію благоденствія Имеретинской земли, но что въ простомъ Имеретинскомъ народѣ, по недавнему 
присоединенію сего царства нъ непосредственной зависимости отъ Россійскаго правительства, не вѣдущемъ еще 
ни порядка Россійскихъ учрежденій, ни поливы отъ нихъ проистекающей, не легко перемѣнить образъ сужденія 
насчетъ церковныхъ имуществъ, кои они до сего времени обывли признавать нераздѣльною собственностью 
между церквей и духовенства, при нихъ состоящаго, и яко достояніемъ, единственно для сего предмета 
посвященнымъ отъ царей и другихъ доброхотныхъ дателей. Почему, представивъ опасенія свои насчетъ 
народнаго легковѣрія и то, что при внезапномъ отобраніи въ казну церковныхъ имѣній враждебные сосѣди 
Имеретіи Турки совокупно съ возмутительными противъ Россіи Имеретинскими князьями, пребывающими въ 
бѣгахъ заграницею и имѣющими единомышленниковъ своихъ въ самой Имеретіи, могутъ обратить сей случай ко 
вреду службы Е. И. В. и спокойствія Имеретіи, употребивъ всѣ коварныя внушенія для разгоряченія 
легкомысленныхъ и суевѣрныхъ умовъ народа,—просили меня, чтобы если не на всегдашнее время оставить 
церковныя имѣнія въ Имеретіи на прежнемъ ихъ положеніи, то по крайней мѣрѣ не вдругъ, а постепенно 
присоединять оныя къ казенному вѣдомству, при благопріятныхъ къ тому случаяхъ. 
Другое-же, еще важнѣйшее обстоятельство встрѣтило меня при личномъ объясненіи моемъ съ ген.-ма- іорами 
кн. Леваномъ Дадіани Мингрельскимъ и кн. Маша Гуріельскимъ насчетъ церковныхъ имѣній, долженствующихъ 
въ ахъ княжествахъ также поступить въ казенное вѣдомство. Оба сіи еомовластныѳ владѣтели представили мнѣ, 
что зависимость церквей и духо- | веиства въ областяхъ ими управляемыхъ отъ Дикасте- ! рш, имѣющей 
учредиться въ Ііутаиеѣ, пріемлютъ они съ особенною вѣрноподданническою благодарностью, предусматривая 
изъ сего учрежденія существенную пользу для церкви и для возвышенія славы Господней-, но что отобраніе въ 
казну церковныхъ имѣній въ Мингреліи и Гуріи послужитъ для нихъ единымъ гнѣвомъ Монаршимъ и 
нарушеніемъ священныхъ правъ заключенныхъ съ виши трартатовъ, коими отъ милосердія Е. И. В. дарованы 
имъ особыя преимущества, также собственные суды и расправа и самовластное управленіе народомъ, исключая 
однихъ уголовныхъ дѣлъ, подлежащихъ сужденію по Россійскимъ закономъ. 
Съ моей стороны не могла ве быть признана вся справедливость токоваго представленія. Однаво-же я какъ симъ 
владѣтелямъ, такъ и сословію Имеретин- сваго духовенства и дворянъ отклонился подъ благовиднымъ 
предлогомъ дать рѣшительный отвѣтъ по Сему предмету, увѣривъ впрочемъ, чтю дѣло сіе по ближайшемъ 
моемъ соображеніи всѣхъ обстоятельствъ будетъ представлено на Высочайшее рѣшеніе Е. И. В. Вслѣдствіе чего 
в. выеокопр., какъ глапяому начальнику въ здѣшнемъ краю духовнаго правленія, почитая долгомъ моимъ 
сообщить сіе обстоятельство, я всепокорнѣйше прошу васъ предать оное на разсужденіе членовъ Грузино-
Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Ков- торы, съ тѣмъ чтобы оная по надлежащемъ соображеніи сего дѣла 
почтила меня увѣдомленіемъ своимъ о ея мнѣніи, которое я съ заключеніемъ моимъ, осно- • ваннымъ на 
пріобрѣтенныхъ мною мѣстныхъ свѣдѣніяхъ о томъ краѣ, не премину имѣть счастье представить на Высочайшее 
усмотрѣніе и рѣшеніе Е. 
И. В. ‘ 
389) Тоже, отъ 6-го ноября 1815 года, № 847. ; 
На отношеніе во мнѣ ваше, № 703, имѣю честь увѣдомить, что н не могу отмѣнить постановленія, сдѣланнаго 
ген. Тормасовымъ въ разсужденіи сбора по- | лицейскихъ денегъ съ священническихъ домовъ, ибо довольно и 
того, что священническіе дома, когда они сами въ нихъ живутъ, освобождаются отъ постоя; ; 
  —  
 
-4 И- 
при томъ-же сборъ съ каждаго покоя по 80-ти к., а съ лавки по 1 р. 50 к. производится на содержавіе полиціи, 
которая имѣетъ вліняіе надъ всѣми жителями города, не исключая и церковныхъ, и сей сборъ покованъ уже въ 
вѣдомостяхъ, посланныхъ управляюще- і му Министерствомъ Полиціи главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, 
для всеподданнѣйшаго Е. И. В, донесенія о учрежденіи здѣсь городового правленія; а что касаетсй до заключенія 
Грузинской Сѵнодальной Конторы, что чрезъ сборъ на содержаніе полиціи церковь лишается своихъ доходовъ, 
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тогда какъ церковное пыу щество сравнено съ казеннымъ, то на сіе мнѣ остается только сказать, что какъ 
Сѵнодальная Контора не имѣетъ собственной своей полиціи, которой и по штату ея не положено,— 
слѣдовательно, для соблюденія порядка и благочинія въ городѣ, должна участвовать и | въ содержаніи полиціи. 
Относительно-же указа въ 30-й день декабря 1798 .года, на который Сѵнодальная Контора ссылается и въ коемъ 
сказано, чтобы при расположеніи суммъ по городамъ на содержавіе полиціи потребныхъ, собственные дома 
священно-церковнослужителей, самими ими занимаемые, отъ сего сбора, танъ какъ и прочихъ полицейскихъ 
повинностей освободитъ то сей укавъ не можетъ распространяться на Грузію, ибо въ Грузіи всѣ дѣла, иснлючая 
уголовныхъ, по Высочайшему учрежденію о ней, производятся на основаніи Грузинскихъ законовъ, сборъ-же 
сей, объ отмѣнѣ котораго Сѵнодальная Контбра ходатайствуетъ, существовалъ и при Грузинскихъ царяхъ; выше 
писанный- же указъ иаданъ для Россійскихъ губерніи, гдѣ полицейскія повинности заключаются въ разныхъ 
предметахъ, какъ-то въ освѣщеніи города, въ содержаніи мостовъ и по улицамъ мостовыхъ, пожарныхъ трубъ, 
караульныхъ съ одеждою и обувью и съ построеніемъ для того будокъ, чего въ Грузіи вовсе нѣтъ. А что 
церковное имущество почитается наравнѣ съ казеннымъ, то сіе въ основаніе принять можно въ такомъ только 
случаѣ, если при навой церкви собственно изъ церковной суммы построенъ домъ или лавка, которая уже 
нинаному частному лицу не принадлежитъ, тогда тотъ домъ или лавка избавляются отъ взноса положенныхъ на 
полицію денегъ, считаясь наравнѣ съ казеннымъ строеніемъ; а потому, если есть здѣсь въ ТИФЛИСѢ такіе дома 
илгі^савки, кои-бы никому другому, какъ только одной церкви принадлежали, въ такомъ случаѣ я 
всепокорнѣйше прошу ваше высоко- преоев. истребовать отъ Сѵнодальной Конторы онымъ вѣдомость, съ 
показаніемъ, когда строены, кѣмъ и какимъ случаемъ достались въ вѣдомство церковное, и 
вѣдомость сію доставить мнѣ; тогда я не оставлю сдѣлать надлежащія со стороны моей разсмотрѣніе и рас-
поряженіе. 
503. Предложеніе митрополита Варлаама Сѵнодальной Конторѣ, отъ 13-го ноября 1815 года, А? 722. 
Вслѣдствіе сообщенной къ дѣламъ моимъ отъ оной Конторы резолюціи, учиненной мая 17-го дня, относительно 
доставленія свѣдѣній о повинностяхъ, подъ названіями сахуцо, сахвриво, питами, драма и тавис- гасамтехло, 
оной Сѵнодальной Конторѣ честь имѣю предложить 1) Оахуцо собирается во ввѣренной мнѣ епархіи въ 2 года 
одинъ разъ, отъ 1 до 7-ми р. съ священниковъ, смотря по состоянію каждаго и по большинству прихода. 2) Саи 
ори во взимается съ принадлежащихъ только церкви крестьянъ при случаѣ выхода вдовицъ въ замужество, отъ 3 
до 10-ти р 3) //«тики хотя и положено иолучать съ умершаго старшаго въ домѣ, заключающую въ себѣ лошадь 
со всѣмъ приборомъ, тазъ и ааарпешу серебряные, кечу, коверъ, скатерть и яхтанъ, но сего не получается въ 
полной мѣрѣ, а только нѣкоторые доставляютъ лошадей или ивъ вышеозначенныхъ одну какую либо вещь. 4) 
Драма взимается по Мцхетской епархіи съ церковныхъ, казенныхъ и помѣщичьихъ крестьянъ, въ 2 года одииъ-
же разъ, съ старожилыхъ, владѣющихъ имѣніями, съ нѣкоторыхъ по 1 кодѣ, а по ббдьЩей части съ прочихъ по 
полукодѣ пшеницы, а съ неимѣющихъ имѣніи по 2 литры пшеницы-же или по 1 литрѣ бобовъ съ каждаго дома; 
съ деревень-же Ди- гоми, Земо-Анчала, Квемо-Авчала и Навтлуга съ дома по 10-ти к.; съ прочихъ, бывшихъ 
мѣстными епархіями, въ составъ Мцхетской вошедшими,—ТИФЛИССКОЙ не взыскивалось не только сей подати 
драма, но и сахуцо не было взимаемо, такъ равно и принадлежащими селеніями Самтависской епархіи, въ 
Горійсшй уѣздъ отошедшими, таковыхъ повинностей не была платимо; Самтаврской, съ нѣкоторыхъ 
взыскивается по 1 кодѣ и по полукодѣ пшеницы съ дома имѣющаго имѣніе а съ прочихъ неимѣющихъ таковаго 
ио 2 литры пшеницы ши по 1 курицѣ; а по Руисевой, Урб- нисской и Нивоаекой, съ каждаго дома, обзаведеніе 
имѣющаго по 1-й, а съ веимѣющихъ таковаго по полу кодѣ пшеницы, но таковому взысканію принадлежащіе 
симъ епархіямъ церновные крестьяне не подлежатъ. 5) Тавис-гпсамтехло по нѣкоторымъ епархіямъ взималось 
въ пользу моуравоаъ, а по другимъ для церкви, но нынѣ таковая повинность свѣтскимъ правительствомъ 
отмѣнена, поелику таковыя преступле- 
Библиотека"‘Ѵниверс 
нін есть уголовныя, за которыя наказываются преступники по эавовамъ, на таковой случай изданнымъ. Прочіе 
доходы, выше сего объясненные, исключая нишами, поступаютъ въ общую массу церковныхъ доходовъ; 
нигшіии-же, когда отъ кого поступили, то оные въ общій доходъ хотя не поставлялись, однако употреблялись ва 
исправленіе церковныхъ потребностей, яко-то облаченія и тому подобнаго. 
504. Отношенье ген. Ртищева къ т. Голицыну, отъ 21-го ноября 1815 года, № 157. 
Вслѣдствіе отношенія ко маѣ н. с., отъ 29-го минувшаго іюня съ Л'і 591, я сносился съ митрополитомъ и 
экзархомъ Грузіи Варлаамомъ касательно у- чреждевія въ гг. Баку и ЕлисаветополѢ Греко-Россійскихъ церквей 
насчетъ церковныхъ Грузинскихъ доходовъ; но изъ представляемаго при1 семъ въ коти отзыва его высокопр. на 
таковое отношеніе мое бла- гоусмотрѣть изволите в. с. тѣ справедливыя причины, по коимъ сіе богоугодное 
предположеніе иѳ могло возъимѣть надлежащаго дѣйствія, въ соотвѣтствіе сдѣланнаго по сему предмету 
распоряженія. Впрочемъ, какъ въ обоихъ сихъ городахъ, по непремѣнному нахожденію Россійскихъ гарнизоновъ 
и также гражданскихъ чиновниковъ, а въ Баку, сверхъ того, и по всегдашнему почти пребыванію Россійскаго 
купечества, производящаго обширную торговлю съ Персіей чрезъ Баку и Астрахань, необходимо нужно имѣть 
предположенныя Греко-Россійскія церкви, что удостоено уже и Высочайшимъ утвержденіемъ Е. И. В, то взявъ 
въ соображеніе, что Баку и Елисаветополь не составляли прежде собственнаго достоянія Грузіи, а суть области 
Россійскимъ оружіемъ отъ Персіи покоренныя, кои впослѣдствіи присоединены къ Грузіи и которыя при томъ 
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имѣютъ свои особенные, нарочито важные до- ■ ходы, поступающіе въ казну Е. И. В. въ общемъ составѣ 
Грузинскихъ доходовъ,— казалось, по мнѣиію моему, приличнымъ, чтобы для прославленія имени Господня и 
въ благодарность за успѣхи, Россійскому оружію свыше ниспосланные въ присоединеніи сихъ мѣстъ подъ власть 
Россіи, употребить изъ собственныхъ доходовъ обѣихъ сихъ провинцій требующуюся нынѣ сумму на устроеніе 
въ Баку и ЕлисаветополѢ означенныхъ храмовъ божіихъ и на содержаніе оныхъ еъ церковнослужителями. 
Притомъ симъ средствомъ облегчатся издержки церковныхъ Грузинскихъ доходовъ, которые, какъ видно изъ 
отзыва ко мнѣ пре- оев. митр. Варлаама, недостаточны и для собственныхъ назначеніи своихъ по Грузіи. Итакъ, 
если сіе 
предположеніе мое встрѣтится согласнымъ и съ собственными мыслями в. С., то я всепокорнѣйше прошу васъ 
исходатайствовать всемилостивѣйшее по сему утвержденіе Г. И. 
505. Рапортъ ген.-м. Сталя ген. Ртшцеву, отъ 30-го декабря 1815 года, № 2634. 
Телавскій и Гр у эин о-Кавказскій архіеп. Досиѳей въ отношеніи ко мвѣ увѣдомляя, что съ открыты Осетинской 
Духовной Коммисіи окрещено проповѣдниками въ господствующую Греко-Россійскаго исповѣданія вѣру 
Осетинъ и другихъ народовъ, въ дальнѣйшихъ мѣстахъ Кавказскихъ горъ и въ ущельяхъ Арагвскомъ, 
Герисхевскомъ, Большомъ Ліахвскомъ, Магравдовлотекомъ и Хевсуреномъ, всего 14,218 обоего пола душъ,  
послѣ чего народъ сей сталъ жить смирнѣе прежняго и крайне быть приверженнымъ къ Г. И. и постановленному 
отъ Него начальству, просилъ меня предписать кому слѣдуетъ, чтобы по жалобамъ нововрещенныхъ 0- сетинъ 
было вездѣ оказываемо скорое и законное удовлетвореніе, не воспрещая при томъ имъ, яко добровольно св. 
крещеніе воспріявшимъ, жить въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ они пожелаютъ;—такимъ-же образомъ оказывать содѣйствіе 
и по требованіямъ проповѣдника слова божія, архимандрита Иларіона, находящагося въ Цхинвалѣ. Почему, видя 
ивъ дѣлъ губернатора, что при самомъ открытіи дѣйствія Осетинской Духовной Коммисш объ оказаніи повсюду 
содѣйствія для пользы проповѣди, во исполненіе повелѣнія в. выс-а, даны были надлежащія предпясавія отъ 
бывшаго губернатора, покойнаго ген.-м. Симоновича, окружнымъ начальникамъ Горійеиому, Телавскому, ровно 
и Те- лавскому окружному суду, исправникамъ Ананурско- му и Горійсвому и тамошнимъ земскимъ полиціямъ, 
равномѣрно писано о томъ и ген.-м. Казбеку и послѣ онаго было также подтверждаемо мѣстнымъ начальствомъ, 
чтобы ови неослабное наблюдете имѣли и о не притѣсненіи Осетинъ,—я подтвердилъ нынѣ означеннымъ 
чиновникамъ и земскимъ полиціямъ, дабы они по долгу службы и обязанности своей по жалобамъ, какія будутъ 
къ нимъ доходить отъ новокрещенныхъ Осетинъ, дѣлали справедливое и скорое удовлетвореніе, ограждая ихъ 
отъ всѣхъ притѣсненій и обидъ, равно, чтобы оказываемо было пособіе и по требованіямъ проповѣдника слова 
божія, означеннаго архимандрита Иларіона. 
О чемъ в. аыс-у долгомъ моимъ ставлю почтеннѣйше симъ дояеети, присовокупляя, что какъ столь успѣшное 
распространеніе слова божія между гор- 
 
СЕЙМЪ народомъ составляетъ немаловажное событіе, 
мѣстные-же начальники о таковомъ важномъ происшествіи не рапортуютъ то я предписалъ онымъ въ 
непродолжительномъ времени меня увѣдомить, въ какихъ именно деревняхъ и сколько душъ воспріяло си. 
крещеніе и впредь постановить обязанностью доносить мнѣ объ втомъ безъ упущенія, для увѣдомленія в. выс-а, 
забирая свѣдѣнія отъ сельскихъ начальниковъ иди управляющихъ деревнями. 
506. Записка по дѣлу объ отобраніи отъ князей Эрис-1 товыхъ Есанскаго имѣнія вмѣстѣ съ имѣніемъ Гвердис-
дзири. 
Ьъ 1811 году ген. Тормасовъ препроводилъ къ на. Голицыну, для представленія Г. И., всеподданнѣйшій рапортъ 
его, коимъ испрашивалъ присылки Іезуитовъ, для обращенія въ христіанскую вѣру жителей Тагаурскаго ущелья. 
Сіе средство, по мнѣнію его, отвративъ горскихъ жителей отъ единодушія съ мухаымеданами, которые 
неослабно стараются преклонять ихъ въ свой законъ,— сблизило-бы ихъ съ вами и сдѣлала-бы навсегда 
вѣрными подданными Россіи. По докладу кн. Голицына Е. В. повелѣлъ. отыскать способныхъ миссіонеровъ въ 
Греко-Россійскомъ духовенствѣ. 
Чтобы открыть болѣе удобности къ приведенію Высочайшей воли въ дѣйствіе, требуемы были (въ 1811 году) 
нужныя свѣдѣнія отъ находившагося тогда въ С.- Петербургѣ Грузинскаго архимандрита Досиѳеп, который 
представилъ запискою о нижеслѣдующемъ- 
„Живущіе на горахъ Кавказскихъ Грузинскіе „Осетинцы издревле были подъ непосредственною вла- „етыо 
царей, имѣя начальниковъ изъ дворянъ, опре- „дѣляемыхъ царями, по открытіи-же въ Грузіи губерніи отошли во 
владѣніе князей, отъ которыхъ ,,терпятъ неслыханныя доселѣ на Кавказѣ жестокости; сіи владѣльцы отнимаютъ 
и продаютъ у нихъ ,,дѣтей, лишая всякаго имущества. Отъ того Осе- „тинцы ненавидятъ Грузивъ съ ихъ вѣрою, 
отъ „того и прочіе жители Кавказа вооружаются про- „тивъ правительства, думая, что ежели Россія завла- „дѣетъ 
ими, то они впадутъ также во власть Грузинскихъ князей и будутъ испытывать ту-же бѣдственную участь. 
Вышесказанные владѣльцы между „тѣмъ сами содѣйствуютъ ихъ набѣгамъ, участвуя „въ добычахъ, и не 
желаютъ ихъ обращенія въ хри- „стіанство, для того, чтобы пользоваться ихъ невѣжествомъ11. Изъ сего 
заключилъ архим. Доспѳей, что всѣ старанія о усмиреніи и обращеніи Осетин 
цевъ будутъ безполезны и что они сами никого не примутъ для переговоровъ, доколѣ состоятъ во власти князей. 
Мнѣніе его было, между прочимъ 1) отобрать отъ князей всѣхъ жителей Кавказскихъ, коими они до открытія 
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губерніи ве владѣли, а взамѣнъ того производить по 10-ти т. р, с, всѣмъ вообще; 2) для переговоровъ послать къ 
Осетинцамъ нѣкоего Ядгу- эова,—человѣка образованнаго, имъ извѣстнаго и пользующагося ихъ 
довѣренностью; а въ помощь Ялгу- зову опредѣлить нѣкоторыхъ дворянъ, бывшихъ надъ ними моуровами, 
именно Николая и Глаха Ппцхе- лаури, Пурцеладве и Черкеаи-швили. 
Ген. Тормасовъ замѣтилъ съ своей стороны, на 
390) й пунктъ, что сіе значило-бы отобрать отъ князей Эрнстовыхъ Осетинцевъ Ксансвихъ (ибо сіи одни 
поступили послѣ занятія Грузіи во владѣніе князей); но,—присовокупилъ онъ,— имѣніе то пожаловало Эрнс-
товымъ калъ за усердную службу, такъ и потому, что оно было у нихъ отнято царемъ Грузинскимъ,— 
слѣдовательно бевъ собственнаго согласія владѣльцевъ отобрать его невозможно. 
По 2-му пункту отозвался, что не зная лично вышеупомянутыхъ людей, предоставляетъ назначеніе ихъ 
ближайшему усмотрѣнію мѣстнаго начальства. 
По содержанію записки и сдѣланныхъ на оную замѣчаній требуемо было (въ январѣ 1812 года), по 
Высочайшему повелѣнію, мнѣніе отъ главновомандо- вавшага въ Грузіи маркиза Паулуччи, но отзыва никакого 
не получено. 
Между тѣмъ Г. И., по кратковременномъ присутствіи въ столицѣ (въ 1814 году), желая до отбытія Своего 
окончить' предположенія объ Осетинской Духовной Комыисіи и потому не продолжая временя въ письменныхъ 
сношеніяхъ съ нынѣшнимъ главнокомандующимъ въ Грузіи, Высочайше повелѣлъ кн. Голицыну лично 
объясниться съ бывшими тогда въ С.-Петербургѣ, ген. Тормасовымъ и маркизомъ Паулуччи объ имѣніи 
Ксанскомъ и о мѣрахъ вознагражденія князей Эрнстовыхъ. Оба глав но командовавшіе при словесныхъ 
объясненіяхъ (бывшихъ не вмѣстѣ, но порознь) считали *) достаточнымъ для князей Эрнстовыхъ 
предположенныхъ въ вознагражденіе 10 т. р. с. ежегодно. 
1 Прилагаемое ндѣгг. подъ М I, въ СЛПСИѢ отаошеніе ге» Тормасова къ министру внутреннихъ дѣлъ, Отъ ІЭ-ГО 
августа 1809 гада, вв N41, вяъ лагеря при Сала-Оглы отарывавть оОрааъ его мыслей нвечегг. прптяаашВ квяаей 
врпсто- ит да Шоисие имѣніе Эряслівы, па собственному нырвялвіш ген Торма- 
пранпталями, что докалываетъ самое пня арвсіани пли глава парода Къ сену п[»совл «ушлете л выпясіа изъ 
объмсвевій царенлчв Іоанна Георгіевича, ссглас- мылъ съ вмѣнимъ т Торшыом, N II 
.и; 
 
На семъ основавш дан-ь 31-го августа 1814 года на имя ген Ртшцева Высочайшій реснршггь объ обращеніи 
Ксанскаго имѣнія и сопряженнаго съ нимъ Гвердис-даири въ кааенное вѣдомство, вавъ было до открытія 
Россійскаго правительства, съ вознагражденіемъ князей Эрнстовыхъ, какое выше сказано. Въ тоже время 
послѣдовалъ указъ Сѵноду объ учрежденіи Осетинской Коммисіи по проекту архіеп. Досиѳея (что былъ 
архимандритъ); записка его, содержащая изъясненіе на 27-й пунктъ проента, гдѣ упоминается О Ксавсвомъ 
имѣніи, слѣдуетъ здѣсь подъ № III. 
Осетинская Коммисія приняла свое дѣйствіе, съ прибытія преосв. Досиѳея въ ТИФЛИСЪ, ВЪ 1815 году. Изъ 
поступающихъ донесеній явствуетъ, что проповѣдники, посылаемые въ горы, проникаютъ до отдаленнѣйшихъ 
мѣстъ и по ноябрь мѣсяцъ обратили въ христіанскую вѣру свыше 9-ти т. чел. обоего пола. 
Старшины Ксанскаго ущелья и сопряженнаго съ нимъ имѣнія Гвердис-дзири *), узнавъ о даруемой имъ свободѣ, 
писали въ ня. Голицыну отъ имени всего народа, сколь они благодарны Г. И. за ожидаемое избавленіе отъ 
рабства князей Эрнстовыхъ и сколь много еще безпокоятся насчетъ своей участи, ибо ння- зья, видя, что по 
Высочайшему рескрипту исполненія не дѣлается, усугубляютъ противъ нихъ жестокости свои; а дабы еще болѣе 
поселить ужаса, пропустили слухъ, что новое положеніе о нихъ уничтожится. Копія съ упоминаемаго письма 
отправлена къ Е. И. В. въ маѣ мѣсяцѣ. 
Ивъ отношеній архіеп. Досиѳея особенно замѣчательны слѣдующія свѣдѣнія 
391) Князья Эрнстовы безпрепятственно продаютъ дѣтей Осетинцевъ, даже принявшихъ христіанство, въ 
руки ина племенныхъ, а имущество расхищаютъ насиліемъ. Примѣръ таковой жестокости, по замѣчанію преосв., 
можетъ только раздражить прочихъ горскихъ жителей противъ христіанства, когда они видятъ своихъ сосѣдей 
толиво изнуряемыхъ христіанами. 
(Отношеніе отъ 24 го апрѣля 1616 года) 
392) Хевсурцаыъ ввушено, какъ узнали посланные отъ архіепископа проповѣдники, что при крещеніи ста-
нутъ ихъ погружать въ водахъ, наполненныхъ отравою и освящать мѵромъ, который растворенъ сильнѣйшимъ 
ядомъ, а прежде того былъ пропущенъ слухъ, что новокрещенные тотчасъ взяты будутъ въ 
1 Ииѣте Гвердпе дзорп, по допесевія архівп Досвсея, состоитъ въ с* исит. центрѣ Осетивцевъ; княаьл Эрастовы 
пн имѣютъ тамъ а вата тельныхъ ходяйственпытъ вянедегей и имѣть пе нопп потопу, что иеданпо приняла оное 
во владѣніе; о жесмиое ихъ обхожденіе положило всегдашнюю яа нихъ вражду жителей, иядреяяе привылтпхъ 
жъ свобсд* Бета томъ п Груіпни, по яесровяввяо въ пекинецъ количествѣ кротовъ Осетанцевъ (паъ отношеніи 
его яъ кн Голицыну, отъ 2*-го апрѣля 1814 год», М 87) 
солдаты. Сш элоухшцренш не имѣли однако вреднаго послѣдствія потому, что посланные извѣстными иыъ 
средствами успѣли вездѣ успокоить колебавшихся горскихъ жителей. 
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(Отношеніе отъ 30-го апрѣля) 
с) Нѣкто Давидъ Эрнстовъ (племянникъ кн. Михаила Эристова, по распоряженію мѣстнаго начальства 
управляющаго Осетинами по ею сторону Кавказа) напалъ съ нѣсколькими людьми, въ мѣстечкѣ Ахалго- ри, на 
пославнаго для заготовленія нужныхъ вещей въ подарки вовокрещениымъ, Тифлисскаго гражданина Тулаева, 
билъ его самъ и людямъ приказывалъ бить, отъ чего Тулаевъ жестоко заболѣлъ. Архіепископъ присовокупляетъ, 
что Давиду Эрнстову желательно было возмутить горскихъ жителей, однако сеи дикій народъ во все время 
бытности его (архіепископа) оказывалъ ему уваженіе. 
(Отношеніе отъ 20-го сентября 1815 год», -М 126) 
Вообще замѣчаетъ архіепископъ Досиѳей, что ежели Ксанское имѣніе не будетъ вскорѣ отобрано отъ князей 
Эрнстовыхъ, то крайнее предвидится затрудненіе нъ присоединеніи горскихъ жителей и даже остановка въ 
дѣйствіяхъ Коммисіи, о чемъ доведено кн. Голицынымъ до свѣдѣнія Комитета министровъ 
117) го декабря 1815 года. 
I. Отношеніе ген. Тормасова нъ нн. Куракину, отъ 13-го августа 1809 г., ^N3 41.— Лагеръ Сала-вглы. 
Ло всеподданнѣйшей просьбѣ, поданной Е И В , въ 1802 году, отъ отставка™ ГОИ я 1В Эристова Арагвснаго, 
который Вт, 1805 году укоръ, 00- таня вдову к Э-хъ дѣтей,—о возвращеніи мнѣнія, отмятаго у чамнлія его царя 
МП Груяпненямп, Арагвв именуемаго, препровожденной по ВыгочпЛшеыу Е И В воаахѣпію, нъ 1803 году, отъ 
иредмѣетшіяа н е яъ поиойвоиу гем оть-ия« нн Цпщанону, гр И В Гудовичъ предложилъ общему собранію 
Верховнаго 
Грувппонаго Правительства войти въ рваекотрѣвіе обстоятельствъ дѣли сего о еву потопъ предстанита мнѣніе 
свое Общее собраніе, во собраніи нужныхъ свѣдѣній, найдя, что Оное имѣніе было во владѣніи янявай 
Эрнстовыхъ в соображаясь СЪ тѣхъ, ЧТО въ педобисиъ сапу Схучаѣ въ 1803 ГОДУ имѣніе Клановое 
Всемилостивѣйше вовврещепо паянымъ Эрястоныхъ Ксяпгхпмъ, мнѣніемъ положило объ отдачѣ Арагвснаго 
имѣнія яо владѣніе інлвей Эрастовыхъ, то виновныхъ онаго наслѣдягаовъ, представитъ на Высочайшее Е И В 
воасрѣ- віе Я, раасматрівоя въ подробности всѣ обстоятельства дѣла сего, похожу, что ,,ннявья Эрнстовы не 
были иагтояпра владѣльцы отысвиівемало ими ижѣпія, со ,,былв ТОЛЬНО пилюля пламя нля иравптелюія онаго, 
яаиъ то мначаетъ н са- ,іИое названіе ихъ врыягчии, что аиочнгъ ва РоссіЙсіомъ явывѣ глава пврб- ,,Д0, почему н 
не имѣютъ права на воввращевіе имъ въ собстнепиость того „нѵѣнія, поступившаго во отбытіи въ Россію 
владѣвшаго ямъ царевича Ввх- „танга Ираяліевичн, нъ числѣ прочаго удѣльнаго имѣнія, въ яовеяпое вѣдомство1' 
Еще мсяѣе имѣетъ право па сіе имѣніе находящійся адѣсь племмнивъ попойнаго, Н с ни Ееаанъ Эрнстовъ, на 
котораго опъ ссылается въ прошеніи своемъ, что Онъ тлѣетъ на ТО влпдѣаіе дояументы, потому ЧТО Отцу его, 
по убійствѣ Арогнсхнмс жителями ясслѣдняго врсстава, дано царями пп перееелеиіп въ Кахетію имѣніе, ионмъ 
опъ в нынѣ владѣетъ, в должность ндиааи-бвга, доставшаяся в ему по смерти отца его, въ воаиограяденіе 
иоторой въ прошивъ 1803 году пожаловавъ ему певсіопъ Пря чемъ долгомъ поставляю довести до снѣдѣшк л с, 
„что возвращеніе нпявыгаъ ЭрястОвымъ КениешмЪ тлѣнія, оо- ,,ДОЙНЫМЪ-же обрняпмъ царями отойрамнаго, 
гдѣ они противно прежнимъ пбы- „чаяхъ народа Ксансгого, управляемаго однимъ стершнмъ въ родѣ лпцонъ 
подъ „наівааіенъ аристшии, начали употреблять важдый паъ шіхъ власть прежде і,одному прішадлажаешую в 
раздѣлятъ между собою «растаявъ, столь овлойило „Ееаксішхъ жителей, что онп вышли паъ долиняго 
поввновевія не толыто вмъ, „но в правительству, которое вынуждено уяге было въ прошломъ году приводить 
пхъ жъ повиионеаію посланяымъ для сего вопнеяимъ отрядомъ, протонъ 
 
,,котер8го оно зпщнщилпсь оружіемъ и чрезъ кровопролитіе уянпрсиы, что 03 „мое пучвто* иеъАрагвснішп 
жптеіпхп, если оные отдавы будутъ кнпаьяяъ Эрп- ,,стО«ыиъ'' Арагвсяое не уцемс имѣетъ п то увянете предъ 
Неянскич-ь, что го оіюну лежитъ дорога изъ Россіи аъ Грузію и что оно граничитъ съ равнина яеобуэдвииынп 
кародоич, при тонъ же имѣніе сіе состоитъ «а-ь 2,419 дворовъ Но дабы не оставитъ безъ нѣкотораго 
вовнвсрѳмденія нняэеііЭрнстоных-ъ Арагн сныс-ь, « пологою мнѣніемъ воинъ, что иислѣянвви ловойиаго гея л 
пн Эристова, въ Россіи пребывающіе и не пользующіеся имѣйіеігь, віадѣехыіі-ь ін Бежавом-ь 
Эрнстовымъ нъ Груаіп, заслуживаютъ всвмиаоставѣйтнхъ Е И Б щедротъ по крайнему ихъ оеипущсству Вс* сіи 
обстоятельство вмѣсти съ оіірадѣле- иіенъ обиідто собранія, подлиовынъ дѣломъ я прочини свѣдѣніями, оравите 
ленъ Груаіп по предписаніе! поему собранными, имѣю честь вредгтѣвіітъ чрезъ посредство в с ни 
Веевысочвйіпее Б И В біагоусыотрѣпіо п имѣю -тайную же бытъ съ асоблівѣИшішъ почтеніемъ о преданностью 
393) Выгисна изъ объясненія царевича Іоанна противъ жалобы нняэеіі Аристовыхъ на неправильное яно-бы 
отобраніе у нихъ царемъ Иранліемъ владѣній. 
118) Носпмое иші звоню Эрнстовыхъ нс есть ихъ оаипліарноа прозвище ио должность, вокъ и иронія въ 
Груііп должности, а потому цари по пвиоле- НІЮ своему смѣняли пхъ, в иногда жаловали сипъ названіемъ 
Эрвстовснимъ п 
119) Какъ Грузія пришло отъ Персіянъ въ упадомъ п Переіяве стала усв лнвоться, то Грузія, не пмѣн толикой 
воаноншости дарпть таняип деревнями, ІЯХІІЖЪ образомъ пріобрѣли Эрпстови прочія владѣяія,—апачвтъ подъ 
симъ 
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120) Іессей Эрнстовъ, истребивъ вн Гоязелв съ веною п дѣтьми его, еа- оладѣлъ владѣніемъ его, 
намываемымъ уѣздъ Квпткар-КслотпС хеобе 
121) Кл Корннтели угнетали они сильнымъ обраиомъ, взяли себѣ его деревни и вотчины, сдѣлавъ его самого 
своимъ подданнымъ дворяниномъ 
122) Клі Бардаііий Махателв угнети то они тамъ, что сдѣлала своомъ ПОД даннымъ и наконецъ Шлнше 
Эрнстовъ истребилъ его, брати-йе его >а Іоанна ородалп въ Татарскія рули, я хогда пыбѣжолъ изъ оіѣна сей 
проданный внизъ, тогда по упорномъ сопротивленіи отъ хнпаей Эргетовытъ не могъ о яыс царь ИрахпВ 
возпратить току шняэю прежнее его полное владѣніе, ин Эрнстовыми у него усильно отобранное 
394) Записна архіеп. Досиѳея, содержащая въ себѣ изъясненіе 27-го пуннта его проекта объ Осетннсной 
Комнисіи. 
Въ 27-мъ пунктѣ предположенія объ устройствѣ въ Груаіп п Имеретіи ду конныхъ дѣлъ, в о 9 го числи теяущаго 
мѣсяца мною поданнаго, сказано, что для успѣха въ обращеніи Осетаииевъ ч другимъ горскимъ жителей 
веобходпмо вухгвыиь иочитаетсл и то, чтобы датъ обѣщаніе Груааво-Кавяввснимъ народецъ, что оіш будутъ 
поіьэоваться тѣмп-юе самыми правяип, вайя они имѣли прежде при парахъ Грузинскихъ, безъ чего ие-чая 
нодѣятіса иоваіого успѣха и проч Къ ленѣйшему пвложсвіш сего пункта лужвымъ считаю представятъ здѣсь в с , 
что Ксапсяое въ Грузіи имѣніе, которое мѣсторасположеніемъ есть ущелье въ горахъ Кавказскихъ, восго жятела 
суть Осетовцы іх прочіе, до открытія въ Грузіи РоссіНсюго правительства было вваемвое. съ коямъ сопряжено а 
другое имѣніе подъ наввавіемѣ Гвердпс-дэпри; по открытіи же тамъ Россійсьаго правительства, поступило все 
сіе плгѣяіе, которое составапеть болѣе 2,600 доновъ жптелей, по ходатайству глевнокомвидовявшяго въ Грувін 
покойнаго кв Циціанова, по Высочайшей волѣ, въ князьямъ Эрнстовымъ Отдача евхъ горскитъ жителей озъ 
ноаенвего вѣдомства въ частныя руки столь сильное сдѣлала на умы необразованнаго сего народа вяявіе, что не 
тольно Линиила правительство всѣхъ способовъ яо приведеніе ирочихъ горскихъ Осе тиипевъ въ пояорпость и 
къ просвѣщенно хрпстгаясною вѣрою, во И многихъ ивъ прежде приверженныхъ въ коронѣ и оврещенвыхъ 
отклонила до тай степени что яаиодя весьма частыя крамолы, пвиосятъ правительству и войскамъ безпрестанныя 
безпокойство и катрудненія, сопряженныя не талью со вредомъ я убыткомъ козлиною интереса, но н еъ самымъ 
яровопролптюмъ Причиною всего того суть неиреетвнкыя междоусобія, распри п реедоры въ многочисленной 
Фамиліи яиязей Эрнстовыхъ, владѣющей нын* надъенмв пародами, ко тарые разными весвосяымгг истяявиіями 
и угнетеніями по древнимъ гноимъ иорыстолшбпвыиъ обычаямъ доводятъ пхъ въ беапрестаииыя крамолы ѣ нол- 
ленія Пронакать всегда правительству во всѣ «іп вещи и полонить предѣлы ИЯСИІЬСТПАМЪ ѣнявей Эрпстовыхъ 
нѣтъ почта возможности, вигъ по житель стау сихъ народовъ лъ ущельяхъ горъ Кянкозскпхъ, тамъ наиболѣе 
потому, что въ случаѣ обиды спорѣе смлояаы сш жители, оставл свои мѣста, уда-гить- ся съ семействами свовмя 
въ дальнѣйшія ввутрв Клепана мѣста, яудв не про- 
такихъ обстоятельствахъ евльиого пхъ мщевіп Для отаршдвяія яссги того, дабы остостпъ сохъ народовъ ио 
прежнему въ спокойствіи, двбы иривазо-гь пхъ еъ ирпвержевкостн правительству и двбы прочихъ Осетинскихъ 
и другихъ горскихъ ипродввъ екяонял къ полораости онаго и нъ оросвѣщешю христіанскою вѣрою, л считаю для 
иравотельятаа по.езиѣйшимъ учинить слѣдующее 
|| 1) Вес вышесналойное Ксвнсвое пиѣніе Съ СОоряженвымъ съ онымъ ииѣ- 
I віемъ, иалывнекыііъ ГнордпС-дяпри, ноторое постуопла во открытіи уже въ | Грузіи Россійскаго ирпиитедьсівз 
по влндѣніо князей Эрнстовыхъ, по ходатай I мяу покойнаго нн Цпціпнона, отобрать отъ пахъ и положить Зв 
везенное, какъ было предъ Открытіемъ Россійскаго правительство; взамѣнъ же егО иро- |[ изводить ежегодно 
вссй кпииліи кнніей Эрнстовыхъ наслѣдственно изъ калиы I 10 т р с СИМЪ способомъ произойдетъ слѣдующая 
польза княвьв Эрпетовы лпшвтс* ионодв но всегдаилавмъ междоусобнымъ рездоромъ н рвеврамъ, пра-
вительству и ИОЙсяомъ даемввтев спокойствіе, Осетинцамъ беаопвеностъ кекъ личная, топъ и имущественная, в 
чрезъ то синее сш послѣдніе, будучи уже обезпечены въ сяопхъ положеніямъ оравптолъстяанъ, водворится въ 
видъ постепенно комъ приверженность въ оному, томъ саліпя охота н склонность къ Припятію вѣры Vростовой 
Ба каковой примѣръ смотря, и Другіе Осетинцы, иъ горохъ Кавказскихъ живущіе, для собственнаго пхъ 
благоденствія и спо пойстяія, беіъ сахиѣнія, воаъимѣюіъ охоту ооспѣшвть саорьіин шагами къ подданству 
Имперіи Россійской п прасиѣщешю хрмстювсяОЮ вѣрою, 
и 2) Между семи Кео исками народакп издревле основаны вштольстаомъ 
были про парахъ Груяпвстахъ чояов пиками, чрезъ ютарыхъ упраклаемы бы ли сш породы наслѣдственно, вой 
суть слѣдующіе Неновой, Глаха ч Гаирвло Ппііхетпурп, Зурабъ Пурцеладае н Іоромъ Черкеаа швило, помолічу 
Осетпм- цы оривержены къ Фамиліи сихъ дворянъ, па древнему ихъ вліянію на нихъ, то и нынѣ для содержанія 
сихъ Осетинцевъ въ снояойсташ в для проведенія другихъ Осетинцевъ, Кавваасмихъ жителей, въ подданство 
Россіи, ввушвиія и ваялокекія хъ просвѣщенію христіивсвою вѣрою быть могутъ дѣВетвілальвы И дія того 
нужнымъ признается, повстл копивъ оожяаугыхъ 5 дао рясъ въ тв- жв права, воторыа пип имѣла ДО Отирытія 
РйОСІЙсвагО проватальство, числитъ про лрхіврсѣ Осетинской Комнисіи для употрсбіеиія пхъ КЪ наибілыиеиу 
ус вѣху въ дѣявхъ, съ его аваиіеиъ сояряжввиыхъ, отаоептелыо Осетавцевъ Для вящшаго же ободренія дворянъ 
сихъ, горсвихъ жителей, въ обпвгшностлхъ при лрчівреѣ ОсвтааспоИ Коммпчп для нпѵъ преднолатаемыхъ и 
взамѣнъ прежнемъ пхъ званій при циряхъ Груаянскихъ, ввграднтъ чинами первыхъ 2 хъ маіоревлми, а 
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послѣднихъ Э хъ капотавеввми, съ оеасіовонъ взамѣнъ прежнихъ ахъ выгодъ а доходовъ по доіжяастямъ пхъ,— 
мпіорпмъ но 100 р , а вооитваамъ оо 300 р с Въ ввяіючонів всего вышесвазанваго и вѣю честь доловить в с , чта 
вск сія сужма, здѣсь предпоіогаемвя къ произведенію яия- вьпяъ Эрвстовыхъ п епмъ дворянамъ озъ вззяы, при б 
л огороху кионъ права- техьетва управленіи Кезіісввго ниѣяія, монетъ бытъ съ излишествомъ вавкѣ воанращяенп 
изъ доходовъ сего имѣнія, особенно по усиовоеяш сего вяродв 
па и рцеплахъ для нихъ ореднячвртышіепыхъ п введеніи между я имя добраго по- 
Г“«*а 
507 . Всетддатѣйлтй •рапортъ ш. Ртищева, отъ 14-го января 1816 года, М 23. 
Греческій митрополитъ Ѳеодосій, Турецкій подданный управлявшій въ достоивствѣ экзарха Греческою 
епархіею, состоящею во всей древней Великой Арменіи, обладаемой нынѣ Портою Оттоманскою, прибылъ изъ 
Эраерума въ исходѣ прошлаго года въ ТИФЛИСЪ, ПОДЪ предлогомъ посѣщенія имѣющихся здѣсь Греческихъ 
монастырей и для благословенія единоземныхъ ему семействъ, изъ Турецкихъ владѣній въ разныя времена 
переселившихся въ Грузію. Главною-же цѣлью прибытія его сюда было желаніе имѣть со мною личное 
объяснеше, дабы чреаъ мое посредство испросить отъ милосердія В. И. В. Высочайшаго себѣ покровительства и 
принятія ВЪ Вѣчное подданство Всероссійской Имперіи. Сей благочестивый пастырь, достигшій глубокой 
старости и отличающійся всѣми христіанскими добродѣтелями, по единой пламенной преданности своей нъ 
вѣрѣ, ревностно усердствовалъ Высочайшему Престолу В. И. В., яко христіаннѣйшаго Монарха, подвергая въ 
теченіе 3-хъ лѣтъ опасности собственную свою жизнь. Въ донесеніяхъ моихъ по части министра иностранныхъ 
дѣлъ многократна было 
Ьчблистеки !|Ру* 
 
• мною упоминаемо о вѣрнѣйшемъ конфидентѣ, пребывающемъ въ Эрзерумѣ, чрезъ коего получаются ивою 
самыя справедливыя свѣдѣнія какъ о всемъ происходящемъ въ сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ пашалыкахъ, 
такъ и о каждомъ непріязненномъ для дѣлъ здѣшняго края предпріятіи Турецкихъ правителей. Таковымъ 
конфидентомъ въ пользу Имперіи В. В. служилъ сей самый митр. Ѳеодосій, не только уклонявшійся отъ всякихъ 
со стороны моей предложеній въ награду его усердія, но убѣдительнѣйше при томъ про] еияппй меня чрезъ 
своихъ повѣренныхъ не открывать предъ высшимъ Россійскимъ правительствомъ и самаго имени ѳго, потому 
что преданность его къ Высочайшему Престолу В. И. В., бывъ чужда всякихъ интересныхъ видовъ, 
основывалась на единомъ благочестіи и любви къ послѣдователямъ церкви Христовой. 
Прошлаго лѣта, при веокиданвомъ непріятельскомъ движеніи Эраерумскаго сераскира Пехлеван-па- ши съ 20 т. 
Турецкою арміею къ границамъ Груэіи, а съ другой стороны Трепизондскаго Сеид-Сулейман- паши, въ 
содѣйствіе ему приближавшагося съ 15 т. корпусомъ къ Гуріи и Мивгреліи, если удержана цѣлость границъ, 
Высочайше отъ В. И. В. мнѣ ввѣренныхъ, и если горделивыя требованія Пехлевана, присланныя во мнѣ 
письменно, объ уступкѣ Портѣ Оттоманской Имеретіи, Гуріи, Мннгреліи и Абхазіи, рѣшены скоропостижнымъ 
отступленіемъ его арміи отъ границъ, даже безъ малѣйшаго обнаруженія непріятельскихъ дѣйствій между 
обѣими державами, по нынѣ сохраняющими дружественный союзъ, то самый долгъ священной истины 
обязываетъ меня въ особенности отдать справедливость важной услугѣ, оказанной въ семъ случаѣ для Россіи 
митр. Ѳеодосіемъ, который по пребыванію своему въ Эраерумѣ, видѣвъ дѣятельныя военныя приготовленія 
сераскира Пехлевана, имѣлъ случай открыть настоящія намѣренія ѳго, клонившіяся къ нечаянному нападенію на 
границы здѣшняго края, не умедлилъ секретнѣйшимъ образомъ сообщить мнѣ сіи свѣдѣнія за полтора мѣсяца до 
дѣйствительнаго приближенія къ границамъ Турецкихъ армій, кои, сверхъ всякаго своего ожиданія, нашли уже 
вездѣ преграду къ нечаянному ихъ нападенію и войска Россійскія повсюду готовыя не только въ оборонѣ 
границъ, но и ко вступленію въ самую внутренность Турецкихъ пашалыковъ. 
Впрочемъ, сколь ни сокровенно производимы бы 
ли сношенія мои съ нимъ, однано-яе послѣднее обстоятельство, столь мало ожиданное Турками и низложившее 
тайные замыслы Пехлевана, обратило сего послѣдняго къ подозрѣніямъ на христіанъ, жительству 
ющихъ въ Турецкихъ владѣніяхъ и въ особѳвностй на сего достопочтѳнааго пастыря. Но какъ подозрѣнія 
таковыя, по чрезвычайной любви и преданности къ нему его паствы, не могли быть явно доказаны, то онъ, 
благоразумно успѣвши отклонить сомнѣнія на него падавшія, умѣлъ при томъ подъ благовиднымъ предлогомъ 
испросить себѣ отъ Турецкаго правительства позволеніе поспѣшить въ ТИФЛИСЪ, нуда прибывши, рѣшился 
малые остатки дней своихъ препроводить въ безопасности подъ милосердымъ покровительствомъ В. И. В., 
посвятя оные единственно на пользу церкви Христовой и Высочайшему Вашему Престолу. 
При семъ случаѣ имѣю счастіе присовокупить, что по знатности происхожденія преосв. митр. Ѳеодосія, 
имѣющаго многихъ изъ своихъ сродственниковъ, занимающихъ важныя должности въ Турецкомъ пра-
вительствѣ, изъ коихъ нѣкоторые, сдѣлавшіеся ренегатами, управляютъ провинціями въ достоинствѣ пашей, и 
по обширности связей его какъ въ Константинополѣ, такъ и въ сопредѣльныхъ съ Грузіею Турецкихъ 
пашалыкахъ, онъ при испытанному уже усердіи и преданности къ В. И. В. всегда можетъ быть полезенъ для 
дѣдъ здѣшняго края, а наипаче въ случаѣ разрыва дружественнаго союза съ Портою Оттоманскою, ибо кромѣ 
вѣрнѣйшихъ свѣдѣній, кои посредствомъ его могутъ быть получаемы о непріязненныхъ предпріятіяхъ 
Турецкихъ правителей, нѣтъ никакого сомнѣнія, что въ то время и вся паства, ос- тааяенная имъ^нынѣ въ 
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Анатоліи, приложить всевозможныя старанія въ избавленію себя отъ угнѳтатедь- ааго рабства, въ коемъ 
страдаетъ подъ Турецкимъ праалешемъ, и обратится къ своему пастырю для переселенія на богатыя и обширныя 
пустопоровжш мѣста въ Грузіи, подъ кроткое и милосердое правленіе В, И. В. Почему съ 
вѣрноподданническимъ усердіемъ представляя о таковыхъ обстоятельствахъ, я вмѣстѣ съ симъ пріемлю 
смѣлость всеподданнѣйше ходатайствовать о Высочайшемъ соизволеніи В. В. на принятіе Греческаго митр. 
Ѳеодосія въ вѣчное подданство Россійской Имперіи, СО всемилостивѣйшимъ утвержденіемъ въ нынѣшнемъ его 
санѣ и съ пожалованіемъ въ знакъ отличія, предоставленнаго всѣмъ митрополитамъ, бѣлаго клобука, съ правомъ 
управлять подъ зависимостью здѣшней Грузияо-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторы Греческою 
епархіею и всѣми духовными дѣлами по части монастырей, церквей и Греческихъ колоній, во всемъ здѣшнемъ 
краю какъ нынѣ находящихся, такъ и впредь могущихъ переселиться изъ Турціи. При томъ, во уваженіе 
примѣрной услуги, оказанной имъ для Россіи, и пожертвованія всѣмъ 
 
080™% состояніемъ, оставленнымъ имъ въ Турецкихъ владѣніяхъ, осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать 
назначенія ему изъ Грузинскихъ доходовъ жалованья  въ годъ но 2,500 р. с., такъ какъ по малости здѣш- вей 
Греческой епархіи и по крайней бѣдности Гре- новъ, бблыпею частью недавно переселившихся пъ Гру- вію, 
доходы цервовные столь скудны, что даже недостаточны и для содержанія храмовъ божіихъ въ еа- ыоыъ 
посредственномъ благолѣпіи. 
395) Отношеніе ген. Ртищева къ управляющему Ми- ппстерствомъ Полиціи Вяэмитинову, отъ 23-го '
 января 1816 года, № 17. 
Почтеннѣйшее предписаніе в. выс-а, аа № 1069, содержащее въ себѣ увѣдомленіе о воаложенномъ на васъ отъ 
Комитета гг. министровъ порученіи объявить мнѣ, дабы и, въ силу журнала, заключеннаго въ 31-й день августа 
прошлаго года, „не входилъ во внутреннія распоряженія Груаино-Имеретинсной Святѣйшаго „Сѵнода 
Конторы44,— я имѣлъ честь получить и съ свойственною мнѣ искренностью поставляю долгомъ моимъ донести 
на сіе в. выс-у, что таковое положеніе Комитета гг. министровъ тѣмъ удобнѣе будетъ для моего исполненія, что 
вновпш прямыя обязанности званія, Высочайше на меня возложеннаго, такъ какъ и долгъ каждаго истиннаго 
сына отечества быть свѣ- дому о коренныхъ Россійскихъ законахъ, чему притомъ могли научить меня и самые 
опыты 42-х-лѣтней службы моей Всероссійскому Престолу, я и безъ : сего опредѣленія Комитета гг. 
министровъ не только 
не входилъ во внутреннія распоряженія Грузино-Име- ; ретинскогі Сѵнодальной Конторы, но вообще, слѣдуя 
всегда порядку законовъ, никогда не касался до дѣлъ непосредственно относящихся къ части духовнаго вѣ-
домства. 
Впрочемъ, какъ о каждомъ предметѣ, если оный не будетъ разсматриваемъ вблизи по соображеніямъ мѣстныхъ 
обстоятельствъ, можно имѣть двоякія заключенія, то не для оправданія себя въ приписанномъ мнѣ вхожденіи 
яно-бы во внутреннія распоряженія Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода Конторы, ибо въ такомъ дѣлѣ,  
гдѣ мною исполненъ долгъ званія | моего и соблюденъ порядокъ священныхъ законовъ, не могу считать себя 
подлежащимъ оправданію, а единственно слѣдуя порядку непремѣнныхъ моихъ правилъ, чтобы никогда не 
умалчивать объ истинѣ, особливо- же гдѣ касается сіе до пользы службы Е. И. В., я при семъ случаѣ вмѣняю въ 
совершенную для себя обязанность представить въ уемотрѣніе в. выс-а слѣ- , дующія обстоятельства 
До открытія въ ТИФЛИСѢ Грузино-Пмеретинсной Сѵнодальной Конторы, члены оной, имѣвъ между собою 
совѣтъ насчетъ порядка сего открытія, предположили, чтобы по примѣру Московской Сѵнодальной Конторы 
поставить на президентскомъ мѣстѣ Императорскій тронъ, а за неимѣніемъ здѣсь таковаго, употребить съ моего 
согласія царскія кресла, пои блаженной и вѣчной памяти достойнымъ Императоромъ Павломъ I были 
всемилостивьйше пожалованы послѣднему царю Георгію въ утвержденіе царскаго достоинства его и ноторыя по 
смерти еего царя, за возвращеніемъ къ Высочайшему Россійскому Двору прочихъ царскихъ регалій, бывъ здѣсь 
оставлены по причинѣ тягости своей, требовавшей большихъ издержекъ на обратное отправленіе ихъ въ С.-
Петербургъ, нынѣ хранятся особенво въ домѣ присутственныхъ мѣстъ Верховнаго Грузинскаго Правительства. 
Странность таковаго предположенія, о которомъ сначала узналъ я по однимъ общимъ разговорамъ, тотчасъ 
обратила на себя мое вниманіе. Вникну въ-же въ обстоятельное соображеніе сего предмета, я увѣренъ, что всякій 
благомыслящій при первомъ взглядѣ усыотрѣлъ-бы, сколь несовмѣстно съ достоинствомъ Имперіи то, чтобы въ 
присутственномъ мѣстѣ, учреждаемомъ подъ властью Россійскаго правительства, замѣняемъ былъ 
Императорскій Россійскій тронъ креслами, принадлежавшими той власти, которая здѣсь давно уничтожена и при 
томъ тогда какъ, не взирая на благоденствіе, коимъ нынѣ спокойно наслаждается Грузія подъ управленіемъ 
милосердыхъ законовъ Е. И. В., все еще у многихъ изъ здѣшняго края не изглажена долговременная привычка и 
любовь къ прежнему самовластному и безпорядочному правленію своихъ природныхъ царей. Итакъ, по 
испытанной уже неоднократно вѣтренноети и легкомыслію здѣшняго народа, допустивъ съ моей стороны 
принести въ дѣйствіе такую чудную новость, не значпло-ли-бы сіе, что само правительство подаетъ 
легковѣрнымъ умамъ пищу въ разнымъ толкамъ, вреднымъ для общественнаго спокойствія и для самой службы 
Е. И. В.9 Не говорю уже о томъ, что сіе было-бы совершенно противно правиламъ Высочайшихъ узаконеній. 
Самыя послѣдствія не замедлили оправдать справедливость моихъ заключеній, ибо вскорѣ распространившіеся 
по всему ТиФлису разговоры о царскихъ креслахъ породили въ обществѣ разныя ложныя сужденія, между 
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коими особенно явились замѣчательными, что учреждаемая въ ТИФЛИСѢ Грузино-Имеретинская Сѵнодальная 
Контора, имѣя особенное право, данное ей отъ Г. И , насылать укавы въ Верховное Грузинское Правитель- 
 
ство, такъ какъ и во всѣ существующія здѣсь присутственныя мѣста и даже въ полки, будетъ составлять 
Верховный Судъ, въ коемъ возстановятся прежнія права и власть царская. Впрочемъ таковые опыты легно- м и 
алія народнаго, весьма здѣсь не рѣдкіе, хотя въ существѣ своемъ самые пустые и въ другое время недостойны 
были-бы обращать на себя никакого вниманія, но обстоятельства встрѣтившіяся прошлаго лѣта требовали не 
пренебрегать оными, потому что всей Грузіи было уже извѣстно о приближеніи къ здѣшнимъ границамъ 20 т. 
Турецкой арміи, подъ предводительствомъ Эрэерумсваго сераскира Пехлеван-паши, и что съ другой стороны 
бѣглый Грузинскій царевичъ Александръ, скитающійся и нынѣ въ Дагестанскихъ горахъ близъ границъ Кахетіи 
и имѣющій тайныя связи въ самой Грузіи, собиралъ Леагивснія партіи и старался возмутить Кахетинцевъ. 
Почему, когда вышеупомянутое мною предложеніе членовъ Грувино-Имеретинской Конторы было послѣ 
сообщено мнѣ чрезъ словесное объясненіе прокурора той Конторы, то дабы пресѣчь подобные толки чрезъ 
благовременное уничтоженіе самой причины, произведшей оные, я по званію и обязанностямъ, Высочайше на 
меня возложеннымъ, счелъ непремѣннымъ для себя долгомъ чрезъ того-же прокурора объявить рѣшительное 
мое непозволеніе на то, дабы при открытіи Конторы Святѣйшаго Сѵнода были въ залѣ засѣданія поставлены на 
президентскомъ мѣстѣ царскія кресла. 
Послѣ сего, при вторичномъ совѣтѣ сдѣлано было другое опредѣленіе, въ томъ состоявшее, чтобы насчетъ 
Императорскаго трона, по примѣру Московской Сѵнодальной Конторы, испросить отъ Святѣйшаго Сѵнода 
разрѣшеніе, а между тѣмъ членамъ Конторы при открытіи оной занять мѣста, начиная съ правой стороны 
присутственнаго стола, оставя президентское мѣсто празднымъ. Въ Высочайшемъ-жѳ указѣ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода объ учрежденіи въ ТИФЛИСѢ Сѵнодальной Грузино-Имеретинской Конторы именно сказано, въ 3-мъ 
пунктѣ, что ,,въ Конторѣ быть предсѣда- ,,тельствующимъ экзарху Грузинскому и Имеретинскому Варлааму; 
присутствующими архіепископу Те- ,,лавскому и Грузино-Кавказскому Доеиѳею, двумъ ар- ,,химаядритамъ и 
двумъ протоіереямъ и симъ преосвященнымъ занять въ оной Конторѣ мѣста по ихъ ,,санамъ14. А ивъ сего само 
ррбою уже явствуетъ, что внаархъ Грузинскій и Имеретинскій высокопр. Варлаамъ, какъ утвержденный 
предсѣдательствующимъ въ Конторѣ, долженъ былъ въ силу Высочайшаго Регламента занять президентское 
мѣсто, а не садиться наравнѣ съ присутствующими членами. Я не знаю, калія были настоящія причины такого 
опредѣленія, слу 
жащаго единственно въ униженію правъ и званія выео- копр. экзарха всея Грузіи Варлаама,—мужа отличнаго 
благочестія и смиренія, единодушно здѣсь всѣми сословіями уважаемаго за христіанскія его добродѣтели; но 
какъ сверхъ сего оное сдѣлано было и въ совершенную противность порядка Высочайшихъ постановленій, то 
члены ТИФЛИССКОЙ Сѵнодальной Конторы весьма благоразумно поступили, что и въ семъ случаѣ признали за 
нужное чрезъ своего пронурора предварительно увѣдомить меня на словахъ о такомъ своемъ опредѣленіи, 
которое никакъ не могло быть допущено къ исполненію въ моемъ присутствіи, ибо никакое учрежденіе, 
оеобливо-же открытіе вновь присутственнаго мѣста не должно, въ сиду Высочайшихъ узаконеній, быть про-
изводимо безъ присутствія ген,-губернатора въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ оные имѣются, а здѣсь главнокоман-
дующаго всѣмъ краемъ Слѣдовательно званіе мое и обязанности по службѣ требовали непремѣнно, чтобы я самъ 
лично находился при публичномъ открытіи въ ТИФЛИСѢ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы. 
Вмѣстѣ-жѳ съ симъ мнѣ оставалось-бы или допустить до нарушенія порядка, а ано нами предписаннаго, не войдя 
въ неправильное устороненіѳ предсѣдателя Конторы отъ занятія принадлежащаго ему мѣста и симъ 
послабленіемъ къ безпорядку подать поводъ, съ одной сторовы, въ злоупотребленіямъ въ другихъ присут-
ственныхъ мѣстахъ моего вѣдомства, а съ другой—къ разнымъ легкомысленнымъ заключеніямъ здѣшняго 
народа; или-же, исполняя свою обязанность, какъ главнокомандующій, по Высочайшему довѣрію Е. И. В. 
постановленный въ крою здѣшнемъ быть блюстителемъ священныхъ законовъ, исправить токовый безпорядокъ 
при самомъ открытіи присутствія, предложивъ публично, на основаніи Высочайшаго Регламента и самаго указа 
Св. Сѵнода, занять экзарху всея Грузіи предсѣдательское мѣсто, а прочимъ присутствующимъ членомъ взять 
каждому свое мѣсто по сану и старшинству. Но сія мѣра хотя была законна и даже необходима для тѣхъ, кои 
выходятъ ивъ круга своихъ обязанностей, равно и для вліянія на здѣшніе умы о строгомъ наблюденіи порядка 
Высочайшихъ постановленій, однано-же, въ отвращеніе новыхъ толковъ, кои и по сѳму-бы случаю не были 
упущены,— я счелъ бодѣѳ полезнымъ для службы Е. И. В. исправить сіе дѣло на законномъ основаніи, не дѣлая 
онаго извѣстнымъ публикѣ. Для чего, въ отвѣтъ на словесное о семъ объясненіе со мною прокурора Грузино-
Имеретинской Сѵнодальной Конторы, словесво-же и предложилъ членамъ оной мой совѣтъ, дабы въ засѣданіи 
семъ при публичномъ открытіи Конторы былъ ими соблюденъ законный по- 
 
ство, такъ какъ и во всѣ существующія здѣсь присутственныя мѣста и даже въ полки, будетъ составлять 
Верховный Судъ, въ коемъ возстановятся прежнія права и власть царская. Впрочемъ таковые опыты легно- м и 
алія народнаго, весьма здѣсь не рѣдкіе, хотя въ существѣ своемъ самые пустые и въ другое время недостойны 
были-бы обращать на себя никакого вниманія, но обстоятельства встрѣтившіяся прошлаго лѣта требовали не 
пренебрегать оными, потому что всей Грузіи было уже извѣстно о приближеніи къ здѣшнимъ границамъ 20 т. 
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Турецкой арміи, подъ предводительствомъ Эрэерумсваго сераскира Пехлеван-паши, и что съ другой стороны 
бѣглый Грузинскій царевичъ Александръ, скитающійся и нынѣ въ Дагестанскихъ горахъ близъ границъ Кахетіи 
и имѣющій тайныя связи въ самой Грузіи, собиралъ Леагивснія партіи и старался возмутить Кахетинцевъ. 
Почему, когда вышеупомянутое мною предложеніе членовъ Грувино-Имеретинской Конторы было послѣ 
сообщено мнѣ чрезъ словесное объясненіе прокурора той Конторы, то дабы пресѣчь подобные толки чрезъ 
благовременное уничтоженіе самой причины, произведшей оные, я по званію и обязанностямъ, Высочайше на 
меня возложеннымъ, счелъ непремѣннымъ для себя долгомъ чрезъ того-же прокурора объявить рѣшительное 
мое непозволеніе на то, дабы при открытіи Конторы Святѣйшаго Сѵнода были въ залѣ засѣданія поставлены на 
президентскомъ мѣстѣ царскія кресла. 
Послѣ сего, при вторичномъ совѣтѣ сдѣлано было другое опредѣленіе, въ томъ состоявшее, чтобы насчетъ 
Императорскаго трона, по примѣру Московской Сѵнодальной Конторы, испросить отъ Святѣйшаго Сѵнода 
разрѣшеніе, а между тѣмъ членамъ Конторы при открытіи оной занять мѣста, начиная съ правой стороны 
присутственнаго стола, оставя президентское мѣсто празднымъ. Въ Высочайшемъ-жѳ указѣ изъ Святѣйшаго 
Сѵнода объ учрежденіи въ ТИФЛИСѢ Сѵнодальной Грузино-Имеретинской Конторы именно сказано, въ 3-мъ 
пунктѣ, что ,,въ Конторѣ быть предсѣда- ,,тельствующимъ экзарху Грузинскому и Имеретинскому Варлааму; 
присутствующими архіепископу Те- ,,лавскому и Грузино-Кавказскому Доеиѳею, двумъ ар- ,,химаядритамъ и 
двумъ протоіереямъ и симъ преосвященнымъ занять въ оной Конторѣ мѣста по ихъ ,,санамъ14. А ивъ сего само 
ррбою уже явствуетъ, что внаархъ Грузинскій и Имеретинскій высокопр. Варлаамъ, какъ утвержденный 
предсѣдательствующимъ въ Конторѣ, долженъ былъ въ силу Высочайшаго Регламента занять президентское 
мѣсто, а не садиться наравнѣ съ присутствующими членами. Я не знаю, калія были настоящія причины такого 
опредѣленія, слу 
жащаго единственно въ униженію правъ и званія выео- копр. экзарха всея Грузіи Варлаама,—мужа отличнаго 
благочестія и смиренія, единодушно здѣсь всѣми сословіями уважаемаго за христіанскія его добродѣтели; но 
какъ сверхъ сего оное сдѣлано было и въ совершенную противность порядка Высочайшихъ постановленій, то 
члены ТИФЛИССКОЙ Сѵнодальной Конторы весьма благоразумно поступили, что и въ семъ случаѣ признали за 
нужное чрезъ своего пронурора предварительно увѣдомить меня на словахъ о такомъ своемъ опредѣленіи, 
которое никакъ не могло быть допущено къ исполненію въ моемъ присутствіи, ибо никакое учрежденіе, 
оеобливо-же открытіе вновь присутственнаго мѣста не должно, въ сиду Высочайшихъ узаконеній, быть про-
изводимо безъ присутствія ген,-губернатора въ тѣхъ губерніяхъ, гдѣ оные имѣются, а здѣсь главнокоман-
дующаго всѣмъ краемъ Слѣдовательно званіе мое и обязанности по службѣ требовали непремѣнно, чтобы я самъ 
лично находился при публичномъ открытіи въ ТИФЛИСѢ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы. 
Вмѣстѣ-жѳ съ симъ мнѣ оставалось-бы или допустить до нарушенія порядка, а ано нами предписаннаго, не войдя 
въ неправильное устороненіѳ предсѣдателя Конторы отъ занятія принадлежащаго ему мѣста и симъ 
послабленіемъ къ безпорядку подать поводъ, съ одной сторовы, въ злоупотребленіямъ въ другихъ присут-
ственныхъ мѣстахъ моего вѣдомства, а съ другой—къ разнымъ легкомысленнымъ заключеніямъ здѣшняго 
народа; или-же, исполняя свою обязанность, какъ главнокомандующій, по Высочайшему довѣрію Е. И. В. 
постановленный въ крою здѣшнемъ быть блюстителемъ священныхъ законовъ, исправить токовый безпорядокъ 
при самомъ открытіи присутствія, предложивъ публично, на основаніи Высочайшаго Регламента и самаго указа 
Св. Сѵнода, занять экзарху всея Грузіи предсѣдательское мѣсто, а прочимъ присутствующимъ членомъ взять 
каждому свое мѣсто по сану и старшинству. Но сія мѣра хотя была законна и даже необходима для тѣхъ, кои 
выходятъ ивъ круга своихъ обязанностей, равно и для вліянія на здѣшніе умы о строгомъ наблюденіи порядка 
Высочайшихъ постановленій, однано-же, въ отвращеніе новыхъ толковъ, кои и по сѳму-бы случаю не были 
упущены,— я счелъ бодѣѳ полезнымъ для службы Е. И. В. исправить сіе дѣло на законномъ основаніи, не дѣлая 
онаго извѣстнымъ публикѣ. Для чего, въ отвѣтъ на словесное о семъ объясненіе со мною прокурора Грузино-
Имеретинской Сѵнодальной Конторы, словесво-же и предложилъ членамъ оной мой совѣтъ, дабы въ засѣданіи 
семъ при публичномъ открытіи Конторы былъ ими соблюденъ законный по- 
 
въ собственное в. выс-а благоразумное и опытное сужденіе. Между-же тѣмъ нельзя не принять въ разсужденіе 
то, что край здѣшній отдаленъ, что многоразличные народы онаго бблъшею частью покорены орудуемъ и еще 
очень далеки отъ той постоянной вѣрности, какую сохраняютъ природные Россійскіе подданные, также, что 
ТИФЛИСЪ ПО мѣстоположенію своему составляетъ не центръ эдЬшнихъ владѣній, со всѣхъ сторонъ закрытый, а 
больше долженъ назваться пограничнымъ городомъ, открытымъ со стороны весьма близкихъ отъ него 
'Гурецкихъ границъ и который даже подъ Россійскимъ правительствомъ нѣсколько уже разъ подвергался 
опасности какъ отъ внѣшнихъ непріятелей, Персіянъ и Турокъ, такъ н со стороны внутреннихъ мятежей; 
равнымъ образомъ, что еще въ Грузіи существуютъ многія тайныя партіи, недоброжелательствующія 
Россійскому правительству и что, наконецъ, Грузинскій царевичъ Александръ не престаетъ помышлять о 
завладѣніи Грузіею. Послѣ чего, вникнувъ въ таковое положеніе земли, нельзя также не заключить, что доколѣ 
повсюду здѣсь не установятся прочныя границы и пока самый народъ здѣшній не утвердится въ прямой и 
искренней преданности къ Россійскому правительству, дотолѣ должно быть признано истинно раяовреыеннымъ 
имѣть здѣсь въ вакомъ-бы то ни было присутственномъ мѣстѣ Императорскій тронъ, коего надежнѣйшею 
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опорою всегда служитъ единая непоколебимая вѣрность и преданность подданныхъ въ своему государю. 
Налротипъ- жѳ того здѣсь, хотя, Богу благодареніе, и возстановлено нынѣ таковое спокойствіе, каковымъ Грузія 
никогда еще не пользовалась, но на случай дружественнаго разрыва съ какою либо изъ сильныхъ сосѣднихъ 
Грузіи державъ, еще не вовсе можно положиться на твердое постоянство народа, часто уже увлекавшагося 
природною своею страстью къ новостямъ и перемѣнамъ, не взвѣшивая викогда на вѣсахъ адра- ваго разсудка 
какъ пользы, тонъ и вреда, могущихъ произойти отъ сихъ перемѣнъ. А при таковомъ расположеніи умовъ тайныя 
дѣйствія противной Россійскому правительству партіи могутъ легко возобновить насчетъ учрежденія въ 
Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ Императорскаго трона столь-жѳ вредные толки, какъ и нь 
разсужденіи царскихъ креселъ, о чемъ я имѣлъ честь выше сего упомянуть, или, паче чаянія, и къ самому сему 
предмету возбудить въ народѣ какія либо вредныя покушешн. Почему, имѣя въ семъ случаѣ единственною 
цѣлью спокойствіе край и пользу службы Е. И.сВ., я долгомъ моиыъ поставилъ всѣ сіи обстоятельства, 
основанныя на 
мѣстныхъ соображеніяхъ, представить въ благосклонное разсмотрѣніе в. выс-а и всепокорнѣйше просить, дабы 
вы благоволили довести объ оныхъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В , присовокупи сильное прѳд- стательетво 
ваше въ пользу дѣлъ здѣшняго края, о всемилостивѣйшей отмѣнѣ Высочайшаго рѣшѳвія на случай, если-бы 
таковое уже послѣдовало, въ разсужденіи права имѣть въ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ 
Императорскій тронъ и удостоиди- бы почтить ыеня благосклоннымъ увѣдомленіемъ вашимъ, какое по 
всеподданнѣйшему о семъ вашему докладу послѣдуетъ Высочайшее соизволеніе. 
396) Рапортъ Телавскто архіепископа Дастся Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Контрѣ, отъ 29-го 
января 1816 года, Л® 43. 
Во исполненіе Е. И. В. указа, изъ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы, отъ 21-го мая истекшаго 1815 
года ко мнѣ послѣдовавшаго, — предписывалъ я намѣстнику епархіи моей, Шуамтинсваго монастыря 
настоятелю архим. ЕПИФЯНІЮ доставить мнѣ вѣрное свѣдѣніе, су шествуютъ-ли въ епархіи моей, по введенному 
издревле обыкновенію, по части духовной разнаго рода повинности, какъ-то сахуцо, саквриво, нштни, драма и 
татіс-гасамтехло. На что онъ рапортомъ, отъ 20-го января, за ^ 15, мнѣ донесъ, что означенныя повинности и 
по сіе время въ епархіи моей существуютъ подъ названіями 1) Сахуцо, коимъ обязаны священники платить 
епархіальному архіерею по числу прихожанъ, чрѳаъ годъ отъ 3, 8 и до 10-ти р. 
с., а нѣкоторые священники въ другихъ мѣстахъ должны давать гдѣ по быку, а индѣ по коровѣ, неменѣе 3-хъ или 
5-ти р. каждая штука стоющихъ. 2) Сакври- во взимается большею частью моуравами, а индѣ епархіальнымъ 
архіереемъ съ такихъ только крестьянъ, кои, не принадлежа церкви, поемлютъ за себя вдову церковнаго 
вѣдомства, отъ 3-хъ до 10-ти р. 3) Нішаг ш,— повинность платимая епархіальнымъ архіереямъ по случаю смерти 
старшаго въ домѣ, которая состоитъ относительно князя въ лошади со всѣмъ приборомъ, въ серебряномъ тааѣ, 
аэарпешѣ, коврѣ и скатерти, кавовое положеніе относится и до дворянъ, но оные отдаютъ только нѣкоторую 
часть изъ вышени- саннато по ихъ возможности и состоянію, а друпе по бѣдности своей и ничего; также 
дворовые люди князей, дворянъ и архіереевъ платили отъ 5-ти, 10-ти и до 12^ги р,, а другіе и ничего по 
неимѣнію и скудости не взносятъ. 4) Драма, которая взносима бываетъ церковными и другими крестьянами 
чрезъ годъ 
.23 
 
съ каждаго дома, но неровно и не во пснвой деревнѣ, гдѣ по 5-ти и 8-мп литръ пшеницы и по полу-кодѣ ячменя, 
гдѣ-же деньгами отъ 5-ти до 10-ти к. с., но не болѣе. Но изъ крестьянъ, въ горахъ жительство имѣющихъ, 
нѣкоторые чрезъ 7 лѣтъ вяносять по одной литрѣ ячменя или вмѣсто онаго по 5-ти к. с., а ва неимѣніемъ оныхъ 
по 1-му цыпленку или по курицѣ, либо даютъ другую какую вещь, не болѣе 5-ти н. стоющую; а нѣкоторые 
горсшѳ жители и сего количества по неяаведенному тамъ обыкновенію и по бѣдности своей не вяносять. Ияъ 
сей-же драмы и благочинные получаютъ по обыкновенію 10-ю часть, а 9 оставляютъ для церкви, а индѣ берутъ 
они и 3-ю часть. 5) Тавис-гасамтхло—штрафныя пвыскашя, взыскиваемыя въ свою выгоду съ церковныхъ 
крестьянъ моуранами аа проломленіе головы во время драки между собою съ виновнаго, полагая съ 
достаточнаго въ быкѣ, а съ малоимущаго въ коровѣ или-же деньгами всякій по достатку своему не болѣе отъ 3-
хъ, 5-ти и до 10-ти р. Сверхъ выше пи санныхъ доходовъ взносятся еще крестьянами и священниками 
повинность подъ названіемъ сатноно 1) платимая или епархіальному архіерею за то, что ежели крестьянинъ 
помретъ безъ покаянія и причащенія св. Таинъ, чему виною были родственники его, которые своимъ 
нерадѣніемъ, не сказавъ о томъ священнику, безъ должнаго христіанину напутетвоваиін допустили его умереть; 
яа таковой поступокъ взыскивается съ сего дома саканоно по 3 и по 5-ти р. с. 2) Сему изысканію подвергается и 
священникъ, ежели ему сковано, а онъ не исполнитъ своей обяаоаности совершеніемъ надъ болящимъ таинства и 
допуститъ умереть безъ покаянія, то взыскивается съ него саконово отъ 3-хъ до 8-ми 
р. с 3) Существуетъ также въ нѣкоторыхъ мѣстахъ саканоно, что ежели кто противно правиламъ св. отецъ 
поступаетъ и своей религіи. Болѣе-же въ епархіи моей, какъ архим. Епиканій мнѣ доноситъ, повинностей не 
существуетъ, а когда оныя еще гдѣ узнаны будутъ имъ, въ то время и не преминетъ онъ по долгу своему мнѣ 
донести. 
397) Письмо митрополита Ѳесдосіопвлъскаго и эъзарха 
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всей Великой Арменіи Ѳеодосія къ геи. Ртищеву, отъ 
123) го января 1816 года. 
Будучи вопрошенъ отъ в. выс-а, яко высокаго покровителя и защитника, я—нижайшій слуга, о нѣкоторыхъ 
предметахъ, т. е. касательно состоянія моей епархіи и находящихся тамо церквей, священниковъ и христіанскихъ 
семействъ, и желаю-ли н остать 
ся здѣсь,—пріемлю смѣлость изъяснить, что въ епархіи моей находятся 63 церкви, священниковъ 105, 
христіанскихъ семействъ во всей епархіальной моей митрополіи 2,600; нынѣ-же, назадъ тому 3 года, какъ по 
причинѣ заразы нѣсколько уменьшилось; доходы мои ежегодно простиралась до 2,250 р с. Желаю я остаться, 
если буду здѣсь жить безъ нужды въ какамъ либо казенномъ мѣстѣ и гдѣ благоугодно будетъ в. выс-у назначить 
мнѣ таковое мѣсто, дабы могъ я имѣть спокойное пребываніе; ежели-же сколько братьевъ и Грековъ 
переселились сюда или впредь будутъ приходить изъ Азіатскихъ странъ, то сіи повиновались бы власти моей 
церкви и приэнавяли-бы мевя аа настоящаго своего архипастыря; въ блистательные-же дни высововидящаго в. 
выс-а могъ-бы я быть спокоенъ и свободенъ по милости человѣколюбиваго покровительства вашего, которое 
изліяно-бы было на меня, униженнаго раба, подъ высокою державою благочестивѣйшаго и самодержавнѣйшаго 
великаго Государя Александра Павловича. Препоручая себя совершенно, яко чужеземца, неимѣющаго болѣе 
твердой надежды, кромѣ единственнаго дражайшаго благопопечеаія в. выс-а, остаюсь съ глубочайшимъ высоко 
почитаніемъ и совершенною преданностью  
398) Мнѣніе комитета министровъ по поводу записки 
объ имтаяхъ Есанскомъ и Гвердис-дзири, отъ 22-ю 
февраля 1816 года. 
1816 года Февраля 22-го дня, въ засѣданіи Комитета министровъ слушана была внесенная по Высочайшему 
повелѣнія) гр. Аракчеевымъ записка объ имѣю и Ксанекомъ и Гнердис-дянри, отыскиваемомъ князьями 
Эрнстовыми, и собранныя по предмету сему разныя свѣдѣнія. 
Ходъ и обстоятельства дѣла сего суть слѣдующія въ 1811 году, ген. Тормасовъ чрезъ кн. Голицына испрашивалъ 
по политическимъ видамъ присылки Іезуитовъ, для обращенія въ христіанскую вѣру жителей Тагаурскаго 
ущелья. По докладу о семъ кн. Голицына Е. В. повелѣть соизволилъ отыскать способныхъ миссіонероиъ въ 
Греко-Россійскомъ духовенствѣ. 
Для приведенія сей Высочайшей воли съ большею удобностью въ дѣйствіе кн. Голицынъ въ томъ- же 1811 году 
требовалъ нужныхъ по сему предмету свѣдѣній отъ находившагося тогда въ С.-Петербургѣ архим. Досиѳея. 
Сей архимандритъ изъясняетъ, что Ксанское въ Грузіи имѣніе, которое мѣстоположеніемъ есть ущелье въ горахъ 
Кавказскихъ, коего жители суть Осетинцы 
 
и прочіе, до открытія въ Грузіи Россійскаго пра- ввтельства было кавенное, съ коимъ сопряжено и другое имѣніе 
подъ названіемъ Гвердис-даири; ко от- врытіи-же тамъ Россійскаго правительства, поступило все сіе имѣніе, 
которое составляетъ болѣе 2,500 домовъ жителей, по ходатайству главяскомандовавшаго въ Грузіи вн. 
Циціанова, по Высочайшей волѣ, къ квяаьямъ Эрнстовымъ, и описавъ жестокіе ихъ поступки съ сими народами, 
считалъ для правительства полезнѣйшимъ 
399) Вышепомянутыя имѣнія ваять въ казенное вѣдомство, а взамѣнъ того всей Фамиліи князей Эрнстовыхъ 
наслѣдственно производить ежегодно изъ казны по 10-ти т. р. с. 
400) Для вящшаго успѣха въ дѣлахъ Осетинской Ко м ми ели, кислить при архіереѣ оной дворянъ Николая , 
Глаха и Гаврилу Пицхелаури, Зураба Пур- целадзе, Іорама Черкези - швили, награди первыхъ 
124) хъ маіорскими, а послѣднихъ 3-ХЪ капитанскими чинами съ пенсіономъ — маі о рамъ по 400 р„, а капи-
танамъ по 300 р. с., при чемъ присовокупляетъ, что вся сія сумма, канъ для князей Эрнстовыхъ, такъ и для сихъ 
дворянъ назначаемая, съ излишествомъ казнѣ возвращена быть можетъ изъ доходовъ сего имѣнія. 
На первый пунктъ вышенвъяснениаго предположенія ген, Тормасовъ замѣтилъ, что сіе вначило-бы отобрать отъ 
кн на ей Эрнстовыхъ Осетинцевъ Ксан- скихъ, а кокъ то имѣніе пожаловано Эрнстовымъ сколько за усердную 
службу, столько и потому, что отнято было у нихъ царемъ Грузинскимъ, то безъ собственнаго согласія 
владѣльцевъ отобрать его не возможно. 
На 2-й пунктъ отоавален, что не зная лично вышеупомянутыхъ людей, предоставляетъ назначеніе ихъ 
ближайшему усмотрѣшю мѣстнаго начальства. 
По севгу-жѳ предмету въ январѣ 1812 года тре- бовано было по Высочайшему поколѣнію мнѣніе отъ 
главнойомавдовапшаго въ Грузіи маркиза Паулуччи, во отзыва отъ него никакого не получено. 
Въ 1814 году, по Высочайшему повелѣнію, кн. Голицынъ объяснялся словесно съ бывшими тогда въ С.-
Петербургѣ ген. Тормасовымъ и маркиаомъ Паулуччи объ имѣніи Ксансвомъ и о мѣрахъ вознагражденія князей 
Эрнстовыхъ; оба они, какъ удостовѣряетъ кн. Голицынъ, считали достаточнымъ для Эрнстовыхъ 
предположенныя въ вознагражденіе 10 т. р. 
с. ежегодно 
Основываясь на семъ, и данъ Высочайшій рескриптъ ген. Ртшцепу, въ 31-й день августа 1814 года  
По полученіи сего Высочайшаго рескрипта при 
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отношеніи кн. Голицына, ген. Ртищевъ,* отъ 20-го января 1815 года, ему отвѣтствовалъ, что въ тоже время въ 
приведенію онаго въ исполненіе сдѣланы имъ всѣ нужныя распоряженія. Но какъ обстоятельства по Дѣлу сему 
встрѣтились немалой важности, впослѣдствіи - же, именно отъ 20-го августа 1815 года, къ министру 
внутреннихъ дѣлъ писалъ, что въ приведеніи того Высочайшаго рескрипта къ исполненіе встрѣтилъ онъ 
препятствія, долженствующія нанести вредъ службѣ и тамошнему краю, то руководствуясь, во-первыхъ, 
именнымъ Высочайшимъ поколѣніемъ, дабы въ важныхъ случаяхъ дѣлать донесенія прямо Е. В. въ собственныя 
руки, и во-вторыхъ, предоставленною Г. И., для главнокомандующихъ въ Грузіи, въ томъ краю властью 
дѣйствовать для пользы службы, смотря по обстоятельствамъ и поступать, хотя-бы то было къ отмѣну 
узаконеній, и донесъ онъ всеподданнѣйше о семъ дѣлѣ въ подробности и объяснилъ всѣ причины, удерживающія 
его отъ приведенія той Высочайшей воли въ исполненіе. Но донесенія сего при дѣлѣ нѣтъ, а изъ означеннаго 
отзыва къ кн. Голицыну, между прочимъ, не говоря уже о бѣдственной участи князей Эрнстовыхъ, доказавшихъ 
пртіѣраую вѣрность и преданность Всероссійскому Престолу, видно, что взятіе у нихъ имѣнія въ казну и 
другихъ помѣщиковъ, усерднѣйшихъ и пре- Россіи, въ недоумѣніе о собственности своей, а особливо тѣхъ, кои 
имѣютъ во владѣніи Осетинъ. Видно также здѣсь, что въ имѣніи Гвердис-дэи- ри болѣе 1,000 лѣтъ всѣ Осетинцы 
христіане; а на Кеани и кромѣ имѣнія князей Эрнстовыхъ есть таво- выя-же имѣнія съ Осетинцами, 
принадлежащія другимъ разнымъ владѣльцамъ, съ коими какъ поступить,—не имѣетъ ояъ повелѣнія. 
Относительно награжденія упоминаемыхъ въ рескриптѣ чиновниковъ Грузинскихъ царей пишетъ, что они ни 
цри царяхъ, ни во время Россійскаго правительства никакихъ заслугъ не оказали, а считались принадлежащими 
князьямъ Эрнстовымъ и потому показаны были и въ трактатѣ, заключенномъ между Государынею Екатериною 
П и царемъ Иракліемъ, царскими дворянами, но не ЧИИОЙ- ншами и онъ, гѳн. Ртшцевъ, не видя заслугъ ихъ, не 
могъ и мнѣнія своего дать по представленію архіеп. Досиѳея о пожалованіи однихъ маіорскимп, а другихъ 
капитанскими чинами; а полагалъ во уваженіе ходатайства его дать имъ первые офицерскіе чины, танъ какъ изъ 
помянутыхъ дворянъ одни ему родные, а другіе двоюродные братья. 
Такимъ образомъ, ген. Ртшцевъ, не получа на всеподданнѣйшее донесеніе свое разрѣшенія, ве при 
 
велъ въ исполненіе Высочайшаго ресвршгга объ отобраніи у князей Эрнстовыхъ имѣнія въ казенное вѣдомство. 
1815 года декабря 30-го дня вняаья Эрнстовы принесли Е. И. В. жалобу, что имѣніе у нихъ отбирается беавивно, 
по хитрому прожекту архіеп. Доси- ѳея, желающаго исторгнутъ изъ зависимости Эрнстовыхъ родственниковъ 
своихъ, которые ва возмущеніе, извѣстное Грузинскому правительству, должны быть подвергнуты наказанію, а 
онъ испрашиваетъ имъ чиновъ, при чемъ представилъ, что имѣніе то до подданства Грузіи Россійскому скипетру 
состояло въ казнѣ, что оно все находится въ Кавказскихъ горахъ, что на земляхъ Эрнстовымъ принадлежащихъ 
живутъ одни Осетинцы, коихъ онъ желаетъ обратить въ христіанскую вѣру,— но всѣ показанія его неправильны, 
Х\ пѣиовъ владѣетъ симъ имѣніемъ домъ Эрнстовыхъ, такъ что почти никогда не терялъ онаго; хотя-же 
временно и безъ всякой причины было Ксанское имѣніе взято царемъ Иракліемъ, но дѣти его возвратили оное 
Эриогонымъ до открытія еще въ Грузіи Россійскаго правительства. Большая часть имѣнія состоитъ въ самой 
Грузіи, а не въ горахъ Кавказскихъ,—Осетинцевъ гораздо менѣе, нежели христіанъ. Эрнстовы просятъ 
возвратить древнее достояніе отцовъ ихъ, болѣе 1,500 лѣтъ ими владѣемое, не Линиить наслѣдія, котораго 
многіе милліоны вознаградить не могутъ, ибо сверхъ того, что по многочисленности семейства ихъ, 
простирающагося до 60 душъ, не могутъ они пристойно содержать себя 10 т. р., кои повелѣно производить 
взамѣнъ отнятыхъ земель, достояніе ихъ безцѣнно по многимъ заведеніямъ, являющимъ домостроительство, по 
храмамъ и обителямъ, воздвигнутымъ на иждивеніи ихъ во славу Царя царей, и потому особенно, что тамо 
покоится прахъ родителей ихъ. 
Изъ собранныхъ по дѣлу сему, вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, справокъ открылось 
1) Грузинское Верховное Правительство, вслѣдствіе Высочайшаго именнаго указа, состоявшагося въ 4-й день 
сентября 1802 года, разсмотрѣвъ въ общемъ собраніи своемъ право князей Эрнстовыхъ на владѣніе КГАНСКИМЪ 
имѣніемъ, признало оное неоспоримымъ и наслѣдственнымъ. Въ приговорѣ Правительства видно, что въ теченіи 
почти 200 лѣтъ никто не оспаривалъ у Эрнстовыхъ право на Ксанскую волость и общій гласъ Грузіи признаетъ 
многія колѣна ихъ сряду наслѣдственными и спокойными владѣльцами, даже полюбовный раздѣлъ между 
братьями утвержденъ былъ печатями членовъ царственнаго дома и самого царя, отнявшаго у нихъ послѣ то 
имѣніе въ 1?7? году. 
Хотя-же имѣніе сіе царемъ Иракліемъ отъ князей Э- ристовыхъ и было отобрано, но они ни въ какомъ 
преступленіи ни письменными доказательствами, ни преданіями не изобличены, и потому черная только грамота 
на отобраніе того имѣнія, впрочемъ собственною рукою царя Ираклія въ нѣкоторыхъ мѣстахъ поправленная, за 
дѣйствительную Верховнымъ Правительствомъ не признана. 
401) Сыновья царя Ираклія Юлонъ, Александръ, Парнаоэъ, а послѣ и внукъ его царевичъ Давидъ, бывшій 
наслѣдникомъ Грузіи, не смотря на вражду, которую имѣлъ съ первымй, бывъ убѣждены правомъ княаей 
Эрнстовыхъ и венная остью ихъ, данными въ 1801 году грамотами возвратили Эристопымъ имѣніе ихъ, прежде 
управленія еще Грузіи Россійскимъ начальствомъ Таковой приговоръ Грузинскаго Верховнаго Правительства, 
неоспоримое право Эрнстовыхъ заключающій, Высочайше утвержденъ 3-го моя 1803 года. Вслѣдствіе чего, по 
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особому Высочайшему повелѣнія), состоявшемуся въ 18-й день марта 1804 года, возвращена даже князьямъ 
Эрнстовымъ деревня Каралети, находившаяся во владѣніи Грузинской царевны Кетеваны Иракліевны, не ввирая 
ни на канія съ ея стороны препятствія, а аа дер. Марано, находившуюся но владѣніи кн. Омана Херхеулидзе, дол-
женствующую поступить во владѣяіѳ кннзей Эрнстовыхъ Ксаискихъ, Высочайше повелѣно выдать въ воз-
награжденіе кн. Херхеулидзе единовремевно изъ Грузинскихъ доходовъ 5 т. р. 
402) Кн. Голицынъ доставилъ отзывъ> ген. Тормасова къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ 13-го августа 1809 
года, въ которомъ, входя въ изслѣдованіе претензіи кннвей Эрнстовыхъ на имѣніе Арагви *), отобранное у нихъ 
царями Грузинскими, Тормасовъ писалъ, что они не были настоящими владѣльцами, а только по слону 
Эристова правителями народа, причемъ поставилъ на видъ, что и подобное возвращеніе Кеанскаго имѣнія, гдѣ 
противно обычаямъ началъ каждый изъ князей употреблять власть, одному въ лицѣ главы народа 
принадлежащую, произвело такія безпокойства въ жителяхъ Ксанеиихъ, что оружіемъ надлежало усмирять ихъ. 
403) Въ излошевіи обстоятельствъ дѣла сего кн. Голицынымъ упомянуто, что ген. Тормасовъ и маркизъ 
Паулуччи считали достаточнымъ для Эрнстовыхъ предложенные въ вознагражденіе 10,000 р. с. 
' •) Г«а -м іа Эристоп о«ъ>соиет-ъ, что Эрнстовы Арагасгіе сошли 
,рупе к даже на родстаенаанв игъ, аасатохьва *е вааааетн праввтааеВ парада дплшво ааѵНтап, яршоворт. 
Грувявснаго Верховнаго Првявтг.іегнА, [Д1 выенно сноюно, что оолюОовішв рвадѣаъ Ксамвпкч. свлваіП наяду 
Оратъннв Зрвстовыхв утаорядсв-ь печатаю йенъ сапою поноВнаго цар«, отвившаго у нихъ восл та штата, таи. а 
вачотаин чадной» царствеивою дона 
&»». 
 
ежегодно; но Тормасовъ, вавъ выше иаъяснено, отозвался, что безъ собственнаго согласія владѣльцевъ того 
имѣнія отобрать нельзн; маркизъ Паулуччи-же нывѣ отпѣчаегъ, что онъ тавоваго мнѣнія не давалъ. 
404) Въ Высочайшемъ рееврнптѣ сказано, что вознагражденіе сіе, по взятымъ свѣдѣніямъ отъ главново 
мандовавшихъ въ Грузіи, превышаетъ доходъ князьями Эрнстовыми съ сего имѣнія получаемый; но архіеп. 
Досиеей самъ пишетъ, что не только сіи 
125) р., но 1,700 р. с.-же, назначаемые имъ въ пенсіонъ избраннымъ въ Коммисію дворянамъ, его 
родственникамъ, съ излишествомъ возвращены быть могутъ казнѣ изъ доходовъ съ того имѣнія. 
Комитетъ, имѣя всѳ сіе въ виду, но не приступая ни къ какому заключенію, счелъ нужнымъ, прежде пригласивъ 
въ присутствіе князей Эрнстовыхъ, предложить имъ, поелику сдѣлалось уже гласнымъ, что имѣнія ихъ попелѣно 
ваять въ кавну, то не найдутъ-ли они возможнымъ и для себя полезнѣйшимъ взамѣнъ оныхъ выбрать въ Груаіи-
же другое свободное имѣніе, которое даволо-бы такой-же доходъ, иакъ прежнія, или кадимъ денежнымъ за то 
вознагражденіемъ могутъ они быть довольны9 На сіе отозвались квязья Эрнстовы, что имѣніе ихъ, какъ на-
слѣдственное и гдѣ чрезъ столько вѣковъ предавались землѣ тѣла предковъ ихъ, для нихъ неоцѣненно, почему 
ни на какой замѣнъ добровольно согласиться они не могутъ, но если угодно Г. И. отобрать оное, не взирая, что 
многочисленная Фамилія ихъ придетъ чрезъ то въ нищету, они не только имѣнія, жизнь свою приноситъ въ 
жертву. Въ виду Комитета поставили они сверхъ того другія помѣщичьи имѣнія, наполненныя Осетинцами, 
которыя не отбираются въ казну, для обращенія въ христіанство. 
При окончательномъ сужденіи о семъ дѣлѣ, т. с. кн. Голицынъ подалъ мнѣніе слѣдующаго содержанія 
При разсмотрѣніи просьбы княаей Эрнстовыхъ въ Комитетѣ министровъ, полагаетъ онъ, что можетъ быть 
допущенъ одинъ вопросъ довольно-ли вознаграждены князья Эриотовы за имѣніе, пожалованное имъ Г. И. 
Александромъ Павловичемъ и взятое въ казну по видамъ государственнымъ9 Но разсматривать права ихъ нельзя 
послѣ рескрипта 31-го августа 1814 года, на имя главнокомандующаго въ Грузіи даннаго, въ коемъ ясно сказано, 
что по намѣреніямъ Е. И. В. о Осетинской Духовной Коммисш, Государь находитъ полезнымъ, чтобы Ксанскоѳ 
имѣніе вмѣстѣ съ имѣ 
ніемъ Гвердис-дэири не было въ частныхъ рунахъ. Рескриптъ сей сдѣлался извѣстнымъ и обращенные въ 
казенное вѣдомство народы принесли уже Престо* лу спою благодарность за дарованную имъ свободу. Какія 
причины найти можно, чтобы объявить имъ теперь, что они должны быть въ подданствѣ князей Эрнстовыхъ, 
когда при отдачѣ ихъ во владѣніе пъ первый разъ они бунтовали, что видно изъ письма ген. Тормасопа въ вв. 
Куракину, и усмирены были оружіемъ9 Нынѣ-же и то неудобство было-бы въ отмѣнѣ Высочайшаго рескрипта, 
что народы горскіе, видя, что случилось съ ихъ соотчичами, потеряли- бы всякое довѣріе къ Россійскому 
правительству, а проповѣдники не могли-бы никакого успѣха ожидать въ возложенномъ на нихъ дѣлѣ. Весь 
планъ распространенія христіанства въ Кавказскихъ горахъ раа- рушился-бы въ то время, когда оный приводится 
въ исполненіе столь удачно. Успѣхи сіи, конечно, приписать должно единственно благословенію божію, ибо съ 
открытія Коммисш препятстпія были непрестанныя, что видно изъ дѣлъ. Заведеніе-же Осетинской Коммисіи 
было всегда цѣлью правительства Императрица Елисавета Петровна и Императрица Екатерина Алексѣевна 
предпринимали устроеніе оной, но успѣха не было, какъ потому, что ивъ Астрахани должно было посылать 
проповѣдниковъ, что не такъ удобно, вавъ нынѣ изъ Грузіи, танъ и потому, что люди употребленные не 
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выполняли цѣли имъ предназначенной. Основываясь на вышеписанномъ, считаетъ онъ, т. С. кв. Голицынъ, 
справедливымъ узнать отъ главнокомандующаго въ Грузіи, достаточно- ли вознаграждены князья Эрнстовы9—и 
его мнѣніе, разсмотрѣвъ въ Комитетѣ министровъ, представить на Высочайшее усмотрѣніе, Ресвриптъ-же 
привести немедленно въ исполяевіѳ и впредь оказывать въ чемъ нужно отъ гражданскаго правительства 
содѣйствіе для успѣха Осетинской Коммисш. 
Мнѣніе Комитета и. министровъ. Комитетъ, по выслушаніи вышепрописаннаго мнѣнія и соображая весь ходъ 
дѣла не въ видѣ частнаго иска, но потому единственно, что Г. И. благоугодно было внять жалобѣ подданнаго 
своего и предоставить оную разсмотрѣнію Комитета, первоначально обратилъ вниманіе на предметъ учрежденія 
Осетинской Духовной Коммисш и единогласно положилъ, что она должна существовать непремѣнно и по 
видамъ политическимъ и по духу христіанства. Далѣе суяіденіе Комитета обратилось къ имѣнію Ксансному и 
Гвердис-дзири, отбираемому отъ княаей Эрнстовыхъ по проекту о Осетинской Духовной Коммисш. Имѣніе сіѳ, 
какъ выше объяснено, отбирается безъ всякаго условіи съ Эрнстовыми и даже безъ предварительнаго 
истребованія 
 
мнѣнія о томъ начальника Грузіи, который, получа указъ 1814 года, не исполнилъ онаго, встрѣтивъ препятствія, 
долженствующія, по словамъ его, нанести вредъ службѣ и краю тамошнему и потому предета- вилъ прежде Е. И. 
В. о затрудненіяхъ, объясняя въ отзывѣ своемъ вв. Голицыну, что отобраніе у Эри- стовыхъ имѣнія въ коану 
привело и другихъ преданныхъ Россіи помѣщиковъ, имѣющихъ Осетинцевъ, въ недоумѣніе о собственности 
своей. Отъ сего ро- I дились два вопроса 1) когда отбирается у Эрнстовыхъ имѣніе, а у другихъ нѣть, то вѣроятно 
отборъ сей предположенъ въ томъ видѣ, что имѣніе пожаловано Г. И. Итанъ, имѣютъ-ли вняаьн Эрнстовы на-
слѣдственное право на владѣніе имѣніемъ тѣмъ9 — 2) Если право сіе обнаружится неоспоримымъ и какъ 
Эрнстовы не согласны ни на какую сдѣлку, то ыожно- ли, не отбирая въ казну означеннаго имѣнія у Эрнстовыхъ, 
оставить въ своемъ дѣйствіи Осетинскую Духовную Коммисію, цѣлью коей вообще предположено обращеніе въ 
христіанскую вѣру разноплеменныхъ идолопоклонниковъ, въ Кавказскихъ горахъ обитающихъ, и особенно 
Осетинцевъ, въ подданствѣ не у однихъ Эрнстовыхъ, но у многихъ Грузинскихъ кня- ' аей состоящихъ, и въ 
такомъ случаѣ не ветрѣтитъ- ли означенная Коымисін препятствій въ исполненіи возложеннаго долга9 
Первый вопросъ разрѣшается тѣмъ, что право князей Эрнстовыхъ на владѣніе Ксанскимъ имѣніемъ по 
Высочайшему повелѣнщ разсматриваемо было общимъ собраніемъ Верховнаго Грузинскаго Правительства, 
приговоромъ коего признано неоспоримымъ и именнымъ указомъ, за собственноручнымъ подписаніемъ Е. И, В., 
состоявшимся въ 5-й день мая 1803 года, утнѳрждѳно п то имѣніе, яко принадлежащее по наслѣдству, повелѣно 
имъ возвратить; другое-же имѣніе Гвердпс-дзири, населенное христіанами, не было и царями Грузинскими 
отобрано отъ Эрнстовыхъ. Изъ за сего, не говоря уже о коренномъ вавонѣ о 10-ти- лѣтней данности, ибо князья 
Эристовы съ состоянія даже указа 1803 года были спокойными владѣльцами слишкомъ 11 лѣтъ, Комитетъ не 
находитъ никакого сомнѣнія на потомственную принадлежность означеннаго имѣнія роду князей Эрнстовыхъ и 
тѣмъ болѣе не можетъ еще прианать онаго пожалованнымъ отъ Г. Й., ибо Ксанское имѣніе утверждено только за 
ними, а о Гвердие-дзири и переписки никакой не было, хотя оно отбирается нывѣ наравнѣ съ Ксанскимъ. 
На второй вопросъ ген. гр. Аракчеевъ предложилъ мнѣніе свое, что оный не можетъ быть разрѣшенъ здѣсь, но 
что нужно истребовать мнѣніе о томъ 
отъ начальника въ Грузіи и вмѣстѣ соедпвенваго присутствія гражданскаго и духовнаго. Би. Голицынъ 
отозвался, что Ііоммисія не можетъ существовать, ежели не будетъ Высочайшій рескриптъ приведенъ въ ис-
полненіе, а прочіе члены (кромѣ министра внутреннихъ дѣлъ), не видя побудительныхъ причинъ въ таковому 
заключенію, согласились съ мнѣніемъ гр. Аракчеева и положили сообщитъ ген. Ртшцену, дабы онъ, составивъ 
подъ предсѣдательствомъ своимъ общее присутствіе изъ Сѵнодальной Конторы, Верховнаго Грузинскаго 
Правительства и пригласивъ въ опое архіеп Досиѳея, предложилъ, во 1-хъ, непреложное намѣреніе 
правительства оставить Осетинскую Духовную Коммисію въ своемъ дѣйствіи озарять свѣтомъ евангельскаго 
ученія идолопоклонниковъ, въ Грузіи обитающихъ, потомъ разсмотрѣть 1) можетъ-ли означенная Коымисія 
существовать и въ настоящемъ своемъ составѣ достигнуть предназначенной ей дѣли, если имѣніе князей 
Эрнстовыхъ оставлено будетъ по прежнему во владѣніи ихъ9 2) Сей послѣдній случаи не можетъ-ли 
воспрепятствовать успѣхамъ Коммпсіи нь распространеніи слова божія между идолопоклонниками вообще и 
произвести вреднаго вліянія какъ на понятія ихъ, такъ особенно на умы тѣхь необращенныхъ еще Осетинцевъ и 
прочихъ въ идолопоклонствѣ пребывающихъ народовъ, которые находятся въ подданствѣ у другихъ 
Грузинскихъ помѣщиковъ9 3) Съ отнятіемъ у Эрнстовыхъ имѣнія не будегь-ли Комми- сія въ необходимости 
требовать отбора послѣ и у другихъ владѣльцевъ такихъ деревень, кои всѣ или частью населены 
идолопоклонниками Однимъ словомъ, оаначенвое собраніе предметъ сей должно обозрѣть по всѣхъ 
отношеніяхъ и во всей подробности, не упуская при томъ изъ виду общаго благосостоянія края и каждаго 
порознь въ ономъ участвующаго, ибо намѣреніе правительства вь томъ наиболѣе состоитъ, дабы для успѣховъ 
Осетинской Духовной Комиисш въ возложенномъ на нее дѣлѣ отклонены были псѣ препятствія, которыя тѣмъ 
собраніемъ и вѣрнѣе могутъ быть предусмотрѣны по ближайшему соображенію мѣстныхъ обстоятельствъ и 
средства къ уничтоженію оныхъ изобрѣтены самыя надежнѣйшія. 41 Ежели-же общее присутствіе признаетъ,  
что имѣніе князей Эри стовыхъ должно быть для блага общаго отобрано въ кавну непремѣнно, то опредѣлить 
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такое имъ вознагражденіе, чтобы они не были впраяѣ уже приносить болѣе жалобъ. Наконецъ, чтобы положеніе 
о семъ общаго собранія представилъ ген. Ртищевъ въ оригиналѣ Е И. В.; до по- лученія-же онаго, когда 
рѣшительное сдѣлано будетъ Комитетомъ заключеніе и насчетъ просьбы князей Эри- 
 
— Ам 
етовыхъ, приказать ген. Ртщцеву остановиться отобраніемъ въ казну имѣнія князей Эрнстовыхъ, будѳ оное еще 
не поступило нъ казенное вѣдомство, на что и испросить Высочайшее разрѣшеніе симъ журналомъ. 
Таковымъ положеніемъ Комитета разрѣшается и поступившая въ оный записка т. е. кн. Голицына, отъ 16-го 
декабря 1815 года, по жалобѣ архіеп. До- спѳѳя на неисполненіе указа, 31-го августа 1814 года даннаго, 
касательно отбора у Эрнстовыхъ упомянутаго имѣнія. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ согласенъ съ мнѣніемъ т. с. кн. Голицына. 
Подписалъ СтатС-мирвтвра Марчевяо 
405) Отношеніе кн. Голицына къ гм. Ртищеву, отъ 
126) го апрѣля 1816 года, М 420. 
Грузияо-Имеретинская Сѵнодальная Контора донесла Святѣйшему Сѵноду во извѣстіе, что при исполненіи 
принятыхъ мѣръ къ образованію духовной части въ Грузіи, по коимъ надлежало между прочимъ привести 
церковные доходы въ извѣстность, произошли разныя сужденія тамошняго духовенства и дворянства, о чемъ а. 
выс-о имѣли случай слышать во время личнаго обозрѣнія Имеретинской области. 
Святѣйшій Сѵнодъ, разсмотрѣвъ опредѣленіе Конторы, коею положено сообщить в. выс-у чрезъ пред-
сѣдательствующаго митрополита и вкзарха о неосновательности разнесшихся слуховъ, нко-бы церковныя 
имущества будутъ отобраны въ казну,— совершенно еогласенъ съ таковымъ заключеніемъ Конторы, тѣмъ болѣе, 
что приведеніе въ ясность церковныхъ Грузинскихъ доходовъ имѣетъ цѣлью одво соображеніе, сколько можно 
будетъ назначить изъ нихъ (сверхъ обыкновенныхъ расходовъ для духовенства) на учрежде- ] ніе въ Кутаисѣ 
Дикастеріи, училищъ и другихъ богоугодныхъ заведеній въ Имеретіи, Мингреліи и Гуріи, и потому поручилъ 
мвѣ съ своей стороны извѣстить в. выс-О, что Объ отобраніи церковныхъ имѣній въ казну ни-же словомъ 
упоминается въ указѣ, 14-го сентября 1815 года состоявшемся, насчетъ образованіи духовной части въ Грузіи, и 
что напротивъ церковныя имущества признаются и впредь нераздѣльною собственностью церквей и духовенства 
при нихъ находящагося, съ тѣмъ токмо, чтобы сверхъ издержекъ на устроеніе и содержаніе храмовъ божіихъ и 
духовенства, необходимо нужная часть доходовъ была удѣляема, по мѣстному у смотрѣ нію епархіальныхъ архі-
ереевъ, на содержаніе имѣющей открыться въ Кутаисѣ Дикастеріи, ноея учрежденіе сами Имеретинскіе 
жители признаютъ полезнымъ, также на содержаніе училищъ и другихъ богоугодныхъ заведеній. 
513. Рапортъ ген. Ртищева ген.-ош-ипф. Вязттино- ву, отъ 30-го апрѣля 1816 года, М 60. 
Предписаніе в. вые-а, отъ 5-го марта сего года, .N5 367, я имѣлъ честь получить вмѣстѣ съ двумя при Ономъ 
приложеніями, состоящими въ запискѣ Комитету министровъ, подай ной обер-провуроромъ Св. Сѵ- иода въ 24-й 
день августа прошлаго года и въ спискѣ съ отношенія къ в. выс-у его-же, обер-прокурора, отъ 1-го марта сего 
года, М 249. 
Изъ первой усмотрѣлъ н сдѣланное Св. Сѵнодомъ положеніе, чтобы въ Грузино-Имеретинской Сѵнодальной 
Конторѣ учредить членскую камеру съ постановленіемъ впереди присутственнаго стола портрета Г. И., а подъ 
онымъ креселъ съ круглою внизу ступенью, обитою бархатомъ, и надъ креслами Россійскаго герба, на столѣ-же 
имѣть Евангеліе и крестъ, при чемъ члены занимали-бы мѣсто каждый ПО старшинству, я еъ правой стороны 
стола; а изъ послѣдняго, что на таковое положеніе Святѣйшаго Сѵнода Комитетъ министровъ изъявилъ свое 
согласіе и опредѣлено привести оное въ должному исполненію. 
Оба даже сіи приложенія в. выс-о изволили препроводить ко мнѣ съ краткимъ только отзывомъ въ отношеніи 
вашемъ, что оныя прилагаются для моего свѣдѣнія. Но какъ въ представленіи моемъ, отъ 23-го января сего года, 
за № 17, я имѣлъ честь по сему самому предмету довести до свѣдѣнія в. выс-а такія обстоятельства, кои по 
новости здѣшняго пограничнаго края, находясь во многихъ отношеніяхъ весьма отмѣниыми отъ правилъ и 
порядка, существующихъ во внутреннихъ Россійскихъ губерніяхъ, заслуживаютъ быть приняты въ особенное 
разсмотрѣніе и всепокорнѣйше васъ просилъ, представя оныя нъ Монаршее благоусмотрѣніе, исходатайствовать 
мнѣ Высочайшее Е. И. В. по тѣмъ предметамъ рѣшеніе то п остаюсь нынѣ поставленнымъ въ недоумѣніе, 
считаться мнѣ сіи приложенія присланными единственно для моего свѣдѣнія и служащими только дополненіемъ 
нъ прежнему предписанію в. выс-а, отъ 4-го ноября 1815 года, за АН 1069, или принять оныя за настоящій 
отзывъ вапгь на послѣднее мое представленіе, Отъ 23-го января'1’ Почему въ такомъ случаѣ, знавши отличную 
справедливость пашу и чувствованія, всегда готовыя содѣйствовать пользамъ службы Е. И. В., чему ііесьма 
лестные для меня опыты я уже много разъ имѣлъ удовольствіе видѣть и въ благосклонномъ уча- 
 
— ш— 
стіи вашемъ относительно дѣлъ адѣшннго края, долгомъ моимъ поставляю вновь по ‘еему предмету обратиться 
къ вамъ и смѣю утруждать васъ всепокорнѣйшею моею просьбою, дабы в. выс-о благоволили почтить менн 
рѣшительнымъ увѣдомленіемъ вашимъ, что послѣднее предписаніе ваше съ присовокупленными нъ оному 
приложеніями должно-ли служить мнѣ Высочайшимъ Е. И, В. рѣшеніемъ, послѣдовавшимъ на мое 
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представленіе по всеподданнѣйшему объ ономъ докладу вашему, или что в выс-о, яа силою опредѣленій 
Святѣйшаго Сѵнода и Комитета гг. министровъ, не изволили уже призвать приличнымъ съ вашей стороны 
входить по сему дѣлу въ докладъ Г. И., ибо какъ въ моемъ представленіи, соображенномъ съ мѣстными 
обстоятельствами, ивображено истинное положеніе вдѣ- шняго края и при томъ соединяются предметы по 
равнымъ частямъ, наипачѳ-же касательно политическаго состоянія дѣлъ то въ семъ послѣднемъ случаѣ, по 
праву, всемилостивѣйше предоставленному главнокомандующимъ здѣшнимъ краемъ, и сходно съ Высочайшимъ 
по велѣніемъ, коего я имѣлъ счастіе изустно удостоиться отъ Г. И., дабы яъ дѣлахъ важныхъ отправлять 
донесеніи мои въ собственныя руки Е. И. В., я вмѣню въ обязанность свою сдѣлать вторично по сему предмету 
всеподданнѣйшее представленіе и испросить по оному Высочайшее рѣшеше, которое не только для моего 
руководства, но и на предбудущее время для пользы самой службы въ здѣшнемъ краю необходимо нужно. 
406) Отношеніе геи. Ртищева къ ни. Голицыну, отъ 30-го стуѣля 1816 года, № 62. 
Прошлаго года, по открытіи въ ТИФЛИСѢ Грузино-Имеретинской Св. Сѵнода Конторы предположено, на 
основаніи Высочайшаго Е. И. В. указа, состоявшагося въ 30-й день августа 1814 года, учредить и въ КутаисѢ 
Дикастерію для духовнаго управленія дѣлами въ Имеретіи, Гуріи и Мингреліи. При чемъ вмѣстѣ съ таковымъ 
учрежденіемъ всѣ доходы съ церковныхъ имуществъ въ сихъ трехъ областяхъ должны были, сходно съ 
порядкомъ въ Россіи существующимъ, принять видъ совсѣмъ особаго распоряженія, съ назначеніемъ 
духовенству того края ежегоднаго по сану каждаго жалованья, вмѣсто тѣхъ правъ, коими оное пользуясь до сего 
времени, имѣло доходы съ церковныхъ имуществъ въ непосредственномъ своемъ завѣдываніи, употребляя ихъ 
нераздѣльно какъ дли расходовъ по монастырскимъ и церковнымъ нуждамъ, такъ и для собственнаго своего 
содержанія. Прѳдпо- ложенная-же въ образѣ распоряженія сими имуще 
ствами перемѣна, хотя въ существѣ своемъ весьма полезная для приведенія церквей въ лучшее благосостояніе, 
произвела однако при первой о томъ извѣстности важныя впечатлѣнія и недовѣрчивость не только въ 
духовенствѣ, но и въ прочихъ сословіяхъ дворянства и народа. Особливо самовластные владѣтели, ген.-ч. кн. 
Леванъ Мингрельскій и ген.-м. кн. Маміа ГуріельскіЙ крайне были встревожены симъ обстоятельствомъ, по-
читая таковое распоряженіе въ пхь владѣніи церковныхъ шіущестпъ за нарушеніе священныхъ правъ и 
преимуществъ, Всемилостивѣйше имъ дароваиныхъ, и въ тоже время прислали ко мнѣ своихъ депутатовъ съ 
просьбою о ходатайствѣ моемъ пр'едъ Высочай- I шиыъ Престоломъ Е. И. В, дабы церковныя имуще- 1 ства въ 
ихъ земляхъ были оставлены на прежнемъ положеніи. Равнымъ образомъ и знатнѣйшее ІІмере- 
Ітинское духовенство обще съ первымъ дворянствомъ той вемля, чрезъ бывшаго правители Имеретинской 
области ген.-л. Симоновича, иредставплп во мнѣ по 1 сему самому предмету просьбу на Высочайшее имя Г. И. 
для доведенія оной до Монаршаго Престола Все- же сіе происходило въ то самое время, когда Турецкій 
главнокомандующій всѣмъ восточнымъ краемъ, сераскиръ Пехлеван-паша предложилъ мнѣ въ прошломъ году 
письменныя требованія о немедленной сдачѣ Имеретіи, Мингреліи, Гуріп и Абхазіи подъ власть Порты 
Оттоманской, подкрѣпляя (шын личнымъ приближеніемъ своимъ къ самымъ границамъ здѣшняго края съ двумя 
Турецкими арміями. Почему долгъ мой былъ, при стечеиіи таковыхъ обстоятельствъ, поспѣшить все-
возможнымъ успокоеніемъ какъ владѣтельныхъ князей Мингрельскаго и Гуріельскаго, такъ и сословія Име-
ретинскаго духовенства и дворянъ, имѣющихъ большое вліяніе на легковѣрные умы народовъ, отозвавшись къ 
нимъ, что просьбы ихъ приняты мною съ уваженіемъ и что я не премину имѣть особеннаго попеченія объ ихъ 
пользахъ 
Затѣмъ, когда важность обстоятельствъ того времени вызвала меня сдѣлать личное обозрѣніе границамъ нашимъ 
противъ Туровъ, равно какъ Имеретіи и прочимъ побережвычъ владѣніямъ на Черномъ морѣ, Россіи 
принадлежащимъ, то я не преминулъ со тщаніемъ войти въ мѣстное соображеніе разныхъ средствъ, могущихъ 
служить къ образованію духовной части въ Имеретіи. Для сего имѣлъ неоднократныя объясненія съ 
Имеретинскими митрополитами и почетнѣйшимъ дворянствомъ, при чемъ во всѣхъ отношеніяхъ найдено мною, 
что учрежденіе въ КутаисѢ Духовной Дикастеріи, которая-бы, имѣя въ своемъ вѣдѣніи порядокъ церковныхъ 
постановленій по Име- 
 
регіи, Гуріи и Мпнгреліи и всѣ дѣла до духовной части относящіяся, состояла-бы сама подъ непосредственною 
аавпсимостыо ТИФЛИССКОЙ Сѵнодальной Конторы и оной отдавала-бы отчетъ во всемъ до ея управленія 
принадлежащемъ, есть мѣра необходимая для приведенія въ томъ краю духовной части въ лучшее устройство и 
для введенія въ церквахъ пристойнаго благолѣшя, которое, исключая весьма малаго числа монастырей, можно 
сказать, вовсе тамъ не существуетъ. Все высшее Имеретинское духовенство и первый классъ дворянъ, 
убѣжденные моими доводами объ отличномъ благоустройствѣ церквей, существующемъ во всѣхъ предѣлахъ 
Россійской Имперіи, благолѣпіи храмовъ, просвѣщеніи и благочиніи между духовенствомъ и наконецъ въ 
разсужденіи совершеннаго порядка по духовному судопроизводству, основанному на правилахъ православной 
христіанской церкви, сами признали, что таковое спасительное учрежденіе есть плодъ благодѣтельнаго вниманіи 
и милосердой попечительное™ о вихъ Е. И. В. Однако-же крайняя скудость церковныхъ доходовъ въ Имеретіи, 
нищета жителей и раззореніе самой земли не представляютъ въ нынѣшнее время никакой возможности 
приступить къ открытію Дивастеріи, а и того еще меньше къ содержанію жалованьемъ членовъ Дикастеріи и 
епархіальныхъ архіёреевъ. Сверхъ того, исключеніе духовенства отъ права пользоваться изъ церковныхъ, иму-
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ществъ своимъ содержаніемъ могдо-бы породить не- блехгопріятныя впечатлѣнія, ибо въ простомъ Имере-
тинскомъ народѣ, по недавнему присоединенію сего царства къ непосредственной зависимости отъ Россійскаго 
правительства, не вѣдущемъ еще ни порядка Россійскихъ учрежденій, ни пользы отъ нихъ проистекающей, не 
легко перемѣнить образъ сужденія насчетъ церковныхъ имуществъ, кои они до сего времени обыкли признавать 
нераздѣльною собственностью между церквей и духовенства, при нихъ состоящаго, и яко достояніемъ 
единственно для сего предмета посвященнымъ отъ царей и другихъ доброхотныхъ да- телей. При томъ 
духовенство и дворяне, объясняясь со мною съ чистосердечіемъ, не скрыли опасенія своего насчетъ народнаго 
легковѣрія и того, что при внезапной перемѣнѣ въ распоряженіяхъ церковными имуществами, враждебные 
сосѣди Имеретіи Турки, совокупно съ возмутительными противъ Россіи Имеретинскими кня8ьнми, 
пребывающими въ бѣгахъ заграницею и имѣющими единомышленниковъ своихъ въ самой Имеретіи, могутъ по 
сему случаю употребить всѣ коварныя внушенія для раагорячешн легкомысленныхъ и суевѣрныхъ умовъ 
народа. 
Съ другой-же стороны, владѣтельные княаья Мингрельскій и Гуріельсюй,— оба пріѣзжавшіе въ Куталсъ для 
личнаго со мною свидпнія, представили въ объясненіяхъ своихъ по сему предмету, что они по вѣрно-
подданнической преданности своей къ Высочайшему Россійскому Престолу во всемъ покорны священной нолѣ 
Е. И. В. и готовы во владѣніяхъ имъ принадлежащихъ признавать зависимость церквей и духовенства отъ 
Дикастерш, имѣющей учредиться въ Ку- - таисѣ, предусматривая изъ сего учрежденія существенную пользу для 
церкви, для возвышенія славы Господней, но что однако-же всякая прикосновенность къ имуществамъ, отъ 
предковъ ихъ дома и ими самими пожалованныхъ монастырямъ и церквамъ, коихъ распоряженіе, умяоженіе и 
уменьшеніе состояло до сего времени въ, непосредственной ихъ волѣ, послужитъ для нихъ единымъ Монаршимъ 
гнѣвомъ и нарушеніемъ священныхъ правъ заключенныхъ съ ними трактатовъ, коими отъ милосердія Е. И. В. да 
рованы имъ особыя преимущества, также собственные судъ и расправа и самовластное управленіе народомъ, 
исключая однихъ уголовныхъ дѣлъ, подлежащихъ сужденію по Россійскимъ законамъ. 
Слѣдуя справедливости, мнѣ нельзя было не уважить истины токоваго сужденія. За всѣмъ тѣмъ, какъ симъ 
владѣльцамъ, такъ и сословію Имеретинскихъ дворянъ и духовенства я отклонился подъ благовиднымъ 
предлогомъ дать рѣшительный отвѣтъ по сему предмету, уоѣривъ впрочемъ, что просьбы ихъ будутъ отъ меня 
представлены на Высочайшее рѣшеніе Е. И. В. По воэнращеніи-зке моемъ въ ТИФЛИСЪ вмѣнилъ себѣ въ 
обязанность всѣ сіи обстоятельства передать на раасужденіе членовъ Грузино-Имеретинской Св. Сѵнода 
Конторы, съ тѣмъ, чтобы они по надлежащемъ соображеніи сего дѣла увѣдомили меня о своемъ мнѣніи, для 
представленія онаго на Высочайшее усмотрѣше и рѣшеніе Е. И. В. вмѣстѣ съ моимъ заключеніемъ. 
Полученный мною на сіе отзывъ отъ Сѵнодальной Конторы состоялъ въ томъ, что какъ оная не имѣетъ въ виду 
суммы, необходимо потребной на жалованье чиновниковъ и на канцелярскіе расходы, то и считаетъ нужнымъ не 
приступать въ открытію въ Кутайсѣ Дикастеріи, а только истребовать на первый случай свѣдѣнія отъ 
епархіальныхъ архіереевъ о состоящихъ въ Имеретіи, Гурш и Мингрелш церковныхъ имѣніяхъ. 
Таковыя свѣдѣнія дѣйствительно были потребованы чреаъ увааы, посланные отъ Сѵнодальной Конторы, что 
самое вновь привело въ тревогу кокъ вла 
 
дѣтельныхъ ввязей Мингрельскаго и Гуріельскаго, так-ь и сословіе Имеретинскаго духовенства и дворянъ 
депутаты отъ первыхъ и прошенія отъ послѣднихъ вторично были присланы ко мнѣ, въ ТИФЛИСЪ, , съ 
убѣжденіемъ войти въ ихъ положеніе и представить объ ономъ на милосердое благоусмотрѣніе Е, И. В. Почему, 
сообразивъ политическое состояніе дѣлъ, въ коемъ находятся нынѣ побережныя владѣнія налги на Черномъ 
морѣ относительно притязанія на нихъ Порты Оттоманской, я не призналъ полезнымъ для службы Б. И. В. 
отклоняться далѣе отъ рѣшительнаго отзыва моего по сему предмету и согласно съ мнѣніемъ самой 
Сѵнодальной Грузино-Имеретинской Конторы, признавшей невозможность открыть нынѣ въ Кутаисѣ 
Дикастерію, отвѣчалъ на прошеніе Имеретинскаго дворянства и князей, что до приведенія Имеретіи въ лучшее 
состояніе и устройство по прочимъ частямъ гражданскаго управленія сею областью, отлагается открытіе 
Дакастеріи, равно и управленіе енархіпми вмѣстѣ съ церковными имуществами оставляются на томъ самомъ 
положеніи, какъ оныя до сего времени существовали; а владѣтельныхъ князей Мингрельскаго и Гуріельскаго 
я,увѣрилъ, сходно съ самою справедливостью и святостью постановленныхъ съ ними трактатовъ, что церковныя 
имущества въ сихъ владѣніяхъ останутся навсегда неприкосновенными и въ такой точно зависимости отъ ихъ 
власти, какъ оныя находились до сего времени. 
Между тѣмъ стремленіе мое къ пользамъ службы Е. И. В. заставило меня и при семъ случаѣ употребить такую 
мѣру, которая-бы, сколько позволяютъ мѣстныя обстоятельства, соотвѣтствовала Высочайшей волѣ Г. И. 
насчетъ лучшаго въ томъ краю устройства по части духовнаго управленія. Именио-же, я далъ предложеніе 
архіепископу перевенствующей въ Имеретіи Кутаисской епархіи Досиѳею, дабы всѣ епархіальные архіереи въ 
сей области относились къ нему по дѣламъ духовнаго вѣдомства и чтобы онъ съ своей стороны во всемъ 
касающемся до состоянія церквей въ Имеретіи отдавалъ подробный отчетъ предсѣдательствующему въ Грузино-
Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ, экзарху всея Грузіи и Имеретіи,высокопр. Варлааму, который чреаъ 
посредство Сѵнодальной Конторы равнымъ образомъ будетъ отдавать отчетъ Св. Правительствующему Сѵноду; 
при томъ, для лучшаго соединенія духовной части во всѣхъ побережныхъ владѣніяхъ нашихъ на Черномъ морѣ и 
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для устроенія по оной возможнаго порядка, я убѣдилъ владѣтельныхъ князей Мингрельскаго и Гуріельскаго 
подчинить духовенство своихъ владѣній зависимости Кутаисскаго 
архіеп. Досиѳея и отчетности (исключая однихъ доходовъ съ церковныхъ имуществъ) по всѣмъ прочимъ дѣламъ 
духовнаго ихъ управленія, какъ-то въ раа- сужденш благоустройства церквей и наблюденія всѣхъ церковныхъ 
постановленій, рапнымъ образомъ по благочинію между духовенствомъ, также по дѣламъ духовнаго 
судопроизводства и наконецъ относительно посвященія въ санъ духовный, наблюдая особенно по сему 
послѣднему предмету, чтобы отнюдь не посвящать никого въ архіереи и архштндраты бевъ представленія о семъ 
Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторѣ, такъ какъ посвященіе въ сей важный санъ не иначе можетъ 
дѣлаться, какъ по докладу Е. И. В. отъ Св. Правительствующаго Сѵнода и съ Высочайшаго утвержденія самого 
Г. II., яко главы православной Греко-Россійской и Грузинской церкви 
При семъ случаѣ, слѣдуя побужденіямъ моей искренности, я вмѣняю себѣ въ обязанность довести до свѣдѣнія в. 
с., что единое усердіе мое кь пользамъ службы Е. И. В. могло заставить меня войти въ распоряженіе сего рода и 
тѣмъ болѣе, что какъ въ Имеретіи, такъ равно въ Мингредіи и Гуріи дѣйствуетъ одна власть 
главнокомандующихъ въ здѣшнемъ краю, ибо Имеретинская область, претерпѣвая крайнее разстройство во 
всѣхъ частяхъ отъ мятежей, непріятельскаго нашествія, голода и смертоносной язвы, не имѣетъ еще настоящаго 
гражданскаго правленія, открытіе коего по Высочайшему поведѣнію Е. П. В. оставлено за скудостью доходовъ, 
недостаточныхъ и на жалованье чиновникамъ, по штату положеннымъ, а управляется временнымъ правленіемъ 
подъ предсѣдательствомъ военааго правителя Имеретіи и нѣсколькихъ членовъ изъ Россійскихъ чиновниковъ и 
Имеретинскихъ князей. Княжества-же Мингрельское и Гу- ріельское имѣютъ своихъ самовластныхъ аюдѣтелей, 
коимъ предоставлены трактатами собственный ихъ судъ и расправа, съ наблюденіемъ только со стороны 
главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ за исполненіемъ ими всѣхъ вѣрноподданническихъ обязанностей къ 
Высочайшему Россійскому Престолу. Слѣдовательно безъ соучастія главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ 
одни распоряженія Грузино-Имеретинской Сѵнодальной Конторы не ыогли-бы имѣть надлежащаго успѣха въ 
ихъ исполненіи и по сему-то, надѣясь на справедливость, я полагаю, что въ семъ случаѣ усердіе мое къ сп оспѣ 
шести о навію устройства по духовной части того края будетъ принято въ настоящемъ своемъ видѣ, какъ и я 
прямо слѣдовалъ къ цѣля единой пользы для службы Е. И. В. 
Въ завлюченіе-ше имѣю честь присовокупить мнѣніе 
 
мое, основанное на мѣстныхъ свѣдѣніяхъ о положеніи Имеретіи, Гуріи и Миыгреліи, что донолѣ не рѣшатся 
продолжающіеся нынѣ въ Цареградѣ переговоры насчетъ притяааыія сихъ владѣній Портою Оттоманскою, 
также пока Имеретинская область сколько нибудь не исправится отъ весьма скуднаго своего состоянія, до тѣхъ 
поръ нѣтъ никакой возможности открыть въ Кутаи- сѣ Духовную Дивастерію на предположенномъ основаніи, а 
того еще меньше вступиться въ распоряженіе церковными имуществами въ Мингрелш и Гуріи и чрезъ сіе 
нарушить святость трактата и правъ, Всемилостивѣйше дарованныхъ владѣтелямъ той земля. 
407) Предписаніе ш. Ртищева Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполи/шпелъной Экспедиціи, отъ 4-
го мая 1816 года, № 399. 
Митрополитъ Варлаамъ сообщаетъ мнѣ, что во многихъ мѣстахъ по Телавскому и Ситнахскоыу уѣздамъ 
приходящіе въ церковь для слушанія божественной литургіи не наблюдаютъ должнаго благоговѣнія и слушаютъ 
литургію, стоя въ шайкахъ. 
А какъ Б. И. В. Высочайше повелѣть соизволилъ имѣть строгое наблюденіе, дабы въ церквахъ соблюдаемъ былъ 
должный порядокъ и тишина, чтобы строжайше взыскивать за всякій противный тому шагъ и при малѣйшемъ 
отступленіи отъ правилъ отсылать виновныхъ, не взирая ни на какое лицо, къ суду и судъ надъ таковымъ 
долженъ быть оконченъ въ самосворѣйшемъ времени, безъ всякаго послабленія то я предлагаю Исполнительной 
Экспедиціи обрѣстить всѣмъ жителямъ Грузіи христіанскаго исповѣданія, дабы соблюдали въ церквахъ должное 
къ святынѣ Господней благоговѣніе и въ шапкахъ отнюдь въ церквахъ не стояли, о наблюденіи вачѣмъ 
предписать всѣмъ окружнымъ судамъ, земскимъ полиціямъ, а въ городахъ комендантамъ, съ тѣмъ что если 
вопреки сего кто сдѣлаетъ въ церкви отступленіе отъ правилъ и покажетъ другимъ собою соблазнъ, таковыхъ 
немедленно представлять начальству, кои ве смотря ни на какое лицо, отсылаемы будутъ къ суду. 
408) Отношеніе ген. Ртищева къ архіепископу Доси- ѳею, отъ 12-го августа 1816 года, М 804. 
Ген.-л. Столь рапортуетъ мнѣ, что онъ получилъ донесенія отъ прежде исправлявшаго должность Горій- скаго 
окружнаго начальника подполк. Ладинскаго и нынѣ заступившаго мѣсто его маюра Титова, что Осетины 
Горійскаго уѣзда, принадлежащіе помѣщикамъ 
и обращаемые въ христіанскую вѣру посланными проповѣдниками отъ Осетинской Духовной Коммисіи, чрезъ 
внушенія ихъ не только окааываютъ иепови- воаеніе законнымъ ихъ владѣльцамъ, но еще и вовсе отъ 
принадлежности имъ уклоняются, ве обращая ни малѣйшаго вниманія на увѣщанія и требованія тамошняго 
мѣстнаго начальства, чтобы повиновались помѣщикамъ; напротивъ того, съ открытія Осетинской Духовной 
Коммисіи въ Горійскомъ уѣздѣ перестали давать подати, ибо проповѣдники внушаютъ имъ, что всѣ 
крестившіеся Осетины хотя до того времени принадлежали кому либо изъ помѣщиковъ, но по принятіи св. 
крещенія остаются они уже за казною и все то, что до крещенія покрадено ими у Карталинскихъ жителей, 
останется безъ взысканія въ пользу самихъ Осетинъ и даже почитаемой казною на Осетинахъ аа нѣкоторые годы 
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податной денежной недоимки не платятъ, отзываясь Горійской земской полиціи, что они безъ приказанія 
проповѣдника ихъ архимандрита До- метія денегъ не уплатятъ. 
Не основываясь еще совершенно на однихъ донесеніяхъ военныхъ начальниковъ и дабы со всею точностью 
узнать справедливость сего обстоятельства, я далъ предписаніе Грузинскому губернатору, чтобы по предмету 
сему произвести слѣдствіе установленнымъ законами порядкомъ, командировавъ для того Россійскаго совѣтника 
изъ Верховнаго Грузинскаго Правительства, и какъ правила для слѣдствій изданныя требуютъ, чтобы во всякомъ 
дѣлѣ, гдѣ должно гражданское правительство произвести слѣдствіе и въ томъ дѣлѣ участвуютъ постороннія 
власти, какъ-то, военныя или духовная, то не иначе слѣдствіе производить, какъ при депутатахъ съ той или 
другой стороны. А потому, держась силы закона и Высочайшаго повелѣнія, чтобы Сѵнодальная Контора имѣла 
сношенія съ присутственными мѣстами посредствомъ первенствующихъ ихъ чиновъ и начальниковъ губерній, а 
потому и отнесся я къ митроп. Варлааму о назначеніи со стороны Грузино-Имеретинской Святѣйшаго Сѵнода 
Конторы депутата для означеннаго слѣдствія. 
Но какъ нынѣ получилъ я отъ е. высокопр. увѣдомленіе, что Святѣйшаго Сѵнода Контора по независимости отъ 
нея Осетинской Духовной Коммисіи не можетъ сдѣлать распоряженіе въ разсужденіи назначенія требуемаго 
депутата, то я и обращаюсь нъ в. преосв., какъ главному начальнику сей Коммисіи, со всепокорнѣйшею моею 
просьбою о назначеніи для произведенія помянутаго слѣдствія депутата со стороны духовной и кто вами для 
сего избранъ будетъ, почтить меня вашимъ увѣдомленіемъ; при чемъ имѣю 
 
честь увѣдомите васъ, что слѣдствіе по предмету сему проиаводить будутъ совѣтники отъ Правительства, 
депутатъ со еторовы духовной и Горійскій окружной начальникъ съ земскою полиціею. 
Между тѣмъ, пока будетъ производиться слѣдствіе, не оставьте дать приказанія влтпи находящимся для 
обращенія въ христіанскую вѣру Осетинъ проповѣдникамъ, дабы они всячески старались внушать вообще всѣмъ 
Осетинамъ повиновеніе законнымъ властямъ и которые изъ нихъ принадлежатъ помѣщикамъ, то отнюдь не 
уклонялйсь-бы ихъ зависимости. 
409) Предписаніе геи. Ртищева Верховнаго Грузинскаго Правительства, Испожительной Экспедиціи, отъ 
127) го августа 1816 года, А? 810. 
Митрополитъ Варлаамъ въ отношеніи пишетъ ко мнѣ, что ввѣренной ему епархіи Тифлисскіе граждане, 
Мцхетсвому собору принадлежащіе Окоевы, Шадиновы, Кузеновъ, Абесоломовъ, Юабашевъ, Харазовъ 
и Пиріевъ во время царствованія бывшихъ въ Грузіи царей имѣли преимущества тѣ, валовыми и царскіе 
первѣйшіе граждане пользовались, отбывая такія точно повинности церкви, каковыми обложены п послѣдніе ивъ 
нихъ; какъ-же нынѣ не беаъиавѣстно ему, митрополиту, что правительство чинитъ дознаніе, вто пользовался 
привиллегіями гражданъ, и изъ означенныхъ Фамилій первыя 4 помѣщены въ число первостатейныхъ, а 
послѣднія 3 оставлены, то проситъ меня, чтобы сіи 3 Фамиліи Юзбашева, Харазова и Пирі- ева помѣстить съ 
прочими церковными гражданами въ одной степени, потому что они имѣли каиъ прежде, такъ и нынѣ равенство 
съ вышепоыянутыми 4-мя Фамиліями. 
По сему отношенію п предлагаю Исполнительной Экспедиціи войти въ разсмотрѣніе и по собраніи по сему 
предмету справокъ, почему именно тѣ три Фамиліи не показаны вмѣстѣ съ прочими первостатейными 
церковными гражданами, сдѣлать свое заключеніе и обь ономъ донести главнокомандующему, для увѣдомленія 
митрополита. 
Б. АРМЯНСКОЕ ДУХОВЕНСТВО. 
410) Предложеніе геи. Ртищева ген.-л. кн. Орбеліжи^ отъ 19-го октября 1813 года, № 680. 
Армянскій архіеп, Саркисъ, въ Карабагѣ управляющій ввѣренною ему епархіею, не только самовластно вздумалъ 
присвоить себѣ названіе патріарха, но недостойными архіепископскому сану происками преклонилъ и 
нѣкоторыхъ хановъ подкрѣплять его въ принятомъ имъ аванш Карабагскаго патріарха чрезъ свои старанія и 
ходатайства. Какъ-же Е. И. В. Всероссійскій Г. И. всемилостивѣйше соизволилъ признать и утвердить 
единственнымъ патріархомъ вс ея Армянскія націи, пребывающей въ предѣлахъ Россійской Имперіи, 
святѣйшаго Ефрема, имѣющаго свой престолъ въ Эчміадзинскомъ монастырѣ, повелѣвъ Высочайшею своею 
грамотою всѣмъ Россійскимъ чиновникамъ оказывать ему помощь и всякія пособія, а по духовнымъ 
обстоятельствамъ и церковнымъ обрядамъ предоставить все въ единственное его вѣдомство то я, препровождая 
при семъ къ в. с. копію съ той Высочайшей грамоты, поручаю вамъ, немедленно призвавъ къ себѣ архіеп. 
Саркиса, внушить ему при- дичвымъ образомъ всю силу сей Высочайшей грамоты и строжайшимъ образомъ 
запретить даже и помышлять о самовластномъ названіи себя Карабагскимъ патріархомъ, въ чемъ возьмите отъ 
него подписку и 
представьте во мнѣ съ обязательствомъ его, что онъ апрерь будетъ жить спокойно и управлять честно ввѣренною 
ему паствою,— ибо въ противномъ случаѣ , съ нимъ поетуплено будетъ по всей строгости Россійскихъ законовъ, 
какъ съ нарушителемъ священной іюли Е. И. В. Между тѣмъ не оставьте также дать звать о семъ и хану, 
благопристойно внушивъ ему, что онъ не долженъ мѣшаться въ дѣла ему непринадлежащія, касающіяся до 
церкви, а долженъ съ усердіемъ стараться объ исполненіи Высочайшей воли Е. И. В. 
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Молшційси за иас’ь и рабъ Іисуса Христа Еврелъ, католикосъ всѣхъ Армянъ и иерховиый патріархъ Араратскаго 
престола св. Эчыіадзина, съ большимъ почтеніемъ приношу вамь благодать Христову п молю I Бога о добромъ 
здоровья вашемъ. При семь объ- | яиляю в. выс-у, м. г., что 12-го Февраля 1812 года I мы отправили 
преосвященнаго архіеп. Астнадатура туда, въ ТИФЛИСЪ, нарочно для благоустройства церковнаго и духовнаго 
правленія Армянъ, живущихъ въ Грузіи, Елисаиетополѣ, Карабагѣ, Нухѣ, Шемахѣ и въ другихъ сопредѣльныхъ 
имъ странахъ и находящихся подъ поировительстномъ сильнаго Русскаго царства. Но съ тѣхъ поръ и понынѣ, яъ 
столь долгій промежутокъ времени, не было никакого успѣха въ отношеніи благоустроеннаго правленія въ 
сказанныхъ мѣстахъ. Посему, согласно нашимъ архипастырскимъ обязанностямъ, мы принуждены были от-
править нынѣ на мѣсто сказаннаго архіеп. Астваца- тура высокопочтеннѣйшаго члена правленія благочинія св. 
собранія нашего Араратскаго престола, преосвященнаго архіеп. Нерсеса Тер-Арутюнянъ Шахази- аянцъ. Онъ 
происходитъ Отъ знаменитаго рода Армянскихъ князей Тйшсарапанъ и нынѣ ему 43 года. Онъ сталъ научать 
грамоту здѣсь, при Араратскомъ престолѣ (въ Эчміаданнѣ), еще будучи 7'Дѣтъ,—въ послѣдніе годы 
патріаршества на Араратскомъ престолѣ достойнаго вѣчной славы святѣйшаго Симеона патріарха. Заіѣмъ, 13 
лѣтъ сряду (т. е. до 11-го 
муки и 25 я, пороху Кромѣ того, они овааали много и другихъ услугъ, кои не беаъиэвѣстны превосходительнымъ 
генераламъ и многимъ другимъ вѣрноподданнымъ Е. И. В., чему имѣются отъ нѣкоторыхъ знатныхъ особъ и 
письменныя свидѣтельства. По сему поводу, еще до моего прибытія, соперникъ покойнаго патріарха Даніила, 
лже-патріархъ Давидъ, въ присутствіи е. выс. Аббас-мираы, привелъ множество знатныхъ Персидскихъ хановъ 
въ свидѣтели, обвиняя архіеп. Нерсеса въ вышепоминутыхъ, оказанныхъ имъ войскамъ Е. И. В. услугахъ и въ 
другихъ знакахъ преданности его въ милосердой и благодѣтельной Россійской Державѣ. Онъ (Давидъ) готовъ 
былъ тогда предать его (Нерсеса) смертной казни, провозглашая, что онъ-де сынъ Русскихъ и врагъ вашему 
(Персидскому) правительству и т. д. Но особое милосердіе божіе спасло его отъ тѣхъ страшныхъ доносовъ. 
Вслѣдъ за симъ, вновь ссылаясь на вѣрноподданство Нерсеса къ богоподобной, благодѣтельной Имперіи в с ея 
Россіи, 13-го января 1809 года Давидъ тяжело обидѣлъ его и заарестовалъ въ Эривани, гдѣ въ тюрьмѣ просидѣлъ 
онъ въ ожиданіи смертной козни болѣе 40 дней. Отсюда, съ божіею помощью, онъ съ большимъ трудомъ былъ 
освобожденъ, израсходовавъ изъ доходовъ Эѵміадаинскаго престола болѣе 500 тумановъ деньгами. Когда-же гр. 
Гудовичъ, во главѣ высокославныхъ Русскихъ войскъ, прибылъ подъ Эривань, то онъ (Нерсесъ), будучи тогда 
первымъ въ правленіи Эчіпадаинснаго престола, всѣ предложенія гр. Гу- довпча исполнилъ съ достойнымъ 
вѣрноподданствомъ, за что графъ и обѣщалъ ему панагію. 
Вотъ вта-то многоопытность его въ исполненіи своей должности и въ управленіи; участіе его во всѣхъ дѣлахъ 
патріаршескихъ, относящихся какъ до обязанностей духовенства, такъ и до всемилостивѣйшаго Престола Е. И. 
В.—все ѳто до того обнадеживаетъ насъ, что, нотъ, мы принуждены прислать его, преосвященнаго архіепископа 
Нерсеса (въ ТИФЛИСЪ), для возстановленія благочинія монастырей, церквей и паствы Армянской. 
Обращаясь къ в. ныс-у, просимъ васъ, милостивый государь, распространить на него особую милость вашего 
человѣколюбія и оказать ему такую помощь, чтобы оаъ могъ, согласно нашимъ ожиданіямъ и вашему желанію, 
достойнымъ образомъ привести церковь въ такое прекрасное благоустройство, которое было-бы прилично 
пречестному имени Христа Бога и почтеннымъ подданнымъ благочестивѣйшаго, августѣйшаго, державнаго, 
святаго царства всеяРоссіи. Чрезъ такое содѣйствіе вы, милостивый государь, воздвигните сре 
ди всей Армянской націи словныЙ памятникъ имени в. выс-а на вѣки вѣковъ. 
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520. Тоже, архіепископа Нерсеса, отъ 30-го ноября 1814 года. 
Влагая вѣра, одушевляющая в. выс-о предъ святыми храмами божіими, подаетъ мнѣ, кокъ попечителю 
ввѣренной паствы, смѣлость надѣятехьно утруждать особу вашу въ нижеслѣдующихъ обстоятельствахъ 
Во владѣніе Ахпатскаго монастыри, состоящаго въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ, издревле иоснящены деревни Ашотъ, 
Халалашенъ и прочее съ живущшт въ нихъ крестьянами, для необходимой нужды, до исправленія монастыря 
должными починками касающейся, которыя по причинѣ дальняго разстоянія отъ монастыря, тогдашнимъ 
владѣтелемъ той округи вн. Захаріемъ Долгоруковымъ размѣнены были съ нѣкоимъ тогда бывшимъ 
помѣщикомъ Давидомъ сыномъ Шатурка, на лежащее по близости отъ монастыря Ахпата подъ сгоіъ- же 
именемъ селеніе съ крестьянами въ пользу онаго.— Хотя письменные документы на сио дереваю и прочее 
вмѣстѣ съ монастырскими уборами и священною утварью, при возставшей бурѣ несчастій нашествіемъ Ага-
Мамед-хановымъ, въ 1795 году утеряны, при каковомъ несчастномъ случаѣ и тогдашній настоятель того 
монастыря былъ Персіянами убитъ; но истина сей главной цѣли и нынѣ неоспоримо подтверждается 
означеніемъ древнимъ почеркомъ, вырѣзаннымъ на большомъ дикомъ камнѣ, видномъ въ стѣнѣ надъ 
настоящими дверьми того монастыря, Линиившагося таковой принадлежности,— слѣдующимъ образомъ 
Когда по завоеваніи Персами Армянскаго царства, составлявшаго нѣсколько областей, и распространеніи 
неограниченной власти своей и надъ Грузинскимъ, бывшіе шахи, происходившіе изъ Фамиліи Се®е- видовъ, 
природные наслѣдники Персидскаго престола, до истреблешя ихъ чрезъ шаха Надира, рѣшались отдать 
Грузинское царство во владѣніе нѣкіимъ Багра- тіоновымъ, т. е. предкамъ бывшихъ здѣшнихъ царей, не иначе, 
какъ по принятіи со всѣмъ семействомъ мухаммеданскаго вѣроисповѣданія, тогда нѣкоторые иаъ Грузинскихъ 
князей, дабы воспользоваться преимуществомъ и отличіемъ при таковыхъ шахахъ и царяхъ, имѣвшихъ 
верховную власть надъ Грузіею, склонились къ вѣрѣ сей, а чрезъ то воанинла неуважительность къ храмамъ 
божіимъ, а особливо Армянской религіи, до такой степени, что съ однихъ брали подати, а другіе съ поруганіемъ 
опустошали и 
 
- Л 2 
употребляли на неприличныя надобности и давали въ управленіе ль вознагражденіе мухаммеданачъ, а ире- 
исущественнѣе ихъ здѣшнимъ благороднымъ Грузинамъ, принявшимъ ихъ вѣру, какъ случилось во время 
Персидскаго шаха Аббаса II, что Грузинскій кн. Реваэъ Баратовъ, принявши ихъ вѣру, ныпроеилъ себѣ вь 
воздаяніе пышесваяаяную, принадлежащую храму божію дер Ахп.п ь, коею управлялъ онъ и наслѣдники его до 
овладѣнія Грузіею Турецкимъ султаномъ, который, отобранъ оную оть Баратова, препоручилъ Фирманомъ подъ 
подобное управленіе бывшему Тифлисскому мелнку вн Ашхар-беву Бебутову. Но Баратовы, воспользовавшись 
паки случаемъ, присвоили опять деревню сію и продолжали владѣніе оною до послѣдняго Грузинскаго царя 
Георгія, ибо со временъ Персидскаго шаха Надира, бывшіе здѣшніе цари Теймуразъ, Ираклій и Георгій, 
христіанскаго вѣроисповѣданія, имѣя всегда въ памяти строгія и немилосерды н обхожденія Персидскихъ 
шаховъ надъ собою и предками, не только остерегались отмѣнять ихъ Фирманы, но и принуждены были 
слѣдовать таковымъ безпрекословно, имѣя въ предметѣ, если случится яе- счастіе попасться опять въ ихъ руки, 
не навлечь на себя и семейство спос нещаднаго аа то взысканія. О тавовых ь-же препятствіяхъ быв ь извѣстны 
настоятели того монастыря и патріархи надъ всѣми Армянами, не просили тщетно о семъ здѣшнихъ царей, 
ожидая съ терпѣніемъ открытія Провидѣніемъ къ тому удобнаго времени. Нынѣ-же благодаримъ всевышняго 
Бога, подателя всѣхъ благъ, даровавшаго сему врою и въ нечь состоящимъ храмамъ божіимъ столь сильнаго 
покровителя, всеыилостивѣйшаго Монарха, коего храбр’ое воинство, поднимая оружіе на аащтценіе правды и 
угнетенныхъ народовъ, не только не страшится, но и опрокинуло главу Персовъ и блистательными побѣдами 
возмогло принудить къ изысканію мира съ выгодою высокой Державы, при командованіи симъ краемъ в. выс-а; 
чрезъ что съ восхитительною радостью можно сказать, настало уже время удобное, давно ожидаемое къ 
привитію смѣлости утруждать начальство въ возстановленіи храмовъ божіихъ на своихъ прежнихъ правахъ, 
терпѣвшихъ обиду немалое время, въ отошценіе враговъ вообще христіанскаго вѣроисповѣданія. 
Въ Уложеніи царя Вахтанга хотя и сковано „имѣніе, состоящее во владѣніи безспорно въ теченіи 40 лѣтъ, 
должно оставаться у влпдѣющихъ“;но Статья сія, кажется, по здравому разсудку, относится до другихъ 
обстоятельствъ, случающихся промежду помѣщиковъ, а такіе поступки, какіе сдѣланы кн. Баратовымъ, ни- 
,| кому не позволительны, въ доказательство, что по то- му-же закону отнимающій собственность церковную | 
предается проклятію В выс-о, войдите вь положеніе, что примѣрный иъ свѣтѣ, достопамятный чо- 1 наетырь, гдѣ 
похоронены разные знатные цари, нод- верженъ, судя и по нынѣшнему положенію, время 
 
отъ времени упадку и нуждается крайне въ рукѣ помощи. 
Продолжая шіе-же жизнь свою въ таьихъ ироти- вузанонныхъ дѣяніяхъ бевъ раскаянія, владѣющіе дер. Ахпатъ, 
князья Баратовы, примѣчательно уменьшились въ своей Фамиліи и наконець, послѣдній, Заалъ Баратовъ, онъ-же 
и Зураба-швили, Линиился жизни своей *) бездѣтно и о имѣніи, оставшемся но немъ по доносу однофамильца 
кн. Іосифа Баратова-же, что якобы по праву выморочности слѣдуетъ въ кпэну, имѣется дѣло въ Грузинской 
Казенной Экспедиціи для изслѣдованія. 
Почему, будучи я побужденъ по священному долгу своему состраданіемъ въ разсужденіи упадки столь 
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знаменитаго монастыря, прибѣгая подъ покровительство в. выс-а, покорнѣйше прошу съ снисхожденіемъ 
принять участіе въ правомъ семъ дѣлѣ но уваженіе храма божія и приказать кому слѣдуетъ обстоятельство онаго 
изслѣдовать безъ всякаго пристрастія, и когда окажется сходно съ существомъ описанія сего, тогда не оставить 
ходатайствомъ вашимъ у Е. И. В. о возвращеніи вышереѵенной дер Ахпатъ, монастырю по праву 
принадлежащей, примѣрно прочихъ нѣкоторыхъ Фамилій, терпѣвшихъ отнятіемъ имѣнія отъ бывшихъ 
здѣшнихъ царей, тѣмъ бо.іѣе, что долговременное владѣніе оною князьями Баратовыми, при смутныхъ 
обстоятельствахъ, чреаъ поруганіе христіанской вѣры своей, не ыожеть столь оправдать ихъ, сколь послужить 
правой г, на сожалѣніе монастырю, лишенному отъ оныхъ единственно чрезъ непростительные поступки,— за 
каковое милосердіе Армянское общество, конечно, пъ обязанности будетъ не преставать возсылать къ 
всемогущему Творцу усердныя свои мольбы о вожделѣнномъ здравіи и продолженіи на многія лѣта счастливыхъ 
и дражайшихъ дней Г. И. со всею августѣйшею Его Фамиліею. 
Благодѣяыіе-же в. выс-а, сдѣланное въ пользу храма божія, останется вѣчно достопамятнымъ и купно съ тѣмъ 
обяжетъ неизгладимою благодарностью всю націю. 
•) Не лншніен шіяя. в увить еъ берехеияою «вою Акпатсквча »ре- СТЬЙНАМП, юЧОрыс въ ’іаіий о-та ломовъ 
бѣ&нлі заграницу, къ Эра ива*., уиесл СЪ собою вещи о бумаги, т 0 гранаты вв прввадвеввастд Лхавта ■ аввыпгь 
Паратовыхъ Все ВТО пролисвво въ прошеніи вдовы ввнгынв Маріи Барата вой, ммѣющемсн въ дЪтѣ 
ІИ, 
 
411) Тоже, ген Ртищева къ патріарху Ефрему, отъ 
128) го января 1815 года, Л- 3. 
 
Такъ какъ, Богу благодареніе, открывшаяся было въ г ТИФЛИСѢ заразительная болѣзнь могущественною силою 
Всевышняго совершенно прекратилась и уже не оказывается оной нѣсколько мѣсяцовь; между тѣмъ, видя изъ 
почтеннѣйшаго письма вашего снягѣй- шества, отъ 22-го минувшаго декабря, что въ Эриванской области, гдѣ 
находится и Эчыіадзиыскій монастырь, открывается сія пагубная болѣзнь, по поводу чего изволите требовать о 
доставленіи въ Эчыіадзинъ обратно сн. копья, дабы силою онаго спасли погибающій родъ человѣческій то я, во 
уваженіе таковыхъ причинъ, немедленно согласился на требованіе вашего святѣйшества, сдѣлавъ съ своей 
стороны нужное распоряженіе накъ въ разсужденіи оказанія вездѣ по Дорогѣ подобающей сей святынѣ почести, 
такъ равно и о снабденіи препровождающихъ оную особъ самымъ благонадежнѣйшимъ конвоемъ. При чемъ за 
нужное счелъ отправить и знакомаго вашему святѣйшеству здѣшняго нацвала Микиртума Сургунова, какъ 
чиновника благонадежнаго для сопровожденія помянутой святыни до самаго Эчміадзина  
412) Освѣщеніе патріарха Ефрема всему Еа/рабаг- скому Армянскому духовенству и народу, отъ 18-го 
декабря 1815 года. —^Эчміадзииъ. *) 
Извѣстно вамъ всѣмъ, что при жизни блаженной памяти патріарха Іоаннеса Гандзасарскаго, когда патріархъ 
Иараиль въ противность ему принялъ пом&во- ніе въ патріархи и былъ поводомъ распри и непріятности, то 
блаженный святѣйшій патріархъ всен Арменіи Симеонъ, вызвавъ сюда обоихъ, сдѣлалъ нѣкоторое между ними 
постановленіе и обязалъ клятвою, чтобы по смерти одного изъ нихъ былъ другой и чтобы при жизни сего 
послѣдняго никто не могъ быть патріархомъ. Въ то время архіепископъ Оаркисъ, будучи діакономъ, находился 
при нихъ и былъ очевидный свидѣтель такового постановленія; но онъ, архіепископъ Саркисъ, при жизни еще 
патріарха Израиля, в г, противность ему, чрезъ Джевад-хана въ Елисп вето полѣ былъ помазанъ въ патріархи и 
по собственной волѣ своей подпалъ подъ проклятіе; потомъ, когда онъ поѣхалъ въ ТИФЛИСЪ, какимъ образомъ 
получилъ Ахпат- скуго епархію и съ того времени до пріѣзда моего изъ 
*) Старый переводъ съ Ар.япсквго; вылъ придавите яъ рапорт] 17 го Егергааго полаа лодаол» Параеяова сен 
Ртшавяу, отъ Зі-го навара 1815 года, № 1 
к 
С -Петербурга въ ТИФЛИСЪ какія имѣлъ онъ преступленія,— все сіе извѣстно. Послѣ того какъ при жизни 
патріарха Израиля архіерей Оимеонь помазанъ былъ въ патріархи и прибыль ко мнѣ, въ ТИФЛИСЪ, ВЪ бытность 
мою тамъ, то и велѣть наъ обоимъ, то-есть Симеону и Саркису пріѣхать вь Эчыіадяинсшй аопастырь для 
разсмотрѣнія вмѣстѣ съ собраніемъ спора ихъ; но въ то время натріархъ Симеонъ скончался въ Ели- советополѣ, 
а архіепископъ Саркисъ безъ повелѣнія самовольно отправился иъ тамошній край и какъ патріархъ употреблялъ 
онъ красную печать, противъ Высочайшаго повелѣнія Всероссійскаго Императори и верховной патріаршеской 
моей власти. Но когда прибылъ иъ ТИФЛИСЪ его выс-о ген. Николай Ѳедоровичъ Ртищевъ, побѣдоносный 
главнокомандующій, по Высочайшему повелѣнія) Е. И. В запретилъ ему вовсе называться патріархомъ и 
рѣшилъ, чтобы онъ именовался епархіальнымъ архіеписвопом ь Гандзасарскаго монастыря, въ чемъ взята у него 
и подииска вн. Димитріемъ Ор- беліани; но онъ какъ осмѣлился противъ токоваго повелѣнія Е. Й. В. и противъ 
престола св Эчыіадзин- енаго и патріаршеской нашей власти самовольно ѣздить по епархш и раздавать св. мѵро 
и вь церквахъ собирать иетіракскіе доходы,— но всѣмъ симъ причинамъ архіепископъ Саряись, пакъ подпавшій 
своею волею йодъ проклятіемъ которомъ участвовать я вамъ не желаю, увѣдомляя чрезъ сіе, что онъ отнынѣ 
отрѣшается отъ званія своего; благословенія или проклятіе его не могутъ быть приняты до того времени, пока 
онъ съ раскаяніемъ не пріѣдетъ сюда, въ св. Эч- ыіядзинъ, и не получить въ преступленіяхъ своихъ прощенія, 
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ибо развѣ ему не было извѣстно по старымъ исторіямъ и нредавіямъ, что со времени еще св. Григорія 
просвѣтителя тамошній патріархъ безъ повелѣнія патріарха сего св. Эчміадзина не можетъ быть принятъ и всѣ 
безъ повелѣнія вступившіе патріархи всегда были подъ впитишею9 А потому, изъ одного соболѣзнованія къ 
вамъ долгомъ почитаю писать чтобы вы не были соучастниками въ проклятіи его и вѣдайте по сему. Будьте 
здоровы о Господѣ’ Благодать сего св. престола и благословеніе св. Григорія просвѣтителя да пробудутъ съ вами 
во нѣки вѣковъ1 Аминь. 
Боюка.іЕЛ'ь «в. васъ оаіршріъ Е«р*гъ 
413) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, опа 
45) го тваря 1816 года, № 21. 
Армянскій архіеп. Нерсесъ, первенствующій во всемъ здѣшнемъ краю по управленію духовныхъ дѣлъ 
 
Армянскаго исповѣданія, содержа паству ему ввѣренную въ примѣрномъ устройствѣ и благочестіи, умѣлъ 
христіанскимъ смиреніемъ еноивгь и добродѣтелями пріобрѣсти всеобщее къ себѣ уваженіе, какъ отъ 
Россійскаго правительства, такъ и отъ всѣхъ сословій адѣшняго общества. Еще прежде назначенія своего въ 
Грузію, онъ показалъ при моихъ предмѣстникахъ многіе несомнѣнные опыты преданности своей къ 
Высочайшему Престолу В. И. В. и усердія къ Россійскимъ войскамъ во время вступленія ихъ въ предѣлы 
Эриванской области, гдѣ сей архіепископъ, занимавши нъ Эчш а двинскомъ монастырѣ второе мѣсто по 
патріархѣ, всѣми способами содѣйствовалъ при недостаткахъ въ провіантѣ. Тавовое-же усердіе его два раза по 
отступленіи Россійскихъ войскъ навлекало ему многія истязанія со стороны Персидскаго правительства, также 
долговременное темничное заключеніе и едва не Стоило самой жизни. 
Будучи просвѣщенъ глубокою ученостью, сей благочестивый пастырь, въ теченіи 3-лѣтняго пребыванія своего 
въ Грузіи, не престаетъ съ неусыпною дѣятельностью пещись о пользахъ церкви и о благолѣпіи храмовъ 
Господнихъ, при чемъ добродѣтельныя его свойства и человѣколюбіе наиболѣе оказались при 
свирѣпствовавшей здѣсь заразительной болѣзни, въ каковое несчастное время онъ съ опасностью собственной 
своей жизни спѣшилъ повсюду въ паствѣ своей подавать помощь и, утѣшеніе страждущимъ, а роззорившимся по 
случаю заравы оказывать всевозможныя пожертвованія изъ своей собственности. Сверхъ сего, достоинствами 
своими и христіанскою кротостью, снискавши себѣ особенную приверженность и отъ самихъ заграничныхъ 
народовъ Армянскаго исповѣданія, жительствующихъ въ разныхъ Персидскихъ и Турецкихъ провинціяхъ, 
сопредѣльныхъ съ Грузіею, онъ показалъ во многихъ случаяхъ содѣйствіе свое польвамъ дѣлъ адѣшняго края, 
доставляя мнѣ чрезъ посредство своихъ повѣренныхъ самыя справедливыя свѣдѣнія о происходящемъ за-
границею и предупреждая о всѣхъ намѣреніяхъ непріятелей Грузіи. Столь-же непоколебимая вѣрность его нъ 
Россіи обратила на него непримиримую вражду Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хала, который не упустилъ 
возбудитъ противъ него неудовольствіе и самого Персидскаго правительства, отъ коего защищаетъ его нынѣ 
единое милосердое покровительство В. И. В. и пребываюе въ Груаіи. Почему, въ воздаяніе отличной 
преданности къ Россійскому правительству преосвященнаго Армянскаго архіепископа Нерсеса и во уваженіе 
двукратнаго въ пользу его 
отношенія ко мнѣ самого Армянскаго патріарха Е<ере- ыа, мужа отличнѣйшаго благочестія, преисполненнаго 
преданности къ Высочайшему Престолу Вашему, я пріемлю смѣлость вееподаннѣйше испрашивать отъ 
неисчерпаемыхъ щедротъ В. Ж, В. всемилостивѣйшаго ему награжденія, состоящаго въ алмазномъ крестѣ для 
ношенія онаго на черномъ клобукѣ, въ отличіе званія первенствующаго надъ всѣмъ въ здѣшнемъ краѣ 
Армянскимъ духовенствомъ. Каковая особенная къ нему милость В. В., имѣвшая уже примѣръ надъ 
предмѣстникомъ его покойнымъ Армянскимъ архіеп. Іоаннесомъ, воздавъ справедливую награду важнымъ его 
заслугамъ, поощритъ сего ревностнаго пастыря еще въ вящішшъ подвигамъ на польау церкви и для службы В. И. 
В. 
414) Рапортъ ген.-м. Тихановскаго 1-го геи. Ртищеву, отъ 4г-го апрѣля 1816 іода, М 285, — Нуха 
По прибытіи моемъ нынѣ въ Пуху, явился ко мнѣ Армянскій архіерей Саркисъ и подалъ прошеніе, въ коемъ 
пишетъ, что по приказанію отъ Эчыіадзин- скаго патріарха прибылъ онъ аъ Нуху взять имѣю- | щіяся здѣсь у 
Армянина мощи — руну св. пророка (?) Стефана, бывшія прежде въ монастырѣ, и какъ въ теченіи 4-х-мѣсячваго 
его здѣсь пребыванія превосходительный Измаил-ханъ не отдаетъ ему сихъ мощей, почему и просилъ меня 
отдать ему оныя, для доставленія въ означенный монастырь, и я цо сему случало входилъ въ разбирательство 
сего дѣла и по изслѣдованію моему оказалось, что когда покойный ДжаФар-Кули-ханъ владѣлъ еще въ Хоѣ, 
мощи сш хранились въ одномъ монастырѣ, во владѣніи его находящемся. Послѣ, когда ДжаФар-Кули-ханъ 
оттоль выѣзжалъ, то и мощи сш изъ того монастыря Армяне съ нимъ удалившіеся взяли съ собою и гдѣ ДжаФар-
Кули-ханъ ни проживалъ, то и мощи при яемъ, однано-же въ вѣдѣніи Армянъ находились. Затѣмъ, когда 
пожаловано было ему Шекинсиое ханство и онъ прибылъ въ Нуху, то близъ крѣпости устроилъ церковь и 
помѣстилъ въ оной сіи мощи, при коихъ находился прибывшій вмѣстѣ съ нимъ Армянскій архіерей; послѣ, когда 
оный померъ, то братъ сего архіерея, взявъ ихъ изъ церини, присвоилъ себѣ какъ- бы свою собственность и 
имѣлъ въ своемъ домѣ и пользовался всѣми доходами отъ оной пріобрѣтаемыми и сохранялъ-оныя въ мѣстахъ 
неприличныхъ, въ ноихъ-бы должно хранить сію святыню, ибо по большей части находились оныя въ 
Татарскихъ домахъ безъ всякаго уваженія и почтенія и сверхъ сего, сей 
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человѣкъ не имѣетъ священнаго сана, даже безграмотный,—почему я, потребовавъ сего Армянина и ото- і бравъ 
сіи мощи, поручилъ для совершенія надъ нщія богослуженія прибывшему иаъ Эчміадзина архіерею; отдать-же 
ему для возвращенія въ Эчміадаинскій монастырь я не смѣлъ безъ воли в. выс-а, а ігредстав- і лаю все сіе на 
ваше благоусмотрѣніе и въ разсужде- | ніи сего ночтеннѣйше испрашиваю раврѣшешя в. выс-а, какъ благоугодно 
будетъ привавать отдать-ли сіи мощи для возвращенія въ Эчміадзинскій монастырь сему архіерею или такъ какъ 
и въ Шекинскомъ ханствѣ состоитъ немалое общество Армянъ и находится особый архіерей, то оставить по 
прежнему въ ономъ-же ханствѣ и препоручить смотрѣше означенному архіерею? 
415) Представленіе Верховнаго Грузтскаго Правительства Йсполттелъной Эпспедт^т гм. Ртищеву, отъ 
20-го мая 1816 года, № 3291. ’ 
В. выс-о въ предложеніи отъ 21-го января 1815 года, № 48, изъясняя отношеніе Армянскаго архіеп. Нерсеса, что 
князья Баратовы неправильнымъ образомъ удерживаютъ во владѣніи своемъ Ахлатсвоыу монастырю 
принадлежащія деревни, почему е. преосв., по обязанности своей,' ходатайствуя о пользахъ ввѣренной ему 
церкви, проситъ о содѣйствіи в. выс-а въ возвращеніи Ахлатсному монастырю похищенныхъ отъ него ио 
разнымъ стекшимся обстоятельствамъ законныхъ правъ, и препроводивъ оное подлинникомъ въ сію 
Экспедицію, предложить изволили всѣ слѣдующія до предмета въ немъ объясненнаго свѣдѣнія собравъ отъ кого 
слѣдуетъ и доказательства правъ Ах- патской церкви на показанныя принадлежащія монастырю деревни, 
представить въ в. выс-у свѣдѣнія тѣ [ вмѣстѣ съ мнѣніемъ сей Экспедиціи, возвративъ и означенное отношеніе 
архіеп. Нерсеса. Вслѣдствіе че- I го Экспедиція сія, указомъ отъ 20-го Февраля 1815 года, возложила на 
Тифлисскаго аемснаго исправника, дабы онъ совокупно съ вемскою полиціею и уѣвднымъ маршаломъ 
изслѣдовалъ точнѣйшимъ образомъ, дѣйствительно-л и означенная деревня находилась нѣкогда въ 
собственномъ и единственномъ владѣніи Ахпатска- го монастыря, церейдя туда такимъ образомъ, какъ (. преосв. 
Нерсесъ изъясняетъ, и справедлвво-ли описаніе его, Нерсеса, о случаѣ, по которому тотъ монастырь Линиился 
принадлежности своей, иаъяснивъ при томъ и слова на камнѣ, вдѣланномъ въ стѣнѣ монастыря надъ дверьми 
вырѣзанныя, и наконецъ дознавъ вѣрнѣйше, когда, кѣмъ, кому и почему оная деревня отдана, какимъ образомъ 
переходила изъ одного въ і 
другое владѣніе и по какому случаю остается въ настоящихъ рукахъ. По сему предписанію Тифлисская земская 
полиція при рапортѣ обще съ ТИФЛИССКИМЪ уѣзднымъ маршаломъ представила слѣдующее дознаніе 1] 
Объяснеше совѣтника Казенной Экспедиціи, г. с. кн. Баратова, находившагося при слѣдствіи со стороны князей 
Баратовыхъ, что дер. Ахпатъ пріобрѣтена кн. сардаломъ Зурабомъ, которою владѣютъ около трех-еоть лѣтъ, и 
находящіеся въ монастырѣ архимандриты по обыкновенію понынѣ служили князьямъ Баратовымъ, въ 
доказательство чего имѣетъ грамоты царя Шах-Навааа, царя Назар-Али-хаиа, царя Теймураза и царя Ираклія, 
утвержденныя патріархомъ Антоніемъ I и всѣми царевичами, духовное завѣщаніе Симона Баратова, писанное къ 
царю Георгію (?), какимъ образомъ Ахпатъ принадлежитъ имъ и сколько колѣнъ перешло, что Ахпатъ 
принадлежитъ имъ, которое утверждено царемъ Иракліемъ. Если архіепископъ имѣетъ другое доказательство,— 
пусть представятъ и тогда онъ, Баратовъ, будетъ отвѣтствовать; написанное-же на камнѣ —весьма слабое со 
стороны архіепископа доказательство. 2) Что депутаты, архимандритъ Оганесъ и протоіерей Тер-Мосесъ 
Абааавровъ пишутъ проти- ву объясненія нн. Баратова, что они не могутъ дать отвѣта, а самъ архіепископъ 
сдѣлаетъ отвывъ, но просили, призвавъ Ахпатскихъ и Шивевскихъ старожилыхъ людей въ ТИФЛИСЪ, спросить 
объ обстоятельствахъ оной деревни подъ присягою, равно-же жителей деревень Узунлара, Каринджа, Арчиса, 
Миснира и Казахской дистанціи деревень Когпа, Калача, Варана.— 3) 1\ С. Баратовъ показываетъ, что на свидѣ-
тельство показанныхъ жителей онъ согласиться не можетъ, ибо имѣетъ свидѣтелей царей, пожаловавшихъ оную 
деревню, и они съ давнихъ временъ принадлежатъ князьямъ Баратовымъ. 4) На камнѣ, вдѣланномъ въ стѣну 
часовни Ахпатеваго монастыря, вырѣзаны сш слова ,,Волею и милостью божіею, Отца и „Сына и св. Духа, сіе 
вѣчное завѣщаніе написано „въ лѣто помааанія Богомъ царя царей великаго „царя Георгія, Тамары, во время 
коихъ далъ Богъ „намъ, двумъ роднымъ Захарію и Ивану, собственные кремль, замокъ построенные отъ 
предковъ на- „шихъ и другія многія крѣпости. Нынѣ я, мандатурт- „ухуцесх ѳмир-спасаларъ шахин-шахъ 
Захарій, сынъ „благовѣрнѣйшого владѣтеля владѣтелей Саргиса, „далъ святое обѣщаніе, Ахпатъ селеній, что 
Ашоцкъ, „Халалашенъ и Ванъ, а что сіи селенія состояли „въ отдаленности отъ Ахпата, то промѣнялъ и от- „далъ 
наслѣдственные Шатурку сыну Давида, взялъ „взамѣнъ за два селенія Ахпатъ и принесъ въ жер- 
 
„тву ои. животворящему кресту Алпатовой церкви „СО всѣми къ ней принадлежащими прежними межами, 
„землею и подою, сѣнокосною, лѣсами, мельницами, „хуторами и полями, для продолженія жизни царя и 
„многолѣтія сына моего Шахин-шаха и брата моего „Ивана и сына его Авага и о поминовеніи насъ и „родителей 
нашихъ; а селеніе сіе есть свободное отъ „всѣхъ податей и повинностей, владѣльцевъ, чиновниковъ, старшинъ 
селеній, а наложилъ на сихъ ярмомъ, „дабы въ сей самой церкви служили литургію на „главномъ престолѣ 
впредь для меня, Захарія, безпрепятственно, — лѣточисленія Армянскаго съ 659 (что „будетъ отъ Рождества 
Христова 1210 г.) до оконча- „шя свѣта. А ежели кто сему будетъ противиться „и оставитъ сей памятвикъ нашъ 
изъ моихъ иди „изъ чужихъ, изъ велияихъ или-же изъ Грузинъ „или изъ Армянъ, изъ Дорійскихъ владѣльцевъ, 
изъ „епископовъ, священниковъ или свѣтскихъ или сей „Ахпатъ возьметъ назадъ и литургія моя остановится, 
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тотъ да будетъ проклятъ Божіими всемогущи- „ми устами и да овладѣетъ душою его сатана14. — 
416) На камняхъ, поставленныхъ надъ гробами Армянскихъ царей въ Ахпатсвоыъ монастырѣ, вырѣзаны 
слова „царь Киврике, супруга царица Тамара, доче- „ри Маріямъ и Русуданъ, царь Аббасъ, царь Аббасъ „второй 
съ своими наслѣдниками44. — 6) Г. с. вн. Давидъ Баратовъ въ данномъ на бумагѣ отзывѣ изъяснилъ а) что 
присвоиваніе архіереемъ Нерсесомъ дер. Ахпатъ не есть справедливое потому, что ес- ли-бы она принадлежала 
ему, то не просшгь-бы онъ Баратова принять за сію деревню сумму или пожертвовать оную; Ь) представляетъ 
коти съ грамотъ Грузинскихъ царей Теймураза, Ираклія, Шах- Наваза и Нааар-Али-хана съ переводомъ, а также 
коти съ бумагъ по случаю присваиванія Долгоруковыми малой части изъ оной деревни, равно съ опредѣленія 
Экспедиціи Суда и Расправы, обвиняющаго предмѣстника его, Нерсеса, архіерея Оганеса, производившаго 
также въ ТИФЛИССКОМЪ Уѣздномъ Судѣ о сей деревнѣ искъ; с) что со стороны архіерея Нерсеса депутатами Тер-
Мосесомъ и монахомъ Оганесомъ возлагается присяга на Ахпатскихъ жителей, однаво-же сіе не заслуживаетъ 
законнаго уваженія, ибо они въ 1812 году помѣщика своего зарѣзали съ семействомъ 7) Ивъ грамотъ видно а) 
царя Теймураза, состоявшейся 1752 года ноября 25-го дня, что крестьянину сыну Зураба (’), мордалу царицы, и 
супругу Зурабу (’) и двоюроднымъ братьямъ ихъ Симону и Давиду пожалована деревня Ахпатъ съ такими 
правами, какія имѣли предки ихъ при Грузинскихъ царяхъ, по стаг 
рымь грамотамъ, сь принадлежащими въ оной горами, степями, пахатиыми землями', сѣнокосными и не- 
сѣнокосиыми мѣстами, водою, мельницею, узаконенными сдѣлками и границами; б) царя Шах-Наваза, 1691 года 
іюня 7-го, что по верховному повелѣнію е. в. государя пожалована деревня Ахпатъ, состоящая въ Лори съ 
принадлежащими къ оной границами и церквами кн. Папуна-беку, настоятель-же Алпатовой церкви потребное 
количество казенныхъ податей и повинностей ежегодно долженъ доставлять Папуна- беву съ полученіемъ имъ 
отъ него росиисовъ въ доставкѣ, а Лоріискій помѣщикъ не долженъ касаться до Ахпата. Еели-же послѣ сего отъ 
верховнаго двора воспослѣдуетъ повелѣніе на пожалованіе оной какому либо помѣщику, тогда оное должно 
быть приведено въ исполненіе. Нынѣ-же по верховному пове- лѣнпо объявлено и видно, что оная церковь 
принадлежитъ Папуна-беку, а Лорійсвій помѣщикъ не долженъ касаться до оной; в) царя Нааар-Али-хана, 1693 
года октября 1-го, что Баиндура-бекъ Аргутинскій присяоивалъ деревню, именуемую Карапеты, и половинную 
часть Ахпатскихъ садовъ у почтеннаго Ре- ваз-бека, но по разсмотрѣніи дѣла оказалось, что вышесказанное 
имѣніе принадлежало отцу онаго Ре- ваз-бека и ему самому, почему и оставлено оное во владѣніи Реваз-бека, и 
г) царя Ираклія, что во время пріобрѣтенія дер. Ахпатъ Зурабомъ сардаломъ, сыновья его Шавше и Папува, 
Папуны сыновья Асланъ и Ревазъ, Аслана сынъ Вежанъ, его, Вежана, сынъ Симонъ, Ревазовъ сынъ Папуна, 
братья между собою Шанше сынъ Зурабъ, Зурабовъ сынъ Заалъ, За&ловъ сынъ Зурабъ есть между собою 
родственники и отъ нихъ никто дер. Ахпатъ не отбиралъ и претензіи на оную не имѣлось, д) Копіи съ рѣшенія 
Экспедиціи Суда и Расправы, учиненнаго 1812 года мая 25-го дня, по апелляціонной жалобѣ тит. с. кн. За- ола 
Баратова о принадлежащихъ ему повинностяхъ съ Ахпатеиаго монастыря значится, что ему, кн. Баратову, въ 
разсужденіи полученія повинностей съ того монастыря отказано, потому что въ грамотахъ объ нихъ ничего не 
сказано. Наконецъ, вдовствующая княгини Марія Баратова и архіепископъ Нерсесъ въ поданныхъ прошеніяхъ 
изъясняютъ 1) что сел. Ахпатъ съ окрестными его мѣстами и жителями принадлежатъ наслѣдственно ей и 
покойному сыну ея, тит с. кн. Заалу Баратову и его предкамъ въ теченіи ЗОО лѣтъ. Нынѣ въ разсужденіи 
помянутаго селенія в. выс-у Армянскій архіерей Нерсесъ подалъ просьбу, объяснивъ, яко-бы принадлежитъ имъ 
оная, но таковое объясненіе того архіерея несправедливо, бо- 
 
л'Ье тЬмь, что какъ при прежнихъ, тлк ь и при нопѣйшихъ Грузинскихъ царяхъ, какъ-то Вахтангѣ, Теймуразѣ. 
Иракліи и послѣдче-царствовавшей ь Георгіи, я равно при нынѣшнемъ Россійской ь правительствѣ ни отъ кого 
не было жалобы на еел. Ахиатъ, но всегда владѣли, какъ нынѣ владѣютъ и пользуются и не только Ахпягсіпе 
крестьяне служили имъ, но и бывшіе тамъ архимандриты повинны были служить Ахпатскому помѣщику и но 
причинѣ упущенія токоваго положенія еще ири жизни сына его производилось дѣло вь Экспедиціи Суда п Рас-
правы сь монастырскимъ архіереемъ. В г. Грузіи, во многихъ княжескихъ селеніяхъ, пожалованныхъ иль отъ 
иновѣрныхь государей и отъ Грузинскихъ царей, находятся монастыри и архіереи, но и сіи у помѣщиковъ ничего 
не отнимаютъ и не обижаютъ да и бывшіе прежде Нерсеса настоятелями никогда не имѣли претензій на сел. 
Ахлатъ, а сей претендуетъ неправильно,— единственно потому, что всѣ бумаги ихъ и документы на Ахпатъ и на 
другія унесены Ахлатскими жителями 5-ю дворами, кои по убіеніи сына ея, просительницы, съ семействомъ 
1812 года учинили побѣгъ въ Эривань, о чемъ югда-же просила она в. выс-о употребить начальническое посред-
ство у Эриванскаго сердаря о пересылкѣ сюда помянутыхъ бумагъ. !Іоелику-же архіерей Нерсесъ не имѣетъ ни 
малѣйше'! справедливости, а единственно надѣется воспользоваться случаемъ, когда опа оставлена беззащитною 
вдовою и поелику по законатіъ Грузинскимъ оставшіеся по смерти такимъ образомъ убитыхъ измѣною 
помѣщиковъ не лишаются наслѣдства ихъ, почему проситъ оказать ей справедливую аащиту и покровительство 
противъ несправедливаго иска;—2) архіеи. Нерсесъ, что совѣтникъ Казенной Экспедиціи, г. с. вн. Давидъ 
Баратовъ, командированъ будучи на заводы, поѣхалъ нарочито въ дер. Ахшпь тогда, когда Тишлисская земская 
полиція обще съ уѣзднымъ маршаломъ производили слѣдствіе по предложенію в. выс-а о принадлежности оной 
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деревни Ахпатскому монастырю и называя онъ, совѣтникъ, себя депутатомъ со стороны тещи сноей княгини 
Баратовой и жены своей, дѣлалъ препятствіе производящимъ слѣдствіе пустыми отзывами и переписками въ 
спросѣ жителей соеѣдстненныхъ деревень и въ приведеніи къ 
окончанію гого сльдспші, сооОр.імт даино>і} нмь оть сей Экспедиціи указу, прошлаго 1815 года нь Февралѣ; а 
кань теща его. яко непчѣющая сына, цо силѣ законовъ не есть наслѣдница и при томъ бывшій нрисвои- ватель 
той деревни кп. За алъ Баратовъ имѣлъ, кромѣ жены совѣтника, еще 2-\ъ сестерь, выданныхъ уже сь приданымъ 
замужъ — одну за ьн. Чолакаево. а другую за кн. Мачабсли то таковое депутатство совѣтника но сему предмету 
сколько неприлично, не менѣе юго неосновательно Что-же касается собственно ею особы, то давио онъ, 
вышсдши изь рода бывшихъ владѣтелей, есть только ихъ однофамилецъ, не имѣющій никакихъ 
наслѣдственныхь правъ Ііановыя обстоятельства, отдавая на разсмотрѣніе сей Экспедиціи, просить повелѣть 
прежнимъ изслѣдователямъ, сообразно давыымъ имъ изъ сеи Экспедиціи указамъ, не емогря ни на какое лицо, 
сдѣлать надлежащее дополненіе. Вь ІІеполните.іьной Экспедиціи опредѣлено дер. Ахиатъ, ио общимъ 
свѣдѣніямъ иочетнѣингихъ князей и прочихъ Грузинскихъ жителей и по подписи, вырѣзанной на камнѣ, 
вдѣланномъ въ стѣну часовни Ахиатекаго монастыря, дѣйствительно принадлежала нѣкогда сему монастырю, но 
впослѣдствіи времени вышла оная изъ владѣнія его по волѣ имѣвшихъ неограниченную власть въ Грузіи и 
оставалась многіе годы при царствованіи покойныхъ Грузинскихъ царей во владѣяш князей Баратовыхъ,—
слѣдовательно, рѣшеніе претензіи Армянской церкви на дер. Ахпатъ, ио мнѣнію Исполнительной Экспедиціи, 
зависитъ единственно огь Верховнаго Правительства: Экспедищя-же входить въ сужденіе дѣяній бывшихъ здѣсь 
властей не осмѣливается. Почему, иредетавя всѣ вышеписанныя обстоятельства на благоусмотрѣніе в. выс-а, 
поднести при томъ и упоыяиутое прошеніе архіерея Нер- 1 сеса. ТиФлясской-же земской полиціи сдѣлать стро- , 
жлишш выговоръ за іо- что оиа, вмѣстѣ того, чтобы | произвести слѣдствіе по плану, въ указѣ Исполнительной 
Экспедиціи предписанному, довольствовалась по большей части одними только объясненіями и отзывами г. с. 
вн. Баратова, отступивъ совершенно отъ і его плана и не исполнивъ въ точное га иоье.і'Ьнія; а I между тѣмъ 
замѣтить ей, что впредь за подобное уну- і щеніе будетъ поступлено по законамъ и она нотер- ‘ пить неминуемое 
взысканіе. 
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Библиотека "Руниверс' 
ГѴ. 
ВОЕННАЯ УСТЬ. 
417) Предписаніе Ш. Ртищева ген.-м. Котляревскому, отъ 1-го ноября 1812 года, № 505. 
Сообразивъ неимовѣрныя трудности и даже невозможность въ доставленіи провіанта въ Мигри для про-
довольствія войскъ тамъ расположенныхъ, видя большую потерю въ храбрыхъ солдатахъ, умирающихъ тамъ отъ 
убійственнаго климата, также самую безполезность для насъ сего пустаго и безлюднаго мѣста, и наконецъ, 
уважая многія другія причины, заставляющія оное оставить,— я согласно съ представленіемъ в. пр., 
основаннымъ на пользахъ службы Е. И. В. и мѣстныхъ свѣдѣніяхъ вашихъ о совершенной неудобное™ имѣть въ 
Мигри войска, поручаю вамъ вывести изъ сего укрѣпленнаго мѣстечка баталіонъ 17-го Егерскаго полка и прочія 
команды тамъ находящіяся и по лучшему уемотрѣшю вашему расположить въ такомъ мѣстѣ Карабага, гдѣ-бы 
продовольствіе сему баталіону не было затруднительно и гдѣ-бы оный съ бблыпею пользою могъ быть 
употребленъ на защиту Карабагсваго ханства, и по занятіи не оставить меня увѣдомить о мѣстѣ расположенія 
сего баталіона. 
418) Тоже, отъ 21-го февраля 1813 года, № 126. 
Военный министръ кн. Горчаковъ отношеніемъ отъ 10-го января сего года сообщилъ мнѣ, что Е. И. В. по 
представленію предмѣстника моего маркиза Паулуччи объ отличныхъ подвигахъ в. пр., оказанныхъ въ 
прошломъ году при разбитіи Персидскихъ . войскъ на Араксѣ и при возвращеніи Карабагскихъ 
семействъ, увлеченныхъ было въ плѣнъ, Высочайше соизволилъ пожаловать вамъ орденъ св. Анны 1-го класса, 
съ назначеніемъ и столовыхъ денегъ въ годъ по 1,200 р. асс. 
Бывъ передателемъ тольно сей Монаршей къ вамъ щедроты, а однако-же пріемлю въ семъ случаѣ искреннее 
участіе, весьма радуясь, видя достоинства и заслуги ваши справедливо награжденными и съ душевнымъ 
удовольствіемъ спѣшу поздравить в. пр. съ симъ знакомъ особеннаго къ вамъ благоволенія Е. И. В. 
При томъ нахожу нужнымъ увѣдомить васъ, что хотя военный министръ сообщилъ мнѣ, что Высочайшій 
рескриптъ на пожалованный вамъ орденъ св. Анны 1-го класса будетъ присланъ по подписаніи онаго Е. И. В. и 
самые орденскіе знаки по изготовленіи ихъ въ орденсвомъ Капитулѣ; но я, имѣвши уже въ виду Высочайшее Е. 
И. В. повелѣніе, сообщенное мнѣ чрезъ военнаго министра, и желая, чтобы вы безотлагательно уврасили себя 
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симъ я пакомъ отличія, съ толивою похвалою вами заслуженнымъ, посылаю при семъ мой собственный орденъ, 
въ знакъ истиннаго мо- • его къ вамъ усердія и позволяю вамъ, воаложивъ оный на себя, носить по 
установленному порядку. 
528. Тоже, ген.-л. Ротгофу, отъ 9-го апрѣля 1813 года, №50. 
По случаю начавшихся въ Персіи необыкновенныхъ военныхъ пріуготовленій въ намѣреніи сдѣлать 
стремительное нападеніе на здѣшній край, я по составленіи плана военнымъ операціямъ, долженствующимъ 
произойти нынѣшняго лѣта, имѣлъ счастіе предста- 
 
 вить оный на Высочайшее утвержденіе Е. И. В. Въ 
планъ сей входитъ также предположеніе, составивъ сильную ѳсвадру иаъ военныхъ судовъ Каспійской ФЛОТИЛІИ 

и поеадя на оную наготовленныя въ Астрахани десантныя войска, отправить къ Персидскимъ берегамъ для 
высадки въ Энаели и другихъ поморскихъ городахъ, дабы чрезъ завладѣніе оными сдѣлать отвлечете 
Персидскихъ войскъ отъ нашихъ границъ, и имѣя тогда удобность дѣйствовать наступательно, ввести также 
войска въ собственныя ихъ земли и съ здѣшней стороны, на тотъ конецъ, чтобы сими рѣшительными мѣрами 
принудить Персидское правительство къ скорѣйшему заключенію мира. 
Войска, предназначаемыя для десанта, должны составиться слѣдующимъ образомъ: въ Астраханской губерніи 
собрано уже по 83-му набору и назначено для укомплектованія полковъ Троицкаго и Севастопольскаго 335 чел. 
рекрутъ; въ исходу сего мѣсяца въ сей-же губерніи и также для укомплектованія здѣшнихъ полковъ должны 
быть по 84-му набору собраны 288 рекрутъ, что составитъ 623 чел.; изъ нихъ слѣдуетъ составить баталіонъ, подъ 
названіемъ временнаго Ленкоранскаго, дополнивъ оный комплектною ротою по военному времени иаъ 
Астраханскаго гарнизоннаго полка, командуемаго в. пр., съ надлежащимъ при ней числомъ обер- и унтер-
офицеровъ и размѣстить оную по частямъ въ каждую роту временнаго баталіона; а для командованія всѣмъ 
баталіономъ опредѣлить изъ Астраханскаго полна одного штаб-ОФицера, по лучшему усмотрѣшю в. пр. Сг,й-то 
временной бата- | ліонъ по Сформированіи онаго, также когда будетъ і обмундированъ, вооруживъ и снабдивъ 
всею нужною аммуншцею,— что къ исходу мая мѣсяца должно быть совершенно окончено, обратится для 
употребленія въ десантныя войска съ прибавленіемъ нъ нимъ еще 100 чел. отборныхъ и исправнѣйшихъ 
Козаковъ изъ Астраханскаго козачьяго полка, кои неѣ по изготовленіи при Астраханскомъ портѣ вскадры 
судовъ, о чемъ даны уже отъ меня повелѣнія, бывъ посажены, отправятся въ Талыпшыскшгь берегамъ, гдѣ часть 
рекрутъ иаъ временнаго баталіона будетъ оставлена въ Ленкоранской крѣпости для гарнизона и взамѣнъ 
пополнится старыми солдатами и гдѣ также, смотря по обстоятельствамъ и надобности, десантныя войска 
могутъ быть усилены; отъ Тадышинскихъ-ше береговъ эскадра вмѣстѣ съ десантомъ обратится къ пункту,  
который ей тогда будетъ назначенъ и данъ будетъ плавъ операціонныхъ дѣйствій. 
Сообщивъ все сіе в. пр., я также нахожу нужнымъ васъ увѣдомить, что поелику важность сей 
предполагаемой воинской операціи требуетъ, дабы оная была совершена подъ распоряженіемъ опытнаго и 
распорядительнаго генерала, то я, не могши лучше опредѣлить своего выбора, какъ назначеніемъ в. пр. къ 
приведенію въ дѣйствіе предположеннаго военнаго плана, имѣлъ счастіе донести уже Е. И. В., что полагаясь въ 
семъ случаѣ на благоразуміе в. пр., также на воинскія дарованія, въ особенности на ревностное усердіе къ 
пользамъ службы всемилостивѣйшаго Г. И., я назначилъ васъ для командованія вскадрою и десантными 
войсками, такъ какъ и о томъ, что дабы не потерять времени, мало уже остающагося до обыкновеннаго начатія 
Персіянами военныхъ дѣйствій, въ исходѣ іюня мѣсяца, я поручилъ уже в, пр. безотлагательно начать 
составленіе временнаго баталіона и также далъ повелѣніе объ изготовленіи эскадры, съ тѣмъ, дабы тотчасъ по 
полученіи Высочайшаго утвержденія представленнаго мною военнаго плана все было готово въ воспріятію 
своихъ дѣйствій. 
Вслѣдствіе чего обязанкостью в. пр. будетъ, по полученіи сего, немедленно принять въ вѣдомство свое всѣхъ 
рекрутъ 83-го и 84-го наборовъ иаъ Астраханской губерніи, назначенныхъ для укомплектованія полковъ въ 
Грузіи, требуя въ семъ неупуетит ель наго вамъ содѣйствія гражданскимъ губернаторомъ, на случай если-бы 
рекруты послѣдняго набора не были еще поставлены, и тотчасъ приступить къ Сформированію временнаго 
баталіона на основаніи выше уже мною объясненномъ. При томъ возлагаю на особенную вашу попечительномъ, 
дабы рекруты сіи были обмундированы сколь можно лучшимъ и выгоднымъ образомъ, хотя и въ рекрутскихъ 
платьяхъ. Я не сомнѣваюсь нимало, что почтенное общество Астраханскаго дворянства и купечества, всегда 
готовое усердствовать въ пользамъ службы Е. И. В., тѣмъ паче приметъ ревностное участіе въ семъ случаѣ и 
охотно сдѣлаетъ приношеніе, ваявъ на себя доставку всѣхъ потребностей для обмундированія сихъ 623-хъ чел., 
какъ назначенныхъ для такого употребленія, которое сопряжено съ собственными важными для нихъ выгодами, 
если Богъ увѣнчаетъ успѣхомъ сш предпріятія и съ постановленіемъ мира откроется свободная торговля съ 
Переіею, и потому совмѣстно съ Астраханскимъ гражданскимъ губернаторомъ, коему я особо поручилъ сдѣлать 
сіе предложеніе Астраханскому купечеству, в. пр. не оставите употребить своихъ стараній въ наклоненію ихъ на 
таковое ничего для нихъ не ввачу- щее пожертвованіе. Если-же-бы при томъ они соглат силясь поставить сукна 
для построенія настоящихъ солдатскихъ мундировъ, то сіе было-бы гораздо еще 
 
лгучліе. Впрочемъ всякій опытъ усердія юсъ, оказаннаго въ семъ случаѣ, не будетъ оставленъ мною бевъ 
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особенной признательности и я за пріятный долгъ себѣ поставлю довести объ ономъ до Высочайшаго свѣдѣнія К 
И. В., отнеся при томъ успѣхи въ семъ дѣлѣ и снорое обмундированіе примѣрной попечительное™ в. пр. 
Что-не касается до вооруженія тѣхъ рекрутъ, то снабдить ихъ ружьями, сумами и патронами, ваявъ оные изъ 
Астраханскаго арсенала, а буде тамъ нѣтъ, то иаъ Астраханскаго-же гарнизона, состоящіе въ ономъ отъ 
неполнаго комплекта людей; но если и за симъ будетъ недостатокъ, тогда недостающее число пополнится на 
людей по приходѣ вскадры къ Талы- ши пенимъ берегамъ ивъ Бакинскаго гарнизона, также отъ неполнаго 
комплекта людей, а патроны в. пр. изволите вытребовать отъ Астраханской артиллерійской команды. 
Сверхъ сего, не упустите обратить попечительное™ своей и на то, чтобы до времени, въ которое сей 
новоформируемый временной баталіонъ долженъ сѣсть на суда, ренруты, сколько позволитъ возможность и 
усердіе офицеровъ, въ оной распредѣленныхъ, были обучены ружью и хотя нѣкоторымъ необходимымъ 
воинскимъ вволющямъ. Все-же сіе должно окончиться непремѣнно къ первымъ числамъ іюня и баталіонъ быть 
совершенно готовымъ выступить въ походъ; 100 чел. Козаковъ Астраханскаго козачьяго полка пѣшихъ, но съ 
пристойнымъ числомъ обер-оФИцеровъ и урядниковъ, съ исправнѣйшимъ вооруженіемъ, съ сѣдлами и со всѣмъ 
нужнымъ приборомъ, должно, чтобы также были къ тому времени изготовлены в. пр. и всѣ сіи принадлежности 
имѣютъ быть съ ними ваяты на суда; лошади-же для нихъ благовременно будутъ приготовлены въ 
Талышинскомъ ханствѣ, для такого случая, въ которомъ нужна будетъ конница. Равнымъ образомъ 4-х-мѣсячвая 
пропорція провіанта для сего десантнаго отряда по наличному числу людей должна быть помѣщена на 3 
купеческіе шкоуты, которые для десанта нарочно будутъ приготовлены, по данному отъ меня и о велѣнію. 
Остается мнѣ еще поручить в. пр., чтобы вы объ успѣхахъ своихъ въ составленіи временнаго Ленкоранскаго 
баталіона, также въ снабженіи рекрутъ мундирною и оружейною аымуниціею и о времени, къ которому все сіе 
будетъ у васъ готово, изволили увѣдомлять меня каждую недѣлю чрезъ почту, а при надобности и съ варочными 
курьерами, дабы я могъ благовременно доставить вамъ всѣ зависящія отъ меня пособія, буде въ чемъ встрѣтится 
надобность. 
Такимъ образомъ, приведя все въ надлежащую исправность къ первымъ числамъ іюня, къ которому времени 
будетъ также готова при Астраханскомъ портѣ и ѳскадра судовъ, в. пр., посадп на оную весь десантъ, должны 
будете съ помощію божіею отправиться къ Талышинскиыъ берегамъ, гдѣ у кр. Ленкорани присоединится къ 
вамъ другая небольшая всквдра военныхъ судовъ, коей командиръ капитанъ 1-го ранга Веселаго приметъ 
начальство надъ всѣми судами соединенной эскадры, состоя, впрочемъ, подъ непосредственными вашими 
распоряженіями и гдѣ вы получите отъ меня дальнѣйшее назначеніе. Наконецъ, весьма пріятно мнѣ 
присовокупить здѣсь, что в. пр. предстоитъ нынѣ самый лестный случай показать усердіе свое и ревность къ 
службѣ Е. И. В. чрезъ точное и немедленное исполненіе сего порученія и обязать меня въ полной мѣрѣ отдать 
справедливость вашимъ достоинствамъ. Теперь я только буду ожидать съ симъ- же курьеромъ увѣдомленія 
вашего, къ какому именно времени будетъ у васъ готовъ баталіонъ и когда вы можете ивъ Астрахани со всѣмъ 
десантомъ пуститься въ море. 
529. Тоже, гт.-л. Жохооу, А? 51. 
Чтобы соотвѣтственно съ Высочайшею Е. И. В. волею достигнуть скорѣе до заключенія полезнаго мира съ 
Персіею и также уничтожить непріятельскіе замыслы Персидскаго правительства, дѣлающаго важныя 
пріуготовденія къ нападенію на границы здѣшняго края, при впалъ я необходимо нужнымъ нынѣшняго лѣта 
сдѣлать Персіянамъ сильную диверсію ФЛОТОМЪ и высадкою десантныхъ войскъ для истребленія ихъ богатыхъ 
прибережныхъ владѣній; о немедленномъ составленіи въ Астрахани десантныхъ войскъ, дабы они къ исходу мая 
были во всей готовнос™ сѣсть на суда, я съ сидгь-же нарочнымъ сдѣлалъ уже предписаніе Астраханскому 
коменданту ген.-л. Ротгофу, а в. пр. поручаю немедленно приступить въ изготовленію эскадры военныхъ судовъ, 
имѣющей составиться иаъ 1-го корвета, 2-хъ бритъ и принадлежащихъ къ нимъ транспортныхъ судовъ, 
состоящихъ при Астраханскомъ портѣ. При томъ, какъ на судахъ мною поименованныхъ помѣстаться можетъ 
только малое число десантныхъ войскъ, кои будутъ простираться до 200 чел. и слѣдовательно для вмѣщенія 
десанта ихъ недостаточно, то, находя весьма удобными для сего употребленія купеческіе шкоуты, я поручаю в. 
пр. немедленно пріискать въ покупку 3 таковыя благонадежныя судна, долженствующія войти въ составъ ссй 
 
всвадры и навсегда потомъ остаться при Каспійской ФЛОТ&ІШ, танъ какъ суда подобной конструкціи для 
перевозки войскъ, разныхъ тягостей и на другія употребленія всегда нужны и весьма полезны могутъ быть при 
Астраханскомъ портѣ. Буде-ше бы, при всѣхъ вашихъ стараніяхъ пріобрѣсти оныя покупною въ кааву, не могли 
въ томъ успѣть, то хотя наймите на 6-ти-мѣсячное служеніе, но въ томъ и другомъ случаѣ поспѣшите по 
нарочной встаФѲтѣ предварить меня о просимыхъ цѣнахъ, дабы я могъ оныя утвердить и снабдить васъ 
суммою, буде вы таковой не имѣете при Астраханскомъ адмиралтействѣ. Впрочемъ, я ни мало не сомнѣваюсь, 
что в. пр., по извѣстному усердію своему къ пользамъ службы Е. И. В., употребите все ваше стараніе, чтобы 
покупку или и наемъ сихъ судовъ сдѣлать со всевозможнымъ сбереженіемъ для наяны Е. И. В. Между тѣмъ, до 
полученія отъ меня утвержденія цѣнамъ, не останавливаясь, пріуготовляйте для шиоутовъ, кои вамц будутъ 
пріисканы, всѣ нужные снаряды къ вооруженію ихъ по примѣру военныхъ судовъ и весь нужный танелажъ. Во- 
енныя-же суда, корветъ, 2 брига и транспортныя суда я считаю при Астраханскомъ портѣ состоящими во всей 
исправности; но если-бы, паче чаянія, могли вамъ встрѣтиться какія небольшія затрудненія, то я увѣренъ, что 
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дѣятельность ваша и усердіе въ службѣ не умедлятъ преодолѣть оныя и вся сія эскадра, снабженная по военному 
времени надлежащимъ воору- ніемъ, такелажемъ, полнымъ числомъ морскихъ чиновниковъ и служителей, съ 
слѣдующею для нихъ морсвою провиаіею на 6 мѣсяцовъ, такъ какъ и всѣми другими потребностями, 
непремѣнно будетъ приведена въ такое исправное состояніе, что къ исходу мая мѣсяца будетъ готова принятъ на 
оную десантныя войска, подъ начальствомъ Астраханскаго коменданта ген.-л. РотгоФа, и отправиться къ 
Талышинснимъ берегамъ, гдѣ соединясь съ небольшою частью военныхъ судовъ, состоящихъ подъ командою 
Флота капитана 1-го ранга, имѣющаго принять команду надъ всею эскадрою военныхъ судовъ, состоя однако-же 
подъ непосредственными распоряженіями ген.-л. Рот- го®а, получитъ тогда отъ меня наапачеше пункта, на 
который должна будетъ обратиться для военныхъ о- перащй. 
530. Оттштге ин. Ртищева къ т. с. Еозодавлеву, I отъ 26-го трпля 1813 года, № 29. 
По просьбѣ Тифлисскаго жителя Тавоева о позволеніи ему возобновить въ Грузіи пороховой заводъ I 
или о вознагражденіи его за уничтоженіе онаго, съ коего онъ по грамотамъ Грузинскаго царя Ираклія поль- 
аовалея доходами, в. пр. въ отношеніи во мнѣ отъ 7-го ноября 1812 года объявить изволили. Г. И., принявъ во 
уваженіе, что вольная продажа селитры положеніемъ Государственнаго Совѣта, 22-го мая 1810 года сос-
тоявшимся, разрѣшена по всѣмъ губерніямъ, Высочайше повелѣть соизволилъ распространить оную и на Грузію 
и вмѣстѣ съ тѣмъ доаводить Тавоеву возобновить пороховой заводъ, назначивъ къ тому, по ближайшему 
усмотрѣнію мѣстнаго начальства, удобное мѣсто, съ тѣмъ однако-же, чтобы вывозъ пороха и селитры изъ Грузіи 
заграницу во владѣнія не принадлежащія Россіи былъ запрещенъ. 
На сіе имѣю честь сообщить в. пр., что приведеніемъ въ исполненіе Высочайшей воли относительно 
возобновленія въ Грузіи пороховаго завода н пріостановился по случаю Высочайшаго Е. И. В. повелѣнія въ 
разсужденіи запрещенія вывоза пороха изъ Грузіи заграницу, ибо по неимѣнію въ Грузіи настоящихъ иди 
постоянныхъ границъ и живыхъ урочшцъ, танъ какъ вообще вся Грузія окружена лѣсами и горами и 
посредствомъ проходовъ чрезъ оные тропинками, способными для пѣшаго, а много что для верховаго, здѣшніе 
жители имѣютъ съ горцами сношенія, правительство никакъ не можетъ удержать, чтобы порохъ не былъ изъ 
Грувіи провозимъ внѣ оной, что доказано на самомъ опытѣ, когда жители, хотя и не имѣется адѣсь пороховыхъ 
заводовъ, но дѣлая тайно въ домахъ своихъ порохъ, продаютъ его Лезгинамъ и другимъ горскимъ народамъ, 
Грузію окружающимъ, и какъ народы тѣ, такъ и самые жители Грузіи употребляютъ порохъ къ общественному 
вреду, а паче для службы Е. И. В., отъ чего и Кахетинцы имѣли способъ продолжать иамѣнническія свои 
дѣйствія, получая всегда съ удобностью порохъ отовсюду. И для того настоящее положеніе Грузіи не только не 
позволяетъ учреждать здѣсь пороховыхъ заводовъ, но я по долгу званія моего, къ существенной пользѣ Россій-
скаго правительства, предписалъ чрезъ Грузинскаго губернатора всѣмъ земскимъ полиціямъ и моуравамъ о 
строжайшемъ аа жителями наблюденіи, чтобы отнюдь пороха тайно не дѣлали, а сверхъ того полагаю, чтобы 
жителямъ воспретить имѣть при себѣ и оружія безъ надобности, а паче огнестрѣльнаго, ибо здѣсь отъ перваго 
князя до послѣдняго крестьянина во всякое время имѣютъ при себѣ всѣ вооруженность, накъ- то ружья, 
пистолеты въ исправнѣйшемъ состояніи, сабли и кинжалы, и отъ сего самаго происходятъ здѣсь бунты, убійства 
и грабежи по дорогамъ, такъ 
 
что не только Россіянамъ, но и самимъ Грузинамъ ни днемъ, ни ночью бевъ конвоя по всему пространству 
Грузіи ѣздить не можно, а потому обычай адѣш- нихъ жителей имѣть при себѣ оружіе слѣдовало-бы и нынѣ 
воспретить. Но когда уже правительство напередъ сего не вошло въ разсмотрѣніе въ уничтоженію 
вооруженности, а особливо по селеніямъ крестьянъ, то нынѣ вдругъ къ сему приступить еще не можно, а 
полагаю исподоволь, смотра по возможности, непремѣнно взять въ пресѣченію вреда сего мѣры. 
Каковое обстоятельство въ разсужденіи позволенія Тифлисскому жителю Такоеву возобновленія пороговаго 
завода я всепокорнѣйше прошу в. пр, довести до свѣдѣнія Г. И. и испросить на оное Высочайшее рѣшеніе. А 
чтобы онъ, Танеевъ, не лишался принадлежащаго ему дохода по грамотамъ бывшихъ Грузинскихъ царей, то 
удобнѣе полагаю опредѣлить ему съ семействомъ отъ щедротъ Монаршихъ достаточное содержаніе, хотя по 300 
р. с. въ годъ, что и предаю на благоусмотрѣніе в. пр. и о послѣдующемъ всепокорнѣйше прошу почтить меня 
вашимъ увѣдомленіемъ. 
419) Предписаніе ген. Ртищева ген.-л. Котляревскому, отъ 2-го мая 1818 года, М 281. 
Отличный подвигъ, совершенный в. пр. на пользу службы и къ славѣ Россійскаго оружія, по всеподданнѣйшему 
представленію моему, удостоенъ особеннымъ къ вамъ Монаршимъ благоволетемъ. Е. И. В., въ награду мужества 
и благоразумныхъ распоряженій, оказанныхъ вами при взятіи штурмомъ важной Ленкоранской крѣпости и 
отнятіи у Персіянъ ханства Тальшшнскаго, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать вамъ орденъ св. Георгія 
втораго класса. 
Сопровождая при семъ орденскіе а и аки и Высочайшій рескриптъ на имя ваше, я съ полнымъ удовольствіемъ 
спѣшу повдравить в, пр. съ сею щедротою въ вамъ всемилостивѣйшаго Г. И., желая искренно, дабы рѣдкія 
достоинства ваши и заслуги на пользу отечества всегда столь достойно были отличаемы. Для меня-же нѣтъ 
большаго удовольствія, какъ видѣть справедливое воад&яніе усердію вашему и рев- аоетнымъ трудамъ, 
подъемлемымъ на пользу службы и свидѣтельствовать объ оныхъ предъ милосердымъ Престоломъ Е. И. В. 
420) Тоже, отъ 28-ео мая 1813 года, М 343. 
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Хотя я еще не получилъ Высочайшаго разрѣшенія на всеподданнѣйшее представленіе мое объ от 
пускѣ в. ир. въ Россію для излеченія отъ ранъ, полученныхъ вами при знаменитомъ понореыіи штурмомъ 
Ленкоранской крѣпости; но видя, что день ото дня разстроивается ваше здоровье, столь полезное для службы все 
милостивѣйшаго Г. И., в уважая просьбу нашу объ увольненіи васъ для пользованія въ Кавказскимъ 
минеральнымъ водамъ, н позволяю в. пр. срокомъ на 2 мѣсяца и съ полученіемъ полнаго по чину жалованья 
отправиться на Кавказскую Линію состоящую подъ моимъ управленіемъ, для принятія цѣлительныхъ водъ; 
паспортъ-же на свободный проѣздъ вамъ и пребываніе у водъ при семъ препровождаю. 
421) Тоже, ген.-л. т. Орбеліат, отъ 7-го іюня 1819 года, № 368. 
Въ увѣренности моей ва отличное усердіе ваше въ службѣ Е. И. В., также на благоразуміе в. с. и дѣятельность, я 
призвалъ полезнымъ ввѣрить главному начальству вашему важный КаробагскіЙ постъ СО всѣми войсками тамъ 
расположенными и поручить бдительному вашему охраненію цѣлость вашихъ границъ и безопасность всего 
Карабахскаго округа отъ непріятельскихъ покушеній Персидскихъ войскъ. 
Вслѣдствіе чего предлагаю в. с. немедленно отправиться въ Карай отъ, гдѣ присутствіе ваше нужно по 
наступившему теперь способному времени къ непріятельскимъ набѣгамъ Персіянъ, и принять въ командованіе 
ваше какъ войска, такъ и весь пограничный постъ. 
Обязанности ваши и всѣ правила, коими вы будете руководствоваться въ дѣлахъ вамъ поручаемыхъ, в. с, найдете 
въ повелѣніяхъ моихъ, данныхъ въ розныя времена ген.-л. Котляревскому, для чего и не оставите отъ полк. Жии 
ковича всѣ военныя и пограничныя дѣта, разныя предписанія и журналы, касающіеся до поста вамъ ввѣреннаго, 
принять въ свое вѣдомство, для соображеній вашихъ в руководства. 
Расположеніе, въ каковомъ теперь находятся войска въ Карабагѣ, я признаю весьма выгоднымъ и полезнымъ, 
ибо Грузинскій гренадерскій полкъ и кова- чій Краснова 3-го (полкъ) и Попона 16-го, находясь въ лагерѣ при Аг-
огланѣ, обезпечиваетъ Карабахъ отъ впаденія Персидскихъ войскъ изъ-за Аракса въ большихъ силахъ и служитъ 
также препоною прорываться съ сей стороны хищническимъ партіямъ въ малыхъ частяхъ для набѣговъ. Два 
баталіона 17-го Егерскаго полка, стоящіе теперь въ лагерѣ при рѣчкѣ Хаджали, имѣютъ ту выгоду, что, находясь 
по бли- 
 
вости штаб-квартиры, могутъ быть приведены въ лучшую исправность по всѣмъ частямъ. Ивъ третьнго- же 
баталіона 2 роты расположены въ нр. Шушѣ для содержанія нужныхъ варауловъ, а послѣднія 2 роты занимаютъ 
необходимый постъ въ Горюеѣ, Хинзыре- вѣ И Татевѣ для охраненія тамошняго округа отъ Персіянъ со стороны 
Нахичевани. Сей однако послѣдній постъ, сколь скоро откроется совсѣмъ дорога отъ Нахичевани, удобная 
Персіянамъ къ непріятельскимъ дѣйствіямъ, долженъ быть по усмотрѣнію в. с. усиленъ еще 2-мя ротами изъ 2-
хъ баталіоновъ, стоящихъ при рѣчкѣ Хадяали. 6-же рогъ, кои останутся отъ сихъ 2-хъ баталіоновъ, состоя всегда 
на готовой ногѣ въ движенію, могутъ быть обращаемы въ тѣ мѣста Карабага, гдѣ будетъ настоять надобность въ 
воспрепятствованіи прорыву непріятеля въ Карабаг- свін границы, также въ подкрѣпленію другихъ воинскихъ 
постовъ или въ присоединенію оныхъ въ случаѣ надобности въ главнымъ войевамъ, при Аг-огла- нѣ 
расположеннымъ. 
Таииыъ образомъ сіе расположеніе войскъ, канъ самое выгодное, не должно безъ надобности быть перемѣняемо. 
Впрочемъ, если в. с. по прибытія своемъ на мѣсто найдете совершенную необходимость сдѣлать кавіія либо 
перемѣны или, соображаясь съ движеніями непріятеля, занять войсками другіе вакіе либо нужные посты, то не 
оставьте донести мнѣ о причинахъ, требующихъ сдѣлать сію перемѣну, для разрѣшенія васъ по сему предмету. 
Въ таковыхъ-же случаяхъ, гдѣ польаа службы Е. И. В. или опасность отъ непріятеля будетъ требовать сворыхъ и 
рѣшительныхъ мѣръ, в. с., вавъ мѣстный начальникъ, можете безотлагательно распоряжать войсками вамъ ввѣ-
ренными по лучшему вашему усмотрѣнію, донося мнѣ въ тоже время о вашихъ распоряженіяхъ. 
Обезпеченіе войскъ въ Карабагѣ нужнымъ продовольствіемъ должно составлять неусыпную заботливость в. с. 
Въ Аг-огланѣ къ 1-му числу мая находилось 958 четвертей, а въ Шушинской крѣпости 1181; дальнѣйшее-же 
продовольствіе вависѣть будетъ отъ Зардобскаго магазина, гдѣ въ большомъ количествѣ заготовленъ провіантъ 
для Карабахскихъ войскъ, почему доставка онахо въ Аг-огланъ и въ Шупшнсній магазинъ должна быть 
неупустительпо производима тѣмъ порядкомъ, который вы найдете въ предписаш- яхъ моихъ, данныхъ на имя 
ген.-л. Котляревскаго. 
Въ тѣхъ-же самыхъ предписаніяхъ, имѣющихъ ] къ вамъ поступить, увидите в. с. всѣ наставленіи и ( правила, 
касающіяся до охраненія Карабаха отъ не- | пріятеля, раннымъ образомъ до соблюденія внутрен- | 
няго въ ономъ порядка и до удержанія жителей Ка- рабагскихъ въ вѣрности къ Е. И. В. и въ повиновеніи 
законному ихъ владѣльцу, ген.-м. Мехти-Ку ли-хану Карабагсиому. Для чего и не нахожу я нужнымъ объяснять 
здѣсь ходъ прежнихъ дѣлъ, увѣренъ будучи, что в. с. по заботливости своей о пользахъ службы Е. И. В. и 
усердію не упустите вникнутъ въ основаніе порядка дѣлъ по ввѣренной вамъ округѣ и сообразить по оному всѣ 
ваши дѣйствія. Впрочемъ, нахожу еще нужнымъ въ особенности предписать в. с. къ исполненію слѣдующіе 
предметы 
422) Въ дѣла, касающіяся до внутренняго управленія Кярабагсвимъ ханствомъ, вавъ зависящія единственно 
отъ власти хана, предоставленной ему силою трактата, отнюдь вы не входите, а имѣйте только неослабное 
примѣчаніе за поведеніемъ хана и обращеніемъ его съ народомъ, донося тотчасъ мнѣ о безпорядкахъ со стороны 



434 

 

еі*о, несправедливостяхъ или угнетеніяхъ народа; даже и въ такомъ случаѣ, если ханъ по дѣламъ, до 
внутренняго управленія касающимся, будетъ требовать нашего содѣйствія, не дѣлая сами рѣшенія, 
представляйте ко мнѣ. Но впрочемъ, при явномъ неповиновеніи ему народа, измѣнѣ, вредныхъ какихъ 
намѣреніяхъ иди опасности отъ непріятеля, угрожающей какой либо части Карабага, когда хавъ будетъ просить 
вашего содѣйствія, то немедленно оказывайте ему всякую помощь. 
423) Требуйте во вваимность сего отъ хана необходимыхъ и справедливыхъ пособій для войскъ Е. И. В., 
наипаче въ нужномъ количествѣ подводъ для перевозни провіанта съ заплатою отъ казны, а при томъ поставьте 
въ обязанность хану то, чтобы онъ имѣлъ всегда заграницею благонадежныхъ шпіоновъ, доставлялъ вамъ 
вѣрныя свѣдѣнія о намѣреніяхъ и движеніяхъ непріятеля, также дѣлалъ изъ своихъ подвластныхъ конные 
разъѣзды по границѣ для открытія хищническихъ партій и имѣлъ-бы всегда хотя до 200 чел. готовой и 
исправной конницы, воторая-бы по первому требованію вашему могла присоединиться въ войскамъ вами 
командуемымъ иди быть употреблена на другой какой либо предметъ, по усмотрѣнію вашему. 
424) Такъ какъ открыты теперь между мною и Персидскимъ правительствомъ мирныя сношенія чрезъ про-
должающуюся переписку, то дабы сохранитъ со стороны нашей добрую вѣру и доказать расположеніе къ 
согласію, в. с. не должны отнюдь начинать непріятельскія дѣйствія наступательно, а стараться отклонять всѣ 
случаи, кои ыогли-бы со стороны нашей подать причину къ разрыву мирныхъ сношеній. Впрочемъ, какъ 
извѣстно уже, сколь вѣроломны Персіяне во 
 
всѣхъ своихъ поступкахъ, то строжайшая воинская осторожность должна быть соблюдена всюду по границѣ и 
войска должны быть на всякій часъ готовы въ отраженно непріятеля; при малѣйшемъ-же покушеніи 
Персидскихъ войскъ на вапш границы дѣйствуйте противъ вихъ оружіемъ, стараясь не только не впустить ихъ въ 
наши границы, но и наносить имъ всевозможный вредъ. 
425) Соображаясь съ открытіями о намѣреніяхъ и движеніи непріятеля, обращать вниманіе свое и на прочія 
окружныя мѣста съ Карабагомъ и принимать дѣятельныя мѣры къ недопущенію Персіянъ прорваться внутрь 
нашихъ границъ чрезъ Сальяны, либо въ Дже- вадѣ иди по вершинѣ р. Тертеры между Елисавето- подемъ и 
Карабагомъ. Почему в. с. не оставите имѣть частыхъ сношешй съ гев.-л. МустаФа-ханоыъ Шир- ваискиыъ, 
требуя^ отъ него, чтобы въ Сальянахъ и въ другихъ пограничныхъ мѣстахъ его владѣшя находилась всегда 
собственная его конница, для недопущенія Персіянъ къ прорыву, также съ отрядными началъ никами ген.-л.  
Хатунцовымъ и ген.-м. Клодтомъ ФОн-Юргенсбургомъ, которому ввѣряется отъ меня важный Шамхорсшй 
постъ, прикрывающій Шекинское владѣніе, Елисаветоподьскую провинцію и Шамшадили, дабы въ случаѣ 
покушеній непріятеля въ которомъ либо изъ вышеизъясненныхъ мною мѣстъ прорваться въ напга границы, в, с. 
могли войсками, подъ начальствомъ вашимъ состоящими, сдѣлать диверсію и по- равить непріятеля въ тылъ. 
При томъ не упустите также учредить вѣрныхъ сношеній вашихъ съ отрядомъ войскъ, расположеннымъ въ 
Талышинскомъ ханствѣ, который къ 10-му числу сего мѣсяца умножится еще прибавленіемъ сильной ФЛОТИЛІИ 
и десантныхъ войскъ подъ главнымъ начальствомъ ген.-л. РОТГОФН, которому равнымъ образомъ дано Отъ меня 
повелѣніе возстановить по прибытіи своемъ къ Талышамъ частыя сношенія съ в. с., для согласныхъ дѣйствій 
противъ непріятеля. Наконецъ, 5-е, о состояніи отряда войскъ вами командуемыхъ, также о намѣреніяхъ 
непріятеля и о всѣхъ происшествіяхъ во ввѣренной вамъ округѣ поручаю в. с. доносить мнѣ, какъ можно чаще и 
въ надобныхъ случаяхъ съ нарочными курьерами. 
129) Высочайшій рескриптъ геѣ. Ртищеву, отъ 21-40 шуста 1813 года.—Теплицъ. 
По случаю назначеннаго Манифестомъ Нашимъ, въ сей день изданнымъ, набора рекрутъ со всего государства, 
освобождаемъ Мы Грузію по прежнимъ примѣрамъ отъ сей повинности. 
Еп подживятъ нанимая о „ АЛЕКСАНДРЪ “ 
535. Отношеніе ген. Ртищева въ Артиллерійскій Департаментъ, отъ 7-го сентября 1813 іода, № 167. 
Получивъ отношеніе сего Департамента, отъ 10-го ! іюли, за МІ 7575, коимъ требуется отъ меня увѣдомле- | ше, 
отъ кого послѣдовало ко маѣ разрѣшеніе на про- иаводетво запрещенной по Высочайшему повелѣнію 
викторіальной пушечкой пальбы, имѣю честь отвѣтствовать, что я, приказанъ произвести викторіальную 
пушечную пальбу въ ТИФЛИСѢ, ПО случаю знаменитыхъ побѣдъ, одержанныхъ въ Россіи надъ Французами и въ 
вдѣшнеыъ краю надъ Персіянами, также въ высокоторжественный день вступленія на Всероссійскій Престолъ Е. 
И. В., не имѣлъ на сіе ни отъ кого роя- рѣшенія, а какъ главнокомандующій новопріобрѣтеннымъ пограничнымъ 
краемъ, Высочайше ввѣреннымъ моему управленію, соображансь съ мѣстными обстоятельствами, 
руководствовался въ семъ случаѣ единою пользою для службы Е. И. В,, по слѣдующимъ причинамъ 
Край здѣшній по необразованности своей, по свойствамъ и обычаямъ Азіатскаго народа, вовсе отличнымъ отъ 
нашихъ обыкновеній, и по смежности своей съ разными окружающими оный народами, непріязненными Грузии, 
будучи въ многоразличныхъ предметахъ не сходственъ съ положеніемъ и основаніемъ Россіи, не можетъ 
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почитаться и въ одинаковомъ съ нею отношеніи, — слѣдовательно, что по устроенности правительства и лучшей 
нежели здѣсь образованности народа привнано въ Россіи за полезное, какъ, напримѣръ запрещеніе 
внкторіальнои пушечной пальбы, служащей только къ однимъ напраснымъ иадержпамъ для казны, то въ Азіи, 
гдѣ издревле принято сіе необходимое правило, даже и между частными людьми, не говоря уже о хавахъ и 
другихъ владѣльцахъ, требуетъ иногда непремѣннаго отступленія, дабы приблизиться къ свойствамъ 
новопріобрѣтенныхъ народовъ и ихъ умозаключеніямъ, въ коимъ благоразуміе и самая польва службы 
заставляютъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ прпнаравлинаться и не вдругъ оныя истреблять. Иввѣстно-же, что всѣ 
вообще Азіптцы, въ томъ числѣ и Грузинскій народъ, пріобыкъ тогда только принимать участіе во всякихъ 
достопамятныхъ происшествіяхъ и вѣрить дѣйствительному ихъ событію, когда оныя торжествуются всенародно 
съ пальбою, которую по врожденнымъ своимъ свойствамъ они весьма любятъ и которая, какъ у сосѣдей ихъ, 
Персіянъ и Туровъ, такъ и въ самой Грузіи, во время царскаго у нихъ правленія обыкновенно составляла 
главнѣйшее торжество при всякомъ знаменитомъ случаѣ. 
 
Не входя въ сужденіе, отъ праздности-ли сіе происходитъ, либо отъ легковѣрія или отъ природной склонности въ 
таковымъ зрѣлищамъ здѣшнихъ народовъ, я однако-же нахожу за нужное присовокупить, что здѣсь на самомъ 
дѣлѣ много уже разъ довнансГ, что побѣды и другія важныя происшествія, прааднован- пыл съ пушечною 
пальбою, имѣли гораздо сильнѣйшія дѣйствія и вліяніе на народъ, нежели всѣ объ оныхъ письменныя объявленія 
чрезъ мѣстное начальство. Даже можно утвердительно сказать, что нѣтъ надежнѣе способа распространить 
свѣдѣнія о какомъ либо знаменитомъ происшествіи между сопредѣльными съ Грузіею народами, какъ симъ 
образомъ, ибо многолюдный г. ТИФЛИСЪ, имѣющій сношенія со всѣми мѣстами, наполненъ по коммерціи и 
другимъ надобностямъ различными заграничными народами и потому всякое таковое происшествіе съ 
неимовѣрною скоростью дѣлается извѣстнымъ и заграницею. При томъ не могу въ семъ случаѣ не донести до 
свѣдѣнія сето Департамента того положенія, въ какомъ тогда войска Е. И. В. здѣсь находились. Извѣстія о 
вступленіи въ Россію многочисленной Французской арміи по занятіи Москвы распространили колеблемость 
между всѣмъ народомъ вдѣшнвго края. Во всей Кахетіи, многолюднѣйшей части Грузіи, разлился пламень ужас-
наго бунта. Знатныя силы Персидскихъ войскъ, собравшіяся противъ Карабага, угрожали впаденіемъ въ здѣшнія 
границы и наконецъ недовѣрчивость къ намъ здѣшнихъ народовъ, происходящая отъ явнаго нерасположенія, до 
того простерлась, что они долго не хотѣли вѣрить никакимъ успѣхамъ Россійскаго оружія надъ Французами и, 
считая нагпи арміи совершенно истребленными, признавали, что партіи рекрутъ, проходившія сюда въ 
нынѣшнемъ году изъ Россіи для укомплектованія полковъ, были здѣшніе-же старые солдаты, переодѣтые въ 
рекрутское платье и проводимые по большой дорогѣ, единственно для того, дабы обмануть здѣшнихъ жителей о 
прибавленіи сюда войскъ. Итакъ, въ сихъ неблагопріятствующихъ обстоятельствахъ, получивъ чрезъ 
государственнаго канцлера радостное извѣстіе объ истребленіи Французской арміи и выгнаніи остатковъ оной 
изъ предѣловъ Россійской Имперіи, равнымъ образомъ въ сіе-же время случилось въ здѣшнемъ краю 
необыкновенное пораженіе Персидскихъ войскъ при взятіи штурмомъ побережной на Каспійскомъ морѣ кр. 
Ленкорань,—я при- вналъ за необходимое, соображаясь съ положеніемъ дѣлъ и объясненными мною свойствами 
здѣшняго народа, торжествовать сіи столь важные успѣхи оружія Е. И. В., пріобрѣтенные надъ врагами 
отечества, при 
несеніемъ Богу благодарственнаго молеюл, съ векторіальною пушечною пальбою, сдѣлавъ тоже и въ 
высокоторжественный день вступленія на Всероссійскій Престолъ Е. И. В., дабы народъ здѣшній принялъ 
участіе въ семъ радостномъ происшествіи для всцкато Россіянина. 
Впрочемъ, полагая необходимо нужнымъ и на предбудущее время производить въ здѣшнемъ краю винто- 
ріадьную пушечную пальбу, я прошу покорно сей Департаментъ разрѣшить меня по сему предмету. Ес- ли-же-
бы сіе превышало власть онаго иди Департаментъ не могъ принять насчетъ казны прежде выстрѣленные ааряды 
по даннымъ отъ меня свидѣтельствамъ, то почтить меня на сіе своимъ увѣдомленіемъ, дабы я могъ за 
употребленные ааряды взнести положенное число денегъ изъ жалованья по службѣ мною получаемаго, и донеся 
о томъ Е. И. В., испросить прямо отъ Г. Й. Высочайшее разрѣшеніе на производство въ здѣшнемъ краю, не въ 
примѣръ другимъ мѣстамъ, впвторіадьную пушечную пальбу въ важныхъ случаяхъ. 
53В. Гоже, вице-директора Артиллерійскаго Департамента Военнаго Митешрста къ геи. Ртищеву, отъ 12-го 
октября 1813 іода, М 10693. 
Хотя совѣтъ военнаго министра при разрѣшеніи нынѣ принятія насчетъ казны матеріаловъ, употребленныхъ по 
Кавказской Линіи на викторіальную пальбу, учиненную въ ознаменованіе побѣдъ, одержанныхъ надъ 
Французскими войсками, и постановилъ, чтобы впредь оной производимо не было; но Департаментъ 
Артиллерійскій, видя иэъ отзыва в. пр. по предмету сему, въ одно и тоже время полученнаго, сколь ува-
жительными причинами принуждены вы были сдѣлать въ Грузіи таковую пальбу и впредь побуждаетесь 
признавать ее необходимою въ тамошнемъ краю, обитаемомъ непріязненными народами, для отвлеченія ихъ отъ 
недовѣрчивости и обузданія въ непоколебимомъ повиновеніи къ господствующей націи ношей, долгомъ себѣ 
поставилъ изъясняемыя вами относительно того обстоятельства довести до свѣдѣнія управляющаго Военнымъ 
Министерствомъ и согласно приказанію его, не только принимаетъ издержанные на сію въ Грувіи пальбу 
припасы насчетъ казны, но и раврѣшаетъ в. пр. производить оную на будущее время, при такихъ однако-ше 
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только случаяхъ, кои по важности своей совершенно будутъ того заслуживать, чтобы были они столь 
торжественно оглашены; О чемъ въ тоже время увѣдомлять и Департаментъ, 
 
537. Предписаніе гт. Ртищева поли. Левенцову, отъ 
426) го ноября 1815 года, № 1051. 
По случаю происшедшихъ здѣсь перемѣнъ смертію гея.-м. Симоновича, также полученнаго мною имен- наго 
Высочайшаго повелѣнія о составленіи въ Грузіи резервной бригады ивъ 2-хъ гренадерскихъ и 1 отличнѣйшаго 
изъ егерскихъ полковъ, которая, бывъ отдѣлена отъ здѣшней дивизіи, будетъ зависѣть отъ непосредственнаго 
распоряженія главнокомандующаго адѣшнимъ краемъ, я нашелъ нужнымъ предписать ген.-м. Хатунцову, чтобы 
онъ вамъ, какъ старшему по немъ чиновнику, сдавъ во всѣхъ частяхъ дѣла по должности окружнаго начальника 
въ Баку, Кубѣ, Курагѣ и Дербентѣ, самъ поспѣшилъ-бы прибыть въ ТИФЛИСЪ для употребленія соотвѣтственно 
его способностямъ къ вящшей должности по службѣ Е, И. В. Вамъ-же предписываю по принятіи дѣлъ вступить 
въ отправленіе настоящей должности окружнаго начальника и имѣть въ особенномъ попеченіи то, чтобы со-
храняя на границахъ нашихъ противъ Дагестана по- ц рядовъ и ВСЮ воинсвую осторожность, отнюдь одна- | во-
же не предпринимать самимъ наступательныхъ непріятельскихъ дѣйствій на горскихъ народовъ, такъ какъ сіе 
противно Высочайшей волѣ Е. И. В., а напротивъ того благоразумными мѣрами и справедливостью стараться 
привязывать къ себѣ сш народы и содержать ихъ въ спокойствіи. Наипаче-же поручаю вамъ внушить 
Кюринскому Аслан-хану, Чтобы онъ съ подвластными своими не дѣлалъ никакихъ непріятельскихъ нападеній на 
деревни, Сурхай-хаяу принадлежащія, если онъ съ своей стороны будетъ жить спокойно, ибо сей владѣлецъ, 
раскаявшись въ своихъ поступкахъ, прислалъ ко мнѣ чиновника съ изъявленіемъ совершенной своей покорности 
и предлагаетъ въ залогъ вѣрности принять отъ него въ аманаты старшаго своего сына, котораго я теперь и 
требую въ ТИФЛИСЪ. Впрочемъ всякая воинская осторожность всегда должна быть наблюдаема какъ 
Россійскими войсками, такъ и самимъ Аслан-ханомъ, дабы въ случаѣ вѣроломнаго набѣга Каэыкумынцевъ на 
границы Ку- рагской тгропинцш быть въ готовности встрѣтить ихъ оружіемъ и отразить. 
538. Тош, гш.-м Тихоновскому, отъ 1-го декабря 1815 года, М 1105. 
Признавая полезнымъ для службы Е. И. В. препоручить в. ігр. должность военнаго окружнаго начальника въ 3-
хъ ханствахъ Карабагсвомъ, ПІирвадскомъ и Шекинскомъ, предписываю вамъ отправить 
ся для сего въ кр. Шушу и, принявъ всѣ дѣла по части окружнаго начальника, находящейся нынѣ подъ вѣдѣніемъ 
подполк. ПарФенова, немедленно иступить въ настоящее управленіе сею должностью. — Зная отличное усердіе 
ваше къ пользамъ службы Е. И. В. и опытность въ дѣдахъ, я считаю излишнимъ дать вамъ особыя наставленія 
насчетъ предлежащихъ для васъ обязанностей, а въ надеждѣ на собстаенное ваше благоразуміе довольствуюсь 
только предписать помъ, чтобы вы по части своего управленія руководствовались тѣми наставленіями и 
предписаніями, кои въ разныя времена были отъ меня даваемы вашимъ предмѣстникамъ и кои вы найдете въ 
дѣлахъ. 
Всѣ войска, находящіяся въ 3-хъ ханствахъ вашей округи, такъ валъ и 7-й Карабинерный полкъ, должны по 
части военной состоять подъ непосредственнымъ вашимъ распоряженіемъ; по внутренно- сти-же полкъ сей 
обязанъ относиться въ своему бригадному начальнику. 
Непремѣнное пребываніе в. пр. должно быть въ нр. Шушѣ, такъ какъ Мехти-Кули-ханъ Карабагскій болѣе 
другихъ владѣтелей требуетъ побужденій насчетъ исполненія своихъ обязанностей по трактату съ нимъ 
постановленному и танже по дѣламъ службы Е. И. В.; отъ основательныхъ внушеній со стороны вашей я 
ожидаю, что в. пр. будете умѣть держать хана и племянника его подполк. ДжаФйр-Кули- агу въ дружественномъ 
между собою согласіи, останавливая- перваго отъ несправедливостей п притѣсненія, а послѣдняго обязывая къ 
должному повиновенію и уваженію законной ханской власти. Равнымъ Образомъ не сомнѣваюсь, что вы успѣете 
возстановить общее согласіе и въ прочей Фамиліи сего дома, всегда почти раздираемой враждою другъ противъ 
друга, что сопряжено со вредомъ и для самой службы Е. И. В. Затѣмъ, пъ ханства ПГирпансное и Ше- кинское в. 
пр. можете на время отлучаться всякій разъ, когда дѣла службы будутъ того требовать или присутствіе ваше въ 
ономъ нужно будетъ для возстановленія порядка. Впрочемъ по прибытіи вашемъ въ Карабагъ возлагаю первою 
на васъ обязанностью стараться чрезъ спои настоянія побудить Мехти-Кули- хана къ беззамедлительному и 
непремѣнному взносу слѣдующей съ его владѣнія дани въ казну Е. И. В., при чемъ можете замѣтить хану, что 
симъ средствомъ онъ не только поправить мнѣніе о себѣ главнаго здѣсь Россійскаго начальства, но можетъ быть 
увѣренъ, что и Г. И. обратить на него особенное свое благоволеніе, а къ подвластнымъ ему народамъ явитъ знаки 
Монаршаго своего милосердія. 
 
 
539. Тоже, отъ 6-го іюня 1816 года, № 628. 
Дивизіонный начальникъ ген.-л. баронъ Ровенъ донесъ мнѣ, что изъ роты Севастопольскаго полна, содержащей 
гарнизонъ въ Нухинсной ирѣпоети, въ недавнемъ времени бѣжало 17 чел. рядовыхъ съ ружьями. Почему давъ 
мое повелѣніе о смѣнѣ той ро 
ты другою таковою, я нахожу ва нужное предписать в. пр., дабы вы по прибытіи своемъ, вслѣдствіе моего 
повелѣнія, въ Нуху наистрожайше изслѣдовали причину сего столь необыкновеннаго происшествія и объ 
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оказавшемся меня уяѣдомили-бы съ нарочнымъ курьеромъ и донести также по установленному порядку 
дивизіонному начальнику ген.-л. барону Розену. 
 
 
V. 
СИПЫ ВЪ ГРПІИ. 
540. Предписаніе ш. Ртищева ген.-м. Сталю, отъ 
427) го мая 1812 года, № 50. 
Видя продолжающееся безпокойство, хотя не отъ расположенія уже народнаго въ мятежу, во какъ я могъ 
примѣтить по многимъ обстоятельствамъ, происходящее отъ интригъ нѣкоторыхъ не благомыслящихъ ивъ 
Кахетииснаго дворянства, кои или по свойственному имъ расположенію въ безпорядкамъ или ивъ 
удовлетворенія своему мщенію, чрезъ неблагонамѣренныя разглашенія, коими заставили нѣкоторыхъ ивъ 
княаей, повѣря по ихъ легкомыслію, что прощеніе, дарованное князьямъ и дворянству, не распространяется на 
нихъ, удалиться иэъ своихъ жилищъ и для огражденія себя собрать партіи, кои могутъ въ вѣтрена омъ 
Кахетинскомъ народѣ произвести новый развратъ,— я, знавши отличное усердіе в. пр. къ службѣ Е. И. В., также 
благоразуміе ваше и справедливость, счелъ нужнымъ отправить васъ въ Кахетію, съ тѣмъ чтобы вы на мѣстѣ, со 
всѣмъ безпристрастіемъ разсмотрѣвъ и сообрааинъ все нынѣ тамъ происходящее со стороны дворянства, 
должностныхъ Груаинсвихъ чиновниковъ, а также со стороны и Россійскихъ мѣстныхъ начальствъ, положили 
мѣры къ возстановленію порядка по всѣмъ частямъ и нъ водворенію спокойствія, подтвердивъ отъ моего имени, 
что прощеніе, дарованное всѣмъ сословіямъ Кахетинскаго народа и забвеніе ихъ вины сохранится мною во всей 
ненарупшмости, если впредь они не выйдутъ ивъ своихъ обяаанностей. А потому и всѣ тѣ изъ князей и народа, 
кои нынѣ отъ страха поисковъ ва ними иди отъ легковѣрности, подавшись на какія либо вредныя внушенія 
неблаго мыслящихъ о наказаніи ихъ ва прежнюю измѣну, удалились ивъ жи 
лищъ своихъ въ крѣпкія мѣста, должны быть вами успокоены чрезъ сіе подтвержденіе совершеннаго ихъ 
прощенія и неприкосновенности, если они обратятся къ своимъ обязанностямъ и съ полною увѣренностью ва сіе 
прощеніе воаврвтятся въ свои мѣста, 
Танимъ образомъ я увѣренъ, что похвальною дѣятельностью вашею и усердіемъ къ службѣ Е. И. В. спокойствіе 
въ Кахетіи будетъ вами возстановлено и всѣ крамолы пресѣкутся. Мнѣ-же в. пр. доставите особенное 
удовольствіе изъявить вамъ искреннюю признательность ыото чрезъ всеподданнѣйшее засвидѣтельствованіе 
предъ Е. И. В. объ отличной вашей ревности къ пользамъ службы. 
541. Тоже, д. с. с. Малипскощ, отъ 8-го мая 1812 года, № 66. 
По случаю бунта въ Кахетіи между жителями ея противу войскъ Россійскихъ и гражданскихъ чиновниковъ, 
бывшій главнокомандующій маркизъ Паудуччи прокламаціею, посланною отъ имени своего въ Кахетинскому 
народу, объявилъ всѣмъ тѣмъ прощеніе, кто явится съ покорностью и придетъ въ повиновеніе правительству. 
Вслѣдъ ва симъ по предписанію его, данному в. пр. отъ 13-го марта, въ коемъ сказало, что хотя мятежъ 
совершенно въ Кахетіи прекращенъ и во всей землѣ спокойствіе возстановлено, но настоящія причины 
вовниншаго народнаго бунта не обнаружены, учреждена въ ТИФЛИСѢ подъ предсѣдательствомъ вашимъ 
коммисія, подъ названіемъ „изслѣдованія причинъ происшедшаго въ Грувіи бунта“. Предметъ номмисін сей 
долженствовалъ состоять въ томъ, чтобы довнать, Отъ 
 
чего ІІахтеивскій народъ вооружился противъ войскъ Е. И. В., какія были причины подвипшя оный къ сему 
предпріятію и съ котораго времени начала тлѣться искра мятежа’ Я, вступая въ командованіе вдѣш- нимъ 
краемъ, еще на третій день сталъ получать бумаги какъ отъ воинскихъ чиновниковъ, въ Кахетіи съ войсками 
расположенныхъ, такъ и отъ Телавска- го моурава — сперва на имя Маркина Паулуччи, а потомъ и на мое, что 
многихъ селеній жители не только что не обратились къ своей обязанности, но собравшись скопищемъ во 
многихъ партіяхъ, продолжаютъ посягать про тину войскъ Россійскихъ. 
Инъ всѣхъ доходящихъ до меня свѣдѣній я нахожу, что сила прокламаціи бевъ сомнѣнія подѣйство- вада-бы на 
умы вѣтреняыхъ мятежниковъ и они при- шди-бы въ покорность, но дѣйствіе коммисіи, изсдѣды- вающей 
причины происшедшаго мятежа, разные о семъ толки между самими жителями, возродившіе недовѣрчивость къ 
обѣщанію, что они будутъ прощены, а паче ложныя одни на другихъ показанія, происходить могущія ивъ 
мщенія и ненависти по собственнымъ дѣламъ, приводятъ многихъ въ страхъ, что не истинное прощеніе имъ 
обѣщано, а единственно подъ симъ предлогомъ вроется намѣреніе ихъ привлечь къ себѣ и достать въ руки, дабы 
предать ихъ наказанію. 
Не предвидя изъ сего дѣйствія успѣха, я послалъ въ Кахетію съ войскомъ ген.-м. Сталя, поруча ему на самой 
истинѣ узнать о положеніи тамошняго врая, а вмѣстѣ съ тѣмъ нужнымъ нахожу дѣйствіе слѣдственной сей 
коммисіи остановить. А потому предлагаю в. пр., какія были дѣлаемы сею коммисіею со времени учрежденія ея 
распоряженія и какія поступили въ оную бумаги п свѣдѣнія о причинахъ происшедшаго и нынѣ продолжаемаго 
бунта, сдѣлавъ соображеніе съ бывшими обстоятельствами, положить мнѣніе, аа общимъ коммисіи членовъ 
подписаніемъ, съ мнѣніемъ в. пр. и членовъ представить во мнѣ подлинниками по номерамъ и съ состоявшимися 
по нйыъ журналами, за секретарскою скрѣпою. 
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542. Тоже, ген.-м. Сталю, отъ lé-го мая 1812 года, № 79. 
Кахетинскіе князья Димитрій Андрониковъ, Мерабъ Андрониковъ, Асланъ Вачнадзе и Росебъ Джан- діеронъ 
отправлены отъ меня къ бунтующимъ Кахетинцамъ съ тою-же самою прокламаціею, которую и къ вамъ 
препроводилъ н для объявленія тѣмъ бунтовщикамъ. Рекомендую в. пр. симъ князьямъ во всемъ нужномъ 
содѣйствовать въ исполненіи взятаго ими доб 
ровольно предпріятія въ пользѣ службы Е. И. В, и, оказывая имъ всякое пособіе и покровительство, употреблять 
ихъ по службѣ, гдѣ в. пр. усмотрите полезнымъ. 
543. Освѣщеніе гм. Ртищева Еахетимсхому дворянству и народу, отъ 14-го мая 1812 года. 
Въ вящшее удостовѣреніе, что врученная мною ген.-м. Сталю прокламація, обѣщающая священнымъ именемъ Е. 
И. В. совершенное прощеніе всему Кахетинскому народу, есть дѣйствительна и что въ силу овой дѣянія всякаго 
чистосердечно раскаявшагося нъ нынѣшнемъ нарушеніи имъ присяги и явившагося къ начальнику для принятія 
вновь присяги, будутъ преданы совершенному забвенію безъ малѣйшаго взысканія, доколѣ сохранева имъ 
будетъ вѣрность, я почелъ за нужное и другую точно таковую-же прокламацію за моимъ иодписомъ и съ 
приложеніемъ герба моего печати вручить благороднѣйшимъ и почтеннѣйшимъ Кахетинскимъ князьямъ 
Димитрію Андроникову, Мерабу Андроникову, Аслану Вачнадве и Росебу Джанді- ерову, которыхъ, согласно съ 
собственнымъ ихъ вызовомъ, отправляю въ Кахетію для личнаго представленія Кахетинскому дворянству и 
народу сей прокламаціи и для удостовѣренія отъ имени моего, что обѣщаваемое оною милосердое прощеніе отъ 
Е. И. В. сохранено мною будетъ во всей святости, если волнующіеся Кахетинцы обратятся къ своимъ 
обязанностямъ, примутъ вновь присягу на вѣрность Г. И. и войдутъ въ спокойствіе и повиновеніе законамъ Е. И. 
В. 
544. Предписанге гея. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 15-го мая 1812 года, М 101. 
На рапортъ в. пр., № 1368, даю внять, что для обезпеченія проѣада и охраненія жителей близь Са- шабуро, я 
приказалъ поставить два эскадрона драгунъ Нарвскаго драгунскаго полка, чтобы во всѣ стороны дѣлаемы были 
безпрестанно разъѣзды и велѣлъ ловить всѣхъ тѣхъ, кои окажутся сомнительными. Эскадроны сш будутъ 
наблюдать п за тѣмъ, чтобы не было переходовъ ивъ Имеретіи безъ карантиннаго очищенія, а изъ Кахетіи 
бунтовщики не ириходили- бы въ Ананурскій уѣздъ для возмущенія; Пшаво- Хевсурскому-же моурову кн. 
Григорію Чолакаеву при отправленіи его нъ должности предписалъ принести тѣхъ ивъ народовъ, кои бунтуютъ, 
въ повиновеніе и обратить въ свои жительства, о успѣхѣ чего жду теперь отъ него увѣдомленія. 
 
428) Тоже, отъ 6-го іюня 1812 года, № 226. 
Дошло до свѣдѣнія моего, что многіе жители селеній Ананурсяаго уѣада, оставившіе дома свои и скрывающіеся 
по лѣсамъ, не возвращаются на жительство,— одни боясь накаванія и мщенія другихъ, что тѣ по личностямъ 
будутъ дѣлать на нихъ ложные доносы, а потому я предлагаю в. пр. прокламацію, сдѣланную мною къ 
бунтующимъ народамъ, чрезъ Ананурского уѣзднаго маршала и земскую полицію во всѣхъ селеніяхъ того уѣзда 
подтвердить, что имъ все прощается, какъ скоро они добровольно воввра- тятся въ свои дома и къ обязанностямъ 
спошіь, и что никакихъ ложныхъ доносовъ отъ непріязненныхъ имъ начальство не приметъ. Впрочемъ, если 
будутъ продолжатъ упорствовать скрываться по лѣсамъ и дѣлать грабежи и убійства, тогда поступдено съ ними 
будетъ иакъ съ нарушителями вѣрности присяги, данной ими Г. И., и общаго спокойствія. Жителнмъ-же селеній 
въ домахъ находящимся прикажите объявить, дабы они отнюдь не смѣли, подъ опасеніемъ строгаго наказанія, 
давать временно пристанище бѣглымъ и чтобы всякаго, кто явится въ селеніе не для того, чтобы остаться уже 
навсегда на жительствѣ, задерживать и предписать всѣмъ нацпаламъ и старостамъ селевій, дабы они подали 
списки земской полиціи и маршалу о всѣхъ находящихся въ отлучкѣ изъ домовъ ихъ и какое у кого осталось въ 
селеніи имѣніе и семейство; какъ-же скоро кто будетъ возвращаться, давать въ тоже время о томъ знать. 
429) Тоже, Лшнурскому коменданту метру Лужкову, отъ 8-го іюня 1812 года, № 263. — Секретно. 
Предписываю вамъ обратить съ полученія сего вниманіе ваше на Лоыиса, гдѣ есть церковь, ибо по дошедшимъ 
до меня вчерашній день извѣстіямъ, Мтіу- летинцьі намѣрены 10-го числа, т. е. послѣ завтра, когда тамъ будетъ 
праздникъ, сдѣлать сборище и обязаться присягою въ возмущенно; тутъ будутъ находиться и тѣ 3 чел. 
возмутителей, посланныхъ отъ Александра царевича, о которыхъ я далъ вамъ знать въ предписаніи, и для того 
имѣйте всю строгую осторожность со стороны вашей. Прилагаемое у сего предписаніе къ Тіанетскому и Пшаво-
Хевсурскому ыоу- раву вя. Григорію Чолакаеву отправьте какъ можно поспѣшнѣе въ Тіанети къ нему съ 
надежнымъ и вѣрнымъ человѣкомъ, воторый-бы лично ему отдалъ и принесъ отвѣтъ. Посланному-же оть меня 
съ симъ 
нарочнымъ дайте надежный конвой; онъ доѣдетъ до мѣста пребыванія Казбека и обратно. 
130) Тоже, Тіантскому и Птаво-Хевсурскому моу- раву кн. Григорію Чолакаеву, та 8-го іюня 1812 года, № 
26S. 
Симъ изъявляю я вамъ въ особенности мою признательность за справедливое ваше донесеніе о 3-хъ воз-
мутителяхъ, послаиныхъ Александромъ царевичемъ съ письмами и Фирманами, которые вы доставили ко инѣ. 
Сіе доставленное вами извѣстіе подтвердилось донесеніемъ подполк. Казбека. Порученіе мое вамъ извѣстно уже 
въ предъидущемъ предписаніи моемъ о изловденіи сихъ возмутителей, но здѣсь я извѣщаю васъ, что 
Мтіулетинцы яво-бы положились 10-го числа, т. е. послѣ аавтра, собраться на праздникъ въ .Полиса и при 
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церкви тамъ обязаться присягою въ возмущенію. Ііъ достовѣрному о семъ узпанію и въ разрушенію сего 
заговора я принялъ уже мѣры; но вы въ семъ случаѣ много можете содѣйствовать, по-первыхъ, удержаніемъ въ 
тишинѣ и спокойствіи ввѣренныхъ вамъ народовъ, а во-вторыхъ, наблюденіемъ а а движеніемъ Кахетинцевъ и въ 
случаѣ малѣйшаго поползновенія ихъ пресѣчь имъ путь, Подполк Казбеку я предписалъ имѣть съ вами сношенія 
какъ мож- | во чаще; доставляйте ему всѣ свѣдѣнія касательно I предпріятій злонамѣренныхъ; обоюдная связь 
ваша всегда будетъ полезна для службы Е. И. В. Я-же съ моей стороны въ скоромъ времени довожу вамъ на 
самомъ опытѣ, что умѣю цѣнить заслуги тѣхъ, кои вѣрны и усердны нашему великому Г. И. и вы получите 
достойное по заслугамъ вашимъ награжденіе. При семъ я долженъ насъ увѣдомить, что бунто- I ваошіе князья и 
дворяне, кои пріѣхали ко мвѣ нъ , ТИФЛИСЪ, нынѣ рѣшились преступленіе свое загладить, сражаясь противу 
Турокъ подъ командою съ войсками ген.-м. кн. Орбеліани, и кровью своею доказать вѣрность Всероссійскому Г. 
И. 
131) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 17-го іюня 1812 года, № 340. 
Я получилъ рапортъ подполк. Казбека, что бывшіе на правда ивѣ 10-го числа, въ Лоыпса, жители Ана- нурскаго 
уѣзда всѣ разошлись по своимъ домамъ и что хотя возмутитель Хатис-гижи *) съ товарищами намѣрены была 
уговорить народъ къ мятежу, 
•) Эчо во ігыіі собственное, а прозвище, буквально по Грузвпснн значитъ „ЮрорівыВ образа1' или иконы 
 
однако-же присутствіемъ подполковниковъ нн. Михаила Эристова, Казбека и Мтіулетинскаго нацвала Левана 
отъ того отвлечены и теперь тамъ спокойно; а маіоръ Котыревъ увѣдомляетъ меня, что партія собранная иаъ 
равныхъ селеній, до 200 чел. дѣлаютъ шалости, нападаютъ на проѣзжихъ и грабятъ; но сш, по увѣдомленье ген.-
м. ни. Багратіона, готовы яво-бы возвратиться въ свои дома, если только получатъ отъ начальства прощеніе. 
Между тѣмъ л подучилъ сегодня извѣстіе, что въ транспортѣ, слѣдовавшемъ съ аммувищею ивъ Кай- шаура къ 
Пасанауру, не доходя до онаго, близъ моста шатающіеся ограбили съ одной арбы два тюка аымуниціи и 
нѣсколько ружей. Я посылало теперь туда ген.-м. Дренякина для изслѣдованія сего происшествія и для устроенія 
тамъ порядна, а въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ болѣе надобности, по дорогѣ отъ Кайшаура до ІІасанаура и Ананура 
приказалъ расположить эскадронъ драгунъ Нарвскаго полка, а въ самомъ Кайшаурѣ роту съ пушкою, и для 
скорѣйшаго водворенія по селеніямъ укрывающихся въ лѣсахъ жителей отправилъ съ ген.-м. Дренякинымъ 
извѣстнаго по усердно къ службѣ подподк. нн. Мирманоза Эристова, который съ уѣвднымъ маршаломъ и 
исправни- вомъ употребить долженъ всѣ мѣры въ Отысканію виновныхъ, вызвавъ изъ селеній нацваловъ и чтобы 
они все ограбленное возвратили; въ противномъ случаѣ задержкть ихъ до тѣхъ поръ, пока не возвратятъ вещей, о 
чемъ в. пр. имѣете предписать маршалу и исправнику. Я также писалъ въ подполн. Казбеку, дабы онъ со стороны 
своей оказалъ къ исполненію сего свое содѣйствіе. 
Прикажите маршалу и исправнику, дабы они къ тѣмъ мѣстамъ, гдѣ расположенъ будетъ вскадронъ, учредили отъ 
селеній изъ жителей караулы, кои-бы зависѣли отъ военныхъ частныхъ чиновниковъ, по дорогѣ постами 
закѣдывающахъ, и обо всемъ ихъ извѣщади-бы. 
Каиую-же послалъ я съ вв. Мирыанозомъ Эрнстовымъ къ Арагвсвоыу народу прокламацію, съ оной 
препровождаю у сего къ свѣдѣнію в. пр. копію и предлагаю сообразно сему чрезъ кого слѣдуетъ опубликовать 
жителямъ по всѣмъ уѣадамъ, что если кто со времени публикаціи не явится въ свое жилище чрезъ недѣлю, 
таковыхъ имѣніе будетъ конфисковано и тогда не только что семейства ихъ лишатся пропитанія, но взяты 
будутъ подъ караулъ, а съ самими непокорными поступлево будетъ со всею строгостью, какъ съ измѣнниками и 
нарушителями данной ими на вѣрность Г. И. присяги и тогда они не должны ожидать уже никакой пощады. 
430) Тоже, Тішіетскому и Пшаво - Хевсурскому моу- раву км. Григорію Чолакіту, отъ 17-го іюня 1812 года, 
№ 842.— Секржш. 
Я получилъ извѣстіе, что ивъ транспорта, слѣдовавшаго ивъ Кайшаура въ Пасанауру съ аымутаціею, шатающіеся 
возмутители разграбили нѣсколько амму- виціи и ружей и что въ разграбленіи семъ участвовали и Хевсурцы, изъ 
коихъ яво-бы 4 чел. и вахва- чено то я рекомендую вамъ строжайше смотрѣть за ввѣренными управленію вашему 
народами, чтобы они не оставляли своихъ жилищъ и не с о единились-бы съ шатающимися возмутителями, а 
напротивъ того ста- рались-бы ихъ ловить и объявите имъ, что кто поймаетъ кого изъ нихъ, а особливо главнаго 
бунтовщика Хатис-гижи, тотъ получитъ большое награжденіе, и чтобы отнюдь никто иаъ Тіанетцевъ, Пгна- вовъ 
и Хевсуровъ не смѣлъ давать у себя пристанище сему злодѣю или укрывать его, подъ опасеніемъ строжайшаго 
наказанія и лишенія всего имущества. 
431) Рапортъ д. с. с. Малинскаго ген. Ртищеву, отъ 12-го іюля 1812 года, № 2258. 
Подполк. кн. Мирмановъ Эриетовъ доноситъ, что вслѣдствіе повелѣвія в. выс-а, ген.-м. Дреня- кинъ, отправясь 
вмѣстѣ съ нимъ въ Арагви для омовенія тамошнихъ жителей, находившихся въ бѣгахъ и дѣлавшихъ грабежи, въ 
спокойствію и возвращенію казенныхъ ружей и прочихъ разграбленныхъ вещей, также и для выставленія въ 
надлежащихъ мѣстахъ карауловъ, вызвали по прибытіи ихъ въ Кай- шауръ подполк. Казбека, съ которымъ также 
начали склонять тамошнихъ жителей, соучаствовавшихъ въ грабежѣ, воавратнться имъ въ свои жительства, въ 
чемъ, наконецъ, достигнувъ желаемаго успѣха, привели они всѣхъ возвратившихся жителей къ присягѣ. Сверхъ 
того кн. Эриетовъ, будучи откомандированъ гев.-м. Дренякинымъ въ Анануръ и Душѳтъ, для скорѣйшаго 
исполненія возложенной на него коммл- сш, обратилъ и здѣсь стараніемъ своимъ жителей къ спокойствію и, 
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приведя нъ присягѣ, ваялъ письменныя поручительства, что они впредь никогда уже не осмѣлятся дѣлать 
подобныхъ, противныхъ законамъ поступковъ; бѣжавшій-же ивъ Авениси въ Питаны, по вызову янясь у него, 
представилъ письма, препорученныя ему шах-задв и царевичемъ Александромъ для вовмущенія горскихъ 
мужиковъ и дворянъ, наловыя письма представлены имъ в. выс-у. Сей бѣжавшій въ Пшавы объявилъ кн. 
Эрнстову, что отецъ 
 
его и нѣсколько человѣкъ другихъ отлучались къ царевичу Александру, обѣщавши представить къ нему-же и тѣ 
письма, съ воимп отецъ его возвратится, ва что кн. Эрнстовъ наградилъ его 30 р. с., а когда обѣщаніе свое 
исполнитъ, то и другое награжденіе сдѣлаетъ. Въ семъ дѣлѣ, по его свидѣтельству, содѣйствовали 
употребленные имъ Арвгвсиіе дворяне бокоулт- хуцесъ ІОСИФЪ Кобіевъ, сынъ Трусойскаго моурава Димитрій 
Кобіевъ, засѣдатель Яссе Кобіевъ (о коемъ и предъ силъ по засвидѣтельствованію земскаго исправника особо 
предстаю ено) и Давидъ Микела-швили, кои ѣздили къ бѣглымъ разсѣявшимся по лѣсамъ, чрезъ поручительство 
увѣряли ихъ и вмѣстѣ съ ними являлись къ нему, Симъ образомъ всѣ бѣглые успокоены и поселены на своихъ 
мѣстахъ, а въ 3-хъ нужныхъ мѣстахъ, именно въ Тиви, Сашабуро и Жинванской рощѣ выставлены караулы. За 
труды-же и усердіе вышесв а ванныхъ дпорянъ проситъ моего предстательства о награжденіи ихъ, дабы и другіе, 
смотря на нихъ, оказывали услугу и вѣрность все- милостинѣіппему Государю. 
432) Предписаніе геи. Ртищева ген.-м. Симоновичу, отъ 2-го декабря 1812 года, М 595. 
Прилагаемый при селъ ордеръ мой на имя ген.- 
м. кн. Орбеліани поручаю в. пр. отправить къ нему какъ можно поспѣшнѣе и при томъ самымъ вѣрнымъ 
образомъ, такъ какъ оный весьма нуженъ. Между тѣмъ, не имѣя совсѣмъ никакого свѣдѣнія объ отрядѣ маіора 
Веасонова, изъ Кавахъ давно уже отъ меня посланнаго въ Сагареджо, подъ распоряженіе ваше, предлагаю не 
аамедлить увѣдомленіемъ меня, прибылъ- ли оный къ вамъ и гдѣ находится. Я-бы желалъ, чтобы в. пр. по 
знатному теперь числу войскъ, у васъ состоящихъ, еъ прибавленіемъ сего отряда, нѣкоторую изъ оныхъ часть 
отправили въ соединеніе съ отрядомъ ген.-м. кн. Орбеліани, если въ томъ ему есть надобность; прочими-же у 
васъ войсками заняли-бы всѣ нужныя мѣста въ той округѣ, гдѣ вы теперь находитесь, и распредѣли оныя въ 
такомъ разстояніи отъ одного пункта въ другому, чтобы оныя были у васъ какъ-бы подъ руками, имѣли 
всегдашнее между собою сообщеніе и при первой надобности могли всѣ соединиться. При томъ не упускайте 
времени заниматься взысканіемъ контрибуціи какъ можно въ большемъ количествѣ хлѣба ивъ бунтовавшихъ 
деревень и учредите свозъ и складку онаго въ Карабулакскомъ замкѣ и еще въ одномъ ивъ монастырей св. 
Георгія или Ниноцмяндекомъ, который по усмо- 
трѣнію вашему будетъ для сего удобнѣе. Между тѣмъ поспѣшите ивъ собраннаго уже вами хлѣба хотя 1,000 
кодъ или и болѣе прислать въ ТИФЛИСЪ СЪ прикрытіемъ войска, ибо по случаю умножившихся здѣсь войскъ отъ 
приходящихъ одна за другою рекрутскихъ партій провіантъ вдѣсь весьма нуженъ. Равнымъ образомъ въ 
Карабулакѣ и другихъ деревняхъ, кои должны поступить въ казенное вѣдомство, за ивмѣну ихъ помѣщиковъ, 
имѣющееся вино прикажите взять подъ особый надзоръ и сберечь оное, употребляя однакоже иногда умѣренную 
часть онаго въ порцію солдатамъ, и при удобномъ случаѣ не оставьте отправлять оное въ ТИФЛИСЪ по частямъ на 
обывательскихъ подводахъ. 
433) Донесеніе геи. Ртищева гр. Румянцеву. отъ 5-го 
января 1818 года, М 11. 
Ужаснѣйшая въ Кахетія революція, возбужденная бѣглымъ царевичемъ Александромъ и съ неимовѣрнымъ 
ожесточеніемъ народа и всѣхъ сословій продолжавшаяся около 4-хъ ыѣсяцопъ, наконецъ, благодареніе Богу, 
уничтожена храбростью войскъ Е. И. В. и неутомимою дѣятельностью и рвеніемъ къ службѣ ген.-л. вн. 
Орбеліани, который еъ самаго начала бунта, открывшагося во время отсутствія моего изъ Грузіи въ Араксу для 
мирныхъ переговоровъ съ Персидскимъ правительствомъ, невзирая на молость войскъ, кои онъ для усмиренія 
мятежниковъ могъ тогда употребить; также, что не только многолюднѣйшая Кахетія вся безъ изъятія обратилась 
противъ него и самые знатнѣйшіе князья и дпоряне Кахетинскіе, имѣвшіе большую силу и вліяніе на народъ, въ 
томъ числѣ даже и дворянскій маршалъ кн. Ниша Андрониковъ, бывшій главнѣйшею причиною вызова изъ Пер-
сія царевича Алексадра, со всѣмъ напряженіемъ старались распространять и усиливать бунтъ, но и на при-
соединенныхъ мятежниковъ Пшаво-Хевсурсккхь народовъ и Лезгинскихъ войскъ въ числѣ... т., благоразумно 
принятыми имъ мѣрами и неутомимостью своею повсюду разсѣеполъ собиравшіяся скопшца и поражалъ самого 
царевича, не давая ему нигдѣ покоя. По воавращеніи-же моемъ въ Грузію и по усиленіи сего войсками, 
посланными отъ меня для развлеченія мятежниковъ съ рвзвыхъ сторонъ, отлично-усердный къ службѣ ген.-л. кн. 
Орбеліани со всѣмъ стремленіемъ обратился на главныя сиды бунтовщиковъ, многократно поражалъ оныя и 
наконецъ, съ содѣйствіемъ отряда ген.-м. Симоновича, въ послѣднемъ сраженіи при Манавп, разбивъ царевича 
въ прахъ и раасѣявъ 
 
всѣхъ его сообщниковъ, кои его оставили, тѣмъ самымъ положилъ конецъ сей жесточайшей революціи, перенеся 
и самъ съ храбрыми войсками, подъ его начальствомъ бывшими, въ теченіи почти 4-хъ мѣся- цовъ неимовѣрныя 
трудности въ безпрерывныхъ сраженіяхъ и преслѣдованіи мятежниковъ по лѣсамъ, горамъ и ущельямъ, въ самое 
ненастное время года. Словомъ, всѣ дѣйствія его въ сей ѳвспедиціи, увѣнчанныя полнымъ успѣхомъ, доказали, 
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что онъ, стремясь къ славѣ оружія В. И. В. и пользамъ службы, поступалъ какъ сынъ отечества, неограниченно 
преданный нсемилостинѣЙшезгу Г. И. 
Что касается до бѣглаго царевича Александра, то сей нарушитель спокойствія Грузіи, послѣ окончательнаго 
Манавскаго сраженія и не предвидя болѣе никакой подпоры, обратился въ бѣгъ съ малою оставшеюся у вего 
частью сообщниковъ; но когда ген.-л. кн. Орбеліани, не выпускавшій его ни малѣйше ивъ виду, поручилъ ген.-л.  
Симоновичу приведеніе въ покорность Кизика,—самъ съ частью войскъ немедленно пустился въ преслѣдованіе 
его и, тѣсня повсюду, довелъ до такого состоянія, что всѣ сообщники оставили его совершенно то онъ, не видя 
себѣ другаго спасенія, бѣжалъ въ крѣпкое и въ сіе время года за глубокими снѣгами непроходимое для войскъ 
ущелье, обитаемое Пшавсвими и Хевсурскиыи народами, кои дали ему у себя убѣжище. Сш Хевсурцы почти всѣ 
идолопоклонники, самый воинственный здѣсь народъ и такой, коего одна часть хотя называется зависимою отъ 
Грузіи, но развѣ потому тольво, что они съ нею имѣютъ сообщенія и получаютъ отсель всѣ свои жизненныя 
потребности, что иногда заставляетъ ихъ быть послушными; другая-же часть, вышедшая изъ границъ Грузіи, 
совсѣмъ не привнаетъ своей отъ насъ зависимости. 
Такимъ образомъ тишина и безмолвная покорность правительству возстановлена въ Кахетіи; самая большая 
часть народа съ (раскаяніемъ возвратилась уже съ семействами ивъ лѣсовъ въ свои жилища, казенныя 
повинности и наложенная мною умѣренная на всѣхъ контрибуція ввносится безпрекословно и спокойствіе въ 
Кахетіи водворено; многіе злѣйшіе бунтовщики изъ князей и дворянъ попечительностью ген.-л. кн. Орбеліани 
переловлены, взяты подъ крѣпкую стражу и преданы военному суду, а другіе бѣжали въ Персію и нъ Лезгинамъ, 
остаяя свои семейства, или укрываются въ лѣсахъ. 
Затѣмъ приняты также мѣры, чтобы бѣглый царевичъ не могъ имѣть никакого сообщенія Съ Кахе- тіѳю, почему 
ущелье, въ которое онъ бѣжалъ, за 
перто вездѣ нашими войсками и въ наказаніе Пшавцевъ и Хевсурцевъ, получающихъ хлѣбъ и всѣ жизненныя 
потребности ивъ Грузіи, не имѣя оныхъ у себя, возбранено имъ всякое сообщеніе и отняты всѣ низменныя мѣста, 
на коихъ въ зимнее время они прокармливали многочисленное ихъ скотоводство. Мѣра сія, самая 
чувствительная для сихъ народовъ, и ожиданіе быть еще чувствительнѣе наказанными весною, когда откроются 
дороги, можетъ быть, рѣшатъ ихъ исполнить мое требованіе о выдачѣ бѣглаго царевича. Между тѣмъ сдѣланные 
первые опыты ген.-л. кн. Орбеліани, чтобы посредствомъ убѣдительныхъ внушеній царевичу о милосердіи Е. П. 
В., о готовности простить всѣ его преступленія и осчастливить Высочайшимъ покровительствомъ, по примѣру 
кровныхъ ему прочихъ членовъ Грузинскаго царственнаго дома, хотя не имѣли еще успѣха, но, впрочемъ, 
произвели по видимому важное на него впечатлѣніе, ибо нѣкоторымъ изъ приближенныхъ къ нему онъ 
открывался, что потерявъ всю вадежду къ своему спасенію, желалъ-бы имѣть письменное увѣреніе отъ 
главнокомандующаго въ Грузіи, что будетъ прощенъ отъ Россійскаго Г. И., дабы рѣшиться предать себя въ 
милосердую волю Е. В., почему, не упуская сей мѣры къ пріобрѣтенію его въ НЯ.ГГГИ руки, которая можетъ 
быть и подѣйствуетъ на него, я писалъ въ царевичу письмо, призывая его къ раскаянію и обѣщая не тольво 
Высочайшее прощеніе его вины, но и покровительство Е. И. В., если онъ добровольно ко мнѣ явится. Письмо сіе, 
съ коего долгъ имѣю представить при семъ копію на усмотрѣна в. с., я препоручилъ ген.-л. кн. Орбеліани, для 
доставленія къ нему самымъ вѣрнымъ образомъ. Между тѣмъ, однако-же мяогіе другіе способы не останутся 
безъ испытанія со всею дѣятельностью, пока царевичъ будетъ находиться у Пшаво-Хевсурскихъ народовъ, дабы 
его для общаго блага и спокойствія здѣшняго края поймать или истребить. Сколь скоро съ открытіемъ дорогъ 
представится первая удобность преслѣдовать его въ самомъ теперешнемъ его мѣстопребываніи и до того 
времени онъ не подастся на мои предложенія, то у меня готовыя для сего войска не додутъ ему повоя. Впрочемъ, 
теперешняя жизнь его есть самая бѣдственная онъ оставленъ всѣми и претерпѣваетъ крайній во всемъ 
недостатокъ, будучи голоденъ и холоденъ. 
434) Предложеніе геи. Ртищееа 'Верховнаго Грузинскаго Правительства общему собранію, отъ 15-го января 
1813 года, № 46. 
Какъ сей послѣдній бунтъ въ Кахетіи былъ об- 
 
щій и вт. ономъ участвовали большею частью всѣ тамошніе нняаья и дворяне, исключая весьма малаго числа 
приверженныхъ въ Россійскому правительству, то я предлагаю общему собранію Верховнаго Грузинскаго 
Правительства- 1) Буде по дѣламъ службы Грузинскому Правительству встрѣтится въ Кахетіи въ чемъ либо 
какая надобность, то въ такомъ случаѣ обстоятельства дѣла представлять ко мнѣ, которое будетъ приведено, 
смотря по удобности, въ исполненіе чрезъ посредство командующихъ тамъ генераловъ и кои къ руководству вдъ, 
вакимъ образомъ поступать въ Кахетіи и управлять тамошними жителя,! га до времени учрежденія тамъ по 
прежнему порядка и вовстановлетя яаконовъ Е. И. В., имѣютъ Отъ меня надлежащія наставленія 2) Прилагая у 
сего списокъ князьямъ и дворянамъ Кахетинскимъ и нѣкоторымъ Карталинсжимъ, изобличеннымъ въ бунтѣ, изъ 
коихъ нѣкоторые находятся здѣсь и преданы скорому военному суду, прочихъ-же веаутъ сюда за карауломъ, кои 
также будутъ судимы и обо всѣхъ ихъ предписано отъ меня командующимъ въ Кахетіи войсками генераламъ 
взять утвердительное о измѣнѣ ихъ свидѣтельство отъ самыхъ приверженныхъ къ Россійскому правительству 
Телавснаго маршала и моурана о Телавскихъ бунтовщикахъ, а о Сигнах- скихъ отъ Сигнахскаго моурава и 
коменданта маіора кн. Орбеліани, въ Кизияѣ отрядомъ командующаго, я предлагаю общему собранію имѣніе ихъ 
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въ Грузіи, въ разныхъ мѣстахъ находящееся, беаъ потери времени взять въ казну, а у которыхъ оное состоитъ не 
въ раздѣлѣ, то выдѣлить части имъ принадлежащія непремѣнно. Что-же касается до принадлежащаго имъ имѣнія 
въ самой Кахетіи, то поручено уже отъ меня командующему въ Кахетіи войсками ген.-л. кн. Орбеліани ваять 
оное въ казенный присмотръ и сохранность. 3) Я препроводилъ вѣдомости, представленныя мнѣ Казенною 
Экспедиціею, къ ген.-л. кн. Орбеліани и ген.-м. Симоновичу о разграбленныхъ въ Кахетіи во время перваго 
бунта казенныхъ деньгахъ, равнаго ваготовленія бумагахъ и казенномъ винѣ, предложивъ имъ, дабы они 
приняли всевозможныя мѣры въ возвращенію разграбленнаго, а между тѣмъ и нынѣ находящееся въ Кахетіи 
казенное вино, а паче состоящее на вѣрѣ охранить, для сбереженія онаго во всей цѣлости. 4) Какъ до сего 
послѣдняго бунта выданы были изъ казны Кахетинскимъ жителямъ деньги за хлѣбъ потребный для 
продовольствіи войскъ, но ни хлѣба, ни денегъ отъ нихъ въ возвратъ не получено, то и предписалъ я произвести 
сперва со всѣхъ жителей хлѣбную контрибуцію, сверхъ слѣдуемаго съ 
нихъ податнаго въ навну по окладу, и расположилъ, чтобы съ каждаго двора взыскать по 3 коды пшеницы или 
муки и по 1 кодѣ ячменя. Сей поступившій хлѣбъ частью употребляемъ быть долженъ на продовольствіе 
расположенныхъ тамъ войскъ, а за излишествомъ остальное вывоаится сюда и наполняются онымъ магазины. 
Вслѣдъ за симъ будетъ еще собираема съ нихъ денежная контрибуція съ каждаго двора по 3 р. с., а съ нацваловъ 
деревень вдвое и втрое, смотря по состоянію каждаго, о чемъ сдѣлано отъ меня всеподданнѣйшее донесеніе Г. И. 
Сборъ-ше контрибуціи какъ хлѣбной, такъ и денежной производится со свидѣтельствами по Телавскому уѣзду—
маршала, моурава и дворянъ къ намъ приверженныхъ, а по Сигнахсвому—моурава кн. Іосифа Андроникова и 
І также дворянъ, во все время усердіе оказывавшихъ; равнымъ образомъ п въ городахъ какъ въ Телавѣ, такъ и въ 
Сигнахѣ должны быть свидѣтельства отъ комендантовъ и дворянъ. Свидѣтельства сіи необходимо нужны и 
самое правосудіе сего требуетъ, дабы Е. И. В ивволплъ видѣть, что военные начальники и войско, жертвовавшіе 
неоднократна жизнью въ усмиреніи бунтовщиковъ, сохранили всякое безпристрастіе и что ни мщеніе, ни 8 л оба 
фамилій, ни корысть въ наказаніи сихъ преступниковъ не имѣли участія. 5) Именнымъ Высочайшимъ Е И. В. 
указомъ, въ 29-й день января 1804 года на имя покойнаго ген.-отъ-инф кн. Циціанова послѣдовавшимъ, новелѣно 
сельскія по Грузіи моуравстяа уничтожить такимъ образомъ, чтобы послѣ отрѣшенныхъ за разныя преступленія 
и по жалобамъ врестьянъ и послѣ умершихъ никого уже въ моуровы болѣе не опредѣлять; во сія Высочайшая 
воля донынѣ оставалась неисполненною, между тѣмъ сіи сельскіе моуравы главнѣйшимъ служили къ возму-
щенію бунта поводомъ, грабя крестьянъ и дѣлая имъ равныя притѣсненія, поступаютъ съ ними но всемъ са-
моуправно то для искорененія сего зла и дабы именной Высочайшій указъ привести во всей точности въ 
исполненіе по Сигнахсвому и Телавскому уѣздамъ, я предписалъ ген.-л. кн. Орбеліани и ген.-м. Симоновичу въ 
бунтовавшія селенія моуравовъ болѣе не опредѣлять, а для приведенія въ исполненіе начальственныхъ 
распоряженій и повелѣній приставлять къ онымъ смотрителей, избирая таковыхъ изъ князей и дворянъ, до- 
І стопныхъ и испытанныхъ въ приверженности и усердіи къ службѣ, не разбирая хотя-бы таковой былъ и изъ 
другаго уѣзда, такъ налъ смотрители сіи опредѣляются уже отъ короны по заслугамъ, а не наслѣдственно, и оные 
должны поступать не по введенному въ Грувіи въ бытность царей обычаю моуравовъ, но по точнымъ 
 
предписаніямъ главно командующаго или командующихъ въ Кахетіи войсками генераловъ. Но дабы такимъ-же 
обрааомъ для исполненія Высочайшей воли были уничтожены ыоуравства и въ другихъ уѣздахъ и по Та-
тарскимъ дистанціямъ, то предлагаю Верховнаго Грузинскаго Правительства общему собранно наблюдать со 
всею точностью, чтобы какъ скоро и въ другихъ мѣстахъ по Грузіи иаъ таковыхъ ыоуравовъ окажется въ 
преступленіи или въ неисполненіи начальственныхъ предписаній и распоряженій, объявляемыхъ имъ чрезъ 
вемешя полиціи и коронныхъ моуравовъ по дистанціямъ, таковыхъ немедленно отрѣшать отъ мо- ураветвъ и 
поступать съ ними по ваконамъ, и сіе постановленіе о моуравахъ сдѣлать иввѣстнымъ по всей Грувіи, 
предписавъ всѣмъ окружнымъ начальникамъ, короннымъ моуравамъ и земскимъ полиціямъ, что буде который 
ивъ сельскихъ моуравовъ окажется въ чемъ либо виновнымъ или не исполнитъ прииава- нін окружнаго 
начальника или короннаго моурава, то о таковомъ, не смотри ни на какое лицо ни по званію, ни по роду, 
представлять по командѣ; въ противномъ случаѣ, если распоряженіе или предписаніе начальства не будетъ 
исполнено послабленіемъ окружнаго начальника иди моурава, тогда взысканіе будетъ уже съ нихъ самихъ. Объ 
исполненіи сего постановленія обязано строго смотрѣть Верховное Грузинское Правительство и за то 
отвѣтствовать, а паче Исполнительная онаго Экспедиція. 6) Относительно сихъ сельскихъ моуравовъ, на какомъ 
основаніи они существовали и существуютъ въ Грузіи, хотя и требовалъ я нужныхъ свѣдѣній, но не получая ихъ, 
я въ особенности поручаю общему собранію, по разсмотрѣніи въ подробности сего обстоятельства, представить 
мнѣ слѣдующія свѣдѣнія а) въ какихъ именно селеніяхъ находятся сельскіе моуравы, означивъ моуравовъ сихъ 
поименно? б) по чьимъ предписаніямъ иди кѣмъ оные помѣщены моуравами, и извѣстно-ли о нихъ Прави-
тельство, нпридаетъ-ли повелѣнія и дѣлаются-ли имъ какія порученія и отъ кого именно они зависятъ? в) на 
какомъ основаніи они числятся въ семъ аваніи, какія имѣютъ права и получаютъ-ли какой доходъ’ Свѣдѣній 
сихъ н буду ожидать въ непродолжительномъ времени для всеподданнѣйшаго объ ономъ донесенія, и наконецъ, 
7) Какъ Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительная Экспедиція входила ко мнѣ съ представленіемъ 
о приближеніи сроковъ къ дворянскимъ по Грузіи выборамъ, то увѣдомляю общее собраніе, что пока въ Кахетіи 
не водворится совершенно спокойствіе и не возстановится въ управленіи по прежнему должный порядокъ, да и 
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по всѣмъ ча 
стямъ Грузіи, до того времени и выборовъ дворянскихъ производить не слѣдуетъ, на каковой предметъ также 
послѣдуетъ въ свое время особенное предложеніе. 
ИМЕННОЙ СПИСОКЪ 
КАХЕТВПОЕВІІЪ И нмотарыит, КАРТАЛЯНСНИЧЪ ЕЯНЯШМЪ в ДПОРНЦАІП. НУЖНСНАГЛ п ЖЕ НОВАГО ГОДА,  

ѴЧАОТІСВЛНШЯИЪ S ЯЕСклвчвыныиъ ВЪ СИПЪ ПОСАЫВНИЪ НТНТЪ въ КАХЕТІИ, 1Ё-ГО ЯНВАРЯ 1813 гои. 
Кнлця бывшій Сптвахслій картахъ Ивавъ Авдроввйовъ СЪ еывояъ; Зурабъ Андрониковъ съ братомъ; Равааъ, 
Аваль, Дмитрій, Симонъ и Давидъ Ивачабувовъ сынъ Аадроиихояы; бывшій НайнбеттіпЙ иоурааъ Ниши Черхе- 
асвъ, Пиша Нвмиаавъ сынъ Черхадовъ, Вардамъ Чврвааовъ; Соложенъ В Петръ Аваловы; Дтівтрій Глава сынъ 
Тархановъ; Ниоловъ Абашидае; Нпвіа Ова- и« швнлв, Даавтрій'Гурганчдів-шввлв Вачнадее; Горджаспи Аівто-
шввлп, Сарв- даиъ Агато шішлп; Эраста Авдроиеиснъ; Нпвіа Методовъ; Георгій Тужареловъ, Дшигрій Сагановъ; 
Вратъ еняшевнина Зейеде, Филиппъ Шатбора-швалп, Да- ввдъ Чоаа-птвнли Дмитрій Чолахаевъ, Калаурсхаго 
селенія; Нваоаай Чолаха- авъ, и а Іосваъ Чолавмвъ, Оивнъ Чолахаввъ; Григорій, Нжніа, Сапенъ, Джаа- дарь и 
Эдапіаръ Джавдіеровы; Днхнтрій Кебу ловъ; Дмитрій Чаичавадіа; Па атя Чавчанлдве; Нодаръ, Днинтрій в 
Даввдъ Джорджадае, Apcemtt Маапавъ, Іосиаъ Маааевъ; Ревааъ Ваіявховъ; Потрепанъ Джорджадае, Иванъ 
Дшор- диадяа, Евиталъсаій иоуравъ; Нявіа Руснс-шввлв, Дмитрій Абѳіа-швнли, Паата Абела-щлили; Даввдъ 
Абашндае, бывшій совѣтаніп, Кааввиой Эхспедк- иін; Асланъ Ована-твали, Эраста Авдроипаокъ Нпвіа 
Гургаиидвв и Тадіа Чо- ляввввъ,—бѣжала въ Персію Давидъ Коіатоновъ, Черіаіъ Чараввовъ, Еаате- рнвв 
Чолакаевв Карай улвлсаал, жена біглаго Начала швали Гортаасан Г уха 
ИМЕННОЙ СПИСОКЪ 
ввяаьянъ в ДЕОТНВАВЪ, УЧАСТВОВАВШИМЪ ВЪ ПООДФДВЕИЪ ВУВТ*, вон од-адгитъ въ ДОВАВОИЪ въ 1-ИУ описну в 
ИМѢНІЕ ихъ ОПИСАТЬ 
ВЪ ВАЯЯ у 
Инааьй Іосиаъ Эрастовъ; Реаааъ Сасхвовъ, Ясса Маяаеаъ, Оаввъ Ма- хаавъ; Сановъ Чавчааадае, Глаха 
СапИОВЪ; Данвтрій Дяпвдіаровъ, ДтштріВ Чавчавадве; Эднтѳръ Аввлаххароаъ; Ниаіп Агата-таили; ДвнвтріЯ 
Бвхаахоаг Дворяне Паата Сулхавовъ, Гогіа Мушряба-швали; Паата Тусіевъ, Саванъ Натала-ілвиіл; Глаха 
Сулхаяовъ; Тапія (?) Нвніа Чаларадаѳ, Глаха Абела-шввлв, Паата Мгалобли шввлн. Гордая спа Нате іа-швале; 
Іссхвъ Кодола-шаяли; 8«беде Шатйера-твали 
СПИСОКЪ 
нялгьниъ я JFIOPHHАПЪ, изъ воихъ одяи ОВАВАХВОЬ ЕППСДѢДОТНІЯ 
ВЕВВВЕЫДГП, А ДРУПЕ ВОВЛЕЧЕНЫ ЙЫЛН ПО ОВСТОЯТВДЬСТВАІІЪ в по 
СТРАХУ, ВОИХЪ ПСЕЛЮЧА ЯВЬ ПЕРВАГО ОПИСВА, ПМѢВІЕ ОДРДУВТЪ 
ВОЯ ВР АТВТЬ 
Квлвья ДвннгріЙ Ксбулойъ, Паата Чаачввадве, Нодаръ, Дамитрій а Давидъ Джордиадве, Іосавъ Маваевъ; Реваяъ 
Вакваховъ, Ношревавъ Джор- джадм; Нваіа Русас-ишЮТ; Асланъ, Коала въ, Ниша, Захарій в КаЙлосро 
Вачнадвв; Заалъ Айашидве; На вс лай. Мерабъ, Эраста и Миллплъ Аадроав- ■оаы, Гопа Кобуловъ, Червевъ 
Червйіовъ, вой вняльн Бабуровы 
554. Предписаній ген. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 15-го января 1813 года, М 47.—Секретно. 
Нѣкоторые иаъ находящихся подъ судомъ, въ бунтѣ из о б дичившихся князей открыли въ судѣ другихъ князей 
съ ними участвовавшихъ въ измѣнѣ, но которые неизвѣстно теперь гдѣ находятся, и я послалъ предписаніе 
командующимъ въ Кахетіи войсками ген.-л. кн. Орбелани и ген.-м. Симоновичу объ отысканіи ихъ во всей 
Кахетш и о присыляѣ сюда. В. пр., прилагая у сего списокъ тѣмъ ннязьямъ, кои вновь открыты самими 
подсудимыми, поручаю сдѣлать дѣятельнѣйшее со стороны кашей распоряженіе въ 
 
— ш- 
отыснавію ихъ и по другимъ уѣадамъ Грузіи и Тата р СЕЙМЪ дистанціямъ, и если кто гдѣ найденъ будетъ, то 
прикажите прислать сюда, нъ ТИФЛИСЪ, за строгимъ карауломъ. 
списокъ 
тамъ ВЯЯЯЬЯВІЪ, ВА ВОИХЪ ПОВЛаАІН ПОДСУДИМЫЕ, ЧТО ОНИ УЧАСТВОВАЛО вмѣста съ номв въ 
вувта Кнляья Асланъ, Капланъ, Ниша, ЯА^ВДІО, Кайхосрс Вачнадяв. Зналъ, НпяплАй, Мерабъ, Михаилъ, 
Андрсншъ в АлевсАЯдръ Двдронижовы; Гопа Ко- 
555. Предписать гш. Ртищева Тгаштсному и Пша- 
во- Хівсурсиому моураву км. Григорію Чолакаеву, отъ 18-го февраля 1813 года, № 196. 
Рапортъ в. с., Отъ 14-го Февраля, о вырубнѣ лѣса по дорогѣ отъ Тіанети къ Булачаури болѣе нежели на 15 верстъ 
въ длину и на 9 саж. въ ширину, я съ удовольствіемъ моимъ получилъ и изъявляю за дѣятельное нами исполненіе 
моихъ порученій благодарность; во желательно, чтобы вырубленный лѣсъ былъ скорѣе сожженъ и постарайтесь 
какъ можно въ удобное время расширить сію дорогу. Между тѣмъ 
я строго предписалъ Анамурскому исправнику немедленно приступить къ очшцеиію дороги, по его дистанціи 
назначенной. 
Вмѣстѣ съ симъ увѣдомляю в. с., что на сихъ дняхъ пойманы въ Казахской дистанціи 10 Чел. шпіоновъ, 
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посланныхъ отъ бѣглаго царевича въ Персію съ письмами къ шах-аадв, Миряа-Беагоргу, Эриванскому сердарю и 
къ Худвд-беку, между которыми пилонами находится нн. Іоромъ Баратовъ. Содержаніе сихъ писемъ состоитъ въ 
намѣреніи бѣглаго царевича начать бунтъ въ исходѣ Февраля или въ началѣ марта и сдѣлать нападеніе съ 
четырехъ сторонъ; войска-» е нко-бы у него готово до 80,000 разныхъ народовъ и что Пшавцы, Хевсурцы, Кисты 
и проч. въ горахъ обитающіе просятъ только денегъ и чтобы шах-вадэ прислалъ съ войсками въ Казахскую ди-
станцію и въ Карабагъ. Если имѣете в. с. какія либо свѣдѣнія О народахъ вамъ ввѣренныхъ чрезъ вѣрныхъ вамъ 
людей, то увѣдомте меня и ваять всѣ дѣятельнѣйшія мѣры, извѣщая о всѣхъ обстоятельствахъ полк. Казбека, ва 
коего запасть и на военную дорогу имѣютъ намѣреніе. 
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А. И М Е Р Е Т I Я. 
556. Рапсрт ген.-м. Оимоновит ген. Ртищеву, отъ 7-го іюня 1812 года, № 1330. 
Исполняя приказаніе в. выс-а, имѣю честь представить при семъ главнѣйшія замѣчанія мои о нынѣшнемъ 
положеніи Имеретіи, разстроенной, можно сва- вать, во всемъ своемъ основаніи отъ постигшихъ сію землю 
разныхъ бѣдственныхъ происшествій. 
Примѣчанія о нынѣшнемъ положеніи Имеретіи. 
435) Открытіе предв о лон выпито с Сластимо Имеретинскаго Правительства, по постигшему Имеретію отъ 
голода п заразительной болѣзни бѣдствію, также и въ разсужденіи СвлпопоИсткія отъ стороны бѣгчпгс царя 
Соломона, похода щагося подъ повроаитсльстаомъ Туронъ, отложено до другаго удобнѣйшаго 
436) Почему управляется цыпъ Имеретіи, ее основаніи, полопанномъ ПО удаленіе царя въ 1810 гаду, въ 
марта МѢСЯЦѢ, во обыкновенію, при царяхъ Имсрѳт пищимъ существовавшему, ав уапчтовеѳіемъ нѣкоторыхъ 
чиновниковъ, □рн царяхъ находящихся, въ тонъ чпеліі н моуравстяа Еутпиеснаго Вся Ыыо ретгя къ 
удоЙнѣЙшечу управленію рпадѣіенА па вокругъ, въ наядой изъ оныхъ полотенъ наъ нлимеьнхь чиновниковъ 
окрувпой моча іьывкъ при 2 тъ помощникахъ ааъ Имеретинскаго дворянства, по выбору общества, ноторыѳ 
чвнонннхп іавѣдывптъ деіѵиы эеисжую ПОЛИЦІЮ П разбирать нъ округахъ дѣда не прево сходящія 50 р с Въ 
Кутаиси Лванпчсиъ въ іаеѣдывашю городового полиціею в содерпаяио порядка вомевдапгъ, воегодолжность 
всоравляегъ выяѣ Еѣлекска го пахотнаго иотяв коштгавъ; главное яе правительство учреждена въ г Еу- тавеѣ и 
составлено иаъ 4 хъ мдпвеа-бевовъ ваъ Имеретинскихъ «вяааб, тавяе во выбору дворапство, п нВекоікяиѵь 
Россійскихъ граиданеппхъ чвновпихоаъ, которые, водъ управіеніѳмъ тамошняго вошіевато начальника, 
рялбпраюгь и рѣшаютъ Дѣла, вроетирающіясл Отъ 50 Ш до 500 р с , аанѣдьгвап при томъ п 
частью валенною и уголовною на вреяяему пхъ обыкновенію; ла смертоубій стпо шо яе.іѣяо предавать всѣхъ 
военнымъ судамъ в дѣла таловыхъ съ мнѣ- вілмп представлять ва вонФПрмацію гіопнакомовдующеву, валъ 
раява п рѣиіе ніе дѣ-іъ, превосходя щпхъ 500 р с 
132) Но п сіе правленіе по постигшему Имеретію бѣдствію отъ голодп я яараяиталтой ботѣапп, отъ чего лв 
малая частъ народа истребилась, а другая выселилась въ сосѣдствевныв пронвнців, ѵе мало разстроилось, 
почему а не существуетъ въ до ляпомъ видѣ 
4) Иаъ первыхъ причинъ сего лвсчастіа было народное вокмущеніе, въ 1810 году пролвпедепноа бѣпымъ цареаъ 
Соломономъ, прнбыашпмъ тогда плъ Ахалцихв съ Турецяимн войсками въ Имеретію X дѣйствов&яшпмъ 
общпмп си лпмл противъ войскъ Е И В Слѣдствіе Снхъ происшествій были равзереніе а опустоіпевіе белылеб 
чисти Имеретіи, патомъ въ 1811 гаду голодъ миврпни- тельядл болѣзнь, и по вынѣ существующіе, ьанавому 
сиустошешйНе мело 
способствовіио необыавованиое рмлппе рѣкъ въ началѣ ноля мѣсяца того же сода, въ Имерепп слуяпвшееоя Для 
поддернаыін народа до НОВАГО хлѣба, по Вредстаялевію начальства, Всемилостивѣйше пожаловано оному 
10,000 р с Г 10,000 четвертей хлѣба, съ оставленіемъ податааго хлѣба ав прошлый 1811 годъ безъ взысканія, 
упомянутыя деньга въ прошломъ ее а ралѣ роеданы, а хлѣбъ теперь привозится игъ Крыма іъ берегамъ Пети в 
раздается 
5) Сіе хотя нѣсколько О пособило КЪ поддершовію народа, во атвротатъ совсѣмъ того бѣдствія ве нагло потому, 
что до полученія ещо снхъ Монаршихъ малостей народъ прпшехъ въ талую лрабность, что бЬлмпая частъ «шаги 
нлп померла илл разошлясъ во сосѣдстнелныѵъ превпнпіянъ, вмевно-ше Во Груаів, Гуріи, Ывнгрелів, Абхаліи п 
Ахалццкскому пащіиыяу, друтая нб, оставшаяся въ Имеретіи часть, остпвя оооо жпліща, ушла длк беаовасноета 
ОТЪ зараеы ВЪ ущелья в Лѣса, проаармтпепа себя травою в оставшемся сво- ТОМЪ, почему во тольяо хлѣбная, 
по и денежныя полоти остались бенъ взысканія Главный доходъ Имеретіи составляла Кутаисская томоиня, 



446 

 

отдаваемая ене годно Съ яросИ-Льявмя па отяупъ, но по случаю Дѣйствующей понсемѣстноб вяравы, тпнне н 
голода, прервалось всякое почта сообщеніе, чрезъ что и ирп- ■оау не только товпрпмъ, во и съѣстнымъ даже 
припасамъ не Вмѣеіся, а по тому и доходы всѣ ПОЧТИ ТОЙ таможни яраяратплвсь 
8) По яышеиаъясвенвымъ лричвымъ нельзя было привести въ пэвѣст вооп, нц настоящіе доходы, пн число 
жителей Имеретіи, а полагаютъ примѣрно сихъ ааслѣдвпхъ отъ 20 да 25 тысячъ семействъ; нывѣ-ае едяв-лн 
меньшая половина оныхъ осталась, а то по ббльшей часта въ верхней Имеретіи, въ Рачѣ и Сацеретло Сколько 
именно по прошлый «еяряль убыло въ Имеретіп антелеИ и скота ко осталось денежной суммы отъ доходовъ, о 
томъ представлены мною глвямому начальству въ токъ же мѣсяцѣ кѣдомоста 
46) Зерааательвая болѣзнь распространилась ляие п въ авяяеетвіиъ Гуріольсвомъ, Абхозсяомъ и 
Іілигрслыыомъ, а къ семъ посіѣднемъ, особевно-же въ Одиша существуетъ а голодъ 
47) Въ парадахъ сплгь ннчіо в по нынѣ не могло поселитъ допѣрчивостп □ предпнвостіг нъ вашему 
праогттольстѣу, ноторое Ойп, особенио па Имеретинцы □о лота югъ првчввою посгагшвго пхъ бѣдствія, не 
думая о токъ, что они для возстановленія себѣ царя но иренвему, бевъ ясядихъ арпчвнъ, оставлены бу- Дучп на 
своихъ правахъ н присягавъ на вѣрность поддалстна Е И В , повсемѣстно подняли бунта, въ Имеретіи и 
дѣйствовали иротпвъ аоЙснъ нашихъ И теперь ихъ всеобщее желаніе къ Тому клонится, чтобы возстановить въ 
Имеретіи царя, именно же Соломона, п возвратитъ себѣ прежнюю воіьвоеть, ве ое- рестввая продолжать съ 
оеьпгь царемъ тайное сеобщевіе во вреду нашего правительства, цврь-ве съ своей стороны, находясь подъ 
покровительствомъ Порты и орп Эрзерумсвсмъ сераскирѣ, старается всячески испроситъ себѣ отъ Туровъ 
всловогагельныхъ войскъ дли возвращенія ссб* Ймереттп по прежнему 
48) Сіе обстоятельство п бито причиною, что Имеретинцы подъ разными предлогами дѣляга затрудненіе къ 
отправленію въ прошломъ году въ Вы сочпйшему Двору депутатовъ; наконецъ, съ «елпкпм-ь трудовъ 
прекловилъ * ихъ къ тому въ орошломъ ноябрѣ мѣсяцѣ, но оредмѣстапкъ в выс-а ген -л наркозъ Паулучча 
отловилъ отправленіе оныхъ до удобнаго вромомп 
49) Итакъ полагаю я, что поволь существовать будетъ съ Турками война и царь Соломонъ находиться 
будетъ у нихъ, едва лп оаидвть будетъ можно въ Имеретіп спокойствіи и поправленія состоянія обывателей, и 
слѣдовательно все сіе опадать уілсыо отъ времешг в обстоятельствъ, остпвя уираа леею Икерстіею въ таковомъ 
порадкѣ, каяой ВЫНѢ существуетъ 
яштш,іміядшія,рнщ и ш 
437) Письмо царя Соломона «ъ горскимъ народамъ, отъ 
133) го іюля (1812 года2). 
(Съ Груаввмаго, нереидъ яовыЛ) 
Любезные и имСПИТЫЙ братья, всѣ вообще Арагв- цы, Тупшпцы, Хевсурцы и Птаицы, — всѣ до единаго горсше 
люди1 Докладываемъ вамъ привѣтъ, исполненный братской любви. Затѣмъ, я услышалъ о вашемъ доблестномъ 
дѣлѣ и именитости. Вашимъ именемъ аем- ля наполнилась, достигнувъ дворовъ великихъ государей. Мое ухо 
чтб могло услышать лучше этого9 По всему лицу аемли повторяютъ ваше имя, хвалятъ васъ и радуются эа васъ. 
Благодарю Бога, что по всей землѣ ваше имя и мужество прославились и возвысились аа усердіе къ дому 
Багратіоновъ. Далѣе, знаете вы и ваше высокоименитое мужество, какъ потрудитесь въ вѣрности тому-ше дому, 
чѣмъ по всей вселенной болѣе возвысите ваше имя. Мы также вотъ, по милости великаго государя, съ 
несчетными войсками вступимъ въ Имеретію, наши сторонники тоже къ вамъ прибудутъ, съ божіею помощью. 
Вѣдь мы имѣемъ не одно Имеретинское дѣло, а такъ какъ вы столько обязываете Багратіоновъ и проливаете эа 
нихъ кровь, то мы желаемъ и нашу кровь смѣшать съ вашею доброю кровью. Вотъ мы уже прибыли съ 
несчетны- мы войсками,—съ той стороны царевичъ Александръ, а съ этой мы. Теперь зависитъ отъ васъ и 
вашего отличнаго мужества, какъ вы дадите мнѣ знать о вашей доброй славѣ. 
(Печать цари Солопова] 
438) Рапортъ ШІ.-М. Оимоноаит ген. Ртищеву, отъ 
50) го іюля 1812 года, № 1619. — Еуттсъ. 
Соображаясь съ нынѣшними обстоятельствами ввѣреннаго мнѣ края и повелѣніями предмѣстника в. вые-а ген. 
Тормасова, почелъ я нужнымъ подорвать и сломать до основанія Рачинскую кр. Чкяипш, которую занимали 30 
чел. рядовыхъ при одномъ обер-смщерѣ, а 4 пушки, къ употребленію совсѣмъ негодныя, бывппя въ оной 
крѣпости, съ нѣкоторымъ числомъ снарядовъ перевезти въ Кутаисъ. 
439) Отюгиете гт. Ртищева къ министру полиціи, отъ 27-го тля 1812 года, М 33. 
Въ дѣлахъ, поступившихъ ко мнѣ отъ маркиза Паулуччи, нашелъ я, что предписаніе къ нему в. пр., отъ 28-го 
ноября, № 1408, дабы онъ по Высочайшему повелѣнія) Е. И. В. доставилъ нъ вамъ свои соображенія, вакое-бы 
лучшее правленіе ввести въ Имеретіи, осталось нвжсполвеіншгь за отъѣвдомъ его изъ Грузии 
Считая себя обязаннымъ привести въ исполненіе сію священную волю Е. В. и представить къ в. выс-у требуемыя 
соображенія, я однако-ше, при всемъ моемъ усердіи, нашелъ непреодолимыя препятствія въ томъ, чтобы при 
нынѣшнемъ бѣдственномъ положеніи Имеретіи можно было съ основательностью предположить какой либо 
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новый образъ правленія, а и того меньше принести оный въ исполненіе. Причины сего в. выс-о усмотрѣть 
изволите изъ прилагаемаго при семъ въ подлинникѣ примѣчанія о нынѣшнемъ положеши Имеретіи, которое по 
требованію моему для нужныхъ соображеній представилъ ко мнѣ правитель Имеретинской области, ген.-м. 
Симоновичъ. Въ еихъ примѣчаніяхъ видно, на какомъ основаніи управляется нынѣ Имеретіи и въ каномъ 
состояніи находятся доходы ея, также несчастное положеніе Имеретинскаго народа и причины, почему въ 
нынѣшнихъ обстоятельствахъ невозможно приступить къ вовстановленію въ Имеретіи новаго правленія. 
Самое главное препятствіе есть слѣдующее еъ начала 1811 года по сіе время голодъ, свирѣпствующій во всемъ 
своемъ ужасѣ такъ, что родители продаютъ собственныхъ дѣтей своихъ въ вѣчное рабство и смертоносная язва 
до того опустошили Имеретію, что едва осталась въ оной третья часть народа, большая часть онаго учинилась 
жертвою или голодной смерти или заразы, а другіе удалились для сниснанія себѣ пищи въ разныя заграничныя 
провинціи, въ томъ числѣ знатная часть и въ Грузію, которымъ я принужденнымъ нашелся дѣлать всевозможныя 
вспоможенія и въ карантинахъ насчетъ казны давать содержаніе. Оставппеся-же въ Имеретіи жители, для безо-
пасности отъ зарааы, бросили свои жилища и ушли въ ущелья и лѣса, прокармливая себя травою и оставшимся 
скотомъ. Почему самыя войска Е. И. В., о- храниющія опустѣвшую Имеретію, находятся въ весьма трудномъ 
положевш, не имѣя отъ земли никакихъ пособій, претерпѣвая бѣдствіе отъ заразы, вкравшейся между ними, и 
угрожаемы будучи нападеніемъ Турокъ, кои пріуготовляютъ свои силы по проискамъ бѣглаго царя Соломона, 
покровительствуемаго Эрзе- румекимъ сераскиромъ, который въ помощь ему собираетъ войска для впаденія въ 
Имеретію. Слѣдовательно въ такихъ стѣсненныхъ обстоятельствахъ нѣть никакихъ средствъ приступить къ 
введенію тамъ новаго правленія, а напротивъ того предлежитъ главнѣйшая забота о сохраненіи самихъ войскъ, 
въ оной расположенныхъ, къ чему мною и отличною дѣятельностью ген -м. Симоновича приняты воѣ мѣры. 
По мнѣнію моему, не прежде можно будетъ за- 
Ж 
ж. 
 
няться образованіемъ Имеретіи, какъ по водвореніи спокойствія, также когда никоторая частъ равсѣяв- шихся 
Имеретинцевъ воввратвтея въ свое отечество и когда жители сколько нибудь поправятся въ своемъ с о стояши. 
Сіе-же не прежде можетъ случиться какъ по вовстановленіи мира съ Оттоманскою Портою, ибо съ симъ вмѣстѣ 
бѣглый царь Соломонъ Линиится покровительства Порты и всѣхъ способовъ производить бевпокойства въ 
Имеретіи. А до тѣхъ поръ, ожидая благопріятнѣйшей перемѣны отъ времени и обстоятельствъ, кажется полезнѣе 
оставить управленіе Имеретіею въ такомъ порядкѣ, какой вывѣ существуетъ. Впрочемъ, я не остановлюсь со 
всѣмъ стремленіемъ моего усердія къ пользамъ службы Е. И. В. стараться о поправленіи сей области и о 
приведеніи оной въ лучшее состояніе. Между тѣмъ не премину также собирать всѣхъ нужныхъ мнѣ свѣдѣній для 
составленія правилъ и порядка новому правленію, которое я потщусь всемѣрно приблизить къ свойствамъ и 
обычаямъ народнымъ для удобнѣйшаго управленія Имеретіею и соображеніе сіе буду имѣть честь при первой 
для меня возможности представить въ усмотрѣна в. выс-а, предварительно присовокупляя здѣсь, что правила сіи 
и порядокъ должны быть совершенно отличны отъ правилъ и порядка, существующихъ въ правленіяхъ 
Россійскихъ, ибо самая Груаія служитъ весьма яснымъ примѣромъ, что для вдѣшняго народа нужно совсѣмъ 
особое правленіе, принаровлевное болѣе къ ихъ характеру и обычаямъ, кои у нихъ столько- же святы какъ и 
законы. Продолжительная-же судебная форма и переходы дѣлъ изъ одного судебнаго мѣста въ другое есть для 
нихъ настоящее иго и при сужденіи безпристрастномъ можно всегда сказать, что учрежденіе въ Грузіи 
правительства на основаніи порядка, существующаго въ Россіи, весьма удалено отъ прямой цѣли, клонящейся къ 
во а становленію здѣсь блага народнаго. 
580. Рапортъ гт.-м. Симоновича ет. Ртищеву, отъ 
20-го августа 1812 года, № 2006. 
По крайнему разстройству Имеретіи отъ постигшихъ оную опустошеній по случаю бывшаго неурожая хлѣба и 
существующей и понынѣ заразительной болѣзни, ббдыпая половина народа частью истребилась, частью 
выселилась на жительство въ рааиыя сосѣдствеввыя провивціи; оставшаяся-же въ Имеретіи часть для 
безопасности отъ варазы оставила свои жилища и шатается по лѣсамъ, въ кои и помѣщики съ чиновниками изъ 
Имеретинцевъ для тавоваго-же 
своего спасенія удалились, почему за оставшимся народомъ должнаго присмотра и управленія онымъ имѣть не 
можно, хотя-бы по сдѣланному положенію для временнаго управленія Имеретіи и имѣлось въ каждомъ округѣ 
по 1-й ротѣ и 30-ти Козаковъ, при окружномъ начальникѣ изъ штаб-ОФИцеровъ; неболышя-же, нынѣ въ 
округахъ находящіяся команды и слабые при оныхъ чиновники, не будучи въ состояніи требуемаго исполнять, 
остаются всѣ безъ дѣйствія. Я, руководствуясь наставленіемъ, даннымъ мнѣ в. выс-мъ въ ТИФДИСѢ, 
относительно поправленія состоянія Имеретіи, долгомъ поставляю донести, что въ таковомъ бѣдственномъ 
положеніи сей области, какъ оная осталась понынѣ на своихъ правахъ, полагаю н полезнымъ опредѣлить до 
открытія здѣсь настоящаго областнаго правительства ко мнѣ по части управленія Имеретіею въ помощники 
иввѣетнаго по опытамъ вѣрности и усердія къ службѣ, Имеретинскаго сахлт-хуцееа, ген,-ы. ЕЯ. Церетели, съ 
оставленіемъ въ должностяхъ по прежнему положенныхъ мдиван-беговъ и окружныхъ начальниковъ съ 
помощниками. Сахлт-хуцесъ сей, уважаемый народомъ, имѣетъ больше способовъ смотрѣть за моураваыи, 
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требовать отъ нихъ по службѣ должнаго исполненія и собирать подати, такъ какъ составляло сіе и при царѣ 
настоящую его должность. Я полагаю, что и народъ Имеретинскій, будучи весьма преданный кореннымъ своимъ 
обычаямъ, назначеніемъ таковымъ будетъ довольнымъ, а потому и меньше помышлять долженъ будетъ о бунтѣ, 
И буде в. вые-о соизволите на сіе мое представленіе, то покорнѣйше пропгу не оставить вашими о томъ 
предписаніями какъ означеннаго кн. Церетели, такъ и меня. 
561. Тоже, отъ 17-го тваря 1813 года, М 56.— 
Оел. Нол аки. 
Гея -м. кн. Зурабъ Церетели былъ всегда преданъ къ Всероссійскому Престолу, усердствуя во всѣхъ случаяхъ къ 
пользамъ службы Е. й. В., и былъ настоящимъ виновникомъ пріобрѣтенія Имеретіи и Гуріи. Царь Соломонъ, за 
таковую къ намъ преданность, притѣснялъ его равными способами, именно-же отнятіемъ отъ него 
Циркиальскаго владѣнія, нр. Модинахе и управленія Рачой,— что онъ, какъ равно и старшинство Фамилій 
Церетели, отдалъ племяннику сахлт- хуцеса, кн. Кайхосро Церетели, находящемуся съ Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ въ бѣгахъ. Нынѣ-же, слышавъ онъ, еахлт-хуцесъ, что племянникъ его Кайхосро вовврѳщается яко-
бы изъ бѣговъ съ покорностью, проситъ покорнѣйше в. выс-о посредствомъ 
 
поимъ, во уваженіе его заслугъ, оставить за нимъ старшинство Фамилій Церетели, какъ равно управленіе Рачи и 
вр. Модинахе, въ яоей онъ храпитъ свое имѣніе отъ своихъ злодѣевъ; о Цирквали-же, который царь Соломонъ 
отдалъ Константину царевичу, предоставляетъ онъ благоравсыотрѣнію в. выс-а, Я. съ моей стороны, по выше 
про писаннымъ причинамъ, навъ и потому, что кн. Кайхоеро Церетели былъ изъ первыхъ неблагонамѣренныхъ 
къ Россійскому правительству и изъ первѣйшихъ виновниковъ побѣга царя Соломона изъ Тифлиса, полагаю 
мнѣніемъ моимъ весьма справедливымъ и поденнымъ, по положенію нынѣшнихъ дѣлъ въ Имеретіи, оставить за 
сахлт-хуцееомъ вышеизъясненвыя преимущества и тѣмъ болѣе, что предмѣстникъ в, выс-а ген. Тормасовъ 
предписалъ ынѣ, не только означенныя преимущества оставить за нимъ, но даже и все имѣніе бѣглыхъ инявей 
Церетели упомянутаго Кайхоеро, Бери, Симона и Ростома Церетели поручить въ его, сахлт-хуцеса, управленіе. 
Прошу в. выс-о утвердить за нимъ какъ первенство Фамилій Церетели, такъ кр. Модинахе и управленіе Рачой. 
562. Всеподдаттйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 5-го I января 1814 года, М 6. 
Супруга Имеретинскаго царевича Константина царевна Анастасія, урожденная княжна Абашидзе, возлагая 
единственное упованіе свое на беаприкладное милосердіе В. И. В,, являемое ко всѣмъ членамъ Гру-. вивскаго и 
Имеретинскаго царскихъ домовъ, предавшихъ себя подъ сильную защиту и благодѣтельное покровительство В. 
В,, нѣсколько рааъ обращалась ко ынѣ съ неотступными просьбами объ исходатвй- стноваиіи Высочайшаго 
соизволенія на пріѣздъ ея въ С.-Петербургъ, какъ для личнаго изліянія предъ священнымъ Престоломъ Вашимъ 
чувствованій вѣрноподданническаго своего благодаренія за обильныя щедро- I ты, каковыми сама она и 
нѣкоторые изъ ея кровныхъ осчастливлены, такъ и для свиданія съ своимъ супругомъ царевичемъ 
Константиномъ, находящимся въ Россіи на службѣ В. В. 
Почему въ сихъ, съ одцой стороны, столь благородныхъ, а съ другой самыхъ законныхъ желаніяхъ царевны 
Анастасіи, не віогпш отказать, тѣмъ болѣе, что мнѣ извѣстна благость сердца В. И В., съ каковою дарована сія 
милость всѣмъ царевичамъ и царевнамъ, желавшимъ отправиться въ столицу для принесенія благодарности 
своей предъ Монаршимъ Вашимъ Престоломъ, я счелъ долгомъ моимъ, слѣдуя 
порядку службы, представить таковое обстоятельство министру внутреннихъ дѣлъ и просить его посредства въ 
иеходатайствованш все милостивѣйшаго В. И. В. на сіе рѣшенія 
Вслѣдствіе чего, министръ внутреннихъ дѣлъ отъ 
440) го числа прошлаго мая мѣсяца сдѣлалъ мвѣ отвывъ, что онъ, за отсутствіемъ изъ С.-Петербурга царевича 
Константина, сносился по сему предмету съ матерью его, Имеретинскою царицею Анною Матвѣевною, которая 
отвѣтствовала ему, „что намѣреніе царевны „Ав&стаеіи пріѣхать въ С.-Петербургъ прежде сего „извѣстно уже 
было сыну ея царевичу Константину „и что онъ рѣшительно объявилъ, что по нѣкото- „рымтз обстоятельствамъ 
онъ никакъ не можетъ жить „съ нею въ столицѣ, втому-же и содержать ее изъ „получаемыхъ доходовъ не въ 
состояніи; почему и „на пріѣздъ ея туда не соглашается44. 
Столь неблагопріятствующій отзывъ для царевны Анастасіи, сдѣланный не Отъ самого ея супруга, а матерью его 
царицею Анною Матвѣевною, воторая, какъ извѣстно, уже дал во ищетъ самымъ несправедливымъ образомъ 
расторгнуть законный бракъ сына ея съ царевною Анастасіею и Линиить, въ противность божескихъ и 
человѣческихъ законовъ, сего священнаго союза, который въ дѣтяхъ, отъ ихъ супружества имѣющихся, еще 
священнѣе и неразрывнѣе долженствуетъ ихъ соединять, рѣшилъ меня по долгу званія моего и самаго 
человѣчества поддержать угнетаемую невинность и вторично представить всѣ убѣдительные доводы, по коимъ 
царевна сія, не взирая на отзывъ царицы Анны МатвѢевны, исполненной въ ней ненавистью, достойна 
особеннаго Монаршаго милосердія и счастья угрѣть священное лице В. И. В. Но и на сіе представленіе мое, 
подкрѣпленное святостью правосуднаго вакона В. В,, повелѣвающаго „въ „дѣла не принадлежащія до свѣтскихъ 
правленій, яко- „то въ партикулярныя между мужемъ съ женами несогласія отнюдь не мѣшаться чиновникамъ 
гражданскаго вѣдомства44,— министръ внутреннихъ дѣлъ сообщилъ мнѣ, „что хотя онъ находитъ изъясненныя 
„мною причины совершенно уважительными, однако „по тѣмъ-же самымъ обстоятельствамъ, кои онъ „прежде 
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мнѣ сообщилъ, не можетъ съ своей стороны „войти со всеподданнѣйшимъ докладомъ къ В. В. „о позволеніи 
царевнѣ Анастасіи пріѣхать въ С.-Пе- „тербургъ44. 
Итакъ, когда министръ В. В., утверждаясь на несогласіи царицы Анны МатвѢевны, отзывается невозможностью 
быть ходатаемъ въ семъ то дико правомъ дѣлѣ, то я не имѣю другаго пути, куда-бы по 
 
обяааиности ыоей могъ обратиться для защиты тиснимой невинности, какъ только прибѣгнуть прямо нъ 
неизреченному милосердію В. И- В., яко въ самому правосудію и истинному покровителю всѣхъ несчастныхъ. А 
потому, убѣждаясь горестными слезами царевны Анастасіи,— сей добродѣтельной супруги, предающейся 
отчаянію, видя злобу противъ нея соплета- емую, дабы Линиить ее супруга и имени, а малолѣтняго сына ея, 
подающаго весьма хорошую о себѣ надежду, удалить отъ сердца его родителя и законнаго наслѣдства, я пріемлю 
смѣлость всеподданнѣйше поднести при семъ копію съ отношенія еще предмѣстника моего маркиза Паулуччи 
нъ обер-провурору Святѣйшаго Сѵнода кв. Голицыну, изъ воей В. И. В. благоу см огрѣть изволите настоящія 
причины ненависти царицы Анны Матвѣевны къ своей невѣсткѣ и усилій ея, дабы всемѣрно воспрепятствовать 
пріѣзду ея въ столицу. 
Между-ше тѣмъ долгъ справедливости налагаетъ на меня непремѣнную обязанность, вѣщая устами САМОЙ 

истины, донести В. В., что царевна Анастасія, свольво я могъ замѣтить во псе время пребыванія моего въ 
здѣшнемъ краю, есть особой а ибо лѣе исполненная истиннымъ усердіемъ и преданностью къ В. И, В. Будучи 
всегда руководима непоколебимою вѣрностью своего нъ Россіи, она ни дѣломъ, ни помышленіемъ не 
участвовала въ бывшемъ бунтѣ въ Имеретіи, ве взирая на самыя лестнѣйшія предложенія, коими старался 
бѣглый царь Соломонъ отклонить ее отъ постояннаго благорасположенія къ пользамъ Имперіи В. В. Дабы-же 
избѣжать сѣтей, коими она окружаема была отъ иамѣнниковъ, и отнять у нихъ всю надежду, она съ 2-мя 
малолѣтними своими сыновьями во время бунта удалилась изъ Имеретіи въ ТИФЛИСЪ, гдѣ къ умноженію ея 
скорби Линиилась одного сына и живетъ здѣсь уже 3 года, не пользуясь ничѣмъ изъ имѣнія ея супруга, царевича 
Константина. Самое пребываніе ея здѣсь и всѣ поступки служатъ примѣромъ скромности, добродѣтели и 
ревностнѣйшаго усердія къ Россіи Впрочемъ угнетаемая злобою, простиравшеюся изъ самой столицы В. В. отъ 
особъ, питающихъ къ ней ненависть, и здѣсь преслѣдуемая та- новымъ-же недоброжелательствомъ партіи, 
соединенной съ тѣми особами кровнымъ родствомъ, она не ослабѣваетъ капъ вь преданности своей къ В. II В , 
токъ и въ твердой надеждѣ, что несправедливости сіи когда нибудь изгладятся изъ ея памяти милосердымъ 
воззрѣніемъ В. В. на ея бѣдственное состояніе. Не могу при томь всеподданнѣйше не присовояупить, что 
благородныя и добродѣтельныя свойства сей царевны 
ааслуживають, дабы она равною сь прочими членами царскаго дома осчастливлена была Моваршею милостью 
узрѣть столицу и насладиться лицезрѣніемъ всей, августѣйшей Фамиліи В. И. В. Я могу даже надѣяться, что 
кротость ея, кросота и наипаче гласъ самой природы, при видѣ прекраснаго младенца ея сына, могутъ возвратить 
ей супруга, а сыну ея — отца и связать неразрывно супружественный узелъ сей четы, которая, какъ всѣмъ здѣсь 
извѣстно, была благополучна и согласіе имѣла завидное до самаго отъѣзда царевича Константна въ С.-
Петербургъ. Если-же-бы паче чаянія и не случилось сіе, то отличная вѣрность ея и преданность къ Россш 
достойны защиты и праведнаго покровительства В, И. В., дабы чрезъ то показать здѣшнему народу, что 
истинное усердіе, бывъ отличаемо преимущественно, всегда торжествуетъ надъ коварными происнами. Почему, 
предавая всѣ сіи обстоятельства въ Высочайшее Ваше благоусмотрѣніе, осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
испрашивать всеяилости- вѣйшаго соизволенія В. В. на пріѣздъ царевны Анастасіи въ С.-Петербургь, либо хотя 
вь другія мѣста Россіи, ближайшія къ мѣстопребыванію ея супруга, гдѣ-бы она могла имѣть надежду съ нимъ 
видѣться, и удостоить ее отъ щедротъ Монаршихъ приличнымъ пособіемъ на путевыя издержки. 
563. Рапортъ гт.-и. Оимтовнчд ни Ртпщеву, отъ 25-го февраля 1814 года, № 422. 
Необычайныя- бѣдстнія, постигшія Имеретію въ теченіи 1810, 1811 и 1812 годовъ отъ бышпаго прежде 
всеобщаго народнаго возмущенія, потомъ отъ голода, войны съ Турками и заразительной болѣзни, ввергли овую 
въ бездну веечаетія. Бблыпая часть народа вымерла, другая разсѣялась по сосѣдственнымъ мѣстамъ и самая 
малѣйшая осталось въ несчастныхъ своихъ жилищахъ. Поля и виноградные сады не могли быть обработываеыы, 
деревни были пусты и всякое почти сообщеніе между жителями было прекращено. Нинокія мѣры правительства 
не могли отвратить столь пагубныя слѣдствія и ежели бы еще не сдѣлано было Имеретинцамъ тогда пособ'я 
посредствомъ Всемилостивѣйше отпущенныхъ для поддержанія народа 10 т р. с. и столько-же тысячъ четвертей 
хлѣба, то една-ли-бы можно было спасти и послѣдній остатокъ онаго. Каковыя обстоятельства и были 
причиною, что отнрытіе предположеннаго въ Имеретіи нъ 1811 году Облостваго Правительства до удобнѣйшаго 
времени было отложено и сборъ слѣдовавшихъ съ народи податей слѣдовало тогда оставить 
 
безъ взысканія. Какъ-же по сдѣланному в. выс-мъ распоряженію равнявшійся народъ нынѣ ивъ Абха- вш и 
предѣловъ Грузіи возвращается и заселяетъ шилшца свои по прежнему, то для будущаго благоустройства и 
приведенія дѣлъ въ Имеретіи въ порядокъ, долгомъ поставилъ в. выс-у представить на благоразсмотрѣніе 
нижеслѣдующее 
441) Имеретіи, будучи прежде по удобности мѣстоположенія и по многолюдству раздѣлена на 6 округовъ, 
именно на Кутаисскій, Бакинскій, Багдадскій, Чхерскіи, Сачхерсшй и Ра пинскій, была управляема по прежнимъ 
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земли обычаямъ мдисан-бегами изъ Имеретинскихъ внязей и окружными начальниками изъ офицеровъ 
расположенныхъ тамъ войскъ, кои имѣли каждый по 2 помощника изъ тамопшихъ-же князей и дворянъ, подъ 
управленіемъ военнаго начальника расположенныхъ въ Имеретіи войскъ; нынѣ-же полагаю я, по случаю 
бывшаго въ Имеретіи опустошенія, соображаясь съ мѣстоположеніемъ, также и скудостью доходовъ, удобнымъ 
раздѣлить Имеретію на 4 только округа, какъ-то на Кутаисскій, Бакинскій, Шора-, панскій и Рачиискій. До сего 
времени окружные начальники, также мдиван-беги и помощники окружныхъ начальниковъ, не йолучая по 
должностямъ своимъ жалованья, а первые сверхъ того состоя въ полкахъ, по случаю встрѣчающихся тамъ 
движеній войскъ и переводовъ офицеровъ изъ однихъ ротъ и баталіоновъ въ другіе, будучи весьма часто 
перемѣняемы, почитали должности свои побочными и совсѣмъ объ оныхъ не радѣли. Въ отвращеніе каковыхъ 
неудобствъ я всепокорнѣйше прошу в. выс-о опредѣлить нынѣ въ Имеретію четырехъ благонадежныхъ и 
непремѣнныхъ окружныхъ начальниковъ ивъ штаб-офицеровъ, коимъ состоять по арміи, съ произведеніемъ 
каждому по 500 р. с. въ годъ жалованья; равномѣрно, дабы пріохотить къ службѣ и Имеретинскихъ чиновниковъ 
и требовать можно было и отъ нихѣ должнаго по оной исполненія, опредѣлить 4 мдиван-бегамъ и 8 по-
мощникамъ окружныхъ начальниковъ,—первымъ каждому по 300, а послѣднимъ по 200 р. с, годоваго 
жалованья; всѣмъ-же чиновникамъ по временному Имеретинскому Правительству, съ показаніемъ назначеннаго 
каждому годоваго жалованья, какъ равно и суммѣ на годовые канцелярскіе расходы, при семъ честь имѣю 
представить в. выс-у два списка. 
442) Доходы Имеретинскіе и при самомъ послѣднемъ царѣ Соломонѣ были неимовѣрно скудны по причинѣ, 
что по слабому тогдашнему правленію почти всѣ помѣщики и духовенство уволены царскими грамотами отъ 
податей; каковые-же при Ономъ царѣ со 
бирались доходы, я имѣлъ честь объяснить еще предмѣстнику вашему, ген. Тормасову, рапортами моими 1810 
года, въ апрѣлѣ и октябрѣ мѣсяцахъ, за 347 и 1079, съ представленіемъ при оныхъ вѣдомостей о царскихъ 
имѣніяхъ и доходахъ, также и постановленія о образованіи внутренняго Имерегинской области упралленія, изъ 
наивныхъ вѣдомостей со чиня нынѣ вновь постановленіе для управленія Иыеретіею до открытія 
предполагаемаго Обдастнаго Правительства и вѣдомость о доходахъ, по коей должно будетъ дѣлать разные 
сборы податей, при семъ честь имѣю представить в. выс-у на благоразсмотрѣніе, съ присовокупленіемъ моего 
мнѣнія, чтобы въ нынѣшнемъ году по крайне разстроенному состоянію Имеретинцевъ собирать, если нельзя 
будетъ половинной части оныхъ, то третью непремѣнно, что и составитъ съ таможеннымъ доходомъ болѣе 12 т. 
р. с.; на будущій-же годъ и далѣе собирать подати по мѣрѣ, какъ обыватели приходить будутъ въ лучшее 
благосостояніе, съ тѣмъ, чтобы современемъ всѣ имѣющіяся у Имеретинцевъ увольнительныя отъ податей 
царскія грамоты, какъ равно и партикулярныя таможни съ красильнями уничтожить и собирать подати со всѣхъ 
обывателей наравнѣ, не исключая изъ того числа и крестьянъ, принадлежащихъ духовенству, и тогда доходы 
Имеретинскіе при благосостояніи народа могутъ возвыситься до 100,000 I р. с., и 
443) Къ отвращенію несчастій, которое могло-бы вновь постигнуть тамошній народъ чрезъ заразительную 
болѣзнь, существующую почти всегда въ сосѣдствевныхъ предѣлахъ Турціи, какъ равно и къ пользѣ таможен-
ныхъ доходовъ, которые мвого теряютъ тѣмъ, что промышленники ивъ Турціи и самой даже Грузіи провозятъ 
товары тайными дорогами въ разныя мѣста Имеретіи, миновавъ таможни, соображаясь съ мѣстоположеніемъ и 
обширностью границъ Имеретіи съ Турціей!, полагаю я необходимымъ учредить въ томъ краѣ І| 3 карантина и 
14 заставъ главный карантинъ въ Име- 
І‘ ретіи при Багдадѣ, отъ стороны Ахадциха, и два зависящихъ отъ онаго,—одинъ въ Гуріи при стронццемея 
вновь укрѣпленіи Шекветили, отъ стороны Трепивон- да, Батума, Ливана и Ачара, а друтой въ Мингреліи при 
мѣстечкѣ Кодори, отъ Стороны Поти и Абхавіи; для карантиновъ и непропусна тайными дорогами то- I варовъ 
полагаются заставы изъ воаакояъ и обывателей, для перваго при Нанеи-швили-сеули, Дналв-швилеби, 
Какасхиди, Кикнавелети, Вардзіи, Берадвеби, Зедуба- ни, Кепинисхеви и Корбеули; для втораго при устьѣ рѣчки 
Супсы и крѣпостцы Лихаури и для третьяго при Зугдиди, Сахарбедіо и Цаликари. Отъ сихъ заставъ и 
 
»a nojtaa предвидится, что хищникамъ и другимъ вреднымъ людямъ нельзя будетъ впредь пробираться внутрь 
земли, кпвъ сіе доселѣ бывало 
При семъ честь имѣю присововупить, что иынѣ- ше предписало отъ меня полк. Мер.шни о преобразованіи 
бывшихъ пъ Имеретіи 6-ти оирутовъ въ 4 и о немедленномъ прпступленіи въ сбору податей по вышеупомянутой 
вѣдомости, если нельзя будетъ половинной части оныхъ, то по крайней мѣрѣ третьей, испрашивая при томъ в. 
выс-а повелѣнія, приетупить- ли ныяѣ-же нъ введенію въ Имеретіи управленія, въ представляемомъ адѣсь 
постановленіи прописаннаго, въ чему нуженъ еще одинъ ассесоръ изъ Россійскихъ чиновниковъ по гражданской 
части; мѣсто-ше ассесо- ра по чисти валенной занять долженъ находящійся въ Имеретіи и завѣдывающій нынѣ 
оною частію в. а. Старосвѣтскій. 
564. Вѣдомость Имеретинскимъ доходамъ, каковые собирались при послѣднемъ царѣ Соломонѣ, съ царскихъ н 
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помѣщичьихъ деревень, за исключеніемъ уво- летихъ царстлт грамотами отъ податей, саури деньгами, съ 
каждаго двора по 2 марчпла, и сауді- еро продуктами съ двора по 15-ти батмановъ гоми, •по 40 ьокъ 
винограднаго вина и съ 20-ти и 25-ти дворовъ по одной рогатой скотинѣ, съ тѣмъ, что саудгвра не со всѣхъ 
помти/тшхъ дворовъ собиралось. съ коихъ собиралось саури, а съ третьей части оныхъ и по назначенію. — 25-
го февраля 1814 года. 

 
Перейдя прописанное чисто варилъ «о Россійское cepofipo и обрати !| продукты на тааовыл-*е деньги состоишь 
саури и еаудіере нижеслѣдующую Ч"І 
Полагоп яь кладовъ ворчи тѣ но 52 nopw, п въ Россійскомъ рублѣ по 130 таковыхъ, 4,143 харчить составятъ 
1,Б56 р 60 я ; пологая бстакяъ гоап, , «ъ коавъ 18 «унтовъ, яаадыЙ по 30 поръ, аъ 18,375 ботааяяхъ будетъ 4.240 Р 
19 н ; иотигол Грудвисхую тувгу, коихъ иъ одной Идеротипсяой «окѣ Э, пдждую по 13 ппръ, 143,340 тунгъ 
дѣіоютъ 14,334 р ; uoiaroi съ цврсъяхъ съ 20 п 25 домовъ по одной рогатой сяотппѣ, а съ помѣщичьихъ готово съ 
,| третьей чисти дворовъ и каждую мотиву по 10 «орчнлъ, 59 иггу гь составятъ 238 р , поаагая паждяго йарпііп къ 
4 нарчніо, 190 боранопъ дГтотн, 304 р Сверхъ того Сигара съ Свчпіао съ 80 дворовъ, съ каждаго по одному 
осетру, каждый пп Э аорчпло, 30 осетровъ составятъ 66 р ; да съ СмшотскоВ деревпи Ушкую въ годъ по 3 
блтвоня вороху, нсіпгва кнндый бптааиъ но 22 иарчилп il п 28 паръ, дѣлаютъ 27 р — А всего 20,836 р 79 В 
I 1) Къ вышеиоаяііутывъ доходахъ и рпчл слились и доходы съ таможенъ 
Кутаисской п ЧндротскСЛ (что въ Разѣ), равнымъ обраа о аъ штряеч ые съ дворовъ іопьгпкя я натурою и мобіе, 
т е десятая чистъ еъ урояап отъ аеваль, отдаваемыхъ пкртякутарнымъ подавъ подъ хлѣбопашество, м «сяду 
прочивъ СЪ яевето, тоявщихъ ирп Цвоа-цочеаа (НраспоЙ рѣчап) въ Адаавятп, тоіпе я царскихъ содовъ, 
походащвхся вожіу ирочяігь въ Кадхыірн п Слдпавлхо О сухъ зом іяхъ в сидвхъ иунію Спрашпъсн п привести въ 
яанѣетяость, гдѣ наеп ыо таноиыо и кто лыкѣ пользуется оными (для чего топерь'же продплгляо поля ІІерлиііи) 
2) Нъ число мнгпой подага собераеио было «ъ деревевь нѣлоторое чяс- 
1 Съ г Ьутлигэ саудіеро ие полагается, потону что паяли составляютъ ъ таможенную статью 
") Сеерхъ лшто а-“лч Сачилпо Легара — съ ааолиго двора яо одппму я бплѣе осетровъ 
т*япе угощеніе вт. деревняхъ Царя о ивіеВ съ иногочпсданншо ихъ склею; твіяв п сборы иа военныя ицераяп, 
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воторихъ говорилось съ ввядаго доха бевъ игьяпя по 2 нярчіиа, что все хояяо нива иаппять обыватоіяхъ въ по- 
воваоеть, яоторую опп долины дичать подводанв, но □ еів ва прогоны 
565. Лосттоелтіе о временномъ управленіи Емеретіею до открытія предполагаемаго Областного Прави-
тельства, отъ 25-го февраля 1814 года. 
Сообразно мѣстоположенію и обстоятельствамъ, Имеретіи преобразуется нынѣ изъ б^га округовъ въ четыре 1) 
Кутаисскій, заключающій въ себѣ г, Ку- талсъ, Квитири, Бакис-убани, Месхети, Патрикети, Твачири, Гегути, 
потомъ по лѣвому берегу р. Ріона Квахчири, Гелати, Овриби, Симовети, Чхари, Муху- ри, Аргнети съ 
окружностью, Савара и всѣ мѣста по сю сторону рѣчки Кацхури, также и по лѣвому берегу Квириды, Квалити, 
Свири, Дими, Обча, Киява- велети, Дяегани и Хаки съ окружвостыо до границъ Ахалцихсвихъ, Багдади, 
Персати, Р о виги и Вард-цихе. 2) Бакинскій, въ коемъ Ваке, Маглаки, Бажи, Саку- ліа, Саытредіо, Джихаипш, 
Самикелао, Сачилао и другін мѣста аа р. Цхенис-цнали до границъ Мингрельскихъ, Хони съ окружностью, 
Мавтходжи, Пицис-ваци и по лѣвому берегу р. Ріона Саджавахо, Сапайчао, Сачино, Двали-швилеби, Саѳристо и 
прочія мѣста до границъ Гуріи и Турціи 3) Шорапанскій или Зе- моурсюЙ, въ коемъ часть Кацхи по ту сторову 
рѣчки Кацхури, Квацихе, Мгвиме, Цирквали, Сацерет- ло, Чала, Корбоули, Даироани, Чаловани, Бослеби, Свири 
съ окружностью, Шрота, Шорапанм и по лѣвому берегу Квирилы Самамука-швило, Чхери съ он- ружностью, 
Сачикоано, Берадаеби, Лосіатхеви и другія мѣста до границъ Ахалцихсвихъ и Грузіи, и 4) Рачиискій, который 
заключаетъ въ себѣ нею Рачин- скую провинцію, всѣхъ Осетинцевъ, принадлежащихъ къ Имеретіи, и 
Сванетскую деревню Ушвулп до границъ Грузіи и Лечгума. 
Для полицейскаго управленія и для разбора на мѣстѣ въ округахъ тяжебныхъ дѣлъ, нъ коихъ искъ не 
превышаетъ суммы 50 р. С,, опредѣляется въ каждомъ округѣ 1 Россійсвхй чиновникъ йодъ названіемъ 
окружной начальникъ, изъ штаб-ОФицеровъ, состоящихъ по арміи, и по 2 имъ помощника ивъ Имеретинскихъ 
княвей или дворянъ, кои должны находиться въ непосредственномъ повиновеніи у окружнаго начальника; они-
же должны имѣть непремѣнное пребываніе 1) въ Кутапсѣ, 2) въ Марани, 3) въ Шорапа- ни, а 4) нъ Схвави. 
Обязанность окружнаго начальника съ помощниками будетъ состоять въ завѣдываніи вемскою поли 
ціею въ порученномъ иыъ онругѣ и въ разборѣ и рѣшеніи исковыхъ и тяжебныхъ дѣлъ въ искѣ 50 р. с. не 
превышающихъ, и сверхъ онаго въ сборѣ податей съ того онруга по вѣдомостямъ, которыми ихъ снабдить 
слѣдуетъ; въ рѣшеніи дѣлъ гражданскихъ самая необходимость заставляетъ руководствоваться законами и 
обычаями, при прежнемъ въ Имеретіи правленіи существовавшимиа такъ какъ иски свои будутъ они 
производить, основываясь на прежнихъ своихъ обычаяхъ и документахъ. 
Помощниковъ окружнаго начальника будетъ первою обязанностью при всякомъ дѣлѣ объяснятъ ему приличные 
изъ прежнихъ законовъ или обычаевъ и по онымъ рѣшится дѣло; если-же встрѣтится въ оныхъ несообразность 
или прямой недостатокъ, тогда окружной начальникъ соображается съ смысломъ законовъ Всероссійской 
Имперіи, на подобные случаи изданныхъ, и по онымъ рѣшитъ дѣло. Несогласіе въ мнѣніи котораго либо изъ его 
помощниковъ или вмѣстѣ обоихъ никогда не отмѣняетъ рѣшенія и оно исполняется въ дѣлѣ, не превышающемъ 
въ искѣ 50 р. с.; въ дѣлахъ-же ббдыпей суммы объявляется тяжущимся и въ случаѣ неудовольствія которой либо 
стороны отсылается все дѣло на ревизію въ Правительство, по обиваніи напередъ недовольной стороны 
подписною, что если не представитъ ова томъ чрезъ мѣсяцъ съ полученія дѣла доказательствъ своихъ къ 
опроверженію, то потеряетъ свое право и дѣло исполнится по тому рѣшенію, для чего при всякомъ таковомъ 
случаѣ подписка должна быть отсылаема вмѣстѣ съ дѣломъ, и если не явятся недовольные съ доводами ва 
вышепрописанный срокъ, то дѣло останется въ Правительствѣ безъ разсмотрѣнія и отсылается окружному для 
исполвенш. Въ дѣлахъ уголовныхъ окружной, изслѣдовавъ преступленіе, отсылаетъ виновнаго съ подробнымъ 
изъясненіемъ всего дѣла, аа строгимъ карауломъ, въ г. Кутаисъ воинскому-начальнику, управляющему 
Имеретіею, для сужденія при полку воинскимъ судомъ, не приступая самъ ни къ какому сужденію. 
Для приведенія въ исполненіе повелѣніЙ Правительства, успѣшнаго сбора податей и прочаго расположена 
будетъ въ округѣ имъ вавѣдываеыомъ рота солдатъ и 20 ковныхъ Козаковъ; рота сія и козави имѣютъ быть на 
веявое время въ полномъ распоряженіи его относительно помѣщенія въ квартирахъ, дѣйствія противъ 
виновныхъ или непослушныхъ и прочаго, не завися отъ него по внутренности своей. 
Въ Кутаисѣ не полагается особаго коменданта, такъ какъ тамъ должны находиться всегда войска и начальникъ 
оныхъ отвѣчаетъ ва безопасность города 
 
и содержаніе воинскаго порядка; управленіе города поручить Кутаисскому окружному начальнику на таковомъ 
положеніи, какъ о должности окружныхъ начальниковъ выше сковало; для исполненія повелѣнія его и для 
помощи иъ надворѣ ва городомъ назначается вацналъ и хелосанъ иаъ Имеретинцевъ, которые содержаніе 
получать должны съ города по прежнему обыкновенію. Въ дѣлахъ полицейскихъ какъ въ городѣ, такъ и въ 
округахъ должны руководствоваться окружные начальники яаконами, въ Высочайшемъ учрежденіи о управленіи 
губерніи изложенными, для городничихъ, кап.-исправниковъ и земскихъ судовъ, уставомъ благочинія и прочими 
послѣдовавшими на сей предметъ постановленіями Всероссійсвой Имперіи, каковыми узаконеніями слѣдуетъ 
снабдить ихъ отселѣ. 
Имеретинское Правительство учреждается въ г Кутай сѣ. Оно состоитъ изъ управляющаго Іімеретіею, 4-хъ 
мдинан-беговъ (совѣтниковъ) изъ Имеретинскихъ книвей или дворянъ и 2-хъ Россійскихъ ассесоровъ, одного по 
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гражданской части, а другаго по каленной; въ производствѣ дѣлъ гражданскихъ и казенныхъ руководствуются 
они существо навитый законами и обычаями при прежнемъ правленіи, и въ случаѣ несообразности или 
недостатка въ оныхъ заимствуются изъ общихъ узаконеній Всероссійскаго Государства, накъ сказано о томъ въ 
статьѣ объ окружныхъ начальникахъ; по уголовнымъ-же дѣламъ виновниковъ управляющій отсылаетъ въ полки 
для сужденія ихъ военнымъ судомъ и по рѣшеніи онаго всѣ дѣла, непревышающія его власти, самъ совершаетъ, 
а другія представляетъ при своемъ мнѣніи г давно командующему на нонширмацію. 
Мдиван-беги съ ассесороыъ по казенной части обязаны войти въ изысканіе принадлежащихъ каанѣ разныхъ 
имѣній и получаемыхъ съ нихъ въ казну доходовъ и, составя всему тому подробныя вѣдомости, доставить оныя 
къ управляющему Имеретіею для должнаго свѣдѣнія и взысканія съ кого слѣдуетъ казенныхъ доходовъ; въ 
дѣлахъ гражданскихъ, нъ коихъ искъ не превышаетъ 1,000 р. С., рѣшенія въ Правительствѣ исполняются; с ели-
же искъ выше означенной суммы, то рѣшеніе объявится тяжущимся и въ случаѣ неудовольствія яоторой либо 
Стороны, переносится дѣло въ общее собраніе, съ обязаніемъ недовольной стороны подпискою, что если не 
представитъ туда документовъ къ опроверженію рѣшенія чрезъ мѣсяцъ, то оное исполнится. 
Въ Правительствѣ предсѣдательствуетъ управляющій, пно блюститель всякаго порядна и производства 
дѣлъ, нсѣ мдиван-беги и Россійскіе ассесоры; при чемъ не полагается необходимымъ дальнѣйшее соблюденіе 
приказнаго порядка въ дѣлопроизводствѣ и Формѣ, въ Россійскихъ губерніяхъ введенныхъ и сопряженныхъ сь 
немалымъ промедленіемъ времени, лишь- бы не было ничего упущено, что служитъ въ существу дѣла и ясности; 
даже позволяется, гдѣ будетъ возможность, разбирать дѣла по словеснымъ жалобамъ или объявленіямъ и, 
словомъ, наблюдать должно всевозможную краткость. 
Общее собраніе составляется, подъ предсѣдательствомъ управляющаго, изъ членовъ Правительства, съ 
приглашеніемъ управляющимъ въ присутствіе собранія и другихъ извѣстныхъ ему лицъ изъ Имеретинскихъ 
князей или дворянъ. Въ оное входятъ апелляціи по дѣламъ гражданскимъ, въ коихъ искъ превосходитъ 1,000 р. с. 
Рѣшенія общаго собранія суть окончательныя и апелляціи на нихъ нѣтъ. 
Въ случаѣ надобности управляющій созываетъ засѣданіе общаго собранія и требуетъ отъ онаго свѣдѣнія о 
какомъ либо существовавшемъ законѣ или обычаѣ, трактуетъ въ овомъ о предметахъ клонящихся къ 
общественной пользѣ и тому подобное. 
Правительство и общее собраніе находятся вь полномъ начальствѣ управляющаго, который по всѣмъ частямъ 
состоитъ въ отвѣтственности предъ главнокомандующимъ. Сельскіе ыоуравы остаются въ Имеретіи по 
прежнему и, состоя непосредственно подъ вѣдѣніемъ окружныхъ нач&іьнпкон ь, отвѣчаютъ въ своихъ 
деревняхъ за спокойствіе и исправный сборъ податей; прочіе-же чиновники, существовавшіе при царяхъ, какъ-то 
еахлт-хуцесъ, Кутаисскій чоуранъ,бокоулт-ху- цесъ, хевис-тави и тому подобные всѣ уничтожаются. 
Въ семъ предполагаются главныя основанія временнаго управленія Имеретіи. Какъ-же въ дѣлахъ т»ъ- новаго 
рода никакъ нельая предвидѣть псегц, что впослѣдствіи времени можетъ открыться поденнымъ или вреднымъ, 
то предоставляется управляющему, если современемъ встрѣтится овъ съ необходимостью въ отмѣнѣ чего либо 
изъ вышеизложеннаго, перемѣнѣ или доиоляеніи, представлять о томъ главнокомандующему и распоряжаться 
по его разрѣшенію. 
444) Письмо посланника въ Турціи Италпнскаго къ ген. Ртищеву, отъ 2-го (14г-го) марта 1814 года.— Буюк-
дере. 
Поставляя себѣ долгомъ доводить до свѣдѣнія в. выс-а все, что происходитъ здѣсь касательно страны, 
Высочайше управленію вашему ввѣренной, имѣю честь 
 
увѣдомить васъ, что бывшій здѣсь отъ царя Соломона родственникъ и посланникъ его Малхая-бей отправился 
обратно въ мѣстопребываніе пославшаго его. Порта выдала ему 2,000 піастровъ на путевыя издержки.—При 
отъѣздѣ его министерство объявило ему, что касательно порученной ему отъ Соломона ком- ыисіи имѣетъ быть 
писаио Хаанадар-оглы, мухассн- лю Джаника, пашѣ Трепияовдсиому. 
Я имѣлъ случай узнать о содержаніи депеши, адресованной онымъ пашею въ Портѣ, по предмету сего 
посольства. 
Хавнадар-оглы увѣдомляетъ, что Соломонъ, находящійся въ окрестностяхъ Эрзерума, отправилъ Мал- хаз-бея 
для испрошенія отъ Порты помощи, состоящей въ снабдеши его военными припасами, а наипаче деньгами, 
которыя обѣщаетъ овъ употребить единственно, дабы воспользоваться составленною имъ въ Имеретіи сильною 
партіею и сходственно съ желаніемъ Порты возстановить себя въ ономъ владѣніи. 
Извѣсти такимъ образомъ о предметѣ посылки Малхая-бея, Хаявадар-оглы примѣчаетъ, что не должно легко 
полагаться на увѣреніе Соломона о существованіи между Имеретинцами въ пользу его сильной партіи, ибо 
извѣстно еыу, что вся вообще Имеретіи предана совершенно Россіи и что слѣдовательно партія Соломона 
должна быть весьма слаба и не можетъ обѣщать ему ни малѣйшаго успѣха въ усиліяхъ его. Напротивъ того, 
многочисленные противники его тамо, аная умыселъ его, находятся въ готовности отразить ѳго, лишь только 
осмѣлится онъ какими либо движеніями своими угрожать впаденіемъ въ предѣлы врая онаго. 
Хаянадар-оглы оканчиваетъ совѣтомъ избѣгать къ подачѣ повода непріятельскимъ нашествіямъ, которыя по 
мнѣнію его обратятся непремѣнно по вредъ имперіи Оттоманской; однако, буде правительство положило на 
мѣрѣ, не взирая ни на что, стараться возстановить Соломона, въ такомъ случаѣ онъ, Хаанадар-оглы, объявляетъ 
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себя не въ состояніи содѣйствовать еыу и проситъ употребить на сей конецъ Се- лим-пашу Ахалцихсваго. 
Сообщая в. выс-а свѣдѣвія сш, я совершенно увѣренъ, что Порта не расположена вовсе поддерживать и питать 
проекты Соломона, какъ для того, что требуются па сіе великія издержки, на которыя она всегда смотритъ съ 
крайнимъ отвращеніемъ, такъ наипаче и для того, что не смѣетъ раздражать Россію въ такое время, когда со 
всѣхъ сторонъ слышитъ она безпрерывно прославляемыя могущество и вседѣтель- ное въ Европѣ вліяніе 
всемилостивѣйшаго вашего Г. И. 
Мирва-Риза, Персидскій посолъ, прибылъ вако нець въ Константинополь. Изъ объясненій его ваяется, что 
желаетъ онъ вести себя въ разсужденіи меня дружественно, на основаніи правилъ добраго сосѣдства и искренней 
ваашшой довѣренности. 
445) Рапортъ ген.-м. Симоновича ген. Ртищеву, отъ 12-го сентября 1814 года, № 1229. 
! При рапортѣ моемъ, отъ 25-го Февраля сего года, имѣлъ я честь представить в. выс-у вѣдомость доходамъ, съ 
Имеретіи поступить долженствующимъ, и въ тоже время доносить, что вѣдомость та составлена изъ описанія 
царскихъ имѣній и доходовъ, учиненнаго еще въ 1810 году, т. е. при самомъ покореніи Имеретіи и въ то время, 
когда она не была еще опустошена необычайными бѣдствіями, впослѣдствіи времени ее постигшими. Изъ сего 
уже слѣдуетъ, что предположенное по оной количество къ сбору податей взыскано быть не можетъ съ 
обитателей обнищавшихъ и коихъ число осталось гораздо .менѣе половины протипу прежняго; настоящей-же, 
елико можно, на первый разъ вѣрной вѣдомости податямъ не могъ я получить отъ по.тк. Мерлини. Къ сему 
прибавить слѣдуетъ, что описаніе то казенныхъ доходовъ и имѣній на коемъ основано сочиненіе вѣдомости, 
сдѣлано было бевъ надлежащихъ на мѣстѣ выпраиовъ, чего по тогдашнему времени исполнить было 
невозможно, и единственно по изустнымъ показаніямъ наличныхъ внязей и митрополитовъ. Почему и 
открывается, что должной вѣрности въ вѣдомости, мною в. выс-у представленной, соблюде- 
| но быть не могло и когда приетуплено было во взысканію по оной податей, оказалось, что нѣкоторые обы-
ватели помѣщены въ оной такіе, сь коихъ не слѣдуетъ или никакого взысканія или менѣе назначеннаго 
количества, а съ другой стороны обнаружились многіе обязанные податьми, вой въ ней пропущены По долгу 
сноему обращая на приведете въ устройство пода/гей все то вниманіе, какого важность предмета сего требуетъ, 
съ прибытіемъ предъ симъ въ Имеретію, приступилъ я нъ сочиненно вновь вѣдомости о доходахъ 
Имеретинскихъ и дабы елико возможно избѣжать невѣрностей, каковыя въ прежней по необходимости 
допущены были, руководствовался въ составленіи ея свѣдѣніями, кои въ теченіи времени доселѣ могли быть 
адѣсв собраны чрезъ окружныхъ начальниковъ, о обывателяхъ при царяхъ подати платившихъ, о количествѣ 
самыхъ податей, по большей части разнообразныхъ и неуравнительно на всѣхъ положенныхъ,— соображеніемъ 
состоятельности самихъ 
 
обывателей и свѣдѣніями, какія на мѣстѣ собиралъ самъ о всемъ томъ чрезъ моуравопъ и прочихъ сельскихъ 
начальниковъ, мдиоан-бегонь и чиновниковъ, сборъ податей при послѣднемъ царѣ вѣдавшихъ. Да- бы-же 
ивбѣжать всякихъ ва будущее время по предмету сему затрудненій, происходившихъ по большей части отъ 
обывателей, отвааывавшихся отъ взноса податей или несостоятельностью или тѣмъ, что они при царяхъ 
тановыхъ не платили, каковые ихъ Отзывы открывались иногда справедливыми, а ивогда ложными, счелъ я за 
нужное составлять вѣдомость въ общемъ собраніи сь здѣшними митрополитами, почетнѣйшими князьями и 
мдиван-бегамп,— почему и не имѣютъ они повода дѣлать впредь какихъ либо про- тиву дѣйствительности оной 
возраженій. 
При трактованіи разныхъ податныхъ статей митрополиты, кнваья и мдиван-беги отъ лица всего народа объявили 
мнѣ, что взысканіе подати саудіеро, по 15-та батмановъ гоми и по 40 чапъ вина съ каждаго обложеннаго оною 
дыма, производилось при царѣ не всегда, но въ самые только благополучные годы и во времена спонойныя со 
стороны непріятеля и необильныя урожаемъ; что царь вь противномъ случаѣ дѣлалъ въ подати сей уваженіе, 
уменьшая количество оной; что вино въ саудіеро собираемое всегда взыскивалось самой худшей доброты и даже 
съ примѣсью воды, такъ кавъ употреблялось на продовольствіе нижняго класса людей, въ разъѣздахъ царя по 
Имеретіи его сопровождавшихъ; и наконецъ, что по настоящему крайне разстроенному положенію Имеретіи 
едва могутъ они вносить и половинную оной часть,—почему и просили, дабы количество сказанной подати было 
уменьшено. Соображая обстоятельства таковыя и находя сіе представленіе ихъ основательнымъ, я нашелъ себя 
въ необходимости дать сей ихъ просьбѣ уваженіе, для чего назначилъ вмѣсто 15-ти батмановъ гоми взыскивать 
до времени 12, а вмѣсто 40 чапъ вина—20, но только не худшаго и съ примѣсью воды, а лучшаго, какое 
собирается въ подать бігара, дабы можно было продать еѣо по установленной цѣнѣ; и также уважилъ имъ взносъ 
подати курами, каковыхъ взыскивалось по 2, по 3, не болѣе 4-хъ съ каждаго двора, таковою обложеннаго. Что-же 
касается до количества помѣщичьихъ крестьянъ, подать парю платившихъ, убѣдилъ я ихъ согласиться вносить 
нынѣ слѣдующую подать съ половиннаго числа домовъ про- тиву того, съ налога вносили они при царѣ, такъ 
какъ нельзя отъ нихъ допытаться и узнать, сколько именно домовъ таковыхъ послѣ чумы и голода осталось. 
Скрытность таковая здѣшнихъ помѣщиковъ и 
неудобноеть отъ того, особенно для насъ происходящая, въ опредѣленіи настоящаго количества ихъ вре стьянъ, 
не можетъ казаться удивительною, когда извѣстно, что при самомъ царѣ, долженствовавшемъ знать всѣ мѣста въ 
Имеретіи, нерѣдко удавалось имъ оныхъ скрывать. 
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Затѣмъ, поднося у сего составленную мною вѣдомость о доходахъ Имеретинскихъ, доношу, что она по времени 
имѣетъ быть пополняема и приводима въ надлежащую точность посредствомъ свѣдѣній, кои обязаны будутъ 
доставлять окружные начальники; эначу- щееся по оной количество дохода, я несомнѣнно надѣюсь, поступитъ 
въ казну за 1814 годъ и развѣ малая часть по нищетѣ обывателей останется въ недоборѣ. 
Четыре подробныхъ вѣдомости, учиненныя по числу округъ, Имеретію составляющихъ, съ показаніемъ 
поименно домовъ и слѣдующаго съ каждаго изъ нихъ количества дохода, препроводилъ я вмѣстѣ съ симъ къ 
поле. Мерлини съ предписаніемъ, дабы онъ приказалъ кому слѣдуетъ приступить немедленно къ сбору 
слѣдующихъ по онымъ податей, итогъ коихъ по всѣмъ вѣдомостямъ составляетъ означенное въ сей вѣдомости 
количество,— именно 14,080 р. 5 в. съ доходовъ отъ Кутаисской таможни, которвл прежде отдана была на 
откупъ за 5, а нынѣ за 8 т. р. с и съ прочими откупными статьями и сборами, въ вѣдомости показанными. Здѣсь-
же долгомъ ставлю объяснить в. выс-у, что въ прежде представленной мною вѣдомости о доходахъ 
Имеретинскихъ количество оныхъ Турецкимъ серебромъ переведево было на Россійское,— каждыя 130 паръ въ 
1 р.; въ сей-же, по существующему нынѣ въ Имеретіи курсу, каждый рубль 
въ 170 паръ. 
446) Отношеніе министра внутреннихъ діълъ т. с. Ео- зодсшева къ геи. Ртищеву, отъ 13-го октября 1814 
года, Л® 931, 
Ивъ отношенія моего, отъ 27-го апрѣли сего года, Л6 430, в. выс-у извѣстно, что о распоряженіяхъ по случаю 
прибытія сюда Имеретинской царевны Анастасія представлено мною было Комитету министровъ. 
Нынѣ воспослѣдовало положеніе Комитета, состоящее въ томъ, чтобы царевнѣ Анастасіи выдать на проѣздъ ея 
сюда 4,000 р ассигнаціями, опредѣлить пенсіонъ 1,200 р. с , на наемъ квартиры съ мебелями 3,000 р. въ годъ и на 
отапливаніе оной 1,000 р. нъ годъ, на наемъ экипажа 3,000]р., да на первоначальное здѣсь обзаведеніе 
единовременно 1,000 р. асс,; производство пенсіона начать со дня Высочайшаго по- 
 
велѣнія о пріѣздѣ ея сюда. т. го года. . . . 
е. съ 14-го марта се- 
569. Рапорщ ген.-м. Симоновича ген. Ртищеву, отъ 24-го декабря 1814 года, № 1528. 
Впооѣдстиіе повелѣнія в. выс-а, съ Л 128, отпра- вясь въ Имеретію и побережныя наши владѣнія, т. е. 
Мингрелію, Гурію и Абхазію, для устройства въ оныхъ по всѣмъ частямъ дѣлъ, и пробывъ тамъ по предпи- 
санію-же в. иыс-а, за 166, съ 25-го мая по 15-е число сентября, исполнилъ слѣдующее 
Первоначально обозрѣвъ пограничныя наши у- крѣплешя, приступилъ, соотвѣтственно воли в выс-а, въ осмотру 
войскъ, повсемѣстно въ томъ краю состоящихъ, по окончаніи чего перемѣнилъ расположеніе оныхъ, 
соображаясь съ обстоятельствами въ разсужденіи неблагонамѣренности Туровъ, предписавъ при томъ благо 
надежнѣйшія мѣры, относящіяся до порядка воинской дисциплины осторожности, доведенія воинскихъ чиновъ 
до настоящаго поянашя службы, обезпеченія оныхъ продовольствіемъ безъ отяготительныхъ убытковъ для казны 
и приведенія въ оборонительное положеніе пограничныхъ нашихъ съ Турками крѣпостей и ^укрѣпленій. О чемъ 
въ подробности я имѣлъ честь тогда-же въ разныя времена доносить в. аыс-у. 
Потомъ вошелъ въ сношенія съ находящимся въ Поти сераскиромъ Сеид-СулеЙман-пашею, Аход- цихекиыъ 
Селим-лашею и другими по равнымъ предметамъ, касающимся какъ благосостоянія Имеретіи и побережныхъ 
нашихъ владѣній, также превращенія продажи людей Туркамъ и примиренія самого сераскира и Кобулетскихъ 
Турокъ, въ особенности на Гурійцевъ имѣющихъ вражду. 
Наконецъ, обратился я къ устройству внутреннихъ дѣлъ и, получа должныя свѣдѣнія, съ тщательнѣйшимъ 
стараніемъ окончилъ оныя въ пользу службы В. И. В.; подобнымъ образомъ и Имеретинскіе доходы на первый 
разъ послѣ толикихъ бѣдствій, разными случаями постигшихъ оную, довольно значительно увеличены. 
Сверхъ сего, немаловажною изъ обязанностей счелъ я и то, чтобы при тогдашнемъ положеніи дѣлъ нашихъ съ 
Портою Оттоманскою, дѣлающею несправедливыя притязанія на нѣкоторыя, совершенно Россіи подвластныя 
владѣнія и старающейся получить оныя подъ власть свою, съ содѣйствіемъ коварными замыслами бѣглаго 
Имеретинсваго царя Соломона, обозрѣть Мингрелію, Гурію и Абхазію и удостовѣриться въ вѣрности и предана 
ости къ намъ владѣльцевъ, тамошняго знатнѣйшаго изъ подвластныхъ имъ духовенства 
и дворянства, равномѣрно народа какъ побережныхъ владѣній, также и Имеретинснаго, — на каковой конецъ и 
отправлялся въ означенныя мѣста. 
По всѣмъ развѣдываніямъ и по личнымъ съ владѣльцами объясненіямъ нашелъ я, что какъ сами они, такъ и 
большая часть изъ подвластныхъ имъ сохраняютъ твердую и непоколебимую вѣрность Престолу Е. И. В. и 
совершеяно готовы въ нужномъ случаѣ, по первому востребованію, въ соединеніи съ войсками Е. И. В. 
дѣйствовать противу нашихъ враговъ, кромѣ Абхазскаго Георгія Шарнашидзе, который самъ хотя веменѣе 
прочихъ вамъ преданъ, во не успѣлъ еще пріобрѣсти полной силы и довѣренности въ народѣ Абхазскомъ, по 
причинѣ коварныхъ происковъ брата его отцеубійцы Арелав-бея, неоставляющаго претензіи своей на Абхазское 
владѣніе и домогающагося сей своей цѣли чрезъ покровительство Турокъ. 
Изъявивъ лично каждому по принадлежности свою благодарность эа усердіе и вѣрность въ Е. И. В., я къ 
поддержанію таковаго ихъ расположенія, о вмѣстѣ съ тѣмъ и въ должное вознагражденіе подвиговъ, 
нѣкоторыми изъ нихъ на пользу службы оказанныхъ, неменѣе и по тому уваженію, дабы не имѣли ови повода къ 
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расположенію къ Туркамъ, которые стараются снискать отъ нихъ таковое, щедро осыпая ихъ деньгами и 
подарками, пріемлю смѣлость всепокорнѣйше просить в. выс-о объ исходатайстиова- вш имъ отъ 
высономонаршаго Престола наградъ. 
Особеннаго-же заслуживаютъ вниманія владѣльцы Мингрельскій, ген.-м. нн. Леванъ Дадіани, Гурі- ельскій, ген.-
м кн. Маміа Гуріели и Абхазскій Георгій Шарвапгидэе — аа усердіе и вѣрность, оказанныя ими по замиренію съ 
Турками въ продолженіи 1812 и і813~годовъ, когда первый и послѣдній иаъ нихъ съ войсками своими оназали 
вамь знатное содѣйствіе въ прогнаніи Турокъ, пришедшихъ въ исходѣ 1813 года въ Абхааію, для поддержанія 
неблагонамѣренвыхъ Абхазцевъ, собиравшихся бунтовать, чреаъ что бунтъ, долженствовавшій имѣть 
немаловажныя послѣдствія, утишенъ въ самомъ его началѣ; сверхъ того, владѣлецъ Мингрельскій весьма много 
способствовалъ въ покоренію въ декабрѣ 1812 года нр. Бедіп, принадлежавшей Абхазскому кн. Левану 
Шарвашндае, для наказанія воего аа убійство усерднаго и преданнаго Россійскому правительству кн. полк. Мая у 
чара Шарва- пгидяр посыланъ былъ нашъ отрядъ Кв.-же Маша Гуріели, сверхъ непоколебимой его къ намъ 
преданности, оказываетъ аначущее пособіе поля. Печерскому доставленіемъ нужнаго количества матеріаловъ и 
ра- 
 
ботахъ безъ платы на построеніе укрѣпленія Шекве- тили, которое уже приходитъ къ окончанію. При томъ онъ, 
Мата Гуріели, находясь иа самой границѣ съ Турками, нерѣдко терпитъ чрезъ вторженіе отъ нихъ раваореніе 
увлеченіемъ немалаго числа людей и енота; о чемъ нѣсколько ранъ я имѣлъ честь въ подробности в. выс-у 
докосить. 
Дабы-же сколъ можно болѣе возбудить къ намъ привязанность сихъ зла дѣльцовъ, я полагало полезнымъ, чтобы 
и супруги ихъ носили на себѣ знаки Монаршаго въ нимъ благоволенія. 
Затѣмъ почтеннѣйше представляя о чиновникахъ и другихъ лицахъ Имеретинскихъ, коимъ предположены 
награды, частью по соображенію дѣйствительно оказанныхъ введутъ при нашемъ правительствѣ, частью въ 
награду и поддержаніе усердія и преданности къ оному, а нѣкоторые въ вознагражденіе за тѣ выгоды и 
преимущества, коими пользовались при царяхъ,— всепокорнѣйше прошу в выс-о, для пользы дѣлъ напгихъ вь 
Имеретіи, не остзяить испросить имъ отъ Высокомонаршей щедроты овначенвыя мною награды, присоединяя 
при семъ насчетъ заслугъ Ге- латснаго монастыря св. Георгія архимандрита Захарія, что онъ, оказавъ въ два 
бывшіе въ Имеретіи бунта истинную предаяность къ Россійскому правительству, содержитъ на своемъ 
иждивеніи типографію Грузнн- скаго явыва и снабжаетъ книгами Имеретію и всѣ побережныя наши владѣнія. 
Слѣдуя-же внушенію справедливости, не могу я обойтись, чтобы при семъ случаѣ не рекомендовать въ 
начальственное вниманіе в. выс-а и Россійскихъ чиновниковъ, въ семь новопріобрѣтенномъ краю отлично-
усердно служащихъ, находя полезнымъ и нужнымъ для службы, чтобы и имъ въ должное вознагражденіе и въ 
поощреніе къ дальнѣйшему ревностному оной прохожденію Всемилостивѣйше пожалованы были награды, 
заслугамъ и достоинству ихъ соразмѣрныя,— между прочимъ 
ШеФу Бѣлевсваго пѣхотнаго полка ПОЛЕ, (имѣющему ордена св, Анны Э-го класса и св. Владиміра 4-й степени) 
Мерлинл, съ 1806 года въ семъ чинѣ состоящему, который, сверхъ настоящей своей обязанности по званію 
ше®а, управляетъ по дѣламъ въ Имеретіи съ возможною благо успѣшностью, за моимъ отсутствіемъ; 
особенные-же труды и заслуги свои показалъ онъ при прекращеніи чумы, нознившей было въ 1812 году въ кр. 
Поти, которая по благоразумнымъ его распоряженіямъ весьма скоро тамъ прекращена; а затѣмъ, по отправленіи 
моемъ въ ТИФЛИСЪ, когда началъ онъ командовать въ Имеретіи, 
ранно-же много способствовалъ къ скорому ея прекращенію принятіемъ строгихъ и приличныхъ мѣръ ос-
торожности, а по случаю существовавшихъ въ то-же время повсемѣстно въ Имеретіи повальныхъ болѣзней, 
тяжко испыталъ онъ на себѣ дѣйствіе оныхъ. Сверхъ сего по его, яко мѣстнаго отряднаго начальника, рас-
поряженію взята почти безъ кровопролитія, въ декабрѣ мѣсяцѣ 1812 года, крѣпостца Бедіа и прогнаны ивъ 
Абхазіи Турки, пришедшіе для поддержанія собиравшихся бунтовать Абхазцевъ. Къ сему присоединяется и то, 
что по старанію и распоряженіямъ его выведено ивъ Абхазіи и друтихъ мѣстъ знатное количество 
Имеретинскихъ семействъ, удалившихся туда по случаю чумы и голода, нъ Имеретіи существовавшихъ. За 
таковыя отличія, прошлаго 1813 года сентября 24-го, за J'fi 1260, и сего года отъ 16-го марта, съ iNs 44?, имѣлъ 
уже я честь представлять его, поли. Мерливи, в. выс-у, но онъ доселѣ въ награду получить ничего не удостоился 
Почему симъ третич- но долгомъ ставлю свидѣтельствовать о немъ предъ в. ные-мъ и почтеннѣйше просить объ 
иеходатайство- наніи ему слѣдующаго чина, предавая, впрочемъ, сіе милостивому разсмотрѣнію вашему  
570. Письмо митрополита Ѳеодосіопольскаго и всей Велтой Арменіи Ѳеодосія кг геи. Ртищеву, отъ 13-го 
марта 1815 годи 
Молю нсезышняго и вседержителя Бога, да у- врѣпитъ десницу вашу со врученными вамъ войсноыъ и народомъ, 
да сохранитъ въ мирѣ ввѣренный вамъ нрай, да усилитъ Богъ васъ недремлющимъ окомъ надъ всѣми вашими 
врагами; свидѣтельствуя покловъ и благословеніе, желаю, да удостоитъ васъ Всевышній достигнуть 
торжественнаго празднованія свѣтлаго и вееродостнаго Христова Воскресенія. 
Причина и долгъ моего письма есть увѣдомить в. выс-о о кончинѣ царя Имеретинскаго Соломона, ноторый, 
совершивъ долгъ естества въ г. Трепнэовдѣ, преставился на вѣчное блаженство января 7-го, въ день св.  
Крестителя, въ четвертокъ,— Богъ да упокоитъ и приметъ его въ нѣдрахъ Авраамовыхъ1 Въ полученномъ мною 
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о семъ письмѣ увѣдомляютъ, что не осталось у него болѣе 60-ти чел., которымъ при кивни раздавалъ каждому по 
500 курушъ 
571 . Вшоддаитьйшій рапортъ геи. Ртищева, отъ 21-го марта 1815 года, М 36 
По рапортамъ во мнѣ ген,-м Симоновича и вла- 
 
-4Й2- 
дѣтельнаго Гуріельснаго ва. Маліа Гуріели, спѣшу всеподданнѣйше донести В. В. В., что бѣглый Имеретинскій 
царь Соломонъ, скитавшійся нѣснольво лѣтъ по сосѣднимъ Турецкимъ пашалыкамъ, въ ожиданіи получить отъ 
Порты Оттоманской обѣщанную ему помощь войсками, для возстановленія по прежнему на царствѣ 
Имеретинскомъ,—7-го числа прошлаго января скончался въ Трепиаондѣ отъ нарыва въ груди, коимъ онъ 
страдалъ долгое время. 
Трое Имеретинскихъ княаей изъ числа составлявшихъ царскую свиту отправлены въ Константинополь для 
испрошевія отъ султана разрѣшенія, какъ пояе- лѣво будетъ поступить съ смертными останками сего владѣтеля и 
какой жребій опредѣленъ будетъ Портою для самихъ князей и дворянъ, въ свитѣ его находящихся. 
На случай-же, если сіи бѣглые возмутители, бывшіе главнѣйшею погибелью царя, или самъ Трепи- эондскій 
сераскиръ обратятся ко мнѣ съ просьбою о дозволеніи по христіанскому обряду предать погребенію тѣло его въ 
отечественной землѣ, гдѣ покоится прахъ его предковъ- то знавши неисповѣдимое человѣколюбіе и милосердіе 
В. И. В., я предполагало не отклоняться почтить симъ образомъ смертные останки царя, хотя и виновнаго предъ 
В. И. В., и дозволю привезти оные въ Кутаисъ, одиаио-же не иначе какъ съ условіемъ, что тѣло должно быть 
принято на самой границѣ знатнѣйшимъ Имеретинскимъ дворянствомъ и духовенствомъ, подъ прикрытіемъ 
воинскаго конвоя и съ запрещеніемъ свитѣ царя Соломона, находившейся съ нимъ въ бѣгахъ, сопровождать оное 
въ границы В. И. В., если сш князья и дворяне предварительно не изъявятъ чистосердечнаго своего раскаянія и 
не принесутъ покорности своей возобновленіемъ присяги иа вѣчную вѣрность В. И. В., ибо въ первомъ случаѣ 
вредно было-бы для дѣлъ того края возвратить симъ эавоснѣлымъ мятежникамъ въѣздъ въ Имеретію, гдѣ они 
имѣютъ родственниковъ и соучастниковъ нъ своихъ намѣреніяхъ: въ другомъ-же случаѣ болѣе полезно будетъ 
прощеніе ихъ по силѣ всемилостивѣйшаго В. И В. Манифеста, состоявшагося въ 30-Й день августа прошлаго 
1814 года, и водвореніе въ отечественной землѣ, нежели пребываніе въ сосѣднихъ Турецкихъ пашалыкахъ, 
откуда они по родственнымъ связямъ и вліянію на разныя партіи могутъ при подкрѣпленіи Порты причинять 
безпокойство и поселять раздоръ. 
447) Письмо Ші. Ртищева къ царицѣ Маріи Кащев- ш, отъ 16-го мая 1815 года, М 61. 
Сколь для меня ни горестно извѣстить в. выс. 
о чувствительнѣйшей для сердца вашего потерѣ, но увѣренъ будучи въ христіанскихъ добродѣтеляхъ, от-
личающихъ васъ кроткимъ терпѣніемъ и твердою вѣрою въ Бога, яко единаго помощника въ скорбѣхъ, я 
рѣшился исполнить мою обязанность, въ семъ случаѣ весьма для меня тягостную, и увѣдомить в. выс., что 
супругъ вапгь царь Соломонъ, совершивъ путь свой, его-же смертный не прейдетъ, отдалъ наконецъ долгъ 
природѣ, переселившись нъ вѣчное блаженство 7-го числа прошлаго января. Получивши смертельный нарывъ въ 
груди, онъ скончался въ Трепи- аондѣ и тамъ погребенъ со всѣми христіанскими обрядами въ Греческой церкви. 
Знало, что вѣсть сія поразитъ в. выс. жестокою печалью и исторгнетъ у насъ горькія слезы, но искреннее участіе, 
какое я принимаю въ положеніи вашемъ, убѣждаетъ меня покорнѣйше просить васъ, чтобы, почтя слезами 
память любезнаго супруга вашего, в. выс. не предйввлись-бы безмѣрной скорби, во паче обратясь къ Всеблагому 
утѣшителю душъ и религіи,— сему цѣлебному, изливающему всегда на раны сердецъ нашихъ елей утѣшенія, 
воаложили-бы все упованіе свое на веивреченное милосердіе и благость 
Г. И. 
Съ моей-же стороны я вслѣдъ за симъ не премину со всѣмъ усердіемъ ходатайствовать предъ Высочайшимъ 
Престоломъ Е. И. В. о позволеніи вамъ вмѣстѣ съ ея св. царевною Маріею прибыть въ С.- Петербургъ и 
испросить также какъ суммы потребной на путевыя для васъ издержки, такъ и прибавки въ жалованье. 
448) Тоже, къ царевшъ Маріи Арчиловнѣ, отъ 16-го мт 1815 года, № 62. 
Съ душевною скорбью увѣдомляю я. св , что братъ вашъ, бывшій царь Соломонъ, совершивъ путь жизни своея, 
по волѣ вышняго Промысла, переселился въ вѣчное блаженство. Онъ скончался въ Трепиаондѣ 7-го числа 
прошлаго января отъ приключившагося ему смертельнаго нарыва въ груди и погребенъ со всѣми христіанскими 
обрядами въ Греческой церкви. 
Сколь ни горестна должна быть сія потеря для чувствительнаго сердца в. св., но предѣла положеннаго 
смертному никто не прейдетъ. А потому пріемля искреннѣйшее участіе въ вашемъ положеніи, я покорнѣйше 
прошу васъ не предаваться чрезмѣрной скорби, во возложить твердое упованіе на благость божію, ведущую насъ 
по пути жизни чрезъ горести и печали въ новымъ радостямъ и утѣшенію. 
 
Оъ ыоей-же стороны, усердствуя исполнить желаніе я. св., я вслѣдъ аа симъ не премину ходатайствовать предъ 
Высочайшимъ Престоломъ Е. И. В. о всемило стивѣйшеыъ позволеши вамъ съ сыномъ прибыть въ С.-
Петербургъ и о пожалованіи вамъ какъ потребной суммы на путевыя издержки, танъ и объ опредѣленіи въ С.-
Петербургѣ содержанія, приличнаго знаменитому вашему происхожденію. О сынѣ-ше вашемъ буду 
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предстательствовать, дабы онъ помѣщенъ былъ въ Пажескій корпусъ. 
Между тѣмъ имѣю удовольствіе увѣдомить в. св., что супругъ вашъ нн. Малхазъ Андрониковъ, оставаясь въ 
Трепиаондѣ, находится въ совершенномъ адо- ровьи. О немъ получилъ я чрезъ постороннихъ людей свѣдѣніе, 
что овъ намѣренъ съ раскаяніемъ возвратиться въ нѣдра своего отечества и предать судьбу свою въ милосердую 
волю Е. И. В. Итакъ, если онъ исполнитъ ва самомъ дѣлѣ столь благое намѣреніе, то могу увѣрить в. св., что онъ 
будетъ истинно счастливъ и удостоится Всемилостивѣйшаго прощенія съ возвращеніемъ и всего 
принадлежащаго ему имѣнія. Во мнѣ-же онъ найдетъ ревностнаго въ пользу свою ходатая предъ 
всемилостивѣйшимъ Г. И. Впрочемъ, если угодно будетъ в. св. о семъ предметѣ писать что либо къ своему 
супругу, то можете чреѳъ посредство Воронежскаго губернатора переслать ко мнѣ письмо ваше и быть увѣрены, 
что оное доставлено будетъ ему самымъ вѣрнымъ образомъ. 
449) Тоже, къ управляющему Митстрствомъ иностранныхъ дѣлъ Вейдемейеру, отъ 27-го іюня 1815 года, М 
82. 
Вдовствующая Имеретинская царица Марія Каці- евна, супруга покойнаго царя Соломона, и его родная сестра 
царевна Марія Арчиловна, пребывающіе въ Воронежѣ, нѣсколько уже разъ относились ко мнѣ ияъ мѣста ихъ 
жительства съ убѣдительнѣйшими просьбами о посредствѣ моемъ въ исходатайствоааніи имъ отъ милосердія Г. 
И. Высочайшаго соизволенія на пріѣздъ въ С.-Петербургъ, дабы они могли имѣть счастіе узрѣть священную 
особу Е. И. В. и у подножія правосудаѣйшаго Престола, принеся глубочайшую свою покорность, молить о 
милосердомъ воззрѣніи на ихъ бѣдственную участь. 
Нывѣ-же, получивши вновь таковыя отъ нихъ просьбы, я и по человѣчеству и по долгу самой справедливости не 
могъ не войти въ безотрадное ихъ положеніе, которое обременено новымъ теперь для нихъ ударомъ, чрезъ 
потерю одною супруга, а другою брата, въ воемъ они полагпли всю свою надежду. 
Кончина царя Соломона, коего легкомысліе и строптивость навлекли и ва его Фамилію праведный гнѣвъ В. И. 
В., по мнѣнію моему разрушила теперь всѣ справедливыя причины, кои требовали до сего времеви удаленія ихъ 
отъ столицы: при томъ-же несчастныя жертвы непокорности царя, какъ женщины, не располагающія 
собственною своею волею, безъ сомнѣнія не могли быть ни виновницами, ни соучастницами въ вредныхъ 
предпріятіяхъ царя на Имеретію. Налротивъ-же того, когда побѣдоноснымъ оружіемъ Е. И. В. ниспровергнуты 
его планы и когда самъ царь, бѣжавши въ Ахплцихъ, принужденнымъ нашелся искать своего спасенія въ 
покровительствѣ Порты Оттоманской, то супруга его и сестра, оставшись въ Имеретіи, съ покорностью предали 
судьбу свою въ милосердіе Е. И. В., съ примѣрною снром- ностыо пребывали въ Имеретіи, не принимая ни ма-
лѣйшаго участія въ продолжавшихся тамъ безпорядкахъ и волненіи народномъ. Потомъ, по приглашенію моего 
предмѣстника ген.-огь-вав. Тормасова, отправились безъ малѣйшаго сопротивленія въ ТИФЛИСЪ, гдѣ противъ 
всякаго ожиданія ихъ, бывъ извѣщены именемъ Г. И., что мѣсто всегдашняго ихъ пребыванія назначается въ 
Россіи, въ г. Воронежѣ, безъ ропота повиновались волѣ Е. И. В. и во время 5-ти- лѣтняго заключенія своего въ 
Воронежѣ уединеніемъ своимъ, скромностью и примѣрнымъ терпѣніемъ о- пракдали кроткую покорность свою 
къ Высочайшему Россійскому Престолу. 
Итанъ, по уваженію всѣхъ токовыхъ обстоятельствъ, особливо-же будучи увѣренъ въ человѣколюбивомъ и 
милосердѣйшемъ сердцѣ Е. И. В., преисполненномъ благости въ истинно несчастнымъ, я почелъ аа долгъ 
обратиться нъ н. пр. съ понорнѣй- шею моею просьбою довести до Высочайшаго свѣдѣнія о настоящемъ 
положеніи царицы Маріи Каціевны п ея золовки царевны Маріи Арчиловны и по сродной вамъ 
сострадательности, принявъ благосклонное участіе въ ихъ судьбѣ, исходатайствовать имъ Всемилостивѣйшее 
соизволеніе ва пріѣадъ въ С.-Петербургъ, испросивъ при томъ отъ щедротъ Е. И. В. на подъемъ и ня путевыя ихъ 
издержки для і 6 т. и для царевны 4 т. р. асс., по тому ■ что они въ Воронежѣ получали весьма недостаточное 
содержаніе и безъ сомнѣнія вошли въ нѣкоторые долги По прибытіи-же ихъ въ С.-Петербургъ, если будетъ на то 
Высочайшее соизволеніе, вы изволите оказать совершенную справедливость и благодѣяніе, употребивъ въ 
пользу ихъ сильное наше предстательство, дабы отъ милосердія Е. И. В. было назначено имъ, 
 
по примѣру прочихъ Грузинскихъ царицъ и царевенъ, приличное ихъ званію содержаніе и чтобы также сынъ 
царевны Маріи Арчиловны былъ осчастливленъ принятіемъ его въ Пажескій корпусъ. 
450) Письмо Имеретинскихъ архіереевъ къ Ш. Ртищеву, отъ 28-го іюня 1815 года. 
(Оь Груапвеакга, переводъ новы!) 
Верховному существу, троичному въ лицахъ и единому по естеству, извѣстно, что съ той поры, какъ мьт 
подданвѣйше приняты подъ покровительство Е. И. В., имѣемъ желаніе и стремленіе служить вѣрно помыслами, 
словами и дѣлами, и даже то, что не входитъ въ кругъ архіерейскихъ обязанностей, мы исполняемъ ивъ усердія 
къ Е И. В. и для сохраненія паствы Христовой, окруженной иноплеменными Агарянами,, которые душевно и 
тѣлесно хотятъ поглотить насъ, но мы всегда готовы къ службѣ до послѣдней крови. Въ силу втого мы радостно 
ожидали на старости лѣтъ отъ Е. В. и отъ вѣрно Ему служащихъ милости, помощи и утѣшенія. Но вмѣсто того 
мы, потрудившіеся надъ церквами нашими, слышимъ вѣсть, гласящую намъ оставленіе ихъ и отставку безъ 
причины, отъ чего безмѣрно опечалены какъ мы, три архіерея съ духовенствомъ, такъ и свѣтскіе, всячески 
неимѣющіе возможности содержать себя жалованьемъ. А потому мы, архіереи, вынуждены удалиться въ какое 
либо мѣсто и подаяніями христіанъ питаться, возсылая Богу благодареніе. 
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Умоляемъ в. выс-о и просимъ вашего ходатайства, ибо внаемъ васъ аа благодѣтеля и аа человѣка божія, всегда 
поминая васъ въ молитвахъ нашихъ прійми нижайшее моленіе сіе и воздыханіе священнослужителей, которое 
богопросвѣщенный рааумъ вашъ да обниметъ въ подробности, и исполни настоящую нашу просьбу, дабы мы 
остались въ нынѣшнемъ положеніи при церквахъ нашихъ и тѣла наши иетлѣли- бы въ избранныхъ нами 
могилахъ, взамѣнъ чего Слово божіе да воздастъ вамъ здѣсь долгую и счастливую жизнь, а въ вѣчности 
нескончаемую славу. 
Остаемся во всегдашней благодарности и въ молитвахъ. Прочія пяти мольбы доложитъ вамъ вѣрный намъ, 
Кутаисскій протоіерей Николай. 
Брялоапны нечета мстропохігговъ Кутяпесклга Досвѳвя а ГлеянтСиЯга Еввіппл; прхівппскопя Аятпвля, 
Ніівплвос-цминдсіяго »р«Іерея Сожропія в ио« ішсь ГуріЙсяо Джумвтсавгп кптрополнта Николая 
Всеподданнѣйшее письмо Имеретинскихъ архіереевъ и ннязей. 
(Оь Груаиысвяіо, переводъ новый) 
Августѣйшій яеінвіП Монархъ, всемичо стилѣ Вт ій Государь1 ВсепимаПшс прппадаенъ хъ подножію Простои 
В И В , служащею предметенъ поадоввкія для всѣхъ государев в царей,—мы, аедостойвые рабы, 
Ияератміеям архіереи я івяяыі, иоторып ши венъ въ яваохоівОвнонъ блаженствѣ, медъ безграяичаою Вашею 
милоетью п, на боясь аратовъ иапівхь, пребываемъ въ спокойствіи па мѣстахъ, оѵрпияемые ясенейойпдимеи и 
всеклло СТПВѢПпіею іесвпивю Вашею За таловое біагоиоіучво* житіе П состоите паша, вваую 6іагодврцость 
воідядлмъ всевысотаПшему Престоіу вы. ввжвИшіе рабы, крои* вѣрности по ДОігу, до посіѣдней крова А 
яотому осмѣливаенся умотать В И В , прибѣгая въ степямъ Ввпгшгв, п просимъ ЗысочиЙше вав- врѣть ея 
поддвяпѣЯіпее иродстявлевіа ноше 
Съ велпкичъ прискорбіемъ мы уаиалн, что въ г Тяяиіеѣ открыта св С ѵ во да Ковтсря, да алнѣдыеквія духовяьікп 
д* іими Грувіа п Ивврвтів Не тонки да пасъ, ко и да всѣхъ сосѣдей, вашихъ хрпстюнъ ято вопаавюеі яесіма 
тяжкамъ л пснческп цввониошиымъ; мдѣшиіе жители иемногочисіеввы и вароды мм ІИ сей непривычны къ 
такому важному присутственному мѣсту, счптаа его асъ духовные в свѣтскіе, илаья в аростолюдпаы болмпшмъ 
для себя бременемъ, песчасгіеігь я беаоояаПствомъ; рквпо церкви лдѣшвія обвет шали и рушатся, тяіаевы 
прнхпчпой цврковвоН утварп о пряведлеявоетей На удов іетворевіе втохъ богоугодныхъ вуждъ не доетаветъ 
всѣхъ церюіпыхъ доходовъ, тввъ вонъ всѣ имѣющіеся у церкви виѣвія, нрвстъяпе п вещи аожар тноваиы 
вдѣшнпми царями н япяѳьнмк п съ вихъ вѳ себпрается оголено доходовъ, чтобы пхъ стало и нн вовебяаалевіе 
церквей съ вхъ утварью и вещами, . и ва постройку Дакаетаріи, п аа содеряавіе присутствующихъ въ ней 
членовъ, писцовъ п служителей, и на пріобрѣтеніе необходимо нужныхъ да «его пред метавъ А потому, съ 
учрешдеяіекъ адѣсь Дкластерш церявя ваша весьма обѣднѣютъ п подвергнутся разрушенію ботѣе прежняго 
Между тѣлъ, малая паства ваша, избѣгнувъ страшной чувы в голода, бича поддержала хрпстшисяимъ мп 
лосордіемъ В В п ва »то всѣ мы евлаавы клятвою служитъ вѣрно В И В , до послѣдней ваяли крова, а вамъ,— 
пребывающимъ къ староста архіереямъ, пясти сіе молоо стадо, іавъ и донынѣ, по смерть яашу По атому, аиал 
свой ства пашей векла п еп обитателей, прляввевъ весьма полезнымъ ПО адѣшпему 
иреосв св Сіпода адову, Мцхоюноиу митропогату и вкаарху всеб Грувіп и Имеретіи, а онъ представлялъ бы се 
Сгводу п объ удавахъ его дввалъ-бы 
папъ «ватъ Чрелъ это народы ндѣшней аавлн получатъ лучшее біптоустрой- ствп Вслѣдствіе «его припадаемъ въ 
Престолу Ивавратпрсваго Величества в со соваями просимъ лоаарѣть съ божесвамъ милосердіемъ яв моибу 
вашу, благоволивъ повелѣть, чтобы вдѣшвія духовныя дѣля пе аовпеѣлн отъ св Сѵнода Конторы, дабы пе 
предаться бювѣрной горести ламъ, всѣмъ духовнымъ о спѣт скнмъ, педостойвымъ рабамъ В В , а псепижпВше п 
подданяѣйша ирослалять свыше благословепноа, Богомъ еовпесеаиоа имя В И В 
В И В всаппддвяиѣйшіе в всапижайшіа рабы, Имеретмысне ввтрополн- 
Прилшканы печати мятрополііговъ Кутанссяаго Досвеея п Гаеиатскаго Евеоміл; архіеп Автопін и Накоіаес-
цмпвдсноса Соаронія Подпись ГурІДево- Двумятсіасо мптрополита Нико іяа Печати кладей, мдпяяи-беговъ япла 
Сехяіа Цулуяпдва, Давида Микедадае, Георгія Абяллідзе л Давида Чхецдае Подлясв связей ПОЛЕ Георгія 
Цуіукндзе, Ияаия Агіа шви.ів, мпйора Чхеидзе и Мераба Ппшарпдве 
451) Тоже, гт. Ртищева къ т. Зурибу Церетели, отъ 27-го іюля 1815 года, М 111. 
По просьбѣ а. с. и письму невѣстки вашей царевны Мзехатувы, представленныхъ мнѣ при рапортѣ ген.-л. 
Симоновича, я входилъ въ подробное разсмотрѣніе всего дѣла о просимой вами дер. Цирквали. Ивъ переписокъ 
по сему предмету усмотрѣно мною, что сею деревнею, хотя не имѣя грамоты, но съ воли умершаго царя 
Соломона владѣлъ царевичъ Константинъ до отъѣзда своего въ С.-Петербургъ, а потомъ супруга его царевна 
Анастасія Георгіевна; по отъѣадѣ-же ея въ Россію, имѣніе сіе поступило въ казну Е. И. В. Но какъ невѣстка ваша 
царевна Мэе- хатуна, находящаяся нынѣ въ весьма недостаточномъ состояніи, имѣетъ грамоту отъ умершаго 
царя Соломона, законно утверждающую ее во владѣніи дер. Цирквали, какъ пожалованною ей отъ царя въ при-
даное, то, не ввирая на то, что супругъ ея, а вашъ родной сынъ кн. Семенъ Церетели находится въ 
 
бѣгахъ за границею, я ло отличному упаженію моему ко многимъ похвальнымъ заслугамъ, оказаннымъ в. с для 
Россіи, также и къ непоколебимой всегда вѣрности вашей въ Высочайшему Всероссійскому Престолу, далъ 
повелѣніе ген.-м. Симоновичу отдать дер Цирввали въ непосредственное распоряженіе в. с., съ тѣмъ, чтобы 



460 

 

доходами изъ онаго получаемыми могла пользоваться невѣстка ваша царевна Мзехатуна. Впрочемъ, если сынъ в. 
с пн. Семенъ родительскими попеченіями вашими, когда ни будь распаясь въ своихъ поступкахъ, возвратите и въ 
нѣдра своего семейства, въ чемъ я и не сомнѣваюсь, тогда дер Цир- киали въ силу царской грамоты можетъ по 
всеподданнѣйшему моему предстательству быть Высочайше утверждена и на вѣчное владѣніе за царевною, 
вашею невѣсткою. До того-же времени ни она, ни в. с. не можете сей деревни ни продать, ни заложить, въ чемъ 
прошу васъ покорно и датъ отъ себя подписку правителю Имеретіи ген.-л. Симоновичу. Радъ я очень, что могъ 
въ семъ случаѣ исполнить желаніе ваше и оправдать на самомъ дѣлѣ, сколь всегда искренно расположенъ дѣлать 
угодное в. с. по мѣрѣ моей возможности. 
452) Предписаны гт. Ртищева геи.-м. Симоновичу > отъ 2-го октября 1815 года, № 904. 
По собраннымъ мною здѣсь свѣдѣніямъ узналъ я, что во время царскаго въ Имеретіи правленія пе только 
богопротивное плѣнопродавство подлежало строжайшимъ казнямъ, но запрещена была помѣщикамъ всякая 
продажа своихъ крестьянъ даже внѣ границъ Имеретіи и въ сосѣднія христіанскія владѣнія, какъ, напримѣръ, въ 
Мивгрелію, Гурію и въ Грузію. Въ послѣдкіе-же годы царствованія покойнаго Соломона Арчиловича, по 
слабому его правленію, дворянство и прочіе помѣщики, своевольно присвоивъ себѣ право продавать своихъ 
крестьянъ внѣ границъ Имеретіи, до сихъ поръ производятъ непозволительную продажу людей въ Грузію, 
Гурію, Мингрелію и даже въ Россію чрезъ Крымъ Но павъ дальнѣйшая терпимость сего безпорядка, противнаго 
и самымъ обыкновеніямъ Имеретинскимъ, могла-бы впослѣдствіи породить болытя злоупотребленія и нанести 
важный вредъ Имеретіи, чрезъ опустошеніе сей земли подобною продажею людей внѣ границъ, при чемъ другіе 
помѣщики могли-бы такимъ образомъ, перепродавъ своихъ крестьянъ въ другія владѣнія, и сами удаляться изъ 
Имеретіи, а между тѣмъ народныя повинности и доходы, поступающіе въ казну Е. И. В., чрезъ 
уменьшеніе народа могли-бы прійти въ совершенный упадокъ то п и нахожу за нужное предиисать в. пр., пакъ 
правителю Имеретинской области, опубликовать чрезь временное здѣшнее правленіе во всѣхъ округахъ, 
составляющихъ Имеретинское владѣніе, что съ сего времени никакой дворянинъ или помѣщикъ не можетъ ни 
иодь какимъ видомъ или предлогомъ продавать или дарить своихъ людей внѣ границъ Имеретіи ни семействами, 
ни-ше въ розницу по 1 чел., такъ капі. въ противномъ случаѣ обличенные въ сей зя- прещенной продажѣ 
подвергнутся строгому по законамъ взысканію А дабы въ точности сіе было соблюдаемо, то возложите в. пр. 
неослабное за симъ примѣчаніе на особенную отвѣтственность окружныхъ начальниковъ. Сверхъ сего, продажа 
крестьянъ и внутри самой Имеретіи между дворянствомъ и помѣщиками доаволнется только на основаніи 
Россійскаго о семъ узаконенія, т е., что можно продавать крестьянъ не иначе какъ цѣлыми семействами и съ 
землею, а не по-одиночкѣ, исключая развѣ однихъ оставшихся безродными.—При томъ, для отвращенія всякихъ 
несправедливыхъ споровъ и тяжбъ продажа крестьянъ между дворянствомъ въ самой Имеретіи должна быть 
допускаема съ сего времени не иначе папъ по заключаемымъ крѣпостямъ, съ вѣдома и утвержденія временнаго 
Имеретинскаго Правленія и со взносомъ въ казну надлежащей пошлины за совершеніе крѣпости. Наконецъ, 
заботясь всемѣрно о поправленіи Имеретіи, отъ разныхъ несчастныхъ случаевъ въ послѣдніе до сего годы 
пришедшей въ раэзореніе, я предписываю в. пр. поручить мѣстному подъ вами здѣсь военному начальнику, 
равно и окружнымъ начальникамъ въ особенное стараніе о вызовѣ на свои жилища мио- гихь Имеретинскихъ 
семействъ, во время ааразы и голода удалившихся въ Гурію, Мингрелію и Абхазію, такъ кокъ и сами по 
возвращеніи своемъ въ Грузію употребите всю дѣятельность, чтобы непремѣнно возвратить въ Имеретію всѣ 
здѣшнія семейства какъ помѣщичьи, такъ и казенныя, перешедшія въ Грузію во время голода и во множествѣ, 
пакъ мнѣ извѣстно, находящіяся въ Карталиніи и Кахетіи. 
453) Затека Гавпатскага митрополита Еввимія къ 
Кутаисскому митрополиту Досиѳею, отъ 1815 года. 
(С* Грівппсмго, переводъ яовыіі) 
Я, Гаенатскій митроиолитъ Евѳимій, пишу сіе прямое и истинное письмо. Когда царевичъ Константинъ ушелъ 
тайкомъ изъ Карталиніи, я доложилъ царю, не онъ-л и его вызвалъ и привелъ къ себѣ; тогда онь произнесъ подъ 
величайшею клятвой, что 
 
ни человѣка онъ къ нему не подсылалъ, ни письма не писалъ, ни приглашалъ его, чтобы затѣмъ представить 
Государю (?)—Жена царевича—Грузинка и вѣя- чалъ ихъ Карталинсвій священникъ; въ Грузинское владѣніе 
взялъ его Церетели и обвѣнчалъ въ Ваханѣ. Насъ никто не спрашивалъ и мы въ томъ неповинны и ничего не 
внаемъ, по доброй-ди волѣ онъ вѣнчался или силою. До сихъ поръ, пока царевичъ былъ въ этой землѣ, онъ намъ 
ничего не говорилъ. На свадьбу его было приглашено все земство, царь и царица тоже были званы. — 
Константину 22 года, а въ настоящемъ іюлѣ ему наступилъ 23-й, Государь мой, Кутатели* Если будетъ ваша 
воля,, такъ и напишите и пожалуйте мнѣ, а я приложу печать; если нѣтъ, напишите панъ вы сочтете за лучшее и 
пришлите; я приложу печать и представлю намъ, а вы поднесите генералу, господинъ мой. 
579. Письмо царицы Маріи Кщіевны къ ген.-м. Симоновичу, 1815 года. 
(Съ Грузвясяахі, переводъ старый) 
Побуждаемый неугасимымъ огнемъ вышней ярости, ангелъ гнѣва, жестоко меня гонящій жезломъ желѣзнымъ и 
мечемъ остро-наточеннымъ отсѣкающій отъ сердца моего отрасль благоплодную,—дрогоцѣнное мое сокровище, 
мгновенно Линиилъ меня блаженства и наполнилъ злосчастную душу мою непрерывными вздо- яагіш и 
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воплемъ, — и сама признаюсь въ отверженіи отъ государя моего, царя. О1 къ какой неизвѣстной бесѣдѣ 
приступаетъ языкъ мой въ сообщеніи ужаснаго извѣстія, въ какой перемѣнѣ заключается умъ мой, 
прославлявшій участь мою отрадою жизни государя моего царя и ожидавшій въ рукахъ его своей кончины’ 
Нынѣ-жс, всякой отрады лишенный въ пучинѣ отчаянія и во мракѣ смертномъ облаченный, такъ воз- арѣлъ на 
меня безжалостнымъ гнѣвомъ Творецъ, принявъ къ себѣ свѣтъ живота моего, Линиивъ драгоцѣннаго сокровища 
и не оставивъ никакой отрады, ибо оставлена безъ плода и въ лишеніи его и вѣчно исчезла память моя, и я многіе 
вздохи и вопли изъ горящей утробы съ рыданіемъ испуская, вмѣсто порфиры и вѣнцовъ одѣяна въ рубище, 
нахожусь въ мрачномъ пребываніи, наполняемомъ воплями, и ко- ликія стрѣлы печали пронзаютъ сердце и 
утробы мои и безжалостный мечъ терзаетъ сердце и поражаетъ душу мою' Но при многоразличныхъ горестяхъ 
моихъ болѣе и горше тревожить духъ мой то, пакъ и гдѣ починаетъ высочайшая^и благолѣпная его царская 
особа, неприлично званіи его, бевъ призрѣнія у ино- плеыенвиновъ, и я не удостоилась сего удовольствія 
прислужить ему; отчего ужасъ меня объемлетъ и въ изступленіи желаю разлучиться съ тѣломъ, дабы достигнуть 
до него. Но въ надеждѣ на благотворительность вашу, что примете участіе при семъ ужаснѣйшемъ для меня 
случаѣ, съ болѣзненнымъ сердцемъ прошу у васъ помощи и ходатайства у главнокомандующаго, котораго также 
умоляю со слезами, да соблаговолитъ удовлетворить послѣднюю мою просьбу, дабы для похороненія тѣла его, 
ни въ чемъ невиновнаго, единственно по любви къ царству своему умершаго и безъ призрѣнія оставшагося, 
дозволено было пріѣхать мнѣ въ свое отечество и на свои издержки перенести оное въ гробъ свой въ Гелаяті. 
Исключая сего, ничего я не желаю, — ни славы, ни почестей, ни пріятствъ, даже ни жизни; уяѣрвю васъ, не по 
любви къ отечеству моему и по другимъ какимъ либо видамъ, ибо всю жизнь свою уже почитаю я за тѣнь и за 
прахъ. Чего ради заклинаю васъ, ради распятаго за насъ Іисуса, помиловать меня и употребить на ходатайство 
при семъ страшномъ и безутѣшномъ моемъ положеніи, при которомъ не имѣю я нинакой утѣхи, да и не можетъ 
человѣческая власть утѣшитъ меня, кромѣ исполненія сего единственнаго моего желаніи, дабы удостоиться 
принятія тѣла его и служить своеручно, что составляетъ мой долгъ. Ока- ■ жите-же мнѣ въ семъ особенную 
дружбу и отеческое милосердіе: внемлите съ кровавыми слезами и колѣнопреклоненіемъ молящей, требовавшей 
по оіе время почестей, яно вѣнценосная и порфироносная, Линиившаяся въ здравыхъ и живыхъ государя своего, 
за котораго отрадою себѣ почитала наказанія, но по нынѣ все сіе тщетно стало длн меня. При чемъ, не имѣя 
никого кромѣ васъ анасмаго и вмѣсто отца ожидаемаго, примите участіе въ сей горести моей и исполните 
единственное мое прошеніе; папъ и письмомъ , вашимъ иавѣстиди меня, чтобы обо всемъ желаемомъ просить 
главнокомандующаго и я, не предвидя сего 1 несчастія моего, случившагося въ январѣ мѣсяцѣ, и полагая въ 
здравыхъ оживляющаго меня государя, не осмѣлилась просить о дозволеніи мнѣ пріѣхать въ Гру- эію Ныпѣ-же,  
при полученіи и сего письма, получила н и письмо ваше, которымъ увѣдомляете о предста- тельствѣ вашемъ 
чрезъ главнокомандующаго объ отправленіи менн въ С.-Петербургъ, что я почитаю за ничто, и ежели удостоюсь 
исполненія сего желанія мо- 
Іего, что будетъ отрадою въ безутѣшной моей жизни, то послѣ того, буде продлится жизнь мои, тогда по 
повелѣнія) Е. В. всеыилостивѣйшаго Государя нашего буду имѣть пребываніе тамъ, гдѣ Ему будетъ угодно. 
Пани умоляю воззрѣть на меня безутѣшную и въ 
 
неечастіи остающуюся вену и утѣшить симъ крайне претерпѣвшую всѣ бѣдствія, иакш только на свѣтѣ 
случиться могутъ и какія можно вообразить, и для того не оставьте меня въ отчаяніи и безъ утѣіпевія. О семъ 
также просила я и министра письменно и ежели не получу я въ семъ удовлетворенія, то жалостью моею наполню 
все общество Россійское, проливъ кровь свою рунами своими; да и васъ почитаю обязаннымъ въ семъ дѣлѣ, какъ 
оное зависитъ отъ васъ, что никому пользы нинаной не принесетъ, а я имѣю себѣ утѣхою смерть свою, а не 
жизнь, и я остаюсь въ надеждѣ, дабы накъ отъ васъ, танъ и отъ главнокомандующаго сія просьба моя была 
представлена министру. Ради Бога, окажите мнѣ сіе уваженіе и милосердіе, и вмѣсто меня воздастъ вамъ ва 
таковое милосердіе судія вдовъ, самъ Богъ и создатель нашъ. Надѣюсь особенно ва отеческую любовь вашу но 
мнѣ, что не оставите меня безъ утѣшенія и безъ отвѣта, но скоро дадите помощь бѣдности и странничеству 
моему. 
580. Рапортъ поля. Мерлшш гм, Ртищеву, отъ 9~го февраля 1816 года, М 293. 
Повелѣніе в. выс-а, отъ 31-го января, ІЬЕ 141, послѣдовавшее ко мнѣ въ подтвержденіе таковаго-ше отъ 6-го 
ноября минувшаго года, 995, чтобы всѣ дѣла по части гражданской (слѣдственно-исполнительной, судной и 
казенной частямъ) были мною разсматриваемы во временномъ вдѣшнемъ правленіи и чтобы представленія по 
симъ частимъ дѣлаемы были отъ имени временнаго Имеретинскаго Правленія, за общимъ всѣхъ членовъ 
подписомъ, имѣлъ я честь получить, на ноторое почтеннѣйше доношу 
Въ рапортѣ в. выс-у, при представленіи ыеморіи дѣламъ за декабрь мѣсяцъ, отъ 1-го числа минувшаго яынаря, аа 
2, имѣлъ я честь донести, что въ Имеретіи ни на какихъ правилахъ правленія не открыто и я доселѣ не знаю, по 
какому поводу покойный правитель Имеретіи въ предписаніяхъ во мнѣ посылаемыхъ сталъ здѣшнее военное 
начальство и 4-хъ иаъ Имеретинцевъ мдиван-беговъ, назначенныхъ для рѣшенія единственно тяжебныхъ дѣлъ по 
своимъ правамъ и обычаямъ, называть иногда временнымъ Имеретинскимъ Правительствомъ, иногда 
Правленіемъ, каковыя названія, конечно, помѣщаемы имъ и къ в. выс-у въ донесеніяхъ. Сіе^го обстоятельство, 
по мнѣнію моему, послужило поводомъ, что в. выс-о наводите полагать здѣсь открытымъ ва законномъ 
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основаніи какое либо присутственное мѣсто, съ присвоеніемъ 
оному помянутыхъ выше названій. Какь-же въ показанномъ моемъ рапортѣ упомянуто, что части испол-
нительная и казенная по управленію Имеретіи доселѣ (за неоткрытіемъ Правительства) вѣдаются управля-
ющимъ, то и не знаю я теперь, какимъ образомъ дѣлать по онымъ къ в. выс-у представленія вмѣстѣ съ мдиван-
бегями, кои никакого понятія объ оныхъ не имѣютъ’ Сверхъ того, если-бы и назначить здѣсь какое либо 
присутственное мѣсто съ званіемъ Правленія, то сіе, но мнѣнію моему, не иначе можно сдѣлать, какъ придавъ 
мдиіан-бегамъ для руководства ими Россійскаго совѣтника и ассесора казенной части, который занимается 
теперь исправленіемъ при мнѣ казначейской должности, и необходимо нужное число канцелярскихъ 
дѣлопроизводителей съ переводчикомъ. Людей таковыхъ здѣсь нѣтъ, какъ равно во всемъ здѣшнемъ краѣ нѣтъ 
ни одного переводчика, который-бы могъ дѣлать письменные переводы съ Грузинскаго языка на Россійскій, 
Когда-ше предположено будетъ открыть, на семъ-ли основаніи или какое либо другое здѣсь Пра- влевіе, то 
нужно, чтобы обязанности онаго, власть и отвѣтственность были опредѣлены гловнымъ начальствомъ, и 
снабжено оно было подробнымъ наставленіемъ. какимъ образомъ и на какомъ именно основаніи должны 
производиться въ ономъ дѣла по части особенно исполнительной или губернскаго правленія, о чемъ въ 
положеніи, вь Февралѣ мѣсяцѣ 1814 года ген.-л, Симоновичемъ составленномъ, вовсе не упомянуто; а равно 
слѣдуетъ снабдить оное и книгами эа- 
I коновъ. Доселѣ-же переписка по управленію Имеретіи производится и должна неминуемо производиться въ 
моей канцеляріи; а мдиван-беги во всякомъ нужномъ случаѣ по части управленія приглашаются мною для 
совѣщанія, какъ-то длн полученія отъ нихъ свѣдѣній о законахъ, обычаяхъ, податяхъ и повинностяхъ, при царяхъ 
существовавшихъ, для разбора царскихъ грамотъ и тому подобнаго. Сообраауясь съ каковыми свѣдѣніями, 
распоряжаюсь я вообще по здѣшнему управленію, не имѣя засѣданія ни въ какомъ присутственномъ мѣстѣ, за 
веучрежденіемъ онаго. Если дошли къ в. выс-у свѣдѣнія, что я всѣ дѣла разсматриваю и 
(рѣшаю самъ собою, то должно произойти сіе не отъ другихъ кавихъ либо Имеретинцевъ, какъ отъ тѣхъ, пои 
имѣя неосновательные иски, получали отъ меня ' въ оныхъ отказъ, между тѣмъ, какъ по родству-ли 
Іили другими средствами надѣялись выиграть свой процессъ такъ называемымъ здѣсь мдиван-бегСЕЙМЪ судомъ, 
основаннымъ по большей части на присягѣ, бенъ забиранія всякихъ справокъ, и гдѣ мдиван-беги | 
приговариваютъ присягу тому, кому по отношенію 
 
собственныхъ выгодъ или родственныхъ связей найдутъ они то приличнѣйшимъ. Впрочемъ, если-бы дѣй-
ствительно одинъ я разсматривалъ и рѣшалъ здѣсь по гражданской части тяжебныя дѣла, то не могъ-бы пред-
ставлять в. выс-у и ежемѣсячныхъ онымъ меморіЙ за [ подписомъ мдиван-бѳговъ. 
454) Предписаніе Ш. Ртищева Имеретинскому временному правленію, отъ 29-го февраля 1816 года, М 255. 
Поля. Мерлвни вошелъ во мнѣ рапортомъ о снаб- женш оное Правленіе законами царя Вахтанга, для 
руководства въ производствѣ дѣлъ. Я нахожу за нужное увѣдомить сіе Правленіе, что хотя помянутые 8а- ионы 
и окончены уже переводомъ на РОССІЙСКІЙ ЯЗЫКЪ, но какъ въ написаніи съ оныхъ другаго экземпляра, для сего 
Правленія нужнаго, требуется немалое время, въ разсужденіи обширности тѣхъ ааконовъ, а болѣе по крайнему 
недостатку въ способныхъ писцахъ то посему предлагаю временному Имеретинскому Правленію увѣдомить 
меня, по какимъ именно предметамъ наиболѣе встрѣчаются нужды въ таковыхъ законахъ, дабы на первый 
случай можно было удовлетворить сей необходимости, попа написаны будутъ друтія части Вахтанговыхъ 
законовъ. 
455) Вѣдомость о курсѣ ассигнацій, золота и серебра въ Еутаисѣ, сел. Мараны, и въ Редут-кале, 18-го • 
апрѣля 1816 года. 
Въ Кутаисѣ. государственныя ассигнаціи, каждая 25-ти-рублевая въ промѣнѣ и покупкѣ товаровъ 5 р. 75 в. с.,- 
червонцы Голландскій и Французскій ПОД- I новѣсные, одинъ — 3 р. 20 к. с., а на Турецкія пары ІІ — 582; рубль 
серебряный —182 Турецкія пары. 
Въ Марани ассигнаціи хода не имѣютъ, а потому и остаются безъ употребленія; червонецъ полно- \ вѣсвый 3 р, 
20 к с.; рубль серебряный 175 Турец- || кія пары. 
Въ Редут-нале ассигнаціи въ промѣнѣ и покупкѣ товаровъ, каждая 25-ти-рублевая 5 р. 43 к. с.; чер- , вонцы 
Голландскій и Французскій полновѣсные 3 р. ^ с., а на Турецкія пары 550; серебряный Россійскій . рубль 184 
Турецкія пары. 
Паяшсыъ ген -м Хатунцовъ 
456) Отношеніе ген. Ртищева къ т. с. Жозодавлеву, і отъ 2-го мая 1816 года, № 65. 
Въ 
дополненіе отношенія моего къ п. пр., отъ 
10-го сентября прошлаго года, 8а № 136, имѣю честь 
сообщить, что возвращеніе Имеретинской царицы Марш Каціевны въ здѣшній край, о коемъ она проситъ, хотя, 
конечно, по ея полу и кроткимъ свойствамъ не могло-бы быть опасао для Россійскаго здѣсь правительства, 
однако все-же пребываніе ея въ такой землѣ, гдѣ она была царицею, раздѣлявшею самовластіе царя, своего 
супруга, и которая нынѣ управляется единою властью Россійскихъ законовъ, должно быть признано 
неприличнымъ и даже вреднымъ, потому что въ какомъ-бы уединеніи и скромности ни провождала она жизнь 
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свою въ Имеретіи, но за всѣмъ тѣмъ нельзя было-бы избѣгнуть разныхъ со стороны ея притязаній и самаго 
замѣшательства по дѣламъ. 
Нынѣ весьма полезно для здѣшняго края, что царица сія по своему благоразумію сама перемѣнила желаніе свое 
въ возвращенію въ отечество, а ищетъ только чрезъ мое посредство единаго для себя блага отъ милосердія Е. И. 
В., дабы прекращены были ея злосчастія чрезъ Всемилостивѣйшее позволеніе вмѣстѣ съ ея золовкою, сестрою 
покойнаго царя Соломона, княгинею Андрониковою прибыть нъ С.-Петербургъ, для личнаго изъявленія предъ 
Высочайшимъ Россійскимъ Престоломъ своей вѣрноподданнической преданности и поверженія своей участи въ 
милосердую волю Г. И. По мнѣнію моему таковая ея просьба, слѣдуя самой справедливости, заслуживаетъ быть 
уважена, ибо она только по званію вѣрной и покорной супруги несетъ нынѣ обременяющее ее несчаспе, а 
впрочемъ несправедливо было-бы призыавать ее соучастницею въ бунтахъ, произведенныхъ въ Имеретіи 
единою самовластною волею царя Соломона. Вэлвъ- же во уваженіе удаленіе изъ отечества, лишеніе ея 
достоянія, также долговременное заточеніе въ Воронежѣ и всѣ тѣ нужды, коимъ она подвержена, что в. пр. 
изволите усмотрѣть изъ прилагаемыхъ при семъ переводовъ сь двухъ писемъ, полученныхъ мною отъ сей 
царицы и отъ ея золовки, по истинѣ должно судьбу ея признать достойною всякаго состраданія и милосердаго 
благоунаженія отъ Е. И. В. Почему, находясь въ полной увѣренности, что вы по благороднымъ чувствованіямъ 
своимъ благоволите также и съ своей стороны принять искреннее участіе въ положеніи царицы Марш Каціевны, 
я всепокорнѣйше прошу довести всѣ сіи обстоятельства до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. и употребить усердное 
со стороны вашей предстательетво у Монаршаго Престола о позволеніи ей прибыть въ С.-Петербургъ и о 
Всеыилостивѣйшемъ назначеніи суммы, приличной высокому званію ея, какъ на изготовленіе и проѣздъ, такъ и 
на содержаніе ея въ столицѣ. 
 
Что-же касается до золовки ея княгини Андрониковой, которая равномѣрно желаетъ ей сопутствовать и 
удостоиться лицезрѣнія премилосердаго Монарха, съ намѣреніемъ посвятить на службу Е. И. Б. находящагося 
при ней сына, о чемъ убѣдительно проситъ меня и супругъ ея кн Андрониковъ то царевна сія какъ одиаанія съ 
царицею Маріею Кащевною имѣетъ отношенія и равную несетъ участь, то также достойна всякой въ себѣ 
Монаршей щедроты и назначенія суммы на проѣздъ и на такое-же содержаніе въ столицѣ, каковымъ имѣютъ 
счастье пользоваться прочія царевны Грувинспаго дома. Въ случаѣ-же возвращенія ея въ Грузію для пребыванія 
съ своимъ супругомъ, въ чемъ ни по какимъ обстоятельствамъ 'не можетъ представиться какой либо- вредъ или 
препятствіе, то также справедливо и достойно благости сердца великаго Государя было-бы опредѣленіе ей 
Всемн- юстивѣйшаго пенсіона изъ Грузинскихъ доходовъ въ годъ по 1,200 р. с. 
Найовецъ, о самомъ кн. Малханѣ Андрониковѣ имѣю честь соообщить в. пр., что вина его въ побѣгѣ за границу 
гораздо извиняется тѣмъ, что Онъ нй въ Грузіи при открытіи Правительства, ни въ Имеретіи, ни когда царство 
сіе было пріобрѣтено въ подданство Россіи не былъ доведенъ случаемъ присягать на вѣрность Е. И В. По сему-
то, оставаясь вѣрнымъ клятвѣ, данной имъ Соломону, царю саоему и зятю, онъ послѣдовалъ за нимъ въ побѣгѣ 
за границу, раздѣлялъ вмѣстѣ асѣ скорби, опасности и самую нищету и для подкрѣпленія въ его горестяхъ 
оставался при немъ до послѣднихъ минутъ его жизни. По кончинѣ-же его онъ одинъ изъ многихъ 
Имеретинскихъ князей, пребывающихъ доселѣ непреклонными во владѣніяхъ Турецкихъ, искалъ чрезъ 
всевозможные способы возвращенія своего въ отечество и сколь скоро получилъ отъ меня письменное 
удостовѣреніе именемъ Г, И., что ему даровано будетъ Всемилостивѣйшее прощеніе, то рискуя жизнью своею, 
обманулъ бдительную примѣчательность за нимъ Турецнихъ владѣтелей, бѣжалъ отъ нихъ и явился ко мнѣ 
прямо въ Ти®яисъ съ чистосердечнымъ раскаяніемъ и покорностью. При семъ искренно принялъ здѣсь присягу 
на вѣчную вѣрность Е. И. В. и нынѣ ведетъ себя столь благородно во всѣхъ отношеніяхъ и съ такимъ 
пламеннымъ усердіемъ загладить прежнюю свою вину, что истинно заслуживаетъ всякаго уваженія и ми-
лосердаго въ себѣ вниманія Г. И. Вызывая его изъ заграницы, я предварительно объявилъ ему, что знатное 
имущество его въ Имеретіи, простирающееся до 800 дворовъ крестьянъ, не можетъ быть ему возвра 
щено иначе какъ развѣ за весьма важныя какія ли- 
Ібо заслуги Россіи, на что онъ и самъ въ доказательство чистосердечной покорности своей согласился. Въ 
разсужденіи-же весьма малого имущества, какое онъ имѣетъ и въ Грузіи, какъ природный уроженецъ Ка- I 
хетинсшй, то я обѣщалъ ему священнымъ именемъ Государя, что все безъ изъятія тотчасъ по его возвращеніи 
будетъ отдано въ полную его власть и распоряженіе, Имущество сіе изъ числа родоваго, нераздѣльное съ 
братьями его, оказалось столь скуднымъ, что даже недостаточно и на самое умѣренное его содержаніе, почему н 
нашелся обязаннымъ другими разными способами дѣлать ему пособія. Между тѣмъ, однако, онъ имѣетъ 
законное право на владѣніе особо отъ родоваго своего имѣнія одною Татарскою деревнею Ладжабздани, 
пожалованною ему двумя грамотами послѣднихъ царей, но которая по побѣгѣ его за границу описана пъ казну и 
состоитъ въ вѣдомствѣ Казенной Экспедиціи. Подлинные царскіе документы, представленные ынѣ отъ кн. 
Малхаза Андроникова, на принадлежность ему сей деревни, по разсмотрѣніи оныхъ здѣшнимъ Верховнымъ 
Правительствомъ и по соображеніи забранныхъ самыхъ точныхъ справокъ, оказались справедливыми и деревня 
сія по всѣагь правамъ еыѵ принадлежащею, но какъ оная находится нынѣ въ казнѣ и не иначе можетъ быть ему 
возвращена какъ съ Высочайшаго утвержденія, то я и вмѣняю въ- непремѣнную для себя обязанность обратиться 
къ в. пр. съ покорнѣйшею моею просьбою исходатайствовать ему отъ милосердія Е. И. В. возвращенія оной въ 
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полное а законное владѣніе, по уваженію тому, что I сіе мною ему обѣщано именемъ Государя еще при вызовѣ 
его изъ-заграницы, гдѣ пребываніе его, по важности близкаго родства съ покойнымъ царемъ Соломономъ, могло 
всегда имѣть большое вліяніе на дѣла наши въ Имеретіи. Между-же тѣмъ, для облегченія 
{весьма скуднаго состоянія сего князя я, въ ожиданіи Высочайшаго рѣшенія по сему предмету, предоставилъ 
ему управленіе деревнею Ладжабадани на такомъ точно основаніи, на какомъ нынѣ аавѣдыяаетъ оною Татарскій 
старшина агаларъ Али-бекъ. Впрочемъ деревня сія состоитъ изъ 17 дымовъ, въ числѣ коихъ ыу- жесво пола 17 
душъ, женена 29 душъ; дохода приноситъ казнѣ деньгами 90 р. с., а хлѣбомъ 75 кодъ и болѣе ничего. 
457) Рапортъ ген.-м. Хатунцова ш. Ртищеву, отъ 
27-го мая 1816 года, М 1029. 
г 
Въ положеніи, Высочайше утвержденномъ въ маѣ 
1181 года, на предметъ образованія Имеретинскаго об- 
ііі 
 
ластиаго Правительства, судьямъ или такъ называемымъ Имеретанскшіъ мдиван-бегамъ назначено каждому въ 
годъ жалованья по 300 р. с. Какъ-же сообразно тому положенію Правительство здѣсь доселѣ не открыто, то и 
ыдиван-беги, занимающіеся производствомъ и рѣшеніемъ исковыхъ и тяжебныхъ гражданскихъ дѣлъ, остаются 
безъ жалованья, а вмѣсто онаго, по обыкновенію при царяхъ существовавшему, получаютъ доходъ съ 
тяжущихся, именуемый сабчо, взыскивая съ нихъ, не приступая еще къ разсмотрѣнію дѣла, деньги по 
соображешю важности и цѣны того, О чемъ проситель и отвѣтчикъ хотятъ начать между собою процессъ. Бъ 
обыкновеніи таковомъ собирать съ тяжущихся доходъ нахожу я немалое злоупотребленіе, потому что онъ не 
опредѣлителенъ и назначеніе его зависитъ отъ произвола Мдиван-беговъ, которые нерѣдко ведутъ съ тяжущимся 
родъ торга, требуя съ нихъ болѣе и послѣ часть требуемаго уступая. Отсель происходитъ тотъ вредный 
безпорядокъ, что мдиван-беги преимущественно занимаются дѣлами такими, отъ коихъ болѣе могутъ получить 
доходъ, а неважныя и вообще между бѣдными начавшіяся или вовсе оставляютъ безъ рѣшенія или-же дѣлаютъ 
въ нихъ проволочку, съ большимъ стѣсненіемъ для тяжущихся сопряженную. Къ сему присовокупляется и то, 
что судьи сіи, видя въ каждой тяжбѣ свой интересъ, не только . не стараются мирить тяжущихся, но подаютъ 
сами поводъ, чтобы шли къ нимъ въ судъ, гдѣ нерѣдко бѣдный, не въ состояніи будучи заплатить требуемой за 
производство суда платы, никакого суда не получаетъ, а богатый имѣетъ легкое средство выиграть свое дѣло, 
увеличивая сабчо, т. е. платя дороже за судъ. 
О столь очевидномъ здѣсь безпорядкѣ, происходящемъ при сборѣ Съ тяжущихся за судъ денегъ, я долгомъ 
поставилъ довести до свѣдѣнія в. выс-а, съ тѣмъ, не еоиэволите-лн къ пресѣченію онаго повелѣть полученіе за 
судъ платы или доходъ сабчо прекратить вовсе, а вмѣсто онаго, по примѣру тому, какъ заведено въ Баку, Кубѣ и 
Дербентѣ, содержаніе мдивал- беговъ, кои должны быть избираемы дворянскимъ сословіемъ, возложить на 
князей, дворянъ и архіереевъ, крестьяне коихъ почта вовсе не приносятъ казнѣ дохода, бывъ царскими 
грамотами уволены отъ всякихъ податей и повинностей. Вмѣстѣ съ выборомъ мдиван- беговъ можно-бы было 
сдѣлать и раскладку, кто и что именно долженъ доставлять въ годъ на ихъ содержаніе. Если-же таковое мое 
предположеніе в. выс-о одобрить не соизволите, то не благоутодно-ли будетъ повелѣть производить мдиван-
бегамъ изъ Имеретин 
скихъ доходовъ жалованье по Высочайше утвержденному положенію, дабы превратить чрезъ то вышеписан- ное 
злоупотребленіе. 
458) Тоже, отъ 28-го шля 1816 года, №1375.—Лагеръ близъ Кутаиси. 
Вслѣдствіе надписи, учиненной в. выс-мъ на прошеніи Кутаисскихъ и Чхарскихъ жителей, 7-го іюня, подъ М 
633, входилъ я въ изслѣдованіе претензіи ихъ на дворянина Гогиса Ишхнели и нашелъ, что дворянинъ сей 
пользовался доселѣ такъ называемымъ са- ламатомъ, собирая по имѣющейся у него, данной отъ послѣдняго 
даря Соломона грамотѣ въ свою пользу пошлину со всѣхъ товаровъ, привозимыхъ въ Кутались и ііъ селеніе 
Чхари, а ровно и изъ сихъ мѣстъ вывозимыхъ,—именно, съ вьюка балыковъ по 6 штукъ, съ вьюка икры по 2'Д 
чарена, съ вьюка судаковъ по 5 штукъ, съ вьюка Форели и рыбы пичхули по 37* чарека, съ вьюка соли чарека, со 
всѣхъ-же прочихъ товаровъ отъ каждаго вьюка по 10 к. С. 
Сборъ тановой пошлины въ частную пользу находя, съ одной стороны, весьма стѣснительнымъ для торговли, 
такъ какъ промышленники вносятъ значу- щую пошлину въ казну съ товаровъ всякаго рода, а съ другой вовсе 
несообразнымъ съ справедливостью и порядномъ, въ благоустроенномъ правленіи повсюду наблюдаемымъ, я 
уничтожилъ я предписалъ кому слѣдуетъ объ объявленіи купечеству, что отнынѣ, кромѣ пошлины съ товаровъ 
всякаго рода, въ пользу таможеннаго откупа взимаемой, не обязано оно ничего нигдѣ платить дворянину Гогиса 
Йшхнеди или ко- му-бы-то ни было въ саламатъ, какъ то доселѣ происходило. 
459) Всеподдашѣ&тй рапортъ ш. Рт/ищш, отъ 
134) го сентября 1816 гоЗа, М 104. 
При личномъ обозрѣніи моемъ въ прошломъ году Имеретинской области, нашелъ я, что хотя слѣды ве-
личайшихъ бѣдствій, нъ теченіи 3-хъ лѣтъ сряду неперемѣнно опустошавшихъ сію землю внутренними 
мятежами, нашествіемъ непріятеля, чрезвычайнымъ голодомъ, необыкновеннымъ наводненіемъ и свирѣпою 
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язвою, которая одна истребила почти треть жителей, начали иэглаждатьея весьма ощутительнымъ образомъ; но 
яа всѣмъ тѣмъ во многочисленности разсѣявшіяся въ разныя сосѣдственныя владѣнія семейства и въ половину 
не возвратились еще тогда въ свои жилюца, а народъ въ состояніи своемъ едва только дошелъ до 
 
посредственной возможности удовлетворять необходи- і мыя нужды своихъ семействъ. Что-же касается до 
нравственности, то взявъ отъ первыхъ классовъ людей всякаго званія до народа, я замѣтилъ вообще отличающую 
ихъ преимущественно простоту нравовъ, чистосердечіе, отмѣнную привѣтливость съ свойственнымъ веѣыъ 
состояніямъ гостепріимствомъ и многія добродѣтельныя черты, могущія ручаться, что народъ съ подобными 
свойствами и нынѣ искренно раскаивающійся въ ослѣпленіи, обуявшемъ ихъ умы, которое произошло отъ 
увлекавшей ихъ привязанности къ бывшему законному ихъ царю, просившему ихъ помощи, такъ какъ и 
благословляющій нынѣшнее спокойное свое существованіе, ограждаемое прааосудіемъ и милосердою 
попечительностью В. И. В., въ скоромъ времени можетъ содѣлаться въ вѣрности и преданности къ Высочайшему 
Россійскому Престолу ничѣмъ неразличаемымъ съ природными Россійскими подданными, тѣмъ паче, что теперь 
и причина возстававшихъ прежде въ Имеретіи безпокойствъ болѣе не существуетъ. 
Для приведенія сколь можно по нынѣшнимъ обстоятельствамъ въ лучшій порядокъ дѣлъ Имеретіи, я не 
упустилъ сдѣлать на мѣстѣ всѣхъ нужныхъ распоряженіи, кои позволила мнѣ возможность въ способахъ отъ 
меня зависѣвшихъ. Окружнымъ начальникамъ предписаны въ руководство нужныя правила, сообразныя съ 
мѣстными обстоятельствами. На временное Имеретинское Правленіе возложено непремѣнною обязанностью 
производить всѣ тяжебныя дѣла въ полномъ присутствіи всѣхъ членовъ Правленія, подъ предсѣдательствомъ 
самого правителя, руководствуясь законами царя Вахтанга, а въ недостаткѣ оныхъ Россійскими законами и чрезъ 
каждыя двѣ недѣли представлять къ главнокомандующему, за общимъ под- писомъ, мсморіи о рѣшенныхъ и 
нерѣшенныхъ дѣлахъ, съ краткимъ объясненіемъ настоящей сущности дѣла и порядка въ производствѣ онаго. А 
дабы сему присутственному мѣсту дать успѣшнѣйшій ходъ, то временное Имеретинское Правительство, по мѣрѣ 
возможности, снабжено прибавленіемъ Россійскихъ совѣтниковъ и другихъ чиновниковъ. Сверхъ сего, изыски-
вая всѣ источники, могущіе споспѣшествовать къ благосостоянію Имеретіи и къ умноженію народонаселенія, я 
сдѣлалъ слѣдующія новыя постановленія 
Область сія по плодородно земли и по изобилію всякаго рода произведеній, коими сома природа щедро ее 
надѣляетъ, могла-бы народъ въ ней обитающій содѣлать богатѣйшимъ, но сія самая щедрость природы, 
доставляющая съ избыткомъ пропитаніе безъ особен 
наго пожертвованія трудами, служить для народа источникомъ крайней бѣдности, пбо многіе вѣка деспо-
тическаго Азіатскаго въ Имеретіи правленія пріучили народъ не считать ничего своею собственностью и 
довольствовать одни только необходимыя нужды своихъ семействъ, не помышляя объ избыткахъ трудами 
пріобрѣтаемыхъ, для того, что оные обыкновенно съ лихвою истощаемы были на содержаніе царскаго двора съ 
многочисленною свитою, по-очереди для прокормленія своего разъѣзжавшаго по деревнямъ своего владѣнія, 
или были похищаемы царскими прислужниками и также деспотическимъ обхожденіемъ самихъ помѣщиковъ съ 
своими крестьянами. Для сего неувѣренность въ своей собственности, ведущая за собою народную лѣность и 
невниманіе ко всему другому, нромѣ нуждъ, безъ коихъ существованіе человѣка невозможно, лишаетъ до сего 
времени Имеретію всякихъ общеполезныхъ заведеній и мануфактуръ, заставляетъ народъ пріобрѣтать нужное 
для своей одежды изъ сосѣднихъ владѣній, на обмѣнъ своихъ собственныхъ произведеній, оставляемыхъ безъ 
обрабо- тывашя, и отдавать всю торговлю въ руки Армянъ, католиновъ и жидовъ сосѣднихъ съ Нмеретіею Ту-
рецкихъ владѣній, изъ коихъ миогіе, имѣя домы, давни и другія недвижимыя имѣнія въ Имеретіи, живутъ въ 
Кутаисѣ лѣтъ по 30-ти и болѣе, а семейства ихъ находятся въ Ахолцихѣ или другихъ Турецкихъ пашалыкахъ, къ 
коимъ они заграницу переводятъ всѣ богатства сей земли, ые состоя сами подъ непосредственною властью и 
зависимостью существующаго въ Имеретіи правительства, и пользуются правами чужеземныхъ гостей. 
Слѣдовательно общимъ удѣломъ всѣхъ состояній жителей сей земли должна быть скудость, а наипаче въ 
деньгахъ. Дворянство-же и вообще Имеретинскіе помѣщики при необразованности своей, удивительной 
безпечности и страсти къ подражанію Азіатской пышности своихъ сосѣдей Турковъ, не находя епоеобовъ 
удовлетворять оной иначе, вакъ насчетъ подвластныхъ имъ крестьянъ, почти всѣ приняли правиломъ, чтобы за 
хорошую лошадь, ружье, парчи и прочее имъ нужное, равно и въ пріятельскихъ подаркахъ отдѣлываться 
уступкою своего крестьянина, а иногда и нѣсколькихъ семействъ, не снотря на вывозъ ихъ внѣ границъ 
Имеретіи; не говорю уже о существовавшей подъ конецъ царскаго правленія терпимости богопротивной 
продажи христіанъ Туркамъ, которая ньшѣ принятыми строгими мѣрами отъ Россійскаго правительства почти 
вовсе прекращена. О сихъ- то предметахъ, пъ бытность мою оъ Кутаисѣ, имѣя неоднократныя разсужденія съ 
почетнѣйшимъ духо- 
 
венствоыъ, княаьнми и дворянами, увналъ я, что прежде во время царскаго въ Имеретіи правленія, не только 
плѣнникопродавсгво подлежало строжайшимъ казнямъ, но запрещена была помѣщикамъ всякая продажа своихъ 
крестьянъ внѣ границъ Имеретіи, даже и въ христіанскія сосѣднія владѣнія. Въ послѣдніе-же годы царствованія 
покойнаго царя Соломона Арчиловича, по слабому его правленію, дворянство и прочіе помѣщики, своевольно 
присвоивъ себѣ право продавать своихъ крестьянъ внѣ границъ Имеретіи, продолжаютъ сію непозволительную 
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продажу людей вѣ Грузію, Гурію, Мингредію и въ Россію чрезъ Крымъ. Почему, сообразивши, что дальнѣйшая 
терпимость сего безпорядка, противнаго и самымъ обыкновеніямъ Имеретинскимъ, могда-бы впослѣдствіи 
породить великія злоупотребленія и нанести важный вредъ Имеретіи чрезъ опустошеніе сей земли, при чемъ 
другіе помѣщики могли-бы такимъ образомъ, перепродавъ своихъ крестьянъ въ другія владѣнія, и сами удалять-
ся изъ Имеретіи, а между тѣмъ народныя повинности и доходы, поступающіе въ казну В. И, В., чрезъ умень-
шеніе народа подверглись-бы совершенному упадку, я нашелъ необходимо нужнымъ и полезнымъ для службы 
В. В. въ томъ краю немедленно опубликовать чрезъ временное Правленіе, что отнынѣ властью Россійскаго 
правительства строго запрещается дворянамъ и помѣщикамъ всякаго состоянія, подъ вакимъ-бы то ня было 
видомъ или предлогомъ, продавать или дарить своихъ людей внѣ границъ Имеретіи семействами иля въ розницу 
по одному человѣку, ибо въ противномъ случаѣ обличенные въ сей воспрещаемой продажѣ подвергнутся 
уголовному суду. Равнымъ образомъ, что продажа крестьянъ внутри самой Имеретіи между дворянствомъ и 
помѣщиками донволяется только на основаніи Россійскаго о семъ узаконенія, т. е. чтобы продавать крестьянъ не 
иначе какъ цѣлыми семействами и съ землею, а пе по-одивочкѣ, исключая развѣ однихъ оставшихся безродными 
и при томъ, что въ отвращеніе всякихъ несправедливыхъ споровъ и тяжбъ съ сего времени мошеть быть 
допускаема продажа крестьянъ внутри Имеретіи только по заключаемымъ крѣпостямъ, съ вѣдома и утвержденія 
Имеретинскаго Правленія и со взносомъ въ казну надлежащей пошлины за совершеніе крѣпости. Дабы-же 
постановленіе Сіе въ точности было соблюдаемо, то отъ меня дано надлежащее наставленіе правителю 
Имеретинской области и возложено неослабное за симъ примѣчаніе на особенную отвѣтственность окружныхъ 
начальниковъ. 
Сверхъ сего, по розы еканіямъ моимъ я открылъ другое зло, которое также слабостью послѣдняго царя I 
1 вкоренилось въ Имеретіи между помѣщиками къ пред- 
I' осужденію вѣры христіанской и состоящее въ томъ, что они почитали себѣ позволеннымъ крестьянъ своихъ 
христіанскаго исповѣданія отдавать ненаказанно подъ залогъ и даже продавать Евреямъ, — природнымъ 
Кутаисскимъ жителямъ. Почему таковая эа- конопротивная продажа христіанъ людямъ, преисполненнымъ 
вражды въ христіанской вѣрѣ, со стороны моей со всею строгостью немедленно пресѣчена постановленіемъ 
слѣдующихъ правилъ, коихъ исполненіе и неупустительное наблюденіе предписано временному Имеретинснопу 
Правленію и правителю Имеретіи 1) Чтобы всѣ имѣющіяся у Евреевъ подъ залогомъ или въ продажѣ 
христіанскія семейства немедленно были отобраны подъ непосредственное вѣдѣніе Правительства, а помѣщики 
ихъ заложившіе или продавшіе заставлены были-бы властью законовъ непремѣнно ихъ выкупить, удовлетвори 
въ полной мѣрѣ Евреевъ за всѣ иадершви, такъ какъ помѣщики вдвое ихъ виновнѣе, преступивъ въ семъ случаѣ 
гражданскіе законы и также законы самой вѣры и совѣсти своей. Еели-же-бы кто нибудь изъ таковыхъ помѣщи-
ковъ оказался несостоятельнымъ къ выкупу своего крестьянина, то Правленіе предоставить право сдѣлать оный 
ихъ родственникамъ или другимъ помѣщикамъ, для удовлетворенія Евреевъ по мѣрѣ возможности. Буде-ше-бы 
ни сами помѣщики, ни ихъ родственники, ни другіе желающіе не явились въ сему выкупу, въ такомъ случаѣ 
семейства сіи обратить въ казенныхъ крестьянъ, предоставивъ свободу Евреямъ судебнымъ порядкомъ искать 
своего удовлетворенія. 2) Съ помѣщиковъ во всѣхъ Имеретинскихъ округахъ, также и съ Евреевъ взять чрезъ 
окружныхъ начальниковъ подписки въ томъ, что имъ запрещеніе отъ Правительства сего заионопротивнаго 
торга извѣстно и что первые за продажу и отдачу подъ аа- логъ Евреямъ христіанскихъ семействъ, а послѣдніе за 
покупку и пріемъ таковыхъ залоговъ подвергаютъ себя всей строгости законовъ. Наконецъ, 3) въ Ку- таисѣ и въ 
селеніяхъ каждаго округа обвѣстить всенародно, что помѣщикъ, который крестьянина иди цѣлое семейство 
христіанскаго исповѣданія продастъ или заложить Еврею послѣ сего обвѣщенія, въ первый разъ будетъ наказанъ 
взысканіемъ съ него въ казну штраша вдвое противъ той суммы, за которую продалъ или заложилъ своихъ 
крестьянъ, и четырех - мѣсячнымъ арестомъ въ крѣпости или на гаубтвахтѣ, а при второмъ, изобличенный въ 
семъ-же преступленіи всѣ его крестьяне и земли возьмутся подъ опеку казны, съ удаленіемъ его отъ всякой надъ 
ними власти и съ 
 
назначеніемъ изъ доходовъ пристойнаго ему содержанія съ своимъ семействомъ. Еареи-же преступившіе сіе 
запрещеніе въ первый рааъ навяжутся отобраніемъ въ собственность казны крестьянъ ими купленныхъ или 
принятыхъ въ залогъ, безъ веннаго за сіе удовлетворенія, и подвергнутся при томъ публично гЬлееному 
наказанію, а во второй разъ, сверхъ сего истязанія, будутъ сосланы на вѣчное поселеніе въ Сибирь со всѣмъ ихъ 
семействомъ. 
Затѣмъ, всемѣрно заботясь, чтобы многія села и поля въ Имеретіи, опустѣвшія соперішенно отъ разсѣянія 
жителей въ разныя сосѣдственныя владѣнія, опять сколько ни будь заселить’ народомъ, я привелъ въ дѣятельное 
движеніе всѣ части гражданскаго Правительства въ Грузіи, дабы изъ Карталиніи и Кахетіи всѣ Имеретинскія 
семейства какъ казенныя, такъ и помѣщичьи, но время свирѣпствовавшаго голода удалившіеся во многомъ 
числѣ въ сіи провинціи для своего пропитанія, были непремѣнно выселены на мѣста прежняго ихъ жительства 
въ Имеретію, что и исполняется съ возможною точностью. А на правителя Имеретіи и на окружныхъ 
начальниковъ еея области возложена отъ меня неутомимая попечитель- ность о вызовѣ въ свои жилища 
семействъ разныхъ округовъ, удалившихся въ Имеретію, Гурію и Абхазію, при чемъ и самихъ владѣльцевъ сихъ 
княжествъ, состоящихъ по трактатамъ въ подданствѣ Россійской Имперіи, кои изъ преданности своей въ 
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Высочайшему Престолу В. И. В. и для объясненія со мною по дѣламъ службы явились въ Ку таись для свиданія 
со мною, я не упустилъ и словесно честнымъ словомъ и письменно обязать не только позволеніемъ безвозбранно 
возвращаться въ свои домы Имеретинскимъ семействамъ, но и съ своей стороны поковать безкорыстное усердіе 
свое къ пользамъ Россійскаго правительства чрезъ содѣйствіе сему возвращенію всѣми зависящими отъ нихъ 
способами и помощью. 
Всѣ-же таковыя распоряженія мною сдѣланныя, равнымъ образомъ впечатлѣше, произведенное въ народѣ 
дѣятельнымъ участіемъ, съ каковымъ я лично входилъ разсмотрѣніе ихъ состоянія, нуждъ и прекращенія 
равныхъ злоупотребленій, оставшихся отъ обыкновенія, существоаввшаго при царскомъ правленіи, и ободреніе 
всѣхъ сословій Имеретинскаго народа торжественнымъ удостовѣреніемъ въ неотступномъ ихъ покровительствѣ 
Б. И. В., такъ какъ и въ томъ, что никогда Имеретіи не будетъ отдана подъ власть правительства Порты 
Оттоманской, тщетно силящейся чрезъ ложныя разглашенія и угрозы нарушить общественное спокойствіе, 
приведя въ смятеніе легко 
вѣрныхъ,—возъимѣло столь спасительныя дѣйствія, что семейства Имеретинскія, свирѣпствомъ язвы и голода 
въ 1811 и 1812 годахъ принужденныя удалиться не только въ сосѣднія владѣнія, подвѣдомственныя Россійскому 
правительству, но и ааграницу въ самимъ врагамъ христіанства, нынѣ со всѣхъ мѣстъ во многочисленности 
стекаются на прежнія свои жилища; народонаселеніе въ Имеретіи весьма ощутительно умножается, изобиліе 
примѣтно начинаетъ появляться и доходы въ казну В. И. В. нынѣшняго года въ сравненіи съ прежними годами 
преимущественно возвысились. Народъ-же послѣ ужасныхъ бурь, чрезъ долгое время потрясавшихъ сію землю, 
наслаждаясь теперь совершеннымъ спокойствіемъ, будучи отъ внѣшнихъ непріятелей огражденъ силою 
высокославныхъ войскъ В. И. В., а внутри находя вѣрную для себя опору въ правосудныхъ законахъ, 
благословляетъ священное имя кроткаго и благодѣтельствующаго имъ Монарха Александра 
Намѣреніе мое было, воспользовавшись личнымъ обозрѣніемъ Имеретинской области, приступить и къ 
открытію въ оной настоящаго Россійскаго Правительства, на основаніи положенія, Высочайше утвержденнаго В. 
И. В, въ 1811 году, но замѣтивъ, что домогательства Порты Оттоманской о возвращеніи ей всѣхъ побережныхъ 
на Черномъ морѣ владѣній, Россіи принадлежащихъ, въ томъ числѣ и самой Имеретіи, кои Эрзерумскій 
сераскиръ Пехлеван-паша и Треииаонд- скіЙ Хаанадар-оглы С улей мая-паша въ прошломъ году старались 
подкрѣпить дѣйствительнымъ приближеніемъ къ здѣшнимъ границамъ 2-хъ сильныхъ армій къ сторонѣ Грузіи и 
побережныхъ владѣній, посѣяли въ Имеретинскомъ народѣ сомнѣнія и иеувѣ- ренность въ своей участи, не 
взирая даже и на то, что обѣ сіи арміи ускореннымъ мною движеніемъ съ войсками къ собственнымъ Турецкимъ 
границамъ на разные пункты заставили ихъ съ поспѣшностью удалиться во внутрь своихъ владѣній, безъ 
всякихъ дѣйствій. Также сообрааивпш, что многіе изъ князей первыхъ классовъ и дворянъ, бѣжавшіе съ 
покойнымъ царемъ Соломономъ, находятся еще въ сосѣднихъ Турецкихъ владѣніяхъ подъ покровительствомъ 
сей державы и не престаютъ тайно сноситься съ партіею приверженною имъ въ Имеретіи; рознымъ образомъ, 
что въ народѣ легковѣрномъ, съ одной стороны устрашаемомъ угрозами внѣшняго непріятеля, а съ другой 
колеблемомъ внутренними недоброжелателями Россіи, перемѣны нынѣшняго правленія, къ которому народъ 
пріобыкъ уже въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ, чогли- бы породить разныя ложныя сужденія, а иногда по- 
 
служить орудіемъ для недоброжелательныхъ партій къ произведенію колеблемости въ народѣ; наконецъ, вни-
кнувъ въ самое состояніе жителей и въ тогдашнее положеніе Имеретіи, коей скудные доходы были-бы 
недостаточны даже на удовлетвореніе жалованьемъ чиновниковъ, по штату новаго Правительства положен-
ныхъ,—я почелъ полезнымъ для службы В. И. В. уважить сіи обстоятельства и еще на нѣкоторое время оставить 
въ Имеретіи правленіе въ нынѣшнемъ его существованіи. Сіи-же самыя причины побудили меня остановиться и 
раскладкою для взысканія съ Имеретинцевъ издержекъ отъ казны В. В., благодѣтельно употребленныхъ на 
спасеніе Имеретинскаго народа отъ голодной смерти, и отложить сіе до совершеннаго поправленія ихъ въ своемъ 
состояніи, тѣмъ болѣе, что возвращающіяся нынѣ семейства иаъ разныхъ мѣстъ находятъ сады свои и земли 
запустѣлыми и заросшими, а до мы сожженными или раа зорившимися, чему я самъ лично былъ свидѣтелемъ. 
Впрочемъ сш издержки отъ казны могутъ начаться взысканіемъ съ будущаго 1817 года и поступить въ наяву по 
частямъ. Между тѣмъ, самая справедливость побуждаетъ меня довести до Высочайшаго свѣдѣнія В. В,, что рука 
помощи съ то дивимъ милосердіемъ, свойственнымъ единому безпредѣльному сердцу В. В., поданная Име-
ретинскому народу во время ужасныхъ бѣдствій, его постигшихъ, и спасеніе многихъ тысячъ семействъ отъ 
голодной смерти въ то самое время, когда народъ сей былъ виновенъ въ нарушеніи своей присяги на вѣрность и 
въ явной измѣнѣ противъ правительства, столь сильно напечатлѣлись въ благодарныхъ сердцахъ всѣхъ сословій 
Имеретинскаго народа, что память о семъ сохранится и въ поаднѣйшихъ потомкахъ. Я не могъ беяъ сердечнаго 
умилепія взирать на слевы достопочтенныхъ лѣтами и благочестіемъ пастырей церкви при возносимыхъ ими 
мольбахъ Всевышнему за толияое милосердіе В. И. В. къ ихъ духовной паствѣ и слышать во многихъ селеніяхъ 
отъ 
старцевъ, отцовъ, матерей и самихъ младенцевъ благословеніе имени В. В. за ихъ спасеніе. Съ полною 
благонадежностью можно полагать, что сія великодушная помощь имъ оказанная болѣе всего утвердитъ въ 
Имеретинскомъ народѣ вѣрность и непоколебимую преданность къ Высочайшему Престолу В. В. 
Въ заключеніе-же имѣю счастіе всеподданнѣйше присовокупить, что личное обозрѣніе мною владѣній на 
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берегахъ Чернаго моря, кои ни однимъ еще изъ главнокомандующихъ не были посѣщаемы, также объясненія и 
личное знакомство съ владѣтельными князьями, состоящими въ подданствѣ Россіи, удостовѣреніе ихъ въ 
непреложной всегда защитѣ ихъ правъ, преимуществъ и самихъ владѣній; наконецъ разныя распоряженія, 
сдѣланныя мною какъ для внѣшней обороны отъ сосѣдей, токъ и для улучшенія внутренняго устройства, 
произвели въ томъ краю весьма важное вліяніе къ пользѣ дѣлъ Россійскаго правительства. Особей нымъ-же сему 
доказательствомъ служитъ то, что въ прошедшемъ мѣсяцѣ почти всѣ князья и дворяне, составлявшіе свиту 
покойнаго царя Соломона, въ числѣ 39-ти человѣкъ, у шедши иаъ Турецкихъ владѣній, явились съ покорностью 
и раскаяніемъ къ исправляющему нынѣ должность правителя Имеретіи, бригадному командиру ген.-м. 
Хатунцову и чрезъ него представили во мнѣ свои просьбы объ исходатайствоваыш имъ всемилостивѣйшаго отъ 
В. И. В. прощенія. Князей сихъ и дворянъ я предписалъ доставить во мнѣ въ ТИФЛИСЪ для личнаго съ ними 
объясненія по дѣламъ Турецкаго правительства и для возобновленія ими въ присутствіи моемъ присяги на 
вѣрность В. В., послѣ чего какъ въ разсужденіи ихъ самихъ, такъ и ихъ имуществъ, по побѣгѣ конфискованныхъ 
въваану, будетъ сдѣлано особое всеподданнѣйшее донесеніе. Те- перь-же, кажется, рушены вовсе и послѣднія 
пружины, коими Турецкое правительство могло дѣйствовать къ нарушенію спокойствія нъ Имеретіи. 
Б. МИНГРЕЛІЯ. 
460) Извлечете иаъ зшисш правительницы МтгреМи. 
Князья Май у чаръ и Таріелъ Дадіани, преданные бывшему Имеретинскому царю и зятю своему Соломону, 
неоднократно препятствовали Россійскому войску, что самое и доказано когда покойный ген.-м. РЫВГОФЪ 

отправился въ Абхазію для усмиренія нѣкоторыхъ непокорливыхъ людей, въ то время Турецкія войска по ихъ 
наущенію напали на вр. Кулеви и 
иаъ находящагося тамъ Россійскаго гарнизона многихъ перебили и разными происками старались взбунтовать 
тамошнихъ жителей. При осадѣ Потійской ирѣпости были сіи князья прияываны какъ отъ правительницы, такъ и 
гев.-м. кн. Орбеліани, съ тѣмъ, дабы они съ войсками своими вспомоществовали предпринятому намѣренію, но 
они сего не приняли и вмѣстѣ съ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ, приведя Турецкаго сераскира съ 
войскомъ, оіклонили отъ 
 
повиновенія принадлежащаго правительницѣ кн. Бери Геловани и сына его Леона и дѣйствовали противъ 
Мингрельскаго и Россійскаго войска; по проиаведевж-же царемъ Соломономъ въ Имеретинскомъ народѣ бунта, 
находился при немъ помянутый кн. Таріелъ, а Ма- нучаръ скрытнымъ оброаомъ вспомоществовалъ имъ въ 
Мингредіи, — что самое видя, правительница немедленно отправила туда съ войскомъ сына своего владѣтеля 
Леова Дадіави для соединенія съ Россійскими войсками, гдѣ онъ по возможности своей старался уничтожить 
хитрые вамыслы царя Соломона и усмирить тамошиій народъ и тѣмъ вспомоществовать пользамъ Россійской 
Имперіи. —По прибытш-же въ назначенное мѣсто владѣтеля Леона Дадіави, какъ скоро узналъ царь Соломонъ, 
то вступилъ съ нимъ въ сраженіе, гдѣ владѣтель Леонъ Дадтани хотя и потерялъ около 300 чел., но царя 
Соломона успѣлъ разбить. Кн. Таріелъ, пріѣхавъ въ Лечгумсному князи Бери Геловани, вмѣстѣ съ симъ 
произвелъ въ Лечтумскомъ народѣ бунтъ, неповинующихся ихъ велѣніямъ ограбили и раззорили. О каковомъ 
поступкѣ узнавъ, правительница, отправясь немедленно въ Леч- гумъ и уничтоживъ тамъ безъ всякаго 
вровопролитія злыя ихъ намѣренія, привела всѣхъ жителей въ спокойствіе, при помощи которыхъ успѣла также 
взять тамошнія крѣпости, а приверженныхъ къ царю Соломону и бунтовщиковъ наказала.—Правительница по-
лагаетъ, что всѣ сІи возмущенія происходятъ собственно чрезъ княаей Манучара и Таріела Дадіави, изъ коихъ 
послѣдній находится и нынѣ при царѣ Соломонѣ. 
Мингрельскіе князья Георгій и Бежавъ Мхеидзе продаютъ всегда христіанъ Туркамъ и другимъ иновѣрцамъ, 
убили роднаго своего брата и во время прибытія въ первый ровъ въ Мингрелію Россійскаго войска, посланный 
въ нимъ отъ правительницы провіантъ покушались не только дѣлать въ доставленіи онаго препятствія, но 
старались и въ отнятію онаго. Почему правительница, командировавъ вооруженныхъ людей, успѣла отбить у 
нихъ крѣпость, поставивъ въ оной Мингрельское войско съ частью Россійскаго, изъ которыхъ помянутыми 
князьями 2 Россійскіе солдата ранены, а изъ числа войска Мингрельскаго нѣсколько и убито. По пойманш-же въ 
арестѣ кн. Бе- жана Мхеидае правительница отправила его въ ген.-м. Рыкго«у, по смерти коего прибывшій на 
мѣсто его ген.-ы. кн. Орбеліани, вмѣсто того, дабы изыскивать случай въ плѣну другаго, далъ свободу и 
захваченному князю, который по дѣламъ своимъ заслуживаетъ смертной казни. Въ разсужденіи-же возмущеніи 
сихъ 
князей правительница относится на находившагося прежде въ Имеретіи правителемъ д. с. с. Петра Максимовича 
Литвинова, что овъ извѣстенъ о всѣхъ чинимыхъ ими грабежахъ и возмущеніяхъ. 
461) Письмо кн. Левина Дадіани къ ші. Ртищеву ^ отъ 16-го марта 1813 года.—Марптли. 
(Съ Груитасіюго, ввраво»!, новый) 
Вашему главному управленію извѣстно и вѣдомо, какъ мы прибѣгли ко всевысочайшему и всеславнѣйшему 
Престолу Россійской Имперіи и съ какою божескою милостью принялъ насъ Е. И. В., пожаловавъ намъ равные 
ордена и грамоту на вѣчно неизмѣнное покровительство, а также, въ подтвержденіе вящшей своей милости — 
знамя и мечъ .Извѣстно вамъ также и то, что Е. И. В. и министръ обѣщали возвратить мнѣ деревни, отнятыя 
бывшимъ царемъ Соломономъ, но это дѣло остается еще неоконченнымъ. 
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Нынѣшняя арисылка отъ Татаръ письма ко мнѣ и раяговоръ ихъ со мною заставляютъ мевп обратиться къ вамъ, а 
чрезъ васъ въ Высочайшему Двору. Я получилъ письмо отъ новоприбывшаго паши Потійеной крѣпости и 
передалъ его полк. Мерлини для представленіи в. выс-у. Вмѣстѣ съ тѣмъ представляю длн вашего свѣдѣнія 
мысль мою, что я лучше предпочту смерть, нежели выйду изъ подданства Высочайшему Престолу в семпла 
стивѣ йшаго Государя нашего, чтобы прибѣгнуть къ падишаху Оттоманской Порты, ибо 2 и 3 раза клялся я съ 
моимъ владѣніемъ на вѣрность счастливѣйшему Престолу Г. II., предавши себя Имперіи Россійской по доброй 
волѣ. Какъ-же я могу передаться султану’ 
Скорѣе подставлю обнаженную выю мою обнаженному мечу, но уже не выйду ивъ рабства обожаемаго и 
августѣйшаго Государя. Нѣсколько разъ присягалъ я ангелоподобному Россійскому Императору и какъ нарушу 
обѣщаніе и клятву мою’ Лучше-бы было мнѣ не родиться, нежели слышать объ этомъ. Ес- ли-бы даже онъ 
(султанъ Турецкій) наполнилъ домъ мой множествомъ разнообразной славы, возложилъ на меня вѣнецъ и облекъ 
въ порфиру, то и тогда немыслимо, чтобы я вышелъ иаъ подданства счастливѣйшему и непорочному 
Россійскому Престолу. А потому прошу васъ, м. г., сдѣлайте отеческую милость, токъ какъ Е. И. В. по отеческой 
попечителъности своей ввѣрилъ васъ вашимъ предшественникамъ, по званію главнаго правителя, на настоящее и 
будущее время,— равномѣрно позаботиться о васъ и устроить настоящее дѣло. 
Въ Поти проникли лжепосланцы и оттуда начали 
 
переписываться и переговариваться съ нами, чтобы мы отступились отъ Государя нашего и прибѣгли къ нимъ 
(Туркамъ); аатѣмъ соблазнители Татары пробрались въ Абхазію и говорили жителямъ „вы-де ваши“, многихъ 
совращаютъ и совратили, производя человѣкоубійства и плѣаопродавстно, съ такимъ трудомъ исворевеыныя 
было здѣсь, а вынѣ опять возобновившіяся. Такъ, напримѣръ, аятя моего полк. Ману чара Щарвашидзе 
иамѣнвически убилъ братъ его, по надеждѣ на Татаръ Въ вцду таковыхъ алодѣявій, прошу васъ, м. г., 
позаботиться о насъ и привять мѣры. Еще нѣтъ и 5-ти мѣсяцевъ, какъ они (Турки) приняли Потійскую крѣпость, 
а уже до 2—300 душъ нашей вѣры наущенные ими Абхазцы свезли и продали. Также разглашаютъ Татары 
соблазнители, ослѣпленные гордостью, что они получатъ и Сухумскую крѣпость въ втомъ-же мартѣ мѣсяцѣ. 
Жалѣю п зятя моего СеФер-бѳя, дѣйствіемъ моимъ вступившаго въ подданство Россійско-Императорскому 
Престолу, съ принятіемъ нашей вѣры; они его не перестаютъ тревожить, да и убить его могутъ, какъ убили 
упомянутаго антн-же моего Ману чара Шарвашндае. Позаботьтесь, государь мой, чтобы онъ не Линиился 
вышняго покровительства и не впалъ въ руки Татаръ, исполненныхъ беззаконія, коварства и кровожадности. Для 
изъясненія всѣхъ моихъ мыслей и представленій я уполномочилъ любеяно-вѣрняго намъ протопопа Іоанна 
Іосселани, который обо всемъ донесетъ вамъ подробно и прошу васъ, ы. г., внять мольбѣ моей и не оставить безъ 
распоряженія. 
462) Письмо сераскира Третшзондскаго Сулейман-тши къ Левану Дадіат, тавадамъ, аэпаурамъ и жи-
телямъ Мингрелги, отъ 19-М реджеба 1228 (1813) года. 
(Ст, Турецкаго, переиоді. новый} 
Мингрельскому владѣтелю, иэбраннѣйшему ивъ христіанъ Левану, прочимъ князьямъ, азнаурамъ и всѣмъ 
жителямъ да будетъ извѣстно владѣнія Мин- греліи, Гуріи и Имеретіи съ давняго времени, какъ явствуетъ иаъ 
трактатовъ высокой Оттоманской Порты, принадлежатъ этой державѣ, что разъяснено и въ мирномъ трактатѣ, 
заключенномъ между Турціею и Россіею, талъ что Русская Держава не имѣетъ права заявлять на вти владѣнія и 
малѣйшаго притязанія и Руссніе ва основаніи этихъ трактатовъ обязаны очистить тѣ земли и вы отнынѣ должны 
считать себя освобожденными отъ Русскихъ и склониться въ подданство Оттоманской державы, а потому вамъ 
предстоитъ не допустить къ себѣ и въ ваше сосѣдство ни 
одного Русскаго. Не говоря о тѣхъ высочайшихъ милостяхъ, которыя будутъ наливаемы на васъ со стороны 
высокой Порты, я не премину удостоить каждаго иаъ васъ по приличію ааслужепной благосклонности и 
уваженія. Всѣ мѣста, жилища и владѣнія, воторыми вы доселѣ располагали, будутъ предоставлены по прежнему 
вамъ. Сами-же вы будете благоденствовать подъ тѣнью нсемилретивѣйшаго нашего падишаха. Теперь мнѣ 
остается извѣстить васъ о томъ, что составляетъ вашу обязанность. Вы, Мингрельскій владѣтель Дадіани Леванъ, 
тавады и азнауры должны совершенно и сердечно довѣриться нашему правительству и не имѣть ни малѣйшаго 
опасенія и съ моей стороны1 поспѣшить пріѣздомъ но маѣ на совѣщаніе, выказывать готовность и любовь въ 
принятію подданства Оттоманской держаны и во веявомъ случаѣ имѣть это мое посланіе въ рукахъ своихъ, какъ 
залогъ вашей пользы, и стараться не допускать къ себѣ ни одного Русскаго, считая себя освобожденными отъ 
нихъ. Все это сообщаю вамъ по условію, обѣщанію и повелѣнія), даннымъ моимъ высокимъ правительствомъ. 
Письмо это доставитъ вамъ мой довѣренный высокопочтенный Хасан-ага; по- полученіи онаго вы должны 
дѣйствовать согласно сего содержанія и избѣгать всего ему противнаго. 
Таиого-»« содвряапя піеова ГуріИолаиу «яйцѣтелш 
590. Рапортъ ш.-м. Оамшавит ген. Ртищеву, оніа 14г-го апрѣля 1814 года, М 877. 
Отъ 19-го января сего года, аа М* 104, в. выс-о, съ приложеніемъ копій съ представленій министру внутреннихъ 
дѣлъ правительницы Иингреліи княгини Нины Георгіевны, по разнымъ предметамъ, относящимся до 
внутренняго устройства, въ особенвости- же по просьбамъ ея 1} касательно утвержденія за вею во владѣніе 
селевій Чииипги и Сачилао, 2) о награжденіи разныхъ рекомендуемыхъ ею князей и дворянъ, и наконецъ 3) 
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относительно переселенія въ Россію нѣкоторыхъ Мингрельскихъ князей, коихъ пребываніе въ Мингредіи по 
мнѣнію ея вредно для тамошняго края,— предписать изволили разсмотрѣть оныя и по соображеніи всего 
заключающагося въ нихъ съ мѣстными обстоятельствами, представить в. выс-у мое заключеніе. 
Во исполненіе сего предписанія н. выс-а, соображаясь съ мѣстными обстоятельствами, по извѣстности мнѣ 
Мингрелш, имѣю честь донести 
1. 0 нр. Чнвиши и сел. Сачилао, 
По занятіи Россійскими войсками во время быв- 
Лі 
 
шаго въ Ииеретш бунта сей вр. Чдвиши, которая расположена ва границахъ Лечгуна и Рачи, правительница 
Мингреліи съ сывомъ ея вн. Леваномъ Даг діави тогда-же объявила претеваію ва овую и на сел. Сачилао, 
лежащее близъ устья рѣкъ новой и старой Цхенис-цнали. По забраннымъ ыною о семъ свѣдѣніямъ оказалось, что 
кр. Чввиши дѣйствительно принадлежитъ къ Лечгумсвой провинцш, воею, валъ она составляла прежде часть 
Имеретіи, овладѣлъ Одиш- свій вн. Чивоани Вежанъ, въ смутныя времена отъ Турокъ, въ царствованіе 
Имеретинскаго царя Георгія, отъ ноего онъ отложась, принялъ на себя и эваюе превратившейся предъ тѣмъ 
временемъ Фамиліи Да- діаяи, съ присовокупленіемъ также и Мингрельскаго владѣнія. Послѣ чего, оставаясь 
Лечгумъ при потомкахъ его Отіа, Каща, Григоріи и теперь Леванѣ, принадлежалъ въ Мингрелш, за 
исключеніемъ кр, Чввиши, которую во время владѣтельнаго вн. Григорія послѣдній Имеретивсній царь 
Соломонъ въ себѣ присвоилъ. Почему я представлялъ о семъ обстоятельствѣ на разсмотрѣніе бывшему 
главнокомандующему въ Грузіи ген -отъ-кав. Тормасову, прошлаго 1810 года, отъ 2-го апрѣля, а а «N8 272. 
Послѣ чего, по повтореніи объ ономъ просьбы ея, во униженіе прописанныхъ причинъ, в. выс-о наводили 
приказать оное мѣсто отдать сыну ея кн. Левану Дадіани, коимъ онъ нынѣ и владѣетъ, но самая крѣпость въ 
предосторожность въ случаѣ военныхъ дѣйствій срыта и вновь не позволено ее строить. Что-же касается до сел. 
Сачилао, которое, какъ выше значить, правительница также при- своивала въ Мингрельскому княжеству, то я въ 
помянутомъ моемъ рапортѣ доносилъ ген.-отъ-кав. Тормасову, что сіѳ селеніе всегда принадлежало къ области 
Имеретіи и съ Лечгумомъ викднихъ связей не имѣло, а хотя царь Александръ, Отецъ царя Соломона 1, за пособіе 
данное ему въ войскахъ противу Турокъ, отдалъ оное Опа Дадіани, но послѣ того сіе селеніе было присвоиваемо 
то Имеретинскими царями, то Дадіанами и наконецъ осталось за послѣднимъ Имеретинскимъ царемъ 
Соломономъ. Посему я полагалъ оное сел. Сачилао оставить по прежнему за казною при Имеретинской области, 
тѣмъ болѣе, что подобно правительницѣ Мингрелш и другіе будутъ выводить доказательства на принадлежность 
изъ онаго какой либо части; ктому-же Имеретинскій народъ, бывъ предъ симъ здѣсь въ Имеретіи царствующимъ, 
— уступку такую своихъ ѳемель прежнимъ своимъ подвластнымъ почелъ-бы себѣ обидою. О чемъ представляя и 
в. выс-у на благоразсмотрѣніе, присовокупляю хотя правительница Мингреліи представила 
днѣ грамоты, данныя ей отъ царя Соломона и ея мужа, но сіи документы не могутъ дать ей права на владѣніе 
Сачилао, ибо впослѣдствіи времени цари Имеретинскіе при военныхъ об стоптать ста ахъ Сачилао, въ случаѣ 
измѣны или бунта, всегда отбирали отъ владѣтельныхъ князей Дадіани, какъ и послѣдній царь Соломонъ съ 
Григоріемъ Дадіани, мужемъ правительницы, поступилъ, до вступленія еще его въ Россійское подданство. Но 
если-бы правительница Мингреліи и имѣла какое либо право на владѣніе Сачилао, то и тутъ нельзя отдать ей 
онаго, ибо по присоединеніи нынѣ Имеретіи и Мингреліи къ Россійской Державѣ, сел. Сачилао въ случаѣ 
военныхъ обстоятельствъ, по выгодному мѣстоположенію, есть важный пунвтъ для вольнаго сообщенія съ 
Имеретіею и Чернымъ моремъ, на каковый конецъ построено въ ономъ на казенномъ иждивеніи укрѣпленіе, 
учреждены провіантскіе магазины для складки провіанта, достив- . лпемаго туда съ береговъ Чернаго моря по 
рѣкамъ Ріону и Цхевис-цкали, откуда оный развозится но всей Имеретіи для войскъ тамо расположенныхъ. Въ 
таломъ положеніи, ежели Сачилао отдать въ частныя руки, то могутъ произойти великін неудобства и 
затрудненія по разнымъ обстоятельствамъ службы. Ктому-же послѣдній царь Соломонъ изъ сед. Са- чилаа 
столько роздалъ имѣній по грамотамъ Имеретинскому нн. Микеладзе и другимъ, что ежели отдать и остальную 
часть правительницѣ, тогда почти ничего не останется казенныхъ имѣній въ Имеретіи. 
2) Относительно внутренняго устройства Мингреліи полагаю: 
463) Зашедшихъ съ 1810 года изъ Мингреліи въ Имеретію, по достовѣрвомъ о томъ дознаніи, сходно съ 
мнѣніемъ правительницы, переселить обратно; но какъ и изъ Имеретіи въ Мингрелію, по случаю голода и чумы, 
переселилось довольное число жителей, то также съ того времени переселять на прежнее жилшце и 
Имеретинцевъ. На будущее-же время запретить переселяться какъ Имеретинцамъ въ Мингрелію, такъ 
Мингрельцамъ въ Имеретію. 
464) Владѣтельный кн. Дадіани и подданные его Высочайше оставлены ва прежнихъ своихъ правахъ, ва 
основаніи коихъ въ Мингрелш ими самими и разбирательство дѣлается; въ уголовныхъ - же дѣлахъ преступники 
судятся военнымъ судомъ при полкахъ,— почему я не дѣлаю по сему предмету никакого моего аанлюченія. 
465) Справедливо, что стараніемъ и трудами правительницы Нины Георгіевны зять ея Абхазскій владѣлецъ 
Георгій Шарввшидэе приведенъ въ подданство 
1 Россіи, но о другихъ сопредѣльныхъ въ Абхазіи на- 
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родахъ, о коихъ она упоминаетъ, правительству неизвѣстно. Справедливо также и то, что стараніемъ ея, 
посредствомъ протоіерея Іоанна Іоеселіани, священниковъ Іоанна Кавтарадае и Симона Жорданидзе, 
просвѣщеніе было открыто, но не 1,000 душъ, а нѣсколько обращены изъ мухаммеданской въ христіанскую 
вѣру. Когда-же заключенъ съ Турками послѣдній миръ и партія Арслан-бея,— соперника и брата Абхазскаго 
владѣльца Георгія Шарвашидае, — опять усилилась, то просвѣщеніе сіе осталось безуспѣшно и нынѣ никакого 
дѣйствія ве имѣетъ. Почему я полагаю протоіерею Іосселіани, ноторый хотя получаетъ пенсіи по 200 р. с., но во 
уваженіе отличнаго его усердія къ Россійскому правительству и что онъ таковое и понынѣ продолжаетъ, 
прибавить еще въ оной 100 р. е. Священнивамъ-же Кавтарадае и Жорданидзе, вой хотя и не пользуются пенсіею, 
но получали также отъ главнойомандованшихъ въ Грузіи награжденіе, опредѣлить жалованье по разсмотрѣнію 
тогда, когда откроется удобное время къ оному просвѣщенію и будетъ оно произведено. 
466) Понынѣ рубна лѣса норабельнаго не была еще произведена во владѣніи правительницы Мингре- ліи по 
разнымъ неудобствамъ, а ежели нъ тому окажется воаыожность, тогда по справедливости должно предоставить 
ей и наслѣдникамъ ея тѣ выгоды, коими въ Россіи помѣщики пользуются съ таковыхъ лѣсовъ. 
467) Что относится до того, чтобы не употреблять принадлежащихъ правительницѣ людей въ казенныя 
работы безъ платежа и не требовать безденежно подводъ, то на сіе в. выс-у докладываю, что жители никогда не 
были употребляемы въ казенную работу безъ платежа денегъ, равно и подводы не были взимаемы беаденежно, 
каковыхъ они по бѣдности своей весьма мало имѣютъ и мало отъ нихъ было требовало. 
468) Но выгодному мѣстоположенію Одиши, гдѣ предполагается построить новый городъ подъ названіемъ 
Григоріополь, весьма будетъ полезно, ежели правительница заселитъ оный иностранцами изъ Турецкаго 
владѣнія, къ чему никакихъ препятствій я не предвижу. 
469) Для образованія юношества всѣхъ тамошнихъ владѣній за полезное прианаю основать училище въ 
Имеретіи, въ г. Кут&исѣ, для обученія въ ономъ первымъ степенямъ наукъ, т. е. Грузинской и Русской грамотѣ, 
ариѳметикѣ и закону божію, для чего полагаю имѣть только двухъ учителей,— одного ивъ Грузинъ, знающаго 
По-Русски, а другого Россійскаго. 
Тѣ-же изъ юношей, кои пожелаютъ достигнуть высшихъ степеней наукъ, рюгутъ обучаться онымъ въ 
ТИФЛИССКОМЪ Благородномъ Училищѣ, и 
470) Дѣйствительно-ли были употреблены при экспедиціи на вр. Поти съ нѣкоторыхъ Мингрельскихъ 
церквей колокола на передѣлаеіе яно-бы въ пули,— я относился въ ген.-л. кн. Димитрію Захарьевичу Ор- 
беліани, командовавшему тогда Потійскою экспедиціею. 
135) 0 награжденіи разныхъ нняэей и дворянъ. 
Въ разсужденіи награжденія чинами, орденами и пенсіями рекомендуемыхъ правительницею разныхъ ннязеЙ и 
дворянъ, кои оказали заслуги въ экспедиціяхъ на кр. Поти и Ахалцихъ и въ Имеретинскомъ бунтѣ,— доношу в.  
выс-у, что всѣ тѣ, которые заслуживали аа усердіе ихъ уваженія, тогда-же награждены по представленію 
главновомандовавшаго въ Грузіи ген.-отъ-кав. Тормасова. Но во уваженіе просьбы правительницы и заслугъ, 
оказанныхъ ими дому Да- діани, я полагаю мнѣніемъ моимъ наградить- дворянина Гуга-швили чиномъ маіора и 
орденомъ св. Анны 2-го класса, ни. Леова Чичуа тѣмъ-же, дворянина Георгія Чикоани и кн. Гугуна Баратова пра- 
порщичьимя чинами, кн, Георгія Николаевича Дадіани чиномъ подполковника и орденомъ св. Анны 2-го класса 
(кн.-же Абхазскій Манучаръ Шарвашидае убитъ недоброжелательными Абхазцами), кн. Николая Георгіевича 
Дадіани, какъ онъ дѣйствительно больше оказалъ въ разныхъ случаяхъ усердія, наградить по чину его 
полковничьему жалованьемъ, кн. Джанни, моу- рава Булевскаго, который между симъ временемъ за усердіе 
произведенъ въ поручики,— чиномъ капитана, дворянина Бежана Гугунава чиномъ прапорщика и наконецъ 
находившагося приставомъ при правительницѣ кп. капитана Степана Меликова маіорскиыъ чиномъ и по сему 
чину жалованьемъ. 
136) Относительно переселенія въ Россію нѣнстсрыхъ Мингрельскихъ князей, коихъ пребываніе тамо, по 
мнѣнію правительницы, вредно. 
Извѣстно сіе, что Мингрельскіе княаья Манучаръ и Таріелъ Дадіани, также княаья Георгій и Бежанъ Мхеидве не 
благопріятствовали не только дому Дадіани, но и Россійскому правительству, особенво-же кн. Таріелъ Дадіани, 
находящійся нынѣ въ Гурш, который, бывъ во время Имеретинскаго бунта при царѣ Соломонѣ, дѣйствовалъ съ 
Турками противу Россійскихъ войскъ и есть непримиримый врагъ по Фамильнымъ распрямъ дому Дадіани. А 
посему не безполезно Сыло-бы удалить его изъ тамошняго края; но ежели всѣхъ поименованныхъ 
правительницею князей 
 
переселить нъ Россію, то отъ сего можетъ произойти въ народѣ волненіе и неудовольствіе во правительство, ибо 
прочіе бунтоваашіе Имеретинскіе и Гру- аинсвіе князья Всемилостивѣйше прощены. О кн.-же Берн Геловани в. 
выс-у доношу, что правительница представляетъ на него несправедливо, потому что онъ нъ экспедицію, бывшую 
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подъ командою моею противу царя Соломона, оказалъ отличное усердіе, вспомоществовалъ въ покоренію 
провинціи Рачи и находящихся въ оной крѣпостей, аа каковое усердіе онъ Всемилостивѣйше награжденъ чиномъ 
полковника и орденомъ св. Анвы 2-го класса. 
591. Письмо геи. Ртищева къ П. А. Вейделшіеру. отъ 2-го мая 1815 года, М 51. 
Побуждаясь священною истиною, вмѣняю въ непремѣнную для себя обязанность довести до свѣдѣнія в. пр., что 
владѣльцы побережныхъ на Черномъ морѣ провинцій, состоящихъ въ подданствѣ Россіи.Мингрельскій, ген.-л. 
кн. Леванъ Дадіани, Гуріельскій, ген.-м. кн. Маапа Гуріѳли и Абхазскій, кн. Георгій ПІаркапсида е, всегда 
отличаютъ себя примѣрною вѣрностью, усердіемъ и преданностью въ Высочайшему Престолу Е. И. В. 
Въ продолженіи послѣдней войны съ Портою Оттоманскою владѣнія ихъ, какъ ближайшія въ грани- дамъ, 
весьма много потерпѣли отъ непріятельскихъ набѣговъ и неоднократныхъ покушеній Турковъ покорить оныя 
силою оружія. Однако, не ваирая на всѣ угрозы непріятеля, ни на льстивыя предложенія, много разъ Портою имъ 
дѣланныя, чтобы поколебать ихъ усердіе, ыи-же на самое раавореніе нѣсколькихъ пограничныхъ селеній, 
владѣльцы сіи постоянно пребыли вѣрными Е. И. В. Они предохранили также отъ обольщенія народъ имъ 
подвластный, удержанъ его нъ покорности и преданности въ Россіи, и много при томъ содѣйствовали успѣхамъ 
оружія Е. И. В., не только чрезъ благовременное доставленіе вѣрныхъ свѣдѣній о намѣреніи и движеніяхъ 
Турковъ, что предупреждало нечаянность, подавало способы протин у поставить ихъ силѣ также надежную силу; 
но неоднократно отличались и въ самыхъ дѣйствіяхъ противъ непріятеля, соединяя собственныя свои войска съ 
Россійскими войсками для общаго противу дѣйствія, а нерѣдко и одними своими силами отражали частые 
набѣги непріятельскихъ партій, посыпанныхъ для грабежа и увлеченія въ плѣнъ ихъ подвластныхъ. 
По аанлюченію-же мира съ Портою Оттоманскою, когда смутныя обстоятельства для Россіи подвигяули 
Константинопольскій кабинетъ обнаружить несправедливыя притязанія свои на Имеретію, Мингрелію, Гурію и 
Абхазію, съ объявленіемъ явнаго покровительства бѣглому Имеретинскому царю Соломону, владѣльцы сіи еще 
болѣе прежнихъ случаевъ оправдали на самомъ дѣлѣ ничѣмъ ненарушимую преданность свою къ Е. И. В., ибо 
всѣ усилія и многоразличныя ухищренія, кои Порта Оттоманская, пользуясь всеобщимъ замѣшательствомъ въ 
Европѣ, спѣшила привести въ дѣйствіе для пріобрѣтенія подъ свою власть побережныхъ владѣній на Черномъ 
морѣ, Россіи принадлежащихъ, остались совершенно тщетными. Возмутительные Фирманы нъ народу и на имя 
самихъ вл а дѣльцовъ Съ весьма лестными предложеніями были по вѣрности ихъ представлены ко мнѣ въ 
подлинникахъ, вседѣйствующее нъ Ааіятцахъ золото ими отвергнуто, а явные непріятельскіе набѣги наипаче на 
пограничныя мѣста Гуріельскаго владѣнія отражены оружіемъ, даже безъ содѣйствія войскъ Е. И. В. Между 
тѣмъ тишина и поведеніе въ столь сомнительномъ положеніи, удержанныя сими владѣльцами между народами 
имъ подвластными, имѣло немалое вліяніе и на успѣхи въ пріобрѣтеніи выгоднаго мира съ Персіей). 
Сверхъ того, долгъ мой и самоя справедливость обязываютъ меня присовокупить при семъ, что Мингрельскій 
владѣлецъ гев.-м. кн. Леванъ Дадіани, движимый единымъ усердіемъ свошгь къ пользамъ службы Е. И. В., 
собравъ часть войскъ своихъ, сомъ изъ доброй воли присоединился съ ними къ отряду, посы- ланному для 
наказанія возмутившагося въ прошломъ 18X2 году Абхазскаго кн. Левана Шарвашидзе, который по коварнымъ 
подущеніямъ Туровъ, убивши усерднаго и преданнаго Россійскому правительству родственника своего полк. кн. 
Мавучара Шарвашидзе, заперся было въ принадлежавшей ему важной кр. Ведіа и усиливался возбудить къ бунту 
весь Абхазскій народъ. 
Однако таковые алобные его планы совершенно рушились чрезъ покореніе вышесказанной крѣпостцы и 
истребленіе ея, въ чемъ счастливые успѣхи но справедливости должно отнести болѣе всего къ усердію и 
ревностному содѣйствію ген.-ч. нн. Левана Дадіани. 
Въ исходѣ-же 1813 года, когда Трепизондсиій сераскиръ СулеЙман-паша, явно нарушивъ мирный трактатъ, 
ввелъ Турецкія войска въ самую Абхазію, для поддержанія усилившейся партіи отцеубійцы Арелан- бея, 
покровительствуемаго Портою Оттоманскою, и для распространенія бунта между Абхазскимъ народомъ, то ген.-
м. кн. Леванъ Дадіани, также и Гуріельскій владѣлецъ ген -м. кн. Мааіп Гуріели, немедлен 
Й! 
 
но собравши свои войска и соедшіясь съ Россійскимъ отрядомъ, поспѣшили на помощь своему сосѣду, за-
конному владѣльцу Абхазіи кн. Георгію Шарвашндае, чѣмъ весьма много споспѣшествовали въ выгнанію 
Турокъ изъ Абхазіи и въ у тушенію въ самомъ началѣ бунта, могшаго имѣть немаловажныя послѣдствія. При 
томъ ГуріелъсшЙ владѣлецъ, въ ноябрѣ мѣсяцѣ прошлаго года, показалъ неусыпную попечитель- ность свою о 
благѣ народа, ему ввѣреннаго, отразивъ безъ содѣйствія Россійскихъ войскъ сильную партію Кобулетскихъ 
Турокъ въ 500 чѳл., напавшихъ на принадлежавшее ему сел. Озургети, при вавовомъ случаѣ онъ, лично 
предводительствуя собранными имъ съ поспѣшностью своими войсками, разбилъ сію партію, положивъ на 
мѣстѣ до 170 чел. Туровъ и взявши въ плѣнъ 40 чел., въ числѣ коихъ находилось нѣсколько и почетныхъ, съ 
великою выгодою размѣненныхъ потомъ на Гуріедьскихъ жителей, въ разныя времена увлеченныхъ въ плѣнъ. 
Сверхъ сего, ген.-ы. кн. Малла Гуріели съ искреннѣйшимъ усердіемъ, ревнуя пользамъ службы Е. И. В., 
онаяываетъ всевозможное пособіе въ построеніи важной на берегу Чернаго моря кр. св. Николая, возводимой на 
его собственной землѣ, уступленной въ ваану, и доставляетъ безъ платы потребное количество матеріаловъ и 
рабочихъ людей. Кн.-же Георгій Шариашидае тѣмъ оеобевво отличилъ себя, что, не взирая на предстоявшую 
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ему великую опасность отъ чрезвычайнаго волненія, происшедшаго между его подвластными, и когда родная 
даже мать его Ребіа-ханумъ, обольщенная Турками, ваяла сторону старшаго своего сына отцеубійцы Ар- слан-
бея, онъ съ примѣрною твердостью духа проти- вуборствовалъ всѣмъ напряженнымъ усиліямъ Порты 
Оттоманской и пребылъ непоколебимо вѣрнымъ В.И.В. 
Итакъ, внавши по мѣстнымъ обстоятельствамъ всю важность столь отличныхъ заслугъ, оказанныхъ сими 
владѣльцами, тѣмъ болѣе, что отъ единой ихъ вѣрности зависѣли спокойствіе и самая цѣлость побережныхъ 
нашихъ владѣній, я погрѣпшлъ-бы предъ всемилостивѣйшимъ нашимъ Г. И., еоли-бы не довелъ объ оныхъ до 
Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. А потому, увѣренъ будучи въ благороднѣйшихъ расположеніяхъ в. пр., всегда 
готовыхъ отдавать достойнымъ достойное, я всепокорнѣйше прошу васъ засвидѣтельствовать предъ 
Высочайшимъ Престоломъ о всѣхъ сихъ подвигахъ, оказанныхъ ими на пользу службы, и употребить 
благосклонное ходатайство ваше въ ис- прошенш отъ щедротъ Монаршихъ калъ имъ и ихъ супругамъ, такъ 
равно и нѣкоторымъ изъ почетнѣйшихъ подвластныхъ симъ владѣльцамъ и духовнымъ 
особамъ, наиболѣе отличившимъ себя усердіемъ и преданностью въ Россіи, тѣхъ наградъ, кои означены мною въ 
почтеннѣйше подносимомъ при семъ спискѣ. 
СПИСОКЪ. 

 
592. Гоже, къ кн. Левану Дадіани, отъ 27-го іюля 1815 года, М 109. 
 Для образованія въ краѣ здѣшнемъ духовной части, на основаніи правилъ и порядка, существующихъ въ 
Россіи, благоугодно было Е. И. В. Высочайше повелѣть объ открытіи въ ТИФЛИСѢ Конторы Святѣйшаго 
Правительствующаго Сѵнода, кото- ран-бы по дѣламъ духовнымъ имѣла во всемъ вдѣш- немъ краю главное 
управленіе; для Имеретіи-же, Гуріи и Минграліи учредить въ Куталсѣ духовную Ди- настерію, съ тѣмъ чтобы 
оная, имѣя въ вѣдѣніи своемъ порядокъ духовныхъ учрежденій по тому краю, состояла подъ непосредственною 
зависимостью Сѵнодальной 
 
ТИФЛИССКОЙ Конторы и отдавала-бы оной отчетъ по дѣламъ ея управленія, такъ какъ и самая Контора обязана 
СЪ своей стороны отдавать во всемъ отчетъ Святѣйшему Правительствующему Сѵноду. Отличное благоустрой-
ство церквей, существующее во всѣхъ предѣлахъ Рое- сій(вой Имперіи, благолѣше храмовъ Господнихъ, про-
свѣщеніе и благочиніе между духовенствомъ, наконецъ совершенный порядокъ по духовному судопроизводству, 
оснонаяному на правилахъ православной христіанской церкви, суть спасительные плоды сего самаго учрежденія, 
въ Россіи ваведеннаго. Слѣдовательно, кто не признаетъ за очевидную благость Господню то, что мудрая и 
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милосердая благопопечитедьность Е. И. В. о Счастіи народовъ здѣшняго края нынѣ обращаетъ благодѣтельное 
вниманіе свое и на устройство церквей въ Имеретіи, Гуріи и Мингрели, гдѣ часть духовная до сего времени не 
имѣла и не имѣетъ настоящей образованности9 Я увѣренъ совершенно, что в. св. по благоразумію своему 
изволите признать въ семъ ааводимомъ учрежденіи единственно милость и Монаршее попечете о блаіѣ владѣнія, 
Высочайше вамъ ввѣреннаго, и что собственная ваша проницательность уже предусматриваетъ существенную 
отъ него поль- ву для церкви Божіей и для славы Господней. Впрочемъ совершенная зависимость Мингрельскаго 
духовенства отъ Дикастеріи, имѣющей учредиться въ Ку- таисѣ, будетъ заключаться по однимъ только духов-
нымъ дѣламъ, нанъ-то въ разсужденіи посвященія духовенства, а особливо въ санъ архимандритовъ и архіереевъ, 
которое не иначе можетъ дѣлаться, какъ Съ вѣдома Дикастеріи и по докладу Святѣйшаго Правительствующаго 
Сѵнода, съ Высочайшаго утвержденія самого Г. И., яво главы православныя Гренороссійскія и Грузинскія 
церкви; также въ разсужденіи епархіальнаго управленія, благоустройства церквей и наблю- девія всѣхъ 
церковныхъ учрежденій, равнымъ образомъ въ разсужденіи благочинія духовенства, распредѣленія приходовъ и 
вообще по всѣмъ духовнымъ судопроизводствомъ. Что-же касается до ныѣвіп и церковныхъ крестьянъ въ 
Мингрелш, то хотя въ Высочайшемъ указѣ и свазаво, что доходы съ церковныхъ имѣній и крестьянъ должны 
поступать въ казну, однако-же какъ Мингрельское княжество не на такомъ основаніи присоединено въ 
Россійской Имперіи, какъ, напримѣръ, Грузія или Имеретіи, оружіемъ покоренная, а вступило въ подданство по 
особому трактату и оставлено на особыхъ правахъ и преимуществахъ, Всемилостивѣйше дарованныхъ в. св., то я 
обстоятельство сіе препроводилъ на разсужденіе членовъ ТИФЛИССКОЙ Сѵнодальной Конторы, съ тѣмъ чтобы 
оная по надлежа 
щемъ соображеніи сего дѣла представила мнѣ свое мнѣніе, которое съ заключеніемъ моимъ не премину также 
представить на Высочайшее рѣшеніе. Между тѣмъ предварительно могу увѣритъ в. св., что имѣнія и цервовные 
крестьяне въ Мингреліи въ казну взяты не будутъ. 
Уважая въ полной мѣрѣ отличныя заслуги, я съ удовольствіемъ исполняю неоднократныя уже просьбы в. св. о 
возвращеніи въ домъ напгь селенія Сачп- лао, которое хотя съ покореніемъ Имеретіи оружіемъ въ прошломъ 
1810 году находилось во власти бывшаго царя Соломона и потому составляло принадлежность въ сему царству; 
также хотя по выгодному мѣстоположенію сноему въ разсужденіи средоточія между Име- ретіею и Чернымъ 
моремъ заключаетъ въ себѣ укрѣпленіе, построенное насчетъ казны Е. И. В. и провіантскіе магазины для складки 
провіанта,— слѣдовательно необходимо нужное для непремѣннаго пребыванія тамъ Россійскихъ войскъ; но 
макъ сіе самое селеніе по грамотамъ у васъ имѣющимся составляло законную собственность вашего дома и 
отнято у васъ насиліемъ послѣдняго царя Соломона, бѣжавшаго въ Турцію и умершаго въ Трепиэандѣ то, 
увѣренъ будучи совершенно, что в. св. по всегдашнему усердію своему къ пользамъ службы Е. И. В. не упустите 
съ своей стороны оказывать для войскъ, въ Сачилао расположенныхъ, всѣхъ нужныхъ пособій въ разсужденіи 
перевозни провіанта, снабженія лодками и доставленія всянихъ другихъ ааконвыхъ надобностей, Я въ семъ 
уваженіи нынѣ-же далъ предписаніе правителю Имеретинской области ген.-л. Симоновичу ввести в. св., чрезъ 
полв. Мерлини, въ полное владѣніе сел. Сачилао, отдавъ оное въ томъ состояніи, въ каковомъ оное находится 
яынѣ въ казнѣ, и предоставить въ пользу вашу всѣ доходы изъ онаго, кромѣ построеннаго насчетъ казны 
укрѣпленія и магазиновъ, долженствующихъ находиться всегда въ непосредственномъ распоряженіи начальника 
Россійскихъ войскъ. 
Уважая нужду, терпимую народомъ нашего владѣнія въ разныхъ необходимыхъ для него вещахъ, я предписалъ 
ген.-м, Симоновичу, чтобы при существующемъ нынѣ мирѣ съ Портото Оттоманскою, позволено было 
Мингрельцамъ производить съ Турнами пѣну кукурузою и гоми,— только чтобы сіе было въ соразмѣрномъ 
количествѣ, дабы паче чаянія сами жители вашего владѣнія не были доведены до недостатка въ продовольствіи 
пли войска Е. И. В. не потер- пѣли-бы отъ сего, еели-бы по каяому непр ед видимому случаю открылась нужда 
въ продовольствіи ихъ провіантомъ, на мѣстѣ отъ земли покупаемымъ. При 
 
тешъ мѣна съ Турками кукурузою и гоми можетъ быть производный на всѣ прочія вещи, вромѣ одной соли, такъ 
накъ по особенному милосердію Е. И. В. къ народу Мингрельскому ааневено изъ Крыма для удовлетворенія 
народныхъ нуждъ большое количество казенной соли, которая чрезъ таковую мѣну съ Турками ыогла-бы 
оставаться беаъ продажи и причинить важный убытовъ для казны Е. И. В. Почему обыватели Мингрельскіе не 
иначе должпы довольствоваться солью, какъ получая оную изъ вазенныхъ магазиновъ на деньги или вымѣнивая 
на разные свои продукты,— въ чемъ, н надѣюсь, и вы для пользы казны не оставите всемѣрно содѣйствовать, 
запрещая начтиъ подвластнымъ подъ строгимъ наказаніемъ вымѣнъ соли у Турокъ или частныхъ людей, доколѣ 
казенная не выйдетъ въ расходъ. Относительно-же каравановъ, отправляемыхъ для торговли съ Турками, то, по 
мнѣнію моему, необходимо нужно, чтобы со стороны вашей былъ всегда къ таковымъ караванамъ приставляемъ 
самый благонадежный и вѣрный вамъ чиновникъ, который долженъ быть снабженъ отъ васъ свидѣтельствомъ на 
данное вами повволеніе отправиться по торговлѣ заграницу, съ наименованіемъ и числа всѣхъ людей при 
караванѣ отправляющихся и долженствующихъ для защиты своей или сами быть благонадежно вооружены или 
имѣть особое отъ васъ прикрытіе Для препровожденія до границы. Росеійскому-же начальнику предписано отъ 
меня по таковымъ свидѣтельствамъ в. св. немедленно снабжать сіи караваны билетами на безпрепятственный 
проѣздъ заграницу. 
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Я весьма одобряю благое расположеніе в. св. приступить въ построенію во владѣніи вашемъ города подъ 
названіемъ Григоріополь, для котораго вы изволите избирать то самое мѣсто, гдѣ прежде былъ построенъ 
древній г. Накалакеви и которое принадлежитъ родственнику вашему кн. Еежану Дадіани Почему, сходно съ 
Высочайшею волею Е. И. В,, я не премину въ скоромъ времени отправить отсюда искуснаго инженернаго 
Офицера для предварительнаго обозрѣнія мѣста какъ для города, такъ и для построенія въ ономъ, сходно съ 
Высочайшею волею, церкви во имя пресвятыя Влахернскія Божія Матери. При чемъ, если инженернымъ 
офицеромъ найдено будетъ избранное вами мѣсто выгоднымъ для построенія города, то я употреблю все мое 
стараніе склонить непремѣнно родственника вашего кн. Бежана Дадіани, чтобы онъ взамѣнъ другаго 
назначаемаго вами мѣста уступилъ оное в. св. для сей общественной пользы. Когда-же начнется дѣйствительное 
построеніе города и также сдѣлана будетъ инжеверньшъ офицеромъ смѣ 
та на воаведеніе церкви, въ то время я не премину препроводить туда и 2,000 червонцевъ, всемилостивѣйше отъ 
Е. И. В. пожалованные на построеніе сего храма. 
Почитая удовольствіемъ для себя дѣлать угодное в. св. во всѣхъ случаяхъ, не превышающихъ моей обязанности, 
я съ полнымъ уваженіемъ принялъ ходатайство наше о зятѣ вашемъ кн. Агіа-швили и те- перь-же предписалъ 
ген.-м. Симоновичу возвратить ему имѣніе, коего онъ наравнѣ съ другими Линиился по извѣстнымъ 
обстоятельствамъ. Однано антъ вапгь обязанъ будетъ дать въ Имеретинскомъ правленіи подписку, что онъ сего 
имѣнія не подаритъ, не заложитъ и не продастъ впредь до Высочайшаго разрѣшенія Е. И. В., о коемъ я не 
премину въ пользу его всеподданнѣйше предстательствовать. 
О кн. Бежанѣ Шарвашидве я отдаю въ собственную волю и благоразумную усмотрительвость в. св., ибо онъ, 
какъ подвластный вамъ, былъ вами и навязанъ съ содѣйствіемъ Россійскихъ войскъ, по случаю подозрѣнія на 
него павшаго въ убійствѣ своего брата, а вашего зятя, поля. кн. Манучара Шараашидае. Если нынѣ онъ 
оправдалъ себя отъ таковаго подозрѣнія или н. св., отъ возвращенія его изъ бѣговъ усматривая пользу и 
спокойствіе для своего владѣнія, расположены даровать ему прощеніе, какъ своему родственнику и возвратить 
его имѣніе то я позволяю вамъ поступить въ семъ случаѣ такъ, какъ по мѣстнымъ обстоятельствамъ вы изволите 
признать за полезнѣйшее; однако онъ не иначе долженъ быть прощенъ какъ съ клятвеннымъ обязательствомъ 
подъ присягою, что пребудетъ вамъ впредь вѣренъ и ничего не предприметъ во вреду вашего владѣнія или 
войскъ Е. И. В. 
Насчетъ возобновляемой нами просьбы о пошлинахъ, я имѣю честь отвѣтствовать в. св., что хотя покойный 
родитель вашъ кн. Григорій Дадіани, силою 
471) й и 12-й статьи трактата, наложилъ на себя и на преемниковъ своихъ священную обязанность не братъ за 
товары никакихъ пошлинъ съ купцовъ, проѣзжающихъ чрезъ его владѣніе, а довольствоваться только 
137) Ю частью изъ доходовъ таможенныхъ, когда на берегахъ Мингрельскаго владѣнія устроится Россійскій 
портъ или какіе новые насчетъ казны Е. И. В. будутъ возведены города; но принявъ во уваженіе 1) многіе 
важные опыты ненарушимой вѣрности и преданности вашей къ Россіи; 2) что аа неустроеніемъ до сихъ поръ отъ 
казны Е. И. В. ни портовъ Россійскихъ у береговъ Мингрелш, ни новыхъ городовъ, нн-же таможни съ нужными 
заставами, в. св. не получаете никакихъ доходовъ отъ торговли, производи- 
 
ыой въ вашемъ владѣніи, между тѣмъ какъ въ ожиданіи сихъ заведеній со стороны казны вы Линиились и тѣхъ 
доходовъ, которые имѣлъ свѣтлѣйшій нашъ домъ до вступленія Мингрелш въ вѣчное подданство Россійсной 
Имперіи, чувствуете чрезъ сіе великую разстройку и даже крайнюю нужду; нановецъ, 3) что съ поаволешя 
частныхъ Россійскихъ начальниковъ, командовавшихъ войсками въ Имеретіи и Мингрелш при моихъ 
предмѣстникахъ, в. св. получали всегда доходы отъ сбора пошлинъ, которыя ст. нѣкотораго времеаи вамъ 
пресѣчены, — я по всѣмъ симъ уважительнымъ причинамъ нахожу за справедливое доаво- лить вамъ и теперь 
пользоваться взысканіемъ пошлинъ, только съ однихъ Турецкихъ товаровъ, привозимыхъ въ ваше владѣніе для 
продажи, ибо товары, изъ Крыма привозимые Россійскими подданными въ Мингрѳлію, не подлежать никакому 
взысканію пошлинъ, для того, что по Высочайшимъ Россійскимъ у- аавоненінмъ, наблюдаемымъ во всемъ 
пространствѣ Имперіи, внутренняя пошлина между Россійскими провинціями, губерніями и городами 
совершенна запрещена. Сверхъ того, Высочайшими указами, въ 1804 и 1807 годахъ состоявшимися именно на 
весь здѣшній край, Е. И. В. благоутодно было повелѣть, дабы для соединенія торговли здѣшняго края съ 
торговлею цѣлаго государства не взыскивать внутреннихъ пошлинъ съ товаровъ изъ Россіи привозимыхъ. 
Владѣвіе- же в. св., равно какъ Гурія, Абхавія, Имеретіи и Грузія съ ханствами и другими владѣніями, составляя 
области находящіяся въ подданствѣ Е. И. В., входятъ въ общій составъ всей Россійской Имперіи. Почему, на 
основаніи сихъ узаконеній, также и издѣлія изъ Мингрелш, Имеретіи или другихъ мѣстъ, Россіи 
подвѣдомственныхъ, привозимыя на продажу въ Мин- грелію, равнымъ образомъ должны быть иаъяты отъ 
всякой пошлины, поелику оная была-бы уже внутренняя, закономъ воспрещаемая. Итакъ, давая в. св. позволеніе 
взыскивать пошлину съ однихъ только товаровъ, привозимыхъ изъ Турецкихъ владѣній, я одва- ко-же долгомъ 
моимъ поставляю присовокупить здѣсь искренній мой совѣть, касающійся до собственной вашей пользы, чтобы 
оо стороны вашей опредѣлена была умѣренная пошлина и также чиновники для сбора оной были-бы избраны 
изъ людей испытанной въ вамъ вѣрности и честныхъ правилъ, токъ какъ въ противномъ случаѣ неумѣренная 
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пошлина, несправедливости при сборѣ оной и притѣсненіе купцовъ ыогли-бы отвратить Туровъ отъ продолженія 
торговли и Линиить Мингрельское нладѣыіе существенныхъ выгодъ, ожидаемыхъ на предбудущее время. При 
тоыъ-же съ жизненныхъ по 
требностей, привозимыхъ на продажу въ Редут-кале и другія мѣста, гдѣ нѣть никакихъ обывателей, а только 
находятся одни войска Е. II. В., пошлина не должна быть вовсе взыскиваема, поелику солдаты въ томъ краю и 
такъ подвержены болѣзнямъ, происходящимъ наиболѣе отъ неудобствъ и недостатковъ во многомъ и 
заслуживаютъ сего уваженія валъ защитники Мингреліи и для того при томъ, что съ наложеніе,мъ пошлины на 
жизненныя потребности возвышеніе цѣвъ, насурадь- но долженствующее послѣдовать, могло-бы для войскъ 
обратиться въ новую тягость. Впрочемъ тѣ-же самые жизненные припасы, ежели также будутъ привозимы на 
продажу собственно для жителей Мингреліи папппш подвластными, то оть васъ будетъ зависѣть обложить 
пошлиною или оставить безъ оной. Наконецъ, позвольте мнѣ предварить васъ при семъ случаѣ, что право нынѣ 
вамъ даваемое на взиманіе пошлинъ съ товаровъ, изъ Турціи въ Мингрелло привозимыхъ, можетъ имѣть свое 
существованіе только до перваго времени, въ которое или устроятся у береговъ Мингрельскихъ насчетъ казны Е. 
И. В. Россійскіе порты, сь возведеніемъ новыхъ городовъ, или учредится таможня съ нужными заставами, ибо 
тогда уже, на основаніи 6-й и 12-й ст. трактата, в. св. должны будете уничтожить во владѣніи своемъ всякую 
пошлину съ купцовъ пріѣзжающихъ въ Мингрелло и получать только 15-ю часть, отъ милосердія Г. И. на-
значенную вамъ изъ доходовъ, имѣющихъ поступать въ казну Е. И. В. 
На основаніи предъидущаго пункта, я въ угодность в. св. согласенъ, чтобы вы имѣли въ Редут-кале и другихъ 
побережныхъ мѣстахъ опредѣленныхъ отъ васъ чиновниковъ, кои нѣдали-бы о приходящихъ изъ Турецкихъ 
владѣній товарахъ и кромѣ взысканія пошлинъ иыѣли-бы также съ позволенія Россійскаго начальника 
смотрѣніе, дабы ничего не могло произойти обременительнаго какъ для народа вашего владѣнія, талъ и для 
самихъ купцовъ, о чемъ равномѣрно дано одъ меня повелѣніе. 
472) Письмо Мингрельскихъ архіереевъ къ Левану Да- 
дгани, отъ 4-го января 1816 года. 
(Сь Груввясиагп, переводъ новый) 
Въ настоящее время мы получили бумагу отъ управителей Грузинской Сѵнодальной Конторы, съ объявленіемъ, 
что всѣ доходы и произведенія крестьянъ нашей церкви должны поступить въ вѣдѣніе той Конторы. По сему 
случаю в. св. не извольте стѣснить насъ въ нашей рѣшимости сложить съ себя ввѣренные намъ сзлы и поступить 
въ накую либо пустынь. 
 
Свѣтлѣйппй владѣтель, когда наши депутаты отправлены были въ все милостивѣйшему и самодержавнѣйшему 
нашему Г. И., тогда была доставлена сюда Форма отъ Высочайшаго Двора и всѣ церкви нашей па'с- твы приняли 
ее съ радостью и учредили поминовеніе, какъ указывала та Форма, сперва Г. И. съ Его Фамиліею, а затѣмъ и н. 
св. Оъ тѣхъ поръ находящееся въ вашемъ владѣніи духовенство во всякое время возсылало къ Богу горячія 
моленія и такимъ образомъ пребывало донынѣ. Но если доходы съ церковныхъ имѣній, всячески разстроенныхъ 
отъ голода и истребляющей яавы, поступятъ въ вѣдѣніе Конторы, то мы уже не будемъ имѣть возможности жить 
по приличію церкви нашей. А потому мы, не ожидавшіе &того, напередъ набираемъ нищету и поступимъ въ 
какую либо пустынь; но и тамъ не престанемъ горячо молиться за всемилостивѣйшаго Государя нашего, ибо 
знаемъ поистинѣ, что Ему неизвѣстно ни таковое огорченіе ваше, ни наша убогость. Благодареніе всесильному 
Богу. Аминь* 
М. г., в. св. молитвенники аа преуспѣяніе и долгоденствіе ваше, дяди ваши Чвондидскій митрополитъ 
Виссаріонъ сынъ Дадіани; Цагерельскій митрополитъ Іоаннъ сынъ Дадіани и Цаишскій митрополитъ Григорій. 
(Пршояепы печати) 
473) Письмо кн. Жевана Дидгалт къ гт. Ртищеву, отъ 17-го января 1816 года.—Зугдиди. 
(С-ь Груіпосяаго, иереясд-к вовый) 
Сродныя намъ добрыя свойства, доказанныя вашею отеческою любовью во мнѣ и милостивою аабот- ливосгыо, 
подаютъ мнѣ полную надежду, что уважите настоящее мое представленіе и дадите удовлетвореніе покорнѣйшей 
моей просьбѣ. 
По Высочайшему повелѣнія), управители Груапн- ской св. Сѵнода Конторы препроводили письма къ двумъ 
дядямъ моимъ, довѣдывающимъ епархіями, и къ собрату ихъ Цаишскому митрополиту, дабы вти мои 
архипастыри дали отчетъ о томъ, сколько и какіе доходы поступаютъ отъ церковныхъ крестьянъ моихъ. 
Еще прежде, получивъ повелѣніе в. выс-а объ етоыъ-же предметѣ, я при всемъ стараніи, представилъ вамъ 
мольбу и мысль мою о невозможности, а нынѣ помимо в. выс-а архіереи мои получили экстренное письмо.—
Есть-ли мѣсто, куда-бы л могъ укрыться, кромѣ всемилостивѣйшаго избавителя моего, самодержавнѣйшаго Г. 
И.? Если-бы я имѣлъ крылья, чтобы воялетѣть на небо, то и туда сопровождала-бы меня подданнѣйшап горячая 
любовь и вѣрность въ человѣво- любивѣйшему Государю, —моему избавителю, которая увлекла-бы меня ввиаъ, 
аастяиивъ повергнуться къ подножію всевысочайшаго и счастливѣйшаго Престола Россійскаго. Если я сойду въ 
преисподнюю, то и туда не пустятъ меня крылья двуглаваго орла, пожалованныя мнѣ въ покровъ и которыя Е. И. 
В. всемилостивѣйше даровалъ мнѣ для утвержденія дома моего. Есди-же-бы я имѣлъ быстроту, чтобы вонмочь 
достигнутъ небесныхъ предѣловъ и тамъ водвориться, то не буду-ли я поглощенъ моремъ, такъ какъ я далъ 
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обѣтъ навѣки и обязался вѣрною клятвою съ владѣніемъ моимъ быть подъ скипетромъ всевысочайшаго и 
всесильнаго Государя нашего. 
Такимъ образомъ, измѣряя мысль мою, прибѣгаю къ главному начальствованію вашему съ просьбою сдѣлать 
маѣ честь и оказать милость, дозволивъ отправить человѣка съ просительнымъ письмомъ ко всемило 
стивѣйшему Государю моему, такъ ванъ я не могу существовать, если буду лишенъ церковныхъ имѣній, также 
не могу обидѣть двухъ престарѣлыхъ дядей моихъ и третьяго, маститаго старца, Цаишска- го митрополита 
Григорія. А потому прошу в. выс-о даровать мвѣ просимое и доаволить представить мольбу маю съ вашимъ 
справедливымъ засвидѣтельствованіемъ, чрезъ отправленіе человѣка моего и письма въ С.-Петербургъ. Съ 
каковою цѣлью я посылаю въ в. выс-у высовопреподобнаго протоіерея Іоанна Симео- нова Іоселіани, вами съ 
почетомъ уже принятаго и намъ любезно-вѣрнаго ва усердное служеніе его въ пользу правительства; мы ему 
довѣрили для покорнѣйшаго представленія вамъ и другія наши просьбы и я надѣюсь, что вы его удостоите 
вниманія и отвѣта. 
В. АБХАЗІЯ. 
474) Предписаніе гт. Ртищева гт.-м. Симоновичу, отъ 
138) го мая 1813 года, № 90. 
Высочайшая воля Е. И. В. есть та, чтобы резиденцію Абхазскаго владѣльца Се®ер-Али-бея, вр, Су- хум-кале, не 
взирая ни на нація домогательства Пор 
ты Оттоманской, не отдавать во власть ея, танъ какъ непосредственно никогда Туркамъ не принадлежавшую и 
потому, что отдать оной иначе нельвп, канъ рѣшившись въ то-же время потерять зсю Абхазію и Линиить 
прародительскаго достоянія законнаго владѣльца сей земли Се®ер-Али-бея, который 
 
добровольно покорился скипетру Е. И. В. и торжественно удостовѣренъ въ неотступномъ ему покровительствѣ 
Г. И , да и что-бы тогда подумали другіе народы, подвластные намъ въ адѣшнемъ краю, если-бы увидѣли, что 
Росеія не захотѣла защитить и того владѣльца, который ввѣрилъ Россійскому Г. И. не только жребій свой, но и 
малолѣтняго сына своего наслѣдника и что Россія отдаетъ Портѣ не по точнымъ словамъ трактата съ нею 
заключеннаго, но изъ одного только снисхожденія къ ея домогательствамъ,— ту самую столицу, гдѣ сей 
питомецъ Императорскій долженъ имѣть свое пребываніе, и тѣ самыя владѣнія, для управленія коихъ онъ при 
Россійскомъ Дворѣ образуется, Тановую Высочайшую волю Е. И. В. я сообщаю в. пр. только для единственнаго 
вашего свѣдѣнія; но впрочемъ настоящая цѣль отклоненія нашего отъ удовлетворешя по домогательствамъ 
Турковъ должна быть закрыта равными благовидными предлогами, какъ, напримѣръ, я отвѣчаю теперь на 
письмо во мнѣ Трепизондскаго сераскира Сеид-СулеЙман -паши, что ,,въ доказательство искренняго моего 
расположенія „сохранить всю святость заключеннаго трактата меж- „ду Россійскою Имперіею и ПортОЮ 
Оттоманскою, „воавращены мною тотчасъ завоеванныя у Турокъ си- „дою оружія нр. Ахалкалаки и Поти, налъ 
составдяв- ,,ппя собственность Порты Оттоманской; но поелику „насчетъ имѣющаго законнаго своего владѣльца 
Абхазскаго владѣнія, добровольно вступившаго въ под- „данство Россійской Имперіи СО всѣмъ своимъ наро-
домъ и непосредственной собственности Порты ни- ,,когда не составлявшаго, ничего не упомянуто въ „мирномъ 
трактатѣ, то я и не могу на требованія „его окааать удовлетворешя, не имѣя на то особаго „предписанія и полагая 
при томъ, что сей предметъ „слѣдуетъ къ непосредственному объясненію между „кабинетомъ Е. И. В. и 
министерствомъ Порты От- ,,то майской14. 
Итакъ, сообразно съ сими обстоятельствами поручаю в. пр. предписать полк. Мерливи ни по какимъ настояніямъ 
Турецкихъ чиновниковъ не отдавать вр. Сухум-кале, отаываясь съ своей стороны на ихъ требованія, что онь самъ 
собою приступить въ сему не можетъ безъ особаго отъ меня повелѣнія. Между-же тѣмъ, полагая необходимо 
нужнымъ принятіе надлежащихъ мѣръ осторожности, если не противъ Турокъ, которые въ нарушеніе мирнаго 
трактата не могутъ сами сдѣлать нападенія на сію крѣпость, то по крайней мѣрѣ противъ отцеубійцы Ар- слан-
бея, котораго Порта не оставитъ тайно поддерживать и усиливать его партію, я предлагаю в. пр. 
немедленно командировать въ Сухум-кале роту Бѣ- левсваго полка въ подкрѣпленіе находящагося тамъ 
гарниаона, предписалъ полк. Мерлини отправить оную сухимъ путемъ или на лодкахъ по берегу моря, какъ вы 
лучше признаете по соображеніямъ вашимъ; только рота сія должна быть сколько можно комплектная и во всей 
воинской исправности и снабжена достаточнымъ количествомъ провіанта. Нужно при томъ, дабы начальникъ 
Сухумскаго гарниаона, не полагаясь на миръ съ Турками, держалъ крѣпость въ строжайшей осторожности, дабы 
не послѣдовало такого-же примѣра какъ съ Редут-кале въ 1806 году. 
475) Письмо пн. Левана Дадіаті къ геп. Ртищеву, отъ 3-го сентября 1813 года.—Стоянка у Набакет. 
(С* Грунта сшго, перевпц-ъ новыВ) 
Новые мои подвиги по всей Абхазіи, совершенные съ моимъ ополченіемъ въ соединеніи съ вашими войсками, 
подъ главнымъ управленіемъ в. выс-а и съ вѣдома правителя Имеретіи, достойны того, чтобы доложить о нихъ 
въ подробности в. выс-у. 
Беззаконный отцеубійца Арслан-бей, по коварнымъ побужденіямъ Турокъ, продолжая дѣйствовать въ Абхазіи, 
склонилъ къ себѣ большую часть невѣжественнаго народа. Свѣдавъ о семъ, я переправился чреаъ р. Натуръ и 
послѣ однодневнаго перехода достигъ Татарскаго лагеря; но Арслан-бей поспѣшно бѣжалъ въ Джихетію, а 
ополченіе его возвратилось въ Поти. Тогда в. св. Георгій Шарвашидзе просилъ насъ поправить его дѣло, такъ 
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какъ подвластный ему народъ ложными посулами Татаръ былъ совращенъ на ихъ сторону. Лживыя внушенія 
ихъ невѣжественному народу состояли въ томъ, что будто-бы оба государя помирились, при чемъ Русскій 
Государь яно-бы уступилъ Турецкому Имеретію, Одиши, Гурію и Абхазію; толкуя въ преувеличенномъ видѣ 
мирный трактатъ и оказывая милость всѣмъ являющимся къ нимъ, Турки не на шутку совратили народные умы. 
Видя вто, я началъ дѣйствовать вступилъ во владѣніе Шарваши- дзе, взялъ аманатами двухъ его братьевъ 
Сосдан-бея и Аг-бея, привелъ на вѣрность къ присягѣ и примирилъ ихъ съ Георгіемъ Шарвашидзе. Потомъ ваялъ 
аманатовъ изъ жцвущихъ на горныхъ подошвахъ и крѣпкихъ мѣстахъ Джгердскаго ны. Маршаша, Чилеуль- 
скаго кн. Аячабадае, Гупскаго кн. Маршаша, Подгу- ельскаго кн. Зепие-швиди и Морквилельсваго — Мар- ганіа. 
Двинувшись далѣе, мы переправились чреаъ р. Кодоръ и ваяли аманатовъ съ Цхабекаго аэнаура Зван- баіа и 
Швацварскаго — Маргаша; оттуда прибыли въ Сухумъ и заставили раскаяться двухъ братьевъ, еы- 
 
новей Келеш-бея, и мать Ребіа-хавумъ, въ томъ что они имѣли сношенія съ братоубійцею, ваяли и здѣсь 
аманатовъ и примирили ихъ съ Георгіемъ Шарваши- две; туда пригласили мы и Эуфскихъ князей и дворянъ, 
потребовали съ каждой области аманата и привели къ присягѣ. Затѣмъ посовѣтовалъ я Георгію Шарвашидзе 
начать переговоры съ Цебельдивсними областями, чтобы не разбойничали и раабойниновъ къ себѣ не пускали; 
въ случаѣ непослушанія, отъ вашего лица предупредилъ, что разрушимъ разбойничій притонъ и совершенно его 
опустошимъ. Устроивъ такимъ образомъ дѣла, я возвратился благополучно, ваявъ аманатовъ и съ Абхазіи, 
лежащей на противоположной сторонѣ Галидзги, и забравъ множество плѣнныхъ, зашедшихъ сюда со страха отъ 
голода и чумы; отрядъ-же мой я послалъ для нападенія на братоубійцу Бежана Шарвашидве, который 
приглашалъ Татаръ овладѣть Абхазіей; но онъ бѣжалъ одинокій какъ волкъ, оставивъ въ нашихъ рукахъ сына и 
двухъ дочерей своихъ, малютокъ. 
Таковыя дѣйствія наши, въ приращеніе вашего управленіи, со взятіемъ аманатовъ и приведеніемъ къ присягѣ, 
происходили отъ границъ Джихепи, гдѣ протекаетъ р. Капети, до Ингура. Въ стой продолжительной службѣ 
моей и въ трудахъ участвовалъ съ большимъ благоразуміемъ и прилежаніемъ ПОЛЕ. Николай Дадіани, который 
заслужилъ, чтобы исходатайствовать ему Моваршую милость, въ вознагражденіе службы и трудовъ его, о чемъ и 
прошу васъ покорнѣйше; также маіоръ кн. Кутіевъ послужилъ и долго трудился въ пользу правительства, за что 
прошу васъ открыть ему двери Монаршаго милосердія, равно исходатайствовать награды и находящимся съ 
нимъ офицерамъ. 
597. Рапортъ ген.-м. Оимонмича іен. Ртищеву, отъ 24-го сентября 1813 года, № 1260. 
Отрядъ посыпанный полк, Мерливи съ присоединенными къ оному войсками владѣльца Мингрелів ген.-м. 
Дадіани, при магорѣ 15-го Егерскаго полка кн. Кутіевѣ, пройдя труднѣйшіе проходы и переправы чрезъ рѣки и 
рѣчки, скорымъ вступленіемъ своимъ въ Абхазію собравшійся тамъ войска Турецкія и мятежниковъ съ 
бунтовщикомъ Арслан-беемъ, устраша, заставилъ ихъ разбѣжаться, не дѣйствуя; каковымъ случаемъ пользуясь, 
владѣлецъ Дадіани и маіоръ Купенъ стремились, въ таковомъ безпорядкѣ аанимая сію провинцію, не дать имъ 
время собраться. Симъ внезапнымъ успѣшнымъ проходомъ устрашенный, и бунтов 
щикъ Арслан-бей съ 10-ю чел. ему приверженныхъ бѣжалъ и скрылся въ сосѣдственныхъ Абхазіи горахъ, а 
народъ оставленный, явясь съ раскаяніемъ и покорностью, присягнулъ на вѣрность подданства Г. И. и 
повиновеніе законному ихъ владѣльцу кн. Георгію Шарвашидзе; равно мать его Ребіа-ханумъ присягнула, что 
впредь будетъ вѣрна ему, въ доказательство чего отдала меньшаго сына своего ему, Шарвашидзе, въ аманаты. 
Равнымъ образомъ владѣніе покойнаго Манучара Шарвашидзе приведено въ повиновеніе владѣльцу кн. Дадіани 
и женѣ покойнаго, кромѣ Бежана Шарвашидзе (который съ 1805 года бунтуетъ] и хотя о поимкѣ онаго было 
усугублено всевозможное стараніе, но не удалось, а только захватили сына сего бунтовщика и дочь—
малолѣтнихъ; ниязья-же тамошніе подъ присягою поймать и представить его начальству обязались. Такимъ 
образомъ возникшее возмущеніе въ Абхазіи стараніемъ особеннымъ и усердіемъ владѣтельнаго кн. Дадіани и 
ыаіора кн. Кутаева безъ малѣйшаго кровопролитія прекращено, ббльшая часть сей провинціи приведена въ 
прежнее повиновеніе и ванты аманаты, кои находятся при владѣльцѣ своемъ. Возмущенію сему по изслѣдованіи 
открылись причиною то Турки и Арслан-бей завѣрили Абхазцевъ, что вся оная вмѣстѣ съ кр. Сухум-нале по 
трактату заключенному отдана имъ; сіе самое и княгиню Ре- біа-ханумъ заставило нарушить присягу, въ 
наказаніе коей за сіе я мнѣніемъ моимъ полагаю превратить выдачу получаемаго ею пенсіона, какъ уже она 
послѣ сего недостойна сей Монаршей милости. За каковое столь похвальное и съ желаемымъ успѣхомъ окончен-
ное въ пользу Е. И. В. дѣло безъ всякой потери, я долгомъ поставляю рекомендовать в. выс-у, во-первыхъ- 
владѣтеля Мингреліи кн. Дадіани, какъ усерднѣйшаго въ пользу службы всеавгустѣйшаго Монарха, изо всѣхъ 
тамошняго края владѣльцевъ, и князей Николая Дадіани, какъ равно и Абхазскаго владѣльца Георгія 
Шарвашидзе; немеыѣе за благовременныя распоряженія, сдѣланныя въ сей ввепедиціи, ше®а Бѣлев- скаго 
пѣхотнаго полка полк. Мерлини, который сверхъ сего споспѣшествовалъ неусыпнымъ своимъ стараніемъ къ 
прекращенію свирѣпствовавшей въ Имеретіи и Мингреліи заразительной болѣзни; при томъ командовавшаго 
отрядомъ 15-го Егерскаго полна маіора кн. Кутіева и онаго-же шт.-нап. Лунина; равно Чала-дид- скаго моурава 
кн. Георгія Михадзе, архим. Давида, протоіерея Іоанна и прап. Левана Іосселтни; награду первыхъ отдаю в. выс-
у въ начальничье уваженіе, а прочимъ осмѣливаюсь всепокорнѣйше просить, — именно, полк. Мерлини 
алмазные внави ордена св. Анны 2-го 
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класса, каюру кн. Кутіѳиу тотъ-же орденъ безъ украшенія; всѣмъ офицерамъ аа оказанное ими отличное усердіе 
и труды годовое жалованье, моураву вн. Ми- хадае чинъ поручика и напослѣдокъ Іосседіаии — каждому 
единовременно по 300 р. с. О семъ в. выс-у имѣю честь представить и при оноігь два письма отъ владѣльцевъ 
Дадіаыи и Шарвашидве. 
476) Письмо ген. Ртищева къ киягшѣ Еетеват, Шар- встидзе, отъ 19-го февраля 1815 года, М 218. 
Гея.-м. Симоновичъ довелъ до моего свѣдѣнія о желаніи в. с. выйти въ аамужество за”брата нынѣшняго 
Абхазскаго владѣльца Хасав-бея, который соглашается съ своей стороны принять христіансній законъ и учинить 
присягу на вѣчное подданство Всероссійскому Г. И. Почему, побуждаюсь чувствами истиннаго уваженія, какъ 
въ знаменитому вашему дому князей Дадіани, такъ и въ памяти покойнаго супруга вашего кн. Манучара 
Шарвашидве, котораго васлути мнѣ довольно извѣстны изъ дѣлъ, поступившихъ ко мнѣ отъ моихъ 
предмѣстниковъ, нахожу нужнымъ изложить здѣсь мое мнѣніе, что хотя я и согласенъ на сей бранъ, однако-же 
съ тѣмъ, чтобы сверхъ вышепр о пи саннаго какъ вы, такъ и Хасав- бей, предварительно дали за себя письменное 
обязательство, засвидѣтельствованное Абхазскимъ владѣльцемъ и другими почетнѣйшими особами изъ князей и 
духовенства въ томъ, что имѣніемъ покойнаго Манучара Шарвашидве, какъ принадлежащимъ оставшимся послѣ 
него малолѣтньшъ наслѣдникамъ, впредь до совершеннаго ихъ возраста вы управлять будете въ родѣ опекуновъ, 
а по достиженіи совершенныхъ 
г. ЦЕБ 
лѣтъ сихъ наслѣдниковъ означенное имѣніе должно поступить въ полное ихъ ададѣніе, аа исключеніемъ изъ 
онаго той части, которая по обычаю тамошняго края принадлежать будетъ аа вдовство в. с. Мѣру-же таковой 
предосторожности я признаю необходимою сколько для сохраненія права, законнымъ наслѣдникамъ 
принадлежащаго, не менѣе-яе и полезною для благосостоянія вашего и народа вами управляемаго, ибо статься 
можетъ, что Хасан-бей ищетъ руки вашей единственно для присвоенія Самурзаланскаго владѣнія, дабы симъ 
средствомъ еще и болѣе усилить вредную партію противъ своего брата Абхазскаго владѣльца то я на таковой 
союзъ, какъ несоотвѣтственный пользамъ службы Е. И. В., никогда согласиться не могу; но если-бы паче чаянія 
в. с., слѣдуя стремленію одной пагубной страсти, сами собой рѣшились выйти за него замужъ, въ такомъ случаѣ 
вы и сами Линиитесь веннаго права на Самураакан- свое владѣніе, которое тотчасъ взято будетъ подъ казенное 
управленіе, впредь до возраста законныхъ наслѣдниковъ. Напротивъ-же того, когда в, с. не только сами 
послѣдуете моему доброжелательному совѣту, во склоните на сіе и Хасан-бея, примѣру коего въ разсужденіи 
принятія христіанской вѣры безъ сомнѣнія послѣдуютъ и друтіе, чрезъ что сія святая вѣтвь современенъ 
утвердится въ Абхазіи на прочномъ основаніи то поступокъ таковой со стороны вашей я сочту знакомъ 
благородныхъ вашихъ чувствованій въ отношеніи любви къ отечеству и преданности къ Россіи, каковою 
отличается весь знаменитый родъ вапгъ. — О чемъ доведено будетъ мною и до Высочайшаго свѣдѣнія нашего 
великаго и всемплоетивѣй- шаго Г. И. 
Е Л Ь Д А. 
599. Клятвенно/ обѣщаніе Цебелъдинскѵхъ владѣльцевъ, отъ 2дно ноября 1815 пдо.—Слл. Окунь. 
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Мы, нижеподписавшіеся, владѣльцы Цебвльдин- сной 
области вняаья Маршаша подносимъ сіе письмо вамъ, свѣтлѣйшему владѣтелю Дадіаки Леону, въ томъ, что хотя 
отцы и дѣды наши были послушны и вѣрны вашимъ предкамъ, но по нѣкоторымъ случайнымъ тревогамъ 
отдалились одинъ отъ другаго; нынѣ-же, тавъ какъ вы желаете нашего сближе- 
нія, съ возобновленіемъ любви и милости къ намъ по прежнему, то и мы вѣримъ таковому истинному слову 
вашему и клянемся на семъ св. Алкоранѣ—прежде всего, не быть ни въ чемъ противниками Е. В. Россійскому Г, 
И. Александру Павловичу и поставленнымъ отъ Него въ здѣшнихъ странахъ правителямъ, чрезъ посредство 
ваше; быть покорными и вашимъ велѣніямъ, по вашей силѣ и возможности, равно сопротивляться всѣми путями 
врагамъ Россіи и в. св., ни въ чемъ не соглашаться съ ними ни словомъ, ни дѣломъ, быть въ добромъ сосѣдствѣ 
съ вашими владѣніями Самурааванью, частью Абхазіи и Одиши съ ихъ обитателями, не принимать 
противниковъ Высочайшаго Россійскаго Престола и в. св., ни кого либо изъ бѣглыхъ, не чинить намъ никакого 
злодѣйства во владѣніяхъ Россіи и въ вашемъ собственномъ ни похищенія въ плѣнъ, ни рнаго чего. А тѣхъ на-
шихъ домочадцевъ, которыхъ нѣтъ адѣсь, мы также постараемся привести въ повиновеніе, согласно настоящему 
обѣщанію нашему. Послѣ тазовой клятвы цѣлуемъ св. Алкоранъ, въ подтвержденіе нашей присяги, съ 
приложеніемъ рукъ. кн. Мисостъ сынъ Учардіевъ Маршаша; кн. Сарапулъ сынъ Тулалсіевъ Маршаша; кн. 
Зерепсу сынъ Омаровъ Маршаніа. Такъ какъ эти вняаья Маршаніа не умѣли писать, то по ихъ просьбѣ 
подписался двора е. св. владѣтеля Леона Дадіани протоіерей Іоаннъ Іосселани. При присягѣ князей Маршаша 
находился Цаишскій митрополитъ Григорій (приложена печать). Находились архимандритъ Георгій и протоіерей 
Іоаннъ Іосееліани. 
д. ГУРІЯ. 
600. Письмо гм. Ртищева къ т. Руріели, отъ 28-го іюля 1818 года, № 419. 
Письмо в. св. я имѣлъ удовольствіе получить и, пользуясь обратнымъ отъѣздомъ въ Гурію свѣтлѣйшей 
родительницы вашей княгини Марш, мнѣ весьма пріятно увѣдомить васъ, что по дѣламъ вашимъ, иаъ 
особеннаго уваженія моего къ ея ходатайству, я охотно исполнилъ все то, что состояло въ моей власти и 
возможности. Наипаче-же призналъ я справедливымъ, чтобы дѣло, касающееся до яр. Гуріаята, принадлежащей 
вашему подвластному кн. Навашидве, коей уничтоженіе вы наводите признавать полезнымъ для владѣнія вами 
управляемаго, окончить сходно съ желаніемъ в. св., какъ законнаго владѣльца Гуріи, Высочайше утвержденнаго 
отъ Е. И В. Почему, сдѣлалъ на сей предметъ нужныя распоряженія, сход 
ственныя съ справедливостью и съ польаою для самой Гуріи, я далъ повелѣніе ген.-м. Симоновичу, имен- но-же 
я предписалъ 1) непремѣнно привести въ исполненіе медіаторское рѣшеніе, учиненное по претензіямъ между 
вами и подвластнымъ вашимъ вн. Нака- шидве*, 2) дабы пресѣчь на будущее время всѣ распри, могущія 
происходить, и в оставить кн. Наиашндае быть въ должномъ повиновеніи къ яаконной вашей власти, то кр 
Гуріаыта, ему принадлежащую, вовсе уничтожить, сломавъ оную др основашя. Но вавъ при томъ необходимо 
нужно, для огражденія Гуріи безопасностью со стороны Турокъ, имѣть на мѣсто оной другую крѣпость въ 
тавомъ мѣстѣ, которое будетъ мною назначено, я прошу и требую отъ васъ, для собственной вашей польвы, 
чтобы вы безотлагательно приступили къ построенію военнаго редута при устьѣ р. На/та- пеби, впадающей въ 
Черное море при уроч. Шеквѳ- 
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тили, которое составляетъ границу съ Турками. Для чего нужно, чтобы вы поспѣшили заготовленіемъ по-
требныхъ матеріаловъ и назначили достаточное число рабочихъ изъ вашихъ подвластныхъ, а для самаго 
воаведенія сего редута по правиламъ Фортификаціи и укрѣпленія онаго, со стороны моей будетъ туда посланъ 
инженерный о©ицеръ, дадутся мастера и оказаны будутъ всевозможныя пособія. Кр. Гуріамта-же до построенія 
сего новаго редута будетъ для обороны отъ Туровъ оставляема занятою Россійскими войсками на такомъ 
основаніи, что нн. Яанашидае не будетъ имѣть надъ оною власти, а по возведеніи новаго редута вовсе 
уничтожится; 3) какъ аемля Шеквети- ли равномѣрно принадлежитъ вн. Нанашидзе, который имѣетъ тамъ свою 
башню и получаетъ отъ Туровъ по торговлѣ немалую пошлину, то съ построеніемъ редута я согласенъ, во 
уваженіе просьбы в. св., чтобы доходы отъ пошлинъ были раздѣлены на двѣ равныя части, какъ сіе сходственно 
съ самою справедливостью, и чтобы въ то время одна воловина оныхъ принадлежала вамъ, какъ законному 
владйдьцу веея Гуріи, а другая, какъ помѣщику земли, кн. На- кашидае; наконецъ, 4) когда таковое рѣшеніе мое 
будетъ приведено въ надлежащее исполненіе, то необходимо нужно, чтобы въ сохраненіе права каждой стороны 
и въ отвращеніе всякихъ новыхъ претензій СЪ обѣихъ сторонъ даны были взаимныя обязательства въ томъ, что в 
св. ва симъ ничего уже не будете претендовать отъ кн. Навашидае, а сей послѣдній,— что онъ таковымъ 
рѣшеніемъ доволенъ и впредь, яко подвластный князь вапгь, будетъ свято сохранять свои обязанности и 
повиноваться ааконной вашей власти. . . 
601. Рапортъ ш.-м. Оимоноеича геи. Ртищеву, отъ 18-го ноября 1813 года, М 1634. 
Владѣтель вн. Гуріели, отъ 3-го ноября, въ письмѣ во мнѣ увѣдомляетъ, что бывшій царь Соломонъ 26-го числа 
минувшаго октября съ Турецкимъ войскомъ прибылъ въ Кинтрипш и оттоль того-же октября 29-го отправился 
къ Потійскому пашѣ Хазнадар-оглу и съ нимъ изъ Гуріельцевъ нѣкоторые тайно, а нѣкоторые явно начали имѣть 
сношеніе; а Накапшдзе, узнавъ о прибытіи его въ Кинтрипш, нко-бы три рааа отправилъ къ Туркамъ человѣка 
своего Карцивадзе, который хотѣлъ взять къ нимъ сына своего въ аманаты, но жена не допустила его къ тому, да 
и теперь не преминетъ онъ сдѣлать явно или тайно, буде позволитъ ему случай. Навашидзе-ше старается 
обманомъ 
вывести нашъ гарнизонъ изъ кр. Гуріамта и отдать окую Туркамъ, — извѣщая при томъ, что яво-бы противъ 
предписанія моего, даннаго полк. Мерлиал, крѣпость занимаютъ люди Накашидзе, а гарнизонъ нашъ находится 
внѣ оной. Вслѣдствіе чего строго подтвердилъ полк. Мерлини, чтобы онъ, буде сіе справедливо, безъ малѣйшаго 
замедленія вывелъ ивъ крѣпости людей Навашидае и являлъ оную нашимъ гарнизономъ, свабдя оный на всѣ 
случаи всѣми нужными припасами; а между тѣмъ предписалъ я полк Печерскому, не медля нимало, слѣдовать въ 
Имеретію и, расположись въ уроч. Нанеи-шлили-сеули, что близь кр. Бу- кис-цихе, отрядить оттоль 2 роты въ 
Шекиетпли, съ коими имѣетъ отправиться туда и пор. Сенькевичъ для построенія тамъ предполагаемаго редута. 
602. Тоже, отъ 18-го декабря 1813 года, М 1862. 
Поля. Печерскій отъ 6-го сего мѣсяца доносить, что съ 6-ю ротами ввѣреннаго ему полка прибылъ овъ ва 
границы Гуріи и расположился лагеремъ при уроч. Чохтаури, отправя изъ оныхъ 2 роты съ маіоромъ Ивановымъ 
въ Шекветили, снабдивъ онын кузнечнымъ | и разнаго рода инструментомъ и мастеровыми для I построенія 
предполагаемаго укрѣпленія Шекветили, прибытіе коего съ отрядомъ возникшее было волненіе между 
Гуріельцами совершенно уничтожило и тѣ, кои имѣли злонамѣреше, нынѣ стараются показывать себя 
приверженными Россійскому правительству. Подло лк. нн Вахтангъ Гуріели дѣйствительно ѣздилъ два раза въ 
Поти, гдѣ видясь лично съ пашою Хазнадар-оглу и бывшимъ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ, имѣлъ съ 
ними разговоръ, но о чемъ именно — неизвѣстно. Княэья-же подполк. Кайхосро и Давидъ Гуріели непримѣтно, 
чтобы имѣли какое влонамѣреніе противу насъ и вели о томъ переписку съ Турками, но обо всемъ томъ полк. 
Печерскій старается узнать достовѣрно, наблюдая за поведеніемъ Гуріельцевъ. Владѣтельный кн. Маша Гуріели, 
видя трудность въ доставкѣ провіанта какъ сухимъ путемъ, по причинѣ болотистыхъ и гористыхъ мѣстъ, рално и 
моремъ, объявилъ въ случаѣ крайности довольствовать весь тотъ отрядъ одинъ мѣсяцъ на свой счетъ и сверхъ 
того, ежели и за симъ будетъ недостатокъ, то назначилъ въ продажу для войскъ цѣну за четверть кукурузы 
указнаго вѣсу 7 п. 14 Ф, — 3 р. 70 к., а гоми — 5 р. 10 к. с., хотя продажи между жителя™ втрое болѣе 
существуетъ. Въ ааключеше полк. Печерсній проситъ о скорѣйшей присылкѣ Тифлисскаго пѣхотнаго полка пор. 
Сень- невича, назначеннаго для сдѣланія предполагаемаго 
 
укрѣпленія Шекветильскаго, потому болѣе, что провіантъ туда доставлять весьма трудно, а нынѣ оный безъ 
работы употребляется. О чемъ в. выс-у почтеннѣйше донеся, присовокупляю, что пор. Сенькевича нужно 
поспѣшить отправить. Присланное-же во мнѣ отъ поли. Печерскаго возмутительное письмо, писанное отъ Ахал- 
цихсваго Селим-паши къ владѣльцу Гуріи вн. Ма- міа Гуріели, при семъ оригиналомъ представить честь имѣю 
въ благораасмотрѣніе в. выс-а. 
Письмо Селим-паши нъ Маміа Гуріели, отъ 10-го ноября 1813 года. 
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Отъ ореваянесенввгп и главою япоплневпято, небесенъ 
ряввяго государя госудерой достойно почтенный, Чплдярсяій, Діалщиісній н прочихъ дер аввепъ, шьющій 
господство надъ Еатуноігъ, на ролы берегвун в мвыиа, оленя ый а счастливый іиіврь, трехйуичушяый Селлн-
паше домодывего 
Моееу лобевваву и МрМЙшаііу сияу М»»1а Гуріево шлю привы-ь, нсоовввввыЛ любви ЭетЬмъ, любеявиб сынъ 
ноВ, вѣдяН, что царь Сптоиснъ пробылъ въ брату иоеиу, Суіеймав-пвшъ Хаанвдар-оглу; а потону демвды- нню 
силъ ппоьноиъ, что вела внйвшь по но* сыновнее почтеніе и Отъ Пеня НО отставъ, то навидайся Оъ даренъ 
Соланиновъ, ери чеиъ встрѣтишься а съ СулвЙнво-ившеій, и по вхъ дѣленъ и службъ будь ининвтелевъ Этимъ 
доля вошь и слувйу дарю, н любовь но ивѣ обяаруаипхь таловымъ поступи Онъ; тогдя милость моего госудорл 
будетъ съ тобою, да с мопмъ лучшемъ любел- во-вѣрнымъ другомъ одѣлаешься Я послалъ моего явевечвя 
Ыуатава-агу, но- торый въ тебѣ льдегъ и все доложитъ Еслп-ио ты ие сдѣлаешь такъ, я алъ въ семъ письмѣ ивою 
тебѣ предстоалено, то ввиду иною п тобою любви в единства не нонетъ бытъ, л не думай о томъ, Чю ішѣвшь во 
мнѣ друга и до- В рои ала тел я Тѣлъ тебѣ да ДОЛОИНтСя1 Написано ноября ІО-ГО 
ВОЗ. Предписаніе ш. Ртищева еен.-м. Симоновичу, отъ 19-го декабря 1819 года, № 757. 
На рапортъ в. пр., № 1862, поспѣшаю предписать намъ слѣдующее 
Я бы желалъ, чтобы отрядъ полк. Печерскаго, расположившійся на границѣ Гуріи, и 2 роты его-же полка, съ 
маіоромъ Ивановымъ отправленныя въ Шев- ветили. могли быть довольствуемы провіантомъ, имѣю 
щимся въ Редут-вале, чрезъ доставленіе онаго моремъ иди сухимъ путемъ, дабы избѣжать покупки дорогими 
цѣнами; но если в. пр. признаете сіе вовсе невозможнымъ или-бы доставка сопряжена была съ большими 
издержками отъ казны, то въ такомъ случаѣ раарѣшаю вамъ предписать ПОЛЕ. Печерскому купить хлѣба въ 
Гуріи, сколько нужно будетъ для всего его отряда, на имѣющіяся въ Имеретіи деньги провіантскаго вѣдомства. 
Пор. Сеньневича-же, нужнаго для построенія предполагаемаго укр. ПІекветили, поспѣшите отправить въ Гурію 
немедленно, снабдивъ его нужнымъ предписаніемъ и наставленіемъ насчетъ безопаснѣйшаго производства 
работъ. Обнадежьте его при томъ, что труды его и усердіе при построеніи сего укрѣпленія будутъ отъ меня 
приняты съ совершенною признательностью и что я не оставлю довести объ ономъ до Высочайшаго свѣдѣнія В. 
И. В., съ нс- прошеніемъ ему приличной награды. Впрочемъ, зная недостатокъ въ деньгахъ Гурійскаго владѣльца 
и опасаясь, чтобы чрезъ то не плвстрѣтились важныя оета- новнл въ работахъ, и препровождаю при семъ къ в, 
пр, 1,000 р, с. экстраординарной суммы, съ тѣмъ, чтобы вы съ пор. Сенькевичемъ препроводили ихъ къ поля. 
Печерскому для храненія ихъ и для употребленія въ случаѣ надобности на ааплату военно-рабочимъ и другія 
непредвидимыя нужды по устроенію крѣпости. Лѣсъ-же, разные матеріалы и удовлетвореніе рабочихъ 
Гуріельцевъ должно зависѣть отъ ген.- 
м. кн. Маміа Гуріели, который взялся на свой коштъ построить укр. ПІекветили. 
477) Отпошеше кн. Горчакова къ гт. Ртіщеву, отъ 
139) го шута 1814 года, М 199. 
На поднесенное Высочайшему благ оу смотрѣ шю Е. И. В. представленіе в. выс-а о построенш новаго редута въ 
Гуріельской области, я получилъ Высочайшее повелѣніе, чтобы упомянутый редутъ не былъ именованъ 
Маргипосииъ. Симъ самымъ предоставляется в. выс-у назначить тому редуту по вашему усмо- трѣшю такое 
наименованіе, какое вы приличнымъ найдете. 
478) Письмо гт. Ртищева къ кн. Маміа Гуріеш, отъ 27-го іюля 1815 года, М 110. 
Искренно благодарю в. св. за доставленіе мнѣ извѣстій насчетъ непріязненныхъ намѣреній Турокъ напасть на 
Гурію, также въ разсужденіи царевича Александра, скитающагося въ Дагестанѣ и Имеретин 
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скаго вц. Малхаза Андроникова. Я увѣренъ, что в. св., сообщая мнѣ сш извѣстія, имѣли въ виду одно исполненіе 
своей обязанности и всегдашнее усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В., почему и считало себя обязаннымъ 
вамъ особенною моею признательностью. Однако-ше, замѣчая изъ письма вашего, что слухи по симъ 
предметамъ распространившіеся въ Гуріи тревожатъ в. св., я долгомъ моимъ счелъ вывести васъ иаъ напраснаго 
безпокойства, сообщивъ вамъ извѣстное ынѣ настоящее положеніе дѣлъ.— Эрзерум- сній сераскиръ В аба-паша, 
коего присутствіе въ Ахвл- цихѣ съ 15,000 Турецкихъ войскъ могло угрожать нечаяннымъ нападеніемъ на 
Имеретію или на Гурію, вскорѣ по полученіи моего письма, которое я къ нему писалъ, удалился изъ Ахвлциха со 
всѣми своими вой- свами и находится теперь въ Карсѣ, приготовляясь, какъ я слышу, сдѣлать ввспеднщю на 
Баязетсваго пашу, чтобы поступить съ нимъ также, какъ съ С ели м-пашею и Магизбердекиыъ нладѣльцомъ 
Кара- бекомъ, а потомъ обратиться къ наказанію Турецкихъ Куртинцевъ и Карапапаховъ, передавшихся Эриван-
скому сердарю Хусейн-хану подъ покровительство Персіи. Съ другой-яе стороны, я имѣю донесенія, что и 
войска Трепивондскаго сераскира Сеид-Сулейман-паши, собранныя было въ Гуріельскимъ границамъ, 
возвращаются уже въ Поти, а прочія распускаются по домамъ. Слѣдовательно бывшая опасность для Гуріи нынѣ 
миновалась и нападенія отъ Турокъ въ большихъ силахъ ожидать нельзя, хотя впрочемъ и не должно оставлять 
необходимой осторожности противъ обыкновенныхъ хищническихъ партій, дѣлающихъ иногда набѣги и 
воровства. При томъ-же статься можетъ, что Порта Оттоманская, желая воспользоваться новыми 
замѣшательствами въ Европѣ, каловыя произвелъ было Наполеонъ Бонапарте вѣроломнымъ побѣгомъ своимъ съ 
острова Эльбы, имѣла и въ самомъ дѣлѣ намѣреніе покуситься безъ объявленія войны на овладѣніе 
побережными на Черномъ морѣ владѣніями, Россіи принадлежащими; но нынѣ, когда счастливыми дѣйствіями 
оружія союзныхъ державъ противъ Франціи возвращена Италіи прежняя свобода; когда бывшій Неаполитанскій 
король Мюратъ, аять Бонапарта, взявшій его сторону, по многократнымъ пораженіямъ Австрійскими войсками, 
бѣжалъ во Францію, будучи сверженъ съ Неаполитанскаго престола, занятаго нынѣ законнымъ королемъ сего 
государства Фердинандомъ ГѴ; также когда самъ Наполеонъ 6-го числа прошлаго іюня со 150,000 своего войска 
совершенно разбитъ соединенными Пру с сними и Англійскими войсками и потерялъ болѣе 200 пушекъ, весь 
обозъ и почти половину своей арміи, побитой и въ плѣнъ взятой съ нѣсколькими маршалами и многими 
генералами; наконецъ, когда послѣ сего перваго пораженія Бонапарта, большая часть Французскихъ провинцій, 
отложась отъ него, взяла сторовгу законнаго своего короля Людовика ХѴДІ, а арміи всѣхъ союзныхъ государей, 
пользуясь мятежами и всеобщимъ неудовольствіемъ Французскаго народа противъ ихъ тирана, двинулись со 
всѣхъ сторонъ въ предѣлы Франціи для послѣдняго низложеніи оставшейся еще части войскъ въ нему 
приверженныхъ то Порта Оттоманская, предусматривая, что судьба Наполеона и самой Франціи должна въ 
самомъ скоромъ времени рѣшиться въ пользу побѣдоноснаго оружія союзныхъ державъ, столь видимо 
покровительствуемаго правосудіемъ божіимъ,-перемѣнила теперь образъ неутральна- го и при томъ 
сомнительнаго своего поведенія на явное согласіе съ союзными между собою Европейскими государями и для 
снисканія ихъ дружбы торжественно вступила въ общій союзъ противъ Франціи, о чемъ извѣщено уже и въ 
газетахъ, съ послѣднею почтою мною полученныхъ. Итакъ, нельзя не заключить со всею основательностью, что 
если у Турокъ существовали до сихъ порь непріятельскія противъ насъ намѣренія, то нынѣшній оборотъ дѣлъ 
вовсе оный рушилъ, такъ какъ и замыслы ихъ употребить бѣглаго Грузинскаго царевича Александра орудіемъ къ 
привлеченію на свою сторону Имеретинскаго народа, чрезъ обѣщаніе утвердить его на царствѣ Имеретинскомъ, 
ибо Порта Оттоманская, ве возбудивши противъ себя Россіи, а съ нею вмѣстѣ и вѣрныхъ ея союзниковъ, не 
можетъ теперь явно оказывать ви- какого покровительства сему потерявшемуся на сумасбродныхъ предпріятіяхъ 
своихъ царевичу. При томъ- же я долженъ увѣдомить в. св., что третьяго дня прибылъ но мнѣ въ ТИФЛИСЪ ОТЪ 

наслѣдника Персіи Аббас-мираы важный чиновникъ Келб-Али-хаиъ, для того, чтобы съ согласія моего послать 
отъ себя къ царевичу Александру своего человѣка съ послѣднимъ предложеніемъ со стороны Персидскаго 
правительства, дабы онъ по волѣ своей избралъ покровительство или Всероссійскаго Г. И., рѣшился-бы для сего 
прибыть ко маѣ въ ТИФЛИСЪ, ИЛИ Фѳтх-Али-шаха и въ семъ случаѣ, получа отъ меня позволеніе на свободный 
проѣздъ до Персидскихъ границъ, отправился-бы въ Персію, которая тогда обязывается отвѣтствовать за его 
поведеніе, если-бы онъ и малѣйшее что либо предпринялъ во вредъ спокойствія Грузіи. Въ противномъ- же 
случаѣ, если онъ и теперь по беараасудству своему ни на что не рѣшится, то правительство Персид- 
 
свое отказывается впредь отъ всяваго ему покровительства. Вот-ь положеніе, въ валомъ теперь находятся дѣла 
Александра царевича, валъ со стороны Туровъ, талъ и Персіянъ, для котораго нѣтъ теперь другой средины, валъ 
или покориться Е. И. В., если только есть въ немъ хотя капля благоразумія, иди отпралиться въ Персію, потому 
что, литтгась покровительства сей державы и безъ ея пособій оставшись бѣднымъ и нищимъ, конечно, не 
найдетъ болѣе въ Дагестанѣ сообщниковъ, помогавшихъ ему доселѣ единственно за золото, и можетъ погибнутъ 
буде не голодною смертью, то отъ руки разбойника, подобно племяннику своему царевичу Левану. Что-яе 
касается до кн. Малхаза Андроникова, находящагося теперь въ Эривани, то его намѣренія совсѣмъ другія, 
нежели валъ о нихъ пронесся слухъ въ Гуріи. Сей князь въ день Сошествія св. Духа, прибывши въ Эчміадзин- 
евій монастырь, въ самое время совершенія литургіи, повергся предъ престоломъ Божіимъ и, всенародно принеся 
раскаяніе въ своихъ преступленіяхъ, умолялъ святѣйшаго патріарха Еврема быть а а него ходатаемъ предо мною 
въ обнадешенш его Всемилостивѣйпшмъ прощеніемъ и позволеніи прибыть во мнѣ въ ТИФЛИСЪ. Наконецъ, 
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послѣ неоднократныхъ убѣжденій калъ чрезъ письма во мнѣ, такъ и чрезъ нарочныхъ людей, пріѣзжавшихъ отъ 
кн. Малхаза Андроникова, я склонился на его просьбы, уваживъ особенно ходатайство патріарха, и недавно 
послалъ ему увѣрительное письмо о Всемилостивѣйшемъ прощеніи, по которому надѣюсь видѣть его вскорости 
прибывшимъ въ ТИФЛИСЪ 
Такимъ образомъ, для успокоенія в. св. сообщивъ всѣ сіи свѣдѣнія, для меня весьма пріятно удостовѣрить васъ 
также и по другимъ предметамъ вашихъ поручешй. 
При первомъ случаѣ, который можетъ ывѣ представиться къ отправленію варочнаго курьера прямо въ главную 
квартиру Г. И., я не премину сдѣлать всеподданнѣйшаго донесенія ^іоего о князьяхъ, вѣрною службою своею 
обратившихъ на себя особенное вниманіе в. св., также и о переводчикѣ вашемъ и со всѣмъ усердіемъ буду 
предстательствовать объ осча- етливленш ихъ Монаршими щедротами, ибо по отличному уваженію моему къ 
собственнымъ заслугамъ в. св. оказаннымъ для Россіи, я имѣю всегда въ свѣжей памяти принесенную мнѣ вами 
личную о нихъ просьбу и честное слово мною вамъ данное. 
Изъ объясненія, сдѣланнаго мпѣ переводчикомъ вашимъ, я никакъ не могъ догадаться, въ чемъ состоитъ 
настоящее желаніе в. св. насчетъ принятія 
васъ въ дѣйствительную воинскую службу Е. И. В., потому что, Удостоясь отъ щедротъ Монаршихъ носить на 
себѣ важный Россійскій чинъ ген.-маіора по армш, в. св. и такъ уже изволите имѣть полное право на 
дѣйствительную службу, которая сообразно съ воинскими учрежденіями въ Россіи въ томъ заключается, что 
всякій чиновникъ, состоящій по арміи, находясь при дѣйствующемъ корпусѣ войскъ, можетъ по распоряженію 
главнокомандующаго быть употребленъ въ дѣйствительную службу. Почему и в. св. во всякое время, вогда-бы 
привели обстоятельства быть вамъ съ подвластными своими въ соединеніи съ Россійскими войсками для 
дѣйствій противъ непріятеля, всегда по чину своему можете съ назначенія главнокомандующаго имѣть подъ 
распоряженіемъ своимъ приличный отрядъ Россійскихъ войскъ. Если-же в. св, желаете, чтобы 
всемилостивѣйппй Г. И. удостоилъ пожаловать васъ шевомъ полка, то по новому образованію армш, въ 
прошломъ году послѣдовавшему съ Высочайшаго повелѣнія, чинъ вашъ не соотвѣтствуетъ уже сему званію, 
такъ какъ и теперь ни одинъ ген.-мш- оръ не можетъ быть шефомъ полка, что предоставлено однимъ только 
полковникамъ, а ген.-маюры командуютъ или дивизіями или бригадами. Бригадныыъ-же командиромъ во всемъ 
томъ краю, какъ извѣстно в. св., находится съ Высочайшаго утвѳрждешя ген.-м. Симоновичъ, а прочіе 
полковники, состоя подъ его распоряженіемъ, каждый имѣетъ по службѣ свое особое назначеніе. Итанъ, не зная 
теперь настоящей дѣли вашего желанія, я предоставляю себѣ честь ожидать отъ в, св. обстоятельвѣйшаго 
поясненія въ другое время. Между тѣмъ не упустилъ я нынѣ-же отдать приказъ чрезъ правителя Имеретіи ген.-м. 
Симоновича, чтобы во всѣхъ войскахъ, въ томъ краю состоящихъ, въ присутствіи в св. отдаваемы были-бы вамъ 
всѣ воинскія почести, по чину вамъ слѣдующія. 
Относительно двухъ пушекъ, просимыхъ вами для защиты собственной крѣпости вашей, въ которой н. св. 
изволите имѣть всегдашнее свое пребываніе, то хотя во всякое время зависитъ сіе отъ моего распоряженія, 
однако-же я по особенному моему къ вамъ благорасположенію, а паче во уваженіе примѣрной вѣрности вашей и 
преданности въ Высочайшему Россійскому Престолу, не премину всеподданнѣйше ходатайствовать предъ Е. И. 
В., дабы въ знакъ отличія и особеннаго къ вамъ Монаршаго благоволенія пожалованы были навсегда въ 
непосредственное распоряженіе в. св. двѣ пушки со всѣми къ нимъ принадлежностями. Впрочемъ, до полученія 
на сіе Высочайшаго рѣшенія, если-бы по опасности отъ непріятеля 
-«Л 
 
нужно было крѣпость нашу обезпечить пушками, то по первому извѣщенію в. св,, какъ пушки, талъ и войска 
всегда готовы будутъ на защиту оной. 
О волости Свджавахо, которую вы просите въ воавратъ свѣтлѣйшему дому вашему, я долженъ сказать, что безъ 
сомнѣнія вы имѣете на принадлежность оной грамоты отъ царей или другіе наше вибудь письменные 
документы. А потому прошу в. св. прислать мнѣ оные на разсмотрѣніе, дабы н могъ имѣть основательную 
причину сдѣлать о семъ всеподданнѣйшее донесеніе Е. И. В. и употребить въ пользу вашу усердное мое 
ходатайство, такъ какъ всякое вообще недвижимое имѣніе не можетъ быть иначе отдано или возвращено, какъ съ 
Высочайшаго утвержденія Е. И. В. 
Въ раасужденіи-же просимаго вами позволенія взыскивать пошлины съ товаровъ, приходящихъ въ но-
вопостроенную нынѣ кр. св. Николая или Шеквети- ли, то хотя въ ней не учреждена еще на правилахъ 
Россійскихъ таможня съ заставами и для ободренія только-что начавшей возникать торговли съ тою крѣпостью 
доселѣ не были еще взыскиваемы никакія пошлины, однано-же, уважая вашу просьбу и съ удовольствіемъ 
готовъ будучи дѣлать вамъ угодное во всѣхъ случаяхъ, непревышающихъ моей возможности, я далъ повелѣніе 
правителю Имеретіи ген.-м. Симоновичу допустить въ кр. Шекветили чиновника в. св. ко взысканію съ 
приходящихъ туда Турецкихъ товаровъ четвертой части пошлины, слѣдующей вамъ по силѣ 12-й ст. трактата, съ 
вами постановленнаго. Сверхъ того, на основаніи сей-же 12-й ст., предоставляется в. СВ. взимать пошлину съ 
Турецкихъ товаровъ и въ прочихъ мѣстахъ Гуріельскаго владѣнія, о чемъ равномѣрно дано надлежащее 
повелѣніе гев.-м. Симоновичу. Въ раясужденіи-же товаровъ, изъ Крыма привозимыхъ Россійскими купцами въ 
Шекветили, то я нахожу за нужное предварительно увѣдомить васъ, что оные товары отнюдь не подлежать 
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никакому взысканію пошлинъ, ибо по Высочайшимъ Россійскимъ узаконеніямъ, наблюдаемымъ во всемъ 
пространствѣ Имперіи, внутренняя пошлина между Россійскими провинціями, губерніями и городами 
совершенно запрещена. Сверхъ того, Высочайшими указами, въ 1804 и 1807 годахъ состоявшимися именно на 
весь здѣш- вій край, Е. И. В благоугодно было повелѣть, дабы для соединенія торговли здѣшняго края съ 
торговлею цѣлаго государства не взыскивать внутреннихъ пошлинъ съ товаровъ, ивъ Россіи привозимыхъ. 
Владѣ- ніе-же в. св, равно какъ Мингредія, Абхазія, Имеретіи и Грузія съ ханствами и другими владѣніями, 
составляя области, находящіяся въ подданствѣ Е. И. 
В., входятъ въ общій составъ всей РОССІЙСКОЙ Имперіи. Почему, на основаніи сихъ узаконеній, также и издѣлія 
изъ Мингреліи, Имеретіи пли другихъ мѣстъ, Россіи подвѣдомственныхъ, привозимыя на продажу въ Гурію, 
раннымъ образомъ должны быть изъяты отъ всякой пошлины, поелику оная была-бы уже внутренняя, закономъ 
воспрещаемая. Итакъ, давая в. св. позволеніе взыскивать пошлину съ однихъ только товаровъ, привозимыхъ изъ 
Турецкихъ ыадѣній, я од~ нако-же долгомъ моимъ поставляю присовокупить адѣсь искренній совѣтъ, 
клонящійся къ собственной вашей пользѣ, чтобы со Стороны вашей опредѣлена была умѣренная пошлина и 
также чиновники для сбора оной были-бы избраны изъ людей испытанной въ вамъ вѣрности и честныхъ 
правилъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ неумѣренная пошлина, несправедливости при сборѣ оной и 
притѣсненіе купцовъ мог- ли-бы отвратить Турокъ отъ продолженія торговли и Линиить Гуріельское владѣніе 
существенныхъ выгодъ, ожидаемыхъ на предбудущее время. При томъ-же въ жизненныхъ потребностяхъ, 
привозимыхъ нп продажу въ Шекветили и другія мѣста, гдѣ нѣтъ никакихъ обывателей, а только находятся одни 
войска Е. И. В., пошлина вовсе не должна быть взыскиваема, поелику солдаты въ томъ краю, будучи и такъ 
подвержены болѣзнямъ, происходящимъ наиболѣе отъ неудобствъ и недостатковъ во многомъ, заслуживаютъ 
сего уваженія налъ защитники Гурш и для того при томъ, что съ наложеніемъ пошлины на жизненныя потребно-
сти, возвышеніе цѣнъ, натуральна долженствующее послѣдовать, могло-бы для войскъ обратиться въ новую 
тягость. Впрочемъ, тѣ-же самые жизненные припасы, ежели также будутъ привозимы на продажу собственно 
для жителей Гуріи вашими подвластными, то отъ васъ будетъ зависѣть обложить пошлиною или оставить безъ 
оной. Наконецъ, имѣю честь увѣдомить в. св., что единственно во уваженіе родства съ вами несчастныхъ 
сыновей Селима, Ахмед-бека и Абди-бека, снискавшихъ у васъ убѣжище, я согласенъ оказать имъ 
покровительство Россійской Имперіи и дозволить оставаться въ земляхъ Россіи принадлежащихъ. Впрочемъ 
какъ Эраерумсшй сераскиръ Баба- паша не требовалъ выдачи ихъ ни отъ меня, ни отъ в. св., то по случаю 
скораго отправлевія моего изъ Тифлиса для обозрѣнія войскъ, расположенвыхъ въ лагеряхъ, и также разныхъ 
мѣстъ ввѣреннаго мнѣ края, я признаю теперь гораздо для нихъ лучшимъ, чтобы они, не отправляясь въ 
ТИФЛИСЪ, оставались-бы на жительствѣ въ Гуріи подъ вашимъ покровительствомъ, впредь до того времени, 
когда-бы обстоятельства по- 
 
требовали вызвать изъ сюда. Однако-же я при семъ случаѣ долгомъ моимъ поставляю намѣтить в. св., что по 
существующему нынѣ миру между Россіею и Портою Оттоманскою, сыновья Селимовы, находясь у васъ, 
отнюдь не должны предпринимать нинакизъ явныхъ покушеній противъ Ахалцихекаго пашалыка, а особливо в. 
св. не должны съ своей стороны содѣйствовать имъ своими войсками, поелику таковое поведете можетъ быть 
приянано аа нарушеніе со стороны нашей мирнаго трактата и справедливо обратитъ ва Гурію мщевіе Турокъ. 
Равнымъ образомъ, я не могу дать имъ паспорта на свободный проѣздъ въ Персію, съ тѣмъ чтобы огь сей 
державы искать себѣ подкрѣпленія, ибо и въ семъ случаѣ Порта Оттоманская имѣла^бы право считать сіе 
нарушеніемъ трактата; но когда они сами пожелаютъ удалиться ивъ Гуріи и изберутъ для проѣзда своего въ 
Эривань особыя дороги, то воли ихъ я не воспрепятствую. 
479) Цредтстіе ин. Ртищева полк. Мермти, отъ 6-го ноября 1815 года, М 989. 
 Удовлетворивъ такимъ образомъ Мингрельскаго владѣтеля, ве оставьте съ тѣми-же мдиван- бегами 
обратиться немедленно въ Саднавахскую во 
лость и такимъ-жѳ порядкомъ, какъ выше мною упомянуто насчетъ Сачилао, отмежевать изъ оной всѣ земли и 
деревни, лежащія по лѣвому берегу р. Ква- пати до впаденія ея въ Ріоьъ, и препору чить линявъ вѣчное владѣніе 
нн. Маша Гуріели, которому имѣніе сіе отдано мною именемъ Е. И. В. аа вѣрность и отличныя заслуги, 
оказанныя имъ для Россія. Лежа- щін-же въ Саджавазской волости земли и деревви по правому берегу р. Квапати 
имѣютъ по прежнему остаться собственностью Имеретіи, бевъ всяяой прикосновенности къ нимъ Гуріедьскаго 
владѣтеля. При чемъ планъ отданнымъ мѣстамъ съ подробнымъ описаніемъ пространства и границъ также 
имѣете представить ко мнѣ, а крестьянъ отходящихъ въ вѣдомство Гуріи съ 1-го числа сего мѣсяца исключить 
отъ всѣхъ повинностей, какія они платили до сего времени, состоя подъ управленіемъ Имеретинской области. 
Затѣмъ, когда оба сш порученія будутъ приведены вами въ надлежащее исполненіе, то долгъ вашъ будетъ 
увѣдомить временное Имеретинское Правленіе объ отдачѣ іѣхъ имѣній владѣтелямъ Мингрельскому и 
Гуріельскому, въ присутствіи всѣхъ членовъ Правленія и, сдѣлавъ ва законномъ порядкѣ опредѣленіе по сему 
предмету, написать оное въ журналъ и мнѣ немедленно донести. 
 
ѵп 
О С Е 



486 

 

480) Предписаніе геи. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 13-го мая 1812 года, М 97. 
Я соглашаюсь на представленіе н. пр., чтобы для предохраненія жителей Горійснаго уѣвда отъ грабежей, 
производимыхъ Осетинами, принадлежащими князьямъ Эрнстовымъ, обязать князей Эрнстовыхъ подпискою, 
дабы аа каждое грабительство, сдѣланное ихъ подвластными, отвѣтствовали они своею собственностью; еближе 
князья Эрнстовы не согласятса дать тановыхъ подписокъ, то поручить всѣ Осетинскія селенія завѣдыванію полв. 
нн. Шанше Эристова, который принимаетъ на себя обязанность удерживать Осетинъ отъ грабитель ствъ. 
481) Рапорт ген.-м. Симоновича ген. Ртищеву, отъ 20-го августа 1812 года, № 2003. 
Имеретинскіе Осетинцы, живущіе въ ущелья Це- диси, лежащей въ РачивскоЙ провинціи и примыкающей 
одною стороною къ хребту Кавказскихъ горъ, а другою стороною къ жилищамъ Осетинцевъ, принадлежащихъ 
къ Грузіи, дѣлали безпрестанныя хищничества въ сосѣдственныхъ имъ Рачинскихъ деревняхъ людьми и 
енотомъ, которыхъ они продавали по большей части Дигорцамъ, живущимъ аа Кавказомъ. Я, наблюдая за 
непріятелемъ отъ стороны Турціи и по ыалоимѣнпо здѣсь войскъ, поручилъ маюру ня. Григорію Церетели (сыну 
здѣшняго сахлтхуцееа), собравъ довольную партію ивъ Рачинскихъ обывателей и его подданныхъ, напасть ва 
помянутое ущелье Цедиси и показать тамошнихъ хищниковъ, привести ихъ въ 
Т I «. 
повиновеніе и сверхъ того пригласить къ себѣ въ Рачу Дигорскихъ князей для уговора ихъ въ превращенію 
покупки ими Имеретинскихъ плѣнныхъ, новъ равно и для того, чтобы они по прежнему способствовали 
вольному сообщенію, которое бываетъ изъ Рачи въ Моздокъ чрезъ ихъ землю. Сказанный малоръ кн. Церетели, 
по ревностному его усердію нъ службѣ, успѣлъ все возложенное на него привести въ желаемое исполненіе 
Цедисскихъ Осетинцевъ онъ наказалъ силою оружія и заиль нѣсколько изъ важнѣйшихъ хищниковъ въ плѣнъ, 
кои нынѣ содержатся въ Рачѣ подъ карауломъ до вымѣна на ітихъ похищенныхъ сими Осетинцами 
Имеретинцевъ. По приглашенію его явились также къ нему въ Рачу и Дигорскіе князья Аваыатъ Абееалис-
швили, Девлетуно Абесалис-швили, Аслан-бекъ Кубадис-швшш,' Коми Джадунас-тпвиди, Айтена Карабугае-
твили, Али Кантемурис-швили и Хата Кантемурис-швили, которыхъ онъ, Церетели, съ помощникомъ 
Рачиневаго окружнаго начальника под- пор. Иваномъ Вакрадве привелъ къ присягѣ на вѣрность Россіи, ваявъ 
отъ нихъ и нѣсколько плѣнныхъ Имеретинцевъ, съ тѣмъ, что они впредь не будутъ никакихъ плѣнныхъ 
христіанъ перенимать, а служить Россіи вѣрно въ содержанію коммуникаціи съ Моздокомъ, какъ они сіе и при 
царяхъ Имеретинскихъ исполняли. За валовое отличное усердіе нъ службѣ Е. И. В. и дѣятельность маюра кн. 
Григорія Церетели я долгомъ поставляю покорнѣйше ходатайствовать у в. выс-а ему отъ Монаршихъ щедротъ 
орденъ св. Владиміра 4-го класса съ бантомъ и издержанныя имъ по симъ препоручеааостямъ а а разные подарки 
ивъ собственныхъ 260 р. с,; упомянутому-же подпор. Ба- 
 
нрадве, способствовавшему ему въ успѣшному исполненію всего вышепрописаннаго,—орденъ св. Анны 3-го 
класса. При чемъ почтеннѣйше присовокупить имѣю для дальнѣйшаго прилаоканія упомянутыхъ Дигорскихъ 
князей не благоугодно-ли будетъ в. выс-у прислать для каждаго по пггувѣ сукна или парчи на каштаны. 
482) Предписаніе ген. Ртищева подло ли. Ренъеру, отъ 20-го января 1813 года, М 84. 
Два рапорта ваши съ нарочною всташетою я получилъ и всѣ сдѣланныя вами распоряженія какъ о приведеніи въ 
исполненіе волнующихся Осетинъ казенныхъ и помѣщичьихъ въ Карталиніи, по разнымъ селеніямъ живущихъ, 
такъ и о приглашеніи заграницею въ Осетіи обитающихъ но вступленію во Всероссійское подданство я одобряю 
въ полной мѣрѣ и по первому вашему рапорту послалъ вмѣстѣ съ симъ по варочной-же веташетѣ предписаніе въ 
Горійсному дворянскому маршалу ПОЛЕ. НИ. Шанше Эрнстову, чтобы овъ въ случаѣ требованій вашихъ о 
содѣйствіи по сему предмету, въ чемъ надобно будетъ, оказывалъ со стороны своей пособіе, но въ распоряженія 
отнюдь не входилъ, такъ какъ дѣло сіе въ особенности поручено отъ меня вамъ. Что-жѳ касается до ннязей, 
подполн-въ Еливбара Эристова и Георгія Амилахварова, оказывающихъ усердіе на пользу службы, то поручаю 
вамъ имъ объявить, что труды ихъ и точное исполненіе обязанностей по службѣ не останутся безъ достойнаго по 
заслугамъ воздаянія.— На другой вашъ рапортъ увѣдомляю васъ, что я весьма согласенъ съ предположеніемъ 
вашимъ, дабы въ пресѣченію происходящихъ отъ Осетинъ грабежей и убійствъ собрать всѣхъ навенныхъ 
Осетинъ въ одно мѣсто и переселить за Куру до весны, а потомъ и далѣе и приведеніе сего въ исполненіе 
предоставляю собственному вашему благо разумному распоряженію, чтобы сіе исполнить безъ могущихъ 
произойти непріятностей. Между тѣмъ, гдѣ по веснѣ удобнѣе поселить ихъ далѣе отъ Осетіи, я требую мнѣнія 
отъ Грузинскаго гражданскаго губернатора, да и васъ прошу таковое-же но мнѣ доставить; помѣщичьихъ 
Осетинъ отдать самимъ помѣщи- наыъ съ подписками, что и сіи будутъ поселены въ отдаленности и что отъ 
нихъ никаного вреда не будетъ. Что касается до обезпеченія Карталиніи постановленіемъ въ Балатономъ 
унрѣпленіи одной роты, то накъ прибывшими въ Горійскій уѣздъ рекрутами преимущественно расположенныя 
тамъ войска укомплектовываются, а при томъ и шешъ 15-го Егерскаго полка поле. Печерскій слѣдуетъ съ днумя 
ротами изъ 
Кахетіи въ Карталиніи), то вы—что будетъ касаться до пособія и содѣйствія вамъ отъ стороны воинской, 
относитесь нъ Печерскому. , 
483) Тоже, полк. Казбеку, отъ 4-го марта 1813 года, № 137. 
Рапортъ вашъ я получилъ. Усматривая иаъ онаго, что вами наяты уже всѣ мѣры къ удержанію ввѣренный вамъ 
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народъ въ спокойствіи и къ осторожностямъ со стороны бѣглаго царевича Александра, я аа удовольствіе себѣ 
поставляю изъявить вамъ мою привватальноетъ аа усердіе ваше и дѣятельность, новый вы всегда себя отличали, 
и остаюсь надежнымъ, что вы, руководствуясь извѣстнымъ въ васъ благоразуміемъ, не упустите въ семъ случаѣ 
изъ виду ничего таного, что тодьно будетъ относиться до пользы службы Е. И. В. и до устройства въ управляе-
момъ вами народѣ. Наивеличайшая-же услуга была- бы та, если-бы нашлись между Кистиппами, Татаур- цами 
или другими горскими народами люди вѣрные, усердные и твердые въ своихъ предпріятіяхъ, наибы бѣглаго 
Александра,— сего нарушителя общественнаго спокойствія и врага самой Грузіи,— могли схватить или вовсе 
истребить, бывъ увѣрены, что успѣхъ въ семъ дѣлѣ доставилъ-бы важную и неожидяемую ими награду.  
Впрочемъ о семъ предметѣ я предоставляю себѣ объясниться съ вами пространнѣе, когда буду имѣть 
удовольствіе лично съ вами видѣться, ожидая вашего сюда пріѣзда. 
Весьма сожалѣю, что племянникъ вашъ нап. Осипъ Казбекъ, удалившійся отъ благородныхъ примѣровъ вашей 
вѣрности и усердія нъ всемилостивѣйшему Г. И., впалъ въ толико важное преступленіе и передался нъ 
мятежному царевичу. Я надѣюсь однано-же, что вы по власти и вліянію вашему на народъ, населяющій 
Тагаурсное ущелье, не только преградите ему всѣ пути къ нанесенію вреда службѣ Е. И. В., но употребите всѣ 
благоразумныя средства вывести его иаъ заблужденія, привести нъ раснаяшю и достать его въ свои руки, съ 
тѣмъ, чтобы представить но мнѣ накъ раскаивающагося преступника, покорнаго нолѣ и власти Россійскаго пра-
вительства. 
Что-же касается до усиленія постовъ въ Тага- урскомъ ущедьи по сему случаю, то хотя я и полагаю, что 
воинскихъ командъ, по ущелью теперь расположенныхъ, при соблюденіи ими надлежащей осторожности весьма 
достаточно нъ ниспроверженію всякихъ замысловъ мятежниковъ; но считая осторожность 
 
всегда, полезною, я прилагаю при семъ повелѣніе ыое къ гев.-м Дельпоцо о принятіи надлежащихъ мѣръ, чтобы 
при первой надобности по его уеыотрѣнію усилилъ-бы себя во всегдашней готовности поразить мятежниковъ на 
случай появленія. Вамъ поручаю имѣть частое сношеніе съ ген.-м. Дельпоцо,' сообщать всѣ извѣстія, какія 
будете получать о намѣреніяхъ бѣглаго царевича и окружающей его мятежной шайки, также о расположеніяхъ 
управляемаго вами народа и въ случаѣ надобности требовать его содѣйствія или помощи, давая внать 
ближайшимъ войскамъ нъ Анануру и мнѣ доносить. 
Не считаю нимало противнымъ то, что вы къ бѣжавшему племяннику своему писали письмо отъ себя, а 
напротивъ одобряю сей вапгь поступокъ, относя оный единственно нъ усердію вашему на пользу службы Е. И 
В., и поручаю вамъ при томъ употребить всевозможныя средства нъ приведенію его въ разсудокъ и къ 
убѣжденію, отставъ отъ царевича, прибыть ко маѣ съ раскаяніемъ и покорностью. 
Прибыть вамъ въ ТИФЛИСЪ на воротное время я позволяю и даже имѣю надобность въ пріѣадѣ вашемъ сюда для 
личныхъ объясненій по нѣкоторымъ дѣламъ въ службѣ Е. И. В.; позволяю также привести съ собою небольшое 
число лучшихъ нацяаловъ и почетнѣйшихъ людей изъ управляемаго вами народа, но не всѣхъ, надъ вы 
предполагаете, ибо кромѣ того, что по неимовѣрному числу находящихся теперь въ ТИФЛИСѢ депутатовъ Отъ 
разныхъ обществъ и аманатовъ, мнѣ весьма затруднительно было-бы обласкать ихъ всѣхъ и наградить такъ,  
чтобы наждый былъ доволенъ. Я полагаю еще, что можетъ случиться вредъ, когда .всѣ наци алы и почетные 
люди, имѣющіе вліяніе на народъ вамъ ввѣренный, будутъ взяты въ ТИФЛИСЪ И что легко нъ ихъ Отсутствіе 
можетъ возникнуть своевольство. Впрочемъ, ваявъ изъ нихъ малую часть съ собою, другихъ вы можете обнаде-
жить вашимъ за нихъ у меня ходатайствомъ и что при другомъ случаѣ также не оставите и ихъ во мнѣ лично 
представить. 
Я согласенъ, чтобы вы въ отсутствіе свое поручили исправленіе вашей должности ыаіору Казбеку 
484) му и полагаюсь на свидѣтельство ваше объ усердіи и вѣрности его; тольно прошу васъ дать ему полное 
наставленіе, соотвѣтственное пользамъ службы и сдѣлать всѣ распоряженія, касающіяся до спокойствія народа и 
осторожностей противъ замысловъ мятежниковъ. При томъ ускорите также принять мѣры въ немедленной 
доставкѣ въ ТИФЛИСЪ порохового транспорта, находящагося въ Ларсѣ, нъ которомъ настоитъ 
здѣсь большая надобность и если сами вы не можете вскорости сего исполнитъ, то поручите хотя маіору Квебеку 
1-му, если вы надежны, что онъ испранно и въ точности можетъ исполнить сію порученяость. А для 
препровожденія транспорта испросите самое благонадежное прикрытіе отъ ген.-м. Дельпоцо. 
Въ заключеше-же весьма пріятно мнѣ васъ увѣдомить, что я изъ уваженія къ вашимъ заслугамъ обласкалъ, 
сколько могъ, племянника вашего Осипа Циклаурова и наградилъ его прилично для поощренія нъ вящшему 
усердію на польау службы Е, И. В. 
140) Рапортъ Владикавказскаго коменданта ген.-м. Адріана ген>. Ртищеву, отъ 29-го іюля 1814 годя, М 
355. 
На повелѣніе в. выс-а, отъ 30-го минувшаго іюня, Тагаурцами мнѣ доставленное сего іюля 23-го числа, имѣю 
честь донести, что жалоба Тагаурскихъ старшинъ на Фамилію Дударовыхъ, будто-бы сш отняли у прочихъ 
Тагаурцевъ луга и доходы отъ проѣзжающихъ купцовъ, по изслѣдованіи оказалась ложною Дударовы никакихъ 
луговъ не отняли и никакихъ доходовъ ве Линиили, а претензія Тагаурцевъ на Фамилію Дударовыхъ состоитъ въ 
томъ, чтобы позволено имъ было пахать тѣ самыя земли оноло Елисоветивскаго редута, кои вспахиваютъ 
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Дударовы; но тѣ вемли моимъ предмѣстниволгъ ген.-м. Дельпоцо, слишкомъ теперь уже два года, отданы 
Дударовымъ, отъ коего и свидѣтельствами снабжены. Я, стараясь уговаривать и согласить ихъ, предложилъ 
Тагаурцамъ, что около Владикавказа, особливо при рѣчкѣ Черной и Кобанѣ, прекрасныя для поселенія земли со 
всѣми выгодами „около Елисаветиноваго и Константиновсваго редутовъ много гулящей земли, просите,— я 
представлю начальству и просить буду, чтобы позволено было отвести вамъ вавія вы изберете и тогда пойду я 
самъ съ вами и отведу— Нѣтъ1 позволь намъ пахать на той самой землѣ, на которой Дударовы пашутъ,—
Тагаурцевъ никакъ не возможно удовлетворить, ибо, когда разъ кому отведена земля, безъ всякой его вины и 
причины отнять и отдать другому, мнѣ кажется, невозможно; Дударовы-же съ своей стороны не соглашаются 
имѣть себѣ въ товарищи и сосѣди Тагаурцевъ, потому что они будутъ воровать и грабить, а они, какъ чиновники, 
должны отвѣчать. Вторая претензія ихъ состоитъ въ томъ, чтобы со всѣхъ проѣзжающихъ, безъ всякаго разбора 
состоянія, брать по 10 р. С. и имъ отдавать, чего также никакимъ образомъ дѣлать не возможно, поелику 
проѣзжающіе и проходящіе не рав- 
 
-аі8 — 
на^о состоянія: нто купецъ, вто работникъ, кто княаь, кто офицеръ или служащій; они однихъ офицеровъ и 
солдатъ только иснлючаютъ ивъ числа своихъ данниковъ, а съ прочихъ со всѣхъ хотятъ ваять и повелительнымъ 
голосомъ съ угрозами приказываютъ мнѣ ваять съ наждаго по 10 р. и имъ отдать, не смотря на то, что въ 
положеніи, сдѣланномъ ген.-Фельд. гр.Гу- доничемъ съ старшинами ихъ и съ нотораго копію при семъ в. пр. 
почтеннѣйше представляю, ясно сказано, что съ проѣзжающихъ купцовъ съ товарами и безъ товаровъ брать по 
10 р. с., а съ простолюдныхъ— съ коннаго по 35 н., съ пѣшаго по 20 к. Они сего и слышатъ не хотятъ. Избѣгая 
веннаго подозрѣнія и претензіи, я собираю ва дворѣ или на чистомъ полѣ Тагаурцевъ и пріѣзжихъ, и кого по 
паспорту или билету нахожу, что онъ ѣдетъ по торговому промыслу, тому велю заплатить 10 р. с.; у кого-же 
найду, что онъ отпущенъ для работы или въ работники у тѣхъ-же купцовъ, тому велю 35 в. с, заплатитъ, ибо 
иначе я людей, которыхъ отъ роду моего не видалъ, знать не могу. 
Какъ по паепортамъ и билетамъ Тагаурцы съ наглостью приказываютъ мнѣ брать съ каждаго бевъ разбора по 10 
р., грозя, что они оставятъ Владикавказъ, не будутъ болѣе ѣздить, что я хочу ихъ истребитъ и тому подобныя 
преобидныя выраженія,— я имъ показываю паспорта и билеты каждаго; они говорятъ, что въ паспортахъ и 
билетахъ врутъ. Быть можетъ, что тамъ, гдѣ билеты и паспорта проѣзжающимъ даютъ, и дѣлается накое либо 
злоупотребленіе; но я того знать не могу, иначе узнать не могу кто купецъ, кто работникъ, накъ по билетамъ и 
паспортамъ,—Третья ихъ претензія состоитъ въ томъ, чтобы соль была имъ продаваема по рублю, а не по 2 за 
пудъ, чего также никоимъ образомъ сдѣлать невозможно, поелику соль та обходится въ казну съ доставкою по 1 
р. 80 в. Канимъ образомъ можно отпустить имъ по рублю и то безъ предписанія в. выс-а? Была соль прежняго 
заготовленія по рублю, но оная вышла и остается только 350 п., которая продается по малой части бѣднымъ 
солдатамъ. Четвертая ихъ претензія состоитъ, во-первыхъ, давать аманатчинамъ болѣе содержанія, нежели нынѣ 
имъ производится по 25 в. мѣдью; во-вторыхъ, пускать ихъ гулять куда хотятъ и когда захотятъ, и въ-третьихъ, 
опредѣлить имъ людей въ услуженіе и тому подобныя дикія и странныя претензіи, которыя ни съ чѣмъ 
несообразны и удовлетворить безъ особаго повелѣнія высшаго начальства никоимъ образомъ невозможно. Въ 
положеніи именно сказано, въ 1-мъ пунктѣ, что купцы платятъ Тага- 
урцамъ по 10 р. с. каждый, за что Тагаурцы обязаны проводить ихъ чрезъ свою аемлю бевъ всякаго вреда или 
убытка купцовъ, въ чемъ должны Тагаурцы отвѣчать. Сего они никогда не хотятъ сдѣлать и не сдѣлаютъ, но 
силою и угрозами исторгаютъ у купцовъ особо за провозъ денегъ; купцы, опасаясь, чтобы дорогою не вредили 
имъ, даютъ имъ сверхъ 10 р. по договору съ ними, что именно въ положеніи запрещено. Когда я сталъ имъ 
говорить, что сіе не позволено и несправедливо, тогда они отвѣчали, что они никакъ не будутъ провожать аа тѣ 
только 10 р. На спросъ-же мой, для чего имъ даютъ по 10 р. съ каждаго купца? отвѣчаютъ, что деньги тѣ Богъ 
имъ принааадъ брать за то, что они Тагаурцы. Я у нихъ спрашивалъ. ,,когда Богъ соблаговолилъ дать имъ такой 
указъ и гдѣ оный’ покажите, чтобы й я зналъ!1 Отвѣчаютъ, что они бумаги отъ Бога не имѣютъ, но что они — 
Тагаурцы и должно имъ платить, и что они и то отъ Государя нинавой пользы не имѣютъ; что при царѣ Иракліи 
купцы платили имъ по 25 и 30 р , а при І’осударѣ и по 10 съ каждаго, безъ ра , не даютъ. Сверхъ того, имѣютъ 
претензію въ томъ для чего Россійское начальство наградило однихъ Ду даровыхъ фамилій чинами, 
жалованьемъ и медалями имъ ничего не дало? „Они тавіе-же Тагаурцы, какъ и мы; почему Дударовыхъ болѣе 
отличаютъ и луч ше насъ ихъ принимаютъ’11—И когда имъ говорятъ что Дударовы заслужили милость 
Государя и начальства храбростью своею и добрымъ поведеніемъ; что Дударовы, оставя воровство и грабежи, 
живутъ благородно, привержены и усердны Государю и Россійскому правительству и потому они награждены и 
отлично съ ними поступаютъ. „Будьте и иы таковы и вы также получите, и съ вами тоже ласково и снисходи-
тельно поступать йсякій будетъ!1 Отвѣчаютъ, что и они служатъ (считая за службу, что живутъ въ горахъ и 
караулятъ, когда купцы проѣдутъ, чтобы схватить по 10 р. съ наждаго), что они знать ѳтого не хотятъ и что они 
равны Дударовымъ. Начальнику вдѣсь съ симъ дикимъ и необузданнымъ народомъ велинія хлопоты;' чедовѣнъ 
не можетъ анатъ, какъ съ ними обходиться; чѣмъ ласковѣе съ ними обходишься, тѣмъ они гордѣе и наглѣе 
бываютъ. Однако, съ тѣхъ поръ, какъ мнѣ грозили, что не будутъ ходить во Владикавказъ и я имъ отвѣчалъ „Ну, 
вы во Владикавказъ ѣздить не будете, такъ я къ вамъ въ горы со многими прійдуі1 И потомъ, спустя нѣсколько 
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дней, эа упрямство, грубости ихъ и дерзости противъ часового, я посадилъ двухъ старшинъ въ володни, 
нарядилъ роту и пушку, которая проводила купцовъ до Казбека и деньги соб- 
 
ранныя отъ купцовъ имъ не отдалъ, а послѣ поавалъ двухъ старшинъ по-умнѣе другихъ, обласкавъ ихъ, 
иаъяснилъ иыъ глупость ихъ поступковъ и что отъ того произойти пометъ и насталилъ ихъ, какъ должны себя 
вести, чтобы заслужить милость начальства и Государя,—гораздо тише стали, а только просили меня донести в. 
выс-у о ихъ вышеписанныхъ претен- аіяхъ, и хотя н ихъ увѣрялъ, что въ таковыхъ претензіяхъ они 
удовлетворенія получить не могутъ, однако неотступно просили донести, о чемъ всепочтен- вѣйше и доношу. 
612. Предписаніе Грузинскаго гражданскаго губернатора подполк. кн. Михаилу Эристову, отъ 23-го іюля 1815 
года, 1460 
Осетины, живущіе на Большой и Малой Ліахвѣ, также на Ксави и Медмудѣ, нападаютъ на жителей, отбиваютъ у 
нихъ скотъ и дѣлаютъ смертоубійства, въ отвращеніе чего представлялъ я ген. Ртищеву о- прѳдѣлить для 
сыотрѣнія за ними въ родѣ пристава кого либо изъ благонадежнѣйшихъ князей, по уваженію тому, что земская 
полиція, по дикой ихъ жиз ни и мѣстоположенію тамошнему, никакого способа къ удержанію ихъ не имѣетъ. 
Почему главнокомандующій въ Грузіи предписать мнѣ ивйодидъ опредѣлить васъ надъ овначенными 
Осетинами, съ тѣмъ чтобы поручить также смотрѣвіе за ними и уѣздному дворянскому маршалу. 
Исполняя повелѣніе сіе, я предписываю в. С. 1) имѣть сыотрѣше какъ за Лтхвсними Осетинами, такъ равно и за 
тѣми, кои имѣютъ жительство на Ксани и Meджудѣ, дабы между ними было спокойствіе и тишина. 2] 
Наблюдать строго и подтвердить, чтобы они ни подъ какимъ видомъ не смѣли нападать на жителей Грузіи, 
отбивать у нихъ скотъ и дѣлать по дорогамъ разные грабежи и убійства, для удержанія коихъ отъ таковыхъ 
своеводьствъ употреблять людей вамъ принадлежащихъ и требовать въ случаѣ надобности отъ уѣадваго 
маршала и земскаго начальства законное пособіе. 3) А бу де упомянутые Осетины сдѣлаютъ на жителей какое 
нападеніе, отгонятъ скотъ или ограбятъ кого на дорогѣ и сдѣлаютъ смертоубійство, то въ такомъ случаѣ в. С., 
нимало не медля, тотчасъ должны отыскать все пограбленное и удовлетворить по принадлежности кого 
слѣдовать будетъ въ полной мѣрѣ; раэбойнивовъ-же таковыхъ, изловивъ, доставить во мнѣ въ ТИФЛИСЪ чрезъ 
посредство окружнаго на- чальнина иіги земской полиціи, для примѣрнаго наказанія, дабы, смотря на сіе, и 
другіе не осмѣливались 
подоонаго двлать. и всякомъ-же происшествіи увъ- домлять какъ окружнаго начальника и земскую полицію, 
танъ равно доносить и мнѣ, и наконецъ, 4) Хотя я увѣренъ, что означенные Осетины, по большей части, шалости 
сіи производятъ по закоренѣлой своей привычвѣ, но сколько мяѣ извѣстно, не менѣе отъ того, что помѣщики ихъ 
грабятъ и притѣсняютъ излишними поборами, чему яснымъ доказательствомъ служитъ то, что недавно 
посланнаго отъ вн. Шанше Эристова въ Медшудское ущелье для сбора податей дворянина Утнелова они 
изрубили саблею. А потому убѣждаюсь долгомъ моимъ подтвердить в. с. имѣть строжайшее наблюденіе, чтобы 
симъ Осетинамъ не токмо вы, но и никто изъ князей Эрнстовыхъ и квя- зей Мачабели не смѣли отнюдь дѣлать 
никакихъ излишнихъ поборовъ и притѣсненій, а тѣмъ менѣе продавать дѣтей ихъ Туркамъ, какъ сіе дѣлается 
между нѣкоторыми ихъ помѣщиками, о чемъ не оставьте отъ себя извѣстить какъ князей Мачабели, такъ равно и 
князей Эрнстовыхъ. Но буде и за симъ дойдетъ о томъ жалоба до правительства и Осетины чрезъ несмотрѣніе 
наше не престанутъ дѣлать разбоевъ и грабительствъ, то в. с. и всѣ вообще нияаья Эрнстовы и князья Мачабели 
будутъ отвѣчать своимъ имуществомъ. 
Объ окаваніи-же вамъ къ удержанію означенныхъ Осетинъ со стороны земскаго начальства и уѣздныхъ 
маршаловъ надлежащаго пособія, я вмѣстѣ съ симъ предписалъ ГоріЙскому окружному начальнику, Ана- 
нурской земской полиціи и уѣзднымъ маршаламъ ГоріЙскому, кн. Мирманоау Эристову и Аяанурсвому, вн. 
Еремѣю Багратіону. 
Затѣмъ, зная усердіе ваше въ пользамъ службы Е. И. В., я несомнѣнно надѣюсь, что в. с. оправдаете 
порученность сію начальства въ полной мѣрѣ, а тѣмъ самымъ доставите мнѣ пріятный случаи быть ходатаемъ у 
главнокомандующаго въ Грузіи Николая Ѳедоровича Ртищева о всемилостивѣйшемъ васъ вознагражденіи 
соразмѣрно заслугамъ. 
613. Рапортъ ген.-м. Адріана ген. Ртищеву, отъ 16-го августа 1815 года, М 1040. 
Кобійскій постовой начальникъ прап. ^Демидовъ рапортомъ отъ 10-го числа сего мѣсяца доносилъ мнѣ, что 9-го 
числа Кобійскій житель Осетинъ Егоръ Товаевъ ѣздилъ въ ущелье Зака и уговорилъ тамошнихъ жителей 
Осетинъ помириться съ Россіею, принять св. нрещеніе и жить мирно и спокойно, не дѣлая нииякихъ шалостей,— 
на что 6 чел. и согласи- 
 
лись, и присланъ вь нему 8 чел. старшинъ, объявили, что дѣйствительно они на то согласны, не только 
вышеупомянутыя 6 селеній, но и цѣлое ущелье отъ большаго и до малаго желаютъ быть Россіи 
вѣрноподданными и принять св. крещеніе. Я, чтобы удостовѣриться, командировалъ туда плац-маіора иян- 
Вешнякова съ переводчикомъ пятидесятникомъ Константиновымъ, которые, не а летавъ уже тѣхъ горцевъ въ 
Кіоби, плац-мадоръ послалъ аа ними въ ущелье переводчика Константинова и преданнаго Россіи Кобійсваго 
жителя Егора Товаева, которые ѣздили въ ущелье, ваяли съ собою тѣхъ старшинъ и привели къ нему въ Коби, 
гдѣ онъ, плац-ыаюръ, обласкавъ и угостивъ ихъ, объяснилъ имъ неоцѣненныя пользы и выгоды бытъ 
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вѣрноподданными высокославной Россійской Имперіи и дѣтьми Греко-Россійской православной церкви, ва что 
они согласились и дали ему въ томъ письменное обязательство. Послѣ того онъ ваялъ одного изъ нихъ, именемъ 
Тоыаева, привелъ ко маѣ, который именемъ общества своего подтвердилъ все вышеписанное и сверхъ того, что 
они всѣ желаютъ быть переселены во Владикавказъ или гдѣ начальство ваблагоразсудитъ. Я послалъ отсюда 
переводчика пятидесятника Константинова съ упомянутымъ старшиною Томаевымъ, приказавъ ему взять съ со-
бою вышеписаннѳго усерднаго намъ Егора Товаева и 3-хъ или 4-хъ изъ старшинъ и принести ихъ къ в. выс-у въ 
ТИФЛИСЪ. О блахоразсмотрѣніи. и распоряженіи въ разсужденіи всего представляемаго мвою счастіемъ 
поставляю ожидать вашихъ повелѣній. При томъ осмѣливаюсь рекомендовать отеческой попечительное™ вашей 
облагодѣтельствовать всѣхъ заслуживающихъ того переводчика пятидесятника Константинова, котораго я, 
убѣдись ревностью, усердіемъ, расторопностью и вѣрностью нъ службѣ августѣйшаго Монарха, представилъ его 
прошлаго года чрезъ ген.-м. Дѳльпоцо въ прапорщики, но не знаю, по какому случаю и по сію пору не выходитъ. 
А потому всепокорнѣйше прошу не оставить его милостивымъ вашимъ воззрѣніемъ и также прошу покорнѣйше 
не оставить чѣмъ нибудь наградить и вышеупомянутаго Кобійсна- го жителя Егора Товаева, яко усерднаго и 
преданнаго намъ человѣка, и тѣмъ поощрить его быть всегда таковымъ. 
614. Затска Дторскихъ князей Аш и Хамурзы Чер- кесидзе и Зщр-бея и Довмтуко Баделидзе «а гш. Ртищеву, ош 
20-га сентября 1815 года. 
(Съ Груіиіісіога, перевалъ старый] 
Преосв. Николаоз-цыиндели архіепископъ Рачин- скій, вслѣдствіе письма здѣшняго правителя, еще въ 
прошломъ 1814 году къ вему послѣдовавшаго, о вызовѣ насъ и представленіи Россійскому начальству, 
пригласивъ насъ, внушилъ намъ, что даже и сама собственная польза наша требуетъ оставаться намъ навсегда въ 
непоколебимой вѣрности и преданное™ нъ Россійскому Престолу, для чего мы, желая отъ искренноста сердца 
быть вѣрноподданными Е. И. В., явились съ просьбою, которая заключается въ нижеслѣдующихъ пунктахъ 
Хотя мы и Рачиыцы, доселѣ питая другъ на друга злобу и ненависть, старались о причиненіи другъ Другу вреда 
и чрезъ то многіе христіане увезены и проданы Дигорцами въ Черкесію, но какъ нынѣ покровительствуетъ насъ 
десница Г. И., то просимъ покорнѣйше предложить начальнику Черкесскаго народа генералу (?) Ку чуку 
Джанхотову прибыть въ домъ Мамеда и Замбулиды Кубадис-швиди, нуда и мы не преминемъ прибыть для 
истребленія сего ала и водворенія общаго спокойствія. 
Между нами и Чернесіею заключено перемиріе чрезъ него-же, генерала Дшанхотова; но чтобы мы обѣ стороны 
могли навсегда пользоваться типтяою и спокойствіемъ, то просимъ написать овначенвому Джанхотову о 
заключеніи между вами и Черкесами совершеннаго мира. 
Мы, не имѣвъ къ Россіи таковой преданное™, каковую нывѣ приносимъ Престолу Е. И. В., дѣлали вредъ 
Тахаурцамъ, Куртатшщамъ и Цумутцамъ, которые намъ отвѣчали такимъ-же] а нывѣ просимъ для общей пользы 
дать намъ повелѣніе на имя начальника на Кавказской Линіи, дабы онъ въ присутствіи Девлетуко Баделидзе и 
Хасай Кубадис-швили водворилъ между нами и ими миръ, тишину и спокойствіе. 
Дабы торгующіе могли пользоваться безопасностью между нами и Мовдокомъ, просимъ предписать ген.-м. 
Дальпоцо имѣть о семъ должное попеченіе. 
Наконецъ, мы оба, Мурза-бей и Девлетуко Баделидзе, имѣемъ по секрету донести вамъ слѣдующее мы въ 
состояніи отыскать удобную дорогу, по которой можно будетъ изъ Рачи безопасно поспѣть на 6-й день въ 
Моздокъ, для чего небезполезно будетъ, если съ позволенія вашего расположена будетъ часть войска при р. 
Ардонѣ, что между Дигоромъ и Таха- уромъ. Мѣсто сіе изобильно и унрашено всѣми потребными для войскъ 
выгодами, ибо можно пользоваться лѣсомъ, лугами и ловлею рыбы и звѣрей, и чрезъ то у злонамѣренныхъ 
сосѣдей отнимется власть дѣлать грабежи и разбои, и мѣста Бассіани, Тага- ура и Двалета, будучи порабощены 
чрезъ то войсна- 
 
ми, останутся въ совершенномъ спокойствіи вѣрноподданными Россіи. Съ таковымъ мнѣніемъ нашимъ обще съ 
нами согласны и кяяаья Хасан-бей и Хасай Кубадис-щвили. 
615. Предписана ген. Ртищева ш.-м. Дельпоцо, отъ 
485) го октября 1815 года, № 907. 
Дигорскій народъ, граничащій съ Рачинскимъ уѣздомъ, къ Имеретіи принадлежащимъ, будучи притѣсняемъ 
Кабардинцами, давно уже былъ наклоненъ искать себѣ защиты въ покровительствѣ Россійской Имперіи, по 
каковому случаю пріѣажалл во мнѣ и старшины отъ вего, еще въ бытность мою на Кавказской Линии; однако 
дѣло сіе за снорымъ отъѣздомъ моимъ въ Грузію для начальствованія всѣмъ здѣш- вимъ краемъ осталось доселѣ 
неоконченнымъ. Ны- нѣ-яіе, когда я прибылъ въ Ку таись для личнаго обозрѣнія Имеретіи и другихъ владѣній, 
на берегахъ Чернаго моря лежащихъ, 4 первые Дигорскіе старшины Али и Хамураа Черкесидае, также Заур-бей 
и Дев- летуко Баделидае, имѣющіе всю власть и вліяніе на народъ, явившись ко мнѣ отъ имени всего Дигорснн- 
го общества, принесли просьбу объ искреннемъ желаніи ихъ вступить въ покровительство и вѣчное подданство 
Россійской Имперіи. Почему старшины сш, коихъ просьба уважена мною въ полной мѣрѣ, были по ихъ обычаю 
приведены адѣсъ къ присягѣ на вѣчную вѣрность Е. И. В., въ присутствіи правителя Имеретинской области ген.-
м. Симоновича и Рачинсяого архіепископа Нинолаоа-цыиндели, къ которому Дигорскій народъ имѣетъ 
особенную довѣренность и потомъ, по приличномъ ихъ обласваши, отпущены восвояси СЪ тѣмъ, чтобы они въ 
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валогъ вѣрности своей представили изъ почетнѣйшихъ Фамилій 2 аманатовъ, кои по собственному ихъ желанію 
должны будутъ содержаться во Владикавказѣ, съ правомъ перемѣнять ихъ другими чреаъ 6 мѣсяцовь или чрезъ 
годъ, лишь-бы однако аманаты сіи были всегда назначаемы изъ первыхъ Фамилій. 
Просьбы, принесенныя мнѣ сими старшинами отъ имени всего Дигорснаго народа, равнымъ образомъ уважены 
мною, какъ самыя справедливыя; но поелику удовлетвореніе оныхъ зависитъ большею частью отъ мѣстнаго 
начальства на Кавказской Линіи, то я, снабдивъ ихъ симъ предписаніемъ моимъ на имя в. пр. и вручивъ имъ 
оное, приказалъ, дабы они по прибытіи въ свои домы, избравъ между собою двухъ или трехъ старшинъ,  
отправили-бы ихъ къ вамъ съ довѣренностью отъ всего Дигорснаго общества; в, пр.-же 
поручаю принять ихъ въ Моздокѣ пли нь Прохладной или въ самомъ Георгіевскѣ, гдѣ вы за лучшее приаваетѳ, и 
сказавъ всевозможно ласковый пріемъ, какъ новымъ вѣрноподданнымъ Е. И В., доставить всякое удовлетвореніе 
по ихъ дѣламъ, заключающимся въ нижеслѣдующемъ 
141) До сего времени между Кабардинцами и Дигорцами, нво народами смежными и между собою издавна 
непріязненными, происходили по притязаніямъ Кабардинцевъ на ихъ вольность взаимныя наеилні, грабежи, 
захваты въ плѣнъ, мщеніе за кровь в всякія другія наварныя ссоры. Изъ записки мнѣ поданной Дигорскими 
старшинами усмотрѣлъ я, что между сими обоими народами заключено нынѣ перемиріе чрезъ посредство 
Кабардинскаго владѣльца полв. Джанхотова, къ которому Дигорсвій народъ имѣя особенную довѣренность, 
проситъ и нынѣ, чтобы по случаю вступленія ихъ въ вѣчное подданство Россійской Имперіи употребить при 
посредствѣ в. пр. сего-же самаго владѣльца къ заключенію полнаго мира между обоими народами. Почему, 
удовлетворяя желанію всего народа, я вручилъ старшинамъ письмо отъ меня на имя полк. Джанхотова, въ 
которомъ приглашаю его по требованію в. пр. непремѣнно явиться къ вамъ въ назначенное мѣсто, хотя не для 
аанлючешя мира, поелику съ сего времени оба народа, какъ подданные одного Г. И. и равно зависящіе огь власти 
Россійскаго правительства, не могутъ сами между собою ни войны вести, ни заключать мира или перемирія, ни-
же постановлять какихъ либо обязательствъ, нарушающихъ общественное спокойствіе, но для прекращенія 
прежней вражды и ссоръ и для возстановленія на будущее время добраго согласія, основаннаго на искренности, 
сь преданіемъ вѣчному забвенію всего прошедшаго. Въ письмѣ моемъ къ полк. Джанхотову к присовокупилъ, 
что онъ бевуклонно обязанъ исполнить СІЮ порученность какъ по присягѣ, данной имъ на вѣрность службы Е 
И. В. и по чину имъ носимому, такъ в по довѣрію къ нему всего Дигорснаго общества, что самое служитъ 
доказательствомъ его благородныхъ правилъ и справедливости, дѣлающихъ ему особенную честь и 
требующихъ, чтобы онъ довѣренность сію оправдалъ на самомъ дѣлѣ, употребивъ все свое усердіе къ 
соглашенію между собою обоихъ народовъ и къ истребленію всѣхъ прежнихъ неудовольствій, яко вредящихъ не 
только пользамъ службы Е. И. В., но и общественному благосостоянію. В. пр.-же предписываю, по прибытіи на 
Кавказскую Ливію повѣренныхъ отъ Дигорскаго общества, тотчасъ вытребовать къ себѣ полк. Джанхотова, 
объявить ему 
 
причину вашего выаова и чреаъ благоразумныя внушенія о чести, ему выборомъ въ посредники между двумя 
народами дѣлаемой, и о признательности въ нему всещедраго Монарха, если онъ съ своей стороны окажетъ 
нелицемѣрное содѣйствіе въ семъ дѣлѣ къ польяамъ службы Е. И. В., преклонить его въ принятію на себя 
обязанности посредника. Впрочемъ, само собою разумѣется, что всѣ соглашенія его и пе- реговоръ съ 
Дигорскими повѣренными, какъ и вва- имныя между ними обяяательства должны происходить подъ 
непосредственнымъ вліяніемъ в. пр., которое, я увѣренъ, будетъ вами соображено съ общими пользами и для 
дѣлъ службы Е. И. В. и для обоихъ народовъ. 
486) Между Дигорскимъ вародомъ съ Тагаурцами, Куртатиндами и Цумутцами происходили ташя-же распри 
и месть, валъ и съ Черкесами; итакъ просьба сихъ новыхъ подданныхъ Е. И. В. состоитъ въ томъ, чтобы чренъ 
посредство в. пр. водворить также согласіе, тишину и спокойствіе между ними и вы- шеупомвнутыми народами, 
зависящими отъ власти Россійскаго правительства. Вслѣдствіе чего поручаю в. пр. или намъ самимъ, буде 
обстоятельства позволятъ, отправиться во Владикавказъ съ повѣренными Дигорски ли и сходно съ ихъ 
желаніемъ, вызвавъ въ себѣ Девлетуко Баделидве и Хасая Кубадис-швили съ нѣсколькими другими старшинами 
сихъ народовъ, возстановить между ними доброе согласіе и взаимное примиреніе, или съ полнымъ со стороны 
вашей наставленіемъ препоручить исполненіе сего дѣла Владикавказскому коменданту ген.-м. Адріано, съ 
предписаніемъ, чтобы онъ впослѣдствіи времени Дигорцамъ, какъ новымъ подданнымъ Россіи, оказывалъ 
всякую законную защиту отъ несправедливыхъ насилій и обидъ со стороны вышесказанныхъ народовъ и вну-
шилъ-Бы симъ послѣднимъ, что поднимая оружіе противъ Дигорцевъ или производя у нихъ грабежи и 
хищничества, они будутъ отвѣтствовать также, какъ если-бы они вооружились противъ правительства и войскъ 
Е. И. В., потому что Дигорцы привнаны теперь наравнѣ съ Россійскими подданными. Сіе-же правило должно 
быть наблюдаемо и въ отношеніи сихъ народовъ въ Кабардинцамъ. 
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487) Свободное сообщеніе и торговлю Дигорскихъ народовъ съ Владикавказомъ, Моздокомъ и по всей 
Кавнаяской Линии не только предписываю вамъ дозволить, но всевозможно покровительствовать оной, не 
упуская одиаио-же изъ виду ниваяихъ злоупотребленій, могущихъ происходить чрезъ тайные проѣзды мимо 
нарантиновъ и прочаго, а особливо богопротив 
ной продажи плѣнныхъ христіанъ Кабардинцамъ и другимъ народамъ, коихъ они, похищая у Ныеретин- цевъ и 
Мингрельцевъ имъ сопредѣльныхъ, также у Осетинцевъ христіанскаго исповѣданія, доселѣ производили ими 
таковой ааконопротивный торгъ. 
Наконецъ, 4) старшины отъ имени всего Дигор- снаго народа, учинившіе присягу на вѣчную вѣрность 
подданства Е. И. В., объявили мнѣ, что они чрезъ повѣренныхъ своихъ, ноторые по избраніи отъ общества 
будутъ отправлены къ в. пр., откроютъ вамъ дорогу, доселѣ въ сенретѣ остававшуюся, по ноторой можно имѣть 
сообщеше между Моздокомъ и Рачин- скимъ уѣздомъ, въ Имеретіи принадлежащимъ, ве болѣе какъ чрезъ 5 
дней на 6-й. Если сіе справедливо, то Столь близкое и прямое учрежденіе коммуникаціи между Моздокомъ и 
Иыеретіею могло-бы принести весьма важныя пользы какъ дня службы Е. И. В., такъ и для коммерціи. Для чего 
возлагаю на особенную обязанность в. пр. развѣдать подробно отъ повѣренныхъ Дигорснаго общества о всѣхъ 
дорогахъ, прямо изъ Моздока ведущихъ въ Имеретію, и сверхъ того, какъ старшины у меня въ Кутаиеѣ сами 
объявили, что для лучшаго удостовѣренія можетъ съ повѣренными ихъ отправиться Россійскій чиновникъ для 
обозрѣнія всѣхъ дорогъ и избранія выгоднѣйшей, ното- рыя будутъ ему показаны, съ отвѣтственностью за 
безопасность сего чиновника, то в. пр. послѣ объясненій о семъ предметѣ съ Дигорскими повѣренными не 
оставите по выбору своему командировать съ ними знающаго и благонадежнаго чиновника для обо- нрѣнія 
дорогъ, снабдивъ съ своей стороны подробнымъ наставленіемъ насчетъ замѣчаній, кои онъ долженъ будетъ 
сдѣлать. При томъ старшины Дигорскіе объявили мнѣ, что если Россійское правительство признаетъ за полезное 
устроить дорогу для прямого сообщенія изъ Моздока съ Имеретіею, то для безопасности оной и для пресѣченія 
разбоевъ и грабежей, кои могли-бы быть производимы чрезъ мѣста, называемыя Басіани, Тагауръ и Дналети, 
необходимо нужно для совершеннаго, такъ сказать, порабощенія ихъ поставить часть Россійскаго войска при р. 
Ардонѣ, протекающей между Дигороыъ и Тагауромъ не далѣе разстояніемъ 2'/, или 3-хъ часовъ ѣзды отъ Влади-
кавказа, наковое мѣсто они описали мнѣ, какъ иво- Оилующее всѣми выгодами въ разсужденіи луговъ, лѣсовъ, 
рыбною и авѣрияою ловлею и прочихъ потребностей. Почему чиновнику, который отъ васъ будетъ посланъ для 
обозрѣнія дорогъ, не оставите тавже препоручить осмотрѣніе сего мѣста и сдѣланіе самыхъ вѣрныхъ и 
основательныхъ насчетъ удобства или не- 
 
возможности учредить въ ономъ непремѣнный военный постъ. Затѣмъ, когда вся сія порученность, на васъ 
возлагаемая по дѣламъ Дигорснаго народа, будетъ в. пр. окончена, то объ успѣхахъ оной, также о свѣдѣніяхъ, 
накія вы пріобрѣтете ввъ личныхъ разговоровъ съ повѣреннымъ отъ Дигорснаго общества, и о собственныхъ 
вашихъ сужденіяхъ, соображенныхъ съ мѣстными обстоятельствами и съ пользою для службы Е. И. В., не 
оставите в. пр. донести мнѣ въ подробности, для всеподданнѣйшаго представленія о томъ 
Г. И. 
616. Рапортъ гт. -м. Адріано ген. Ріпѵщеву, отъ 15-го ноября 1815 іода, М 1446. 
При семъ имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в. выс-а депутатовъ отъ непоноренныхъ еще народовъ 2-
хъ ущелій, Оллагирцами и Мивурцами называемыхъ, склоненныхъ мною посредствомъ переводчика моего 
пятидесятника Константинова и преданныхъ Россійской Имперіи — Инала и Эйнуса Дударовыхъ, принять 
вѣрноподданство и св. крещеніе. Сш народы обитаютъ въ утесистыхъ ущельяхъ, вышвписанными именами 
называемыхъ, отъ Владикавказской крѣпости на полтора дня ѣзды, и занимаютъ 51 селеніе. Отцы ихъ были 
христіанами, но современенъ съ одной стороны недостатокъ въ церкви и священникахъ, съ другой отъ 
притѣсняющихъ со бѣдственныхъ народовъ Тагаурцевъ, а паче Кабардинцевъ и другихъ впали въ неистовство 
мухаммеданеной вѣры, желаютъ защиты и покровительства высокославной Россійской Имперіи и просвѣщенія 
православною вѣрой; и такъ . какъ они живутъ въ невыгодныхъ ущельяхъ,—переселиться на равнину при р. 
Арденъ, отъ подошвы горъ, гдѣ нынѣ обитаютъ, до Кабарды съ одной стороны, а съ другой до КуртатинсноЙ 
земли простирающуюся, и потому просятъ для защиты своей построить редутъ, въ которомъ-бы жилъ 
начальникъ Русскій, который- бы разбиралъ ихъ дѣла и жалобы,—съ одною комплектною ротою, съ пушкою и 
50 козаками, а для утвержденія ихъ въ христіанской вѣрѣ и отправленія ! оной, построить имъ цернонь и 
опредѣлить священ- . ника. Редутъ сей и церковь могутъ равнымъ образомъ служить и для Куртатинцевъ, 
вступившихъ до меня въ Россійское подданство и которые беапре- стана о о семъ просятъ. Доложивъ 
почтеннѣйше о | семъ и предавъ на благо разсмотрѣніе и волю в. выс-а. долгомъ поставляю препоручить 
милостивому повро- вительству вашему сихъ , 2-хъ усердныхъ и предай- пыхъ Дударовыхъ и въ особенности 
переводчика пя- | 
тидесятника Константинова, по всѣмъ отношеніямъ заслуживающаго поощренія, и о коихъ за безпрестанныя 
услуги, усердіе и ревность я представилъ по командѣ о награжденіи ихъ прапорщичьвми окнами, 
617. Тоже, отъ 29-го декабря 1815 года, М 1660. 
Оллагирцы и Мияурцы, возвратясь изъ Ти®лиса, учинили присягу на вѣрность подданства Г. И. Ама- ватчиковъ 
на первый случай не согласились дать, говоря, что со временемъ и аманатчиновъ дадутъ, а что теперь трудно 
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согласить своихъ соотчичей, нинакого о томъ понятія не имѣющихъ, отдавать своихъ дѣтей; во увѣреніе-же, что 
они будутъ вѣрными и никакого ала не сдѣлаютъ, представили поручителя, — того са^ ыаго Инала Дударова, 
который съ ними былъ у н, выс-а. Я, судя, что въ самомъ дѣлѣ народъ дикій, живущій всякій по своей волѣ, безъ 
всякаго между собою начальства, трудно и увѣрить другихъ, что дѣти ихъ не пропадутъ, удовольствовался 
поручителемъ, человѣкомъ вѣрнымъ и который всегда въ глазахъ, тѣмъ болѣе еще, что сіе согласна съ 
бережливостью издержекъ на аманатчиконъ, отъ которыхъ не болѣе пользы имѣть можно, какъ и отъ 
поручителя. Земли, на которыхъ они просятъ поселиться, сколько я могъ получить свѣдѣнія, принадлежатъ имъ 
самимъ.—никому болѣе. Цѣль ихъ вступить въ подданство и принять христіанскій законъ понидююму есть та, 
чтобы имѣть защиту отъ Кабардинскаго тиранства и грабежа, что и доказываетъ поступокъ Кабардинца Мамеда 
Дохчунова. Сей мошенникъ, по вовврпщенш депутатовъ отсюда въ свою землю, напалъ на сихъ бѣдныхъ людей 
и огробилъ у нихъ 8 паръ воловъ, 23 ружья и шашекъ, 5 лошадей и нѣсколько аробъ Съ пожитками, за то 
единственно, зачѣмъ они пошли, присягнули Русскимъ и хотятъ креститься. Я не понимаю, наное право имѣютъ 
Кабардинцы какъ народъ притѣснять другіе народы и принуждать къ мухам- меданству, тогда когда сами 
называются и должны быть вѣрноподданными Г. й. Я ожидаю сюда Ивана Петровича (Дельпоцо) и тогда 
постараюсь, бу де можно, доставить имъ удовлетвореніе. Болѣзнь, которая и по сію пору меня держитъ дома, не 
позволила мнѣ туда ѣхать и осмотрѣть мѣстоположеніе и жилища сихъ, равно и сосѣдетвенныхъ народовъ и 
поля, на которыя они желаютъ быть переселенными; съ другой стороны, теперь, зимою, такъ какъ все покрыто 
снѣгомъ, то и здоровому человѣку нельзя основательно усмотрѣть и потому навѣрно довести в. ные-у не могу, 
какая дѣйствительно польза для насъ произойти можетъ отъ 
 
-5*4 — 
учрежденія тамъ военнаго поста. Думаю однако-же, что таковой поста, будучи въ срединѣ народовъ Ол- 
лагирскаго, Млаурснаго, Куртатиненаго и Кабардин- сваго, можетъ удержатѣ сей послѣдній отъ нанесенія 
прочимъ обидъ и грабительства и тѣмъ привязать ихъ въ Россійскому правительству и сдѣлать современемъ иаъ 
нихъ настоящихъ и полезныхъ вѣрноподданныхъ, а танже удержать ва алоеть Кабардинцевъ, ноторыхъ, по 
мнѣнію моему, должно всячесви стараться ослабить и современенъ привести въ настоящее вѣрноподданническое 
состояніе, а не такъ вавъ они нынѣ. Впрочемъ дѣло сіе, равно и мое мнѣніе предаю на благоравсыотрѣніе в. выс-
а.—Нѣсколько камушекъ, принесенныхъ но мнѣ иаъ того Оллагирснаго ущелья, которые, кажется, содержатъ въ 
себѣ металлы,— такъ какъ я о металлургіи понятія не имѣю, долгомъ поставляю почтеннѣйше представить в. 
выс-у ва блогоразсиотрѣвіе въ тѣхъ мысляхъ, что можетъ быть искусные въ металлургіи въ ТИФЛИСѢ найдутъ, 
что ноторый вибудь иаъ нихъ стоитъ вниманія; изъ оныхъ свинецъ и сѣра вѣрно стоятъ, а прочіе не 
618. Клятвенное обѣщаніе Дшорскихъ старшина, отъ 
488) ю гиевволя 1232 (1815) года. 
Мы, нижеюіенованные Дигорскіе старшины и духовные, за себя и за весь намъ подвластный народъ обѣщаемся 
и клянемся предъ всемогущимъ Богомъ, великимъ пророкомъ Мухаммедомъ сильнымъ съ четырьмя его 
преемниками и святымъ его Кораномъ, въ томъ, что хотимъ и должны Е. И. В. всемилостивѣйшему великому Г. 
И Александру Павловичу, Самодержцу Всероссійскому и Е. И. В. Всероссійскаго Престола Наслѣднику,  
ноторый назначенъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ повиноваться, не щадя живота своего до 
послѣдней капли нроаи, и всѣ высокому Е. И. В. самодержавству, силѣ и власти принадлежащія права и 
преимущества, узаконенныя и впредь узаконяемыя, по крайнему раяумѣнію, силѣ и возможности предостерегать 
и оборонять и при томъ по крайней мѣрѣ стараться споспѣшествовать все, что къ Е. И. В. вѣрной службѣ и 
польвѣ государственной во всяйихъ случаяхъ касаться можетъ. О ущербѣ-же Е. В. интереса, вредѣ и убыткѣ, 
накъ скоро о томъ увѣдаемъ, не токмо благовременно объявлять, но всякими мѣрами отвращать и не допущать 
тщатисн, и всякую намъ ввѣренную тайность нрайне хранить будемъ и беамолвно повиноваться Высочайшимъ 
повелѣ- ніямъ и постановленныхъ начальниковъ и по нимъ над 
лежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно 
должности своей и присягѣ не поступать и такимъ образомъ себя вести и поступать какъ вѣрнымъ Е. И. В. 
подданнымъ блатепристойно есть и надлежитъ, какъ мы предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда 
отвѣтъ датъ можемъ, какъ суще намъ Господь Богъ душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ ааключеніе- ше сей 
нашей клятвы цѣлуемъ книгу св. Коранъ и въ ономъ страшныя слова, „валлахъ, билляхъ, таллахъ‘‘. Аминь. 
619 . Рапортъ ген.-м. Делътцо ген. Ртшцеву, отъ 29-го января 1816 года, № 53, — Георгіевскъ. 
Дигорскіе старшины Али и Хамураа Червесидяе, Заур-бей и Девлетуно Баделидве, въ проѣздъ мой изъ Киаляра 
въ сел. Прохладномъ подали мнѣ предписаніе в. выс-а, посланное съ ними, отъ 7-го октября, а вмѣстѣ Съ сими 
старшинами прибылъ и Кабардинскій владѣлецъ поди о лк. кн Кучукъ Джавхотовъ. Онъ тотчасъ объявилъ мнѣ, 
что получилъ ваше письмо и по неизмѣняемой преданности его въ пользамъ Всероссійской Имперіи, по 
высокому уваженію особы в. выс-а и искреннему желанію въ возстановленіи между всѣми горскими народами 
прочнаго сдо- I койствія, основаннаго на вааиыной дружбѣ, охотно принимаетъ на себя посредство въ 
прекращенію всѣхъ бывшихъ между Кабардинскимъ и Дилерскимъ народомъ враждебныхъ несогласій.—Но 
навь по обстоятельствамъ службы я не могъ тогда-же обратиться къ Владикавказу, чтобы видѣть мѣсто, на 
которое Дигорсиій народъ желаетъ переселиться иввнутри горъ, чтобы пригласить и прочихъ горскихъ народовъ, 



494 

 

во враждѣ съ Дигорцами пребывающихъ, къ забвенію всѣхъ прежнихъ неудовольствій и чтобы во всемъ этомъ 
сдѣлать свое соображеніе для пользы службы, которая-бы сопряжена была съ пользою народовъ. то объявивъ 
старшинамъ о времени прибытія моего во Владикавказскую кр. и повторивъ Кабардинскому владѣльцу подполк. 
Джавхотову о обязанности, в. выс-мъ на него воаложенной, поспѣшилъ быть въ Георгіевскѣ, чтобы управиться 
съ предстоявшими нужнѣйшими дѣлами, откуда 7-го числа сего мѣсяца выѣхалъ для исполненія воли вашей, 
изъясненной въ предписаніи за 907. 
Вызвавъ нѣкоторыхъ Осетинскихъ старшинъ вмѣстѣ съ Дигорскими, вмѣстѣ со всѣми отправился при подошвѣ 
горъ по ведущей къ р. Ардовъ дорогѣ, которая пѳресѣнается рѣками Черною Кобанкою, 
 
Куртатою, Хатал-донъ, наконецъ ведетъ чрезъ Ардонъ ; въ малой рѣчкѣ на равнину, гдѣ и имѣютъ Дигорцы 
намѣреніе поселиться. Вообще путь сей на разстояніи і 38 верстъ въ началѣ весьма ровенъ, а далѣе нѣсколько 
затруднителенъ, но можетъ быть поправленъ и сдѣланъ удобнымъ,—только не иначе ,какъ отъ Владикавказа; отъ 
Моадона-же или Екатеринограда чрезъ Малую Кабарду совершенно не ноэыоженъ по большому числу 
встрѣчающихся быстрыхъ и топкихъ рѣкъ. Впрочемъ мѣсторасположеніе при Ардонѣ дѣйствительно изобилуетъ 
всѣми выгодами натуры и доставитъ несомнѣнное благо владѣльцамъ онаго. Въ раа- сужденіи дороги чрезъ горы 
къ Имеретіи, хотя Дигорцы и увѣряли меня, какъ доносили и в. выс-у, что по желанію на услуги для пользы 
принявшей ихъ въ покровительство Россіи, они откроютъ сію дорогу, но нельзя еще въ оной удостовѣриться, не 
имѣя возможности видѣть сей путь по глубокой въ горахъ зимѣ; съ открытіемъ-же весенняго времени, ногда не 
будетъ никакихъ препятствій и когда существенныя расположенія ущелья будутъ обнажены отъ Снѣга, я отправ-
лю знающаго чиновника для обозрѣнія всей дороги, къ Имеретіи пролегающей. Между тѣмъ, назначилъ самъ 
мѣсто на южной сторонѣ р. Ардона для построенія на ономъ воинскаго укрѣпленія, которое будетъ защитою 
Дигорцевъ противъ покушенія какихъ либо непріязненныхъ народовъ. Рота пѣхоты, 1 артиллерійское Орудіе съ 
нѣкоторымъ числомъ коаакоаъ будутъ занимать и составлять силу онаго укрѣпленія, сообщеніе съ коимъ будетъ 
нѣсколько затруднительно отъ апрѣля до сентября мѣсяца, т. е. во время обыкновеннаго умноженія въ рѣкахъ 
воды и чрезвычайнаго оной сіремленія, а особенно въ послѣдней р. Ардонѣ, которая и теперь нимало неменѣе 
Терека; а потому транспортировку провіанта и прочихъ нужныхъ запасовъ для имѣющихъ быть въ укрѣпленіи 
чиновъ я предполагало дѣлать изъ Владикавказа между апрѣлемъ и сентябремъ мѣсяцами; но для тран-
спортировокъ въ Имеретію, если дорога туда будетъ безпрепятственная, я не оставлю распорядиться по осо- | 
бенному соображенію своему и утвержденію в. выс-а моего предположенія, которое по послѣдствію буду имѣть 
честь на разсмотрѣніе ваше представить. 
Согласивъ наконецъ Тогаурскихъ, Куртатскихъ и Цумутскихъ Осетинъ прекратить всѣ распри между 
Дигорцами, провождая жизнь дружескую между собою, будучи единодушно вѣрно преданными пользамъ 
службы Е, И. В., и получивъ отъ нѣкоторыхъ изъ нихъ изъявленіе желанія выйти изъ горъ и поселиться на 
плоскости, подъ сохраненіемъ тишины и спо- I 
| койствін,—я, какъ скоро получитъ свободу отъ болѣзни подполк. кн. Кучукъ Джанхотовъ, не оставлю ста-
раться, чтобы подобные раздоры были забыты и между Кабардинскимъ народомъ съ водвореніемъ братскаго 
среди всѣхъ союза, который не только вовстано- яитъ общее благополучіе ихъ, но и принесетъ ощутительныя 
пользы для самой Россіи, ежели только продлится подобное великодушіе, каковое в. выс-о оказываете для блага 
адѣіпаяго края. 
Какъ по словамъ Дигорцевъ обитаютъ за ними далѣе по ущелью народы Нарцы, ТуольтыД’), Бигла- ты (*>), 
Тибы и въ смежности съ Груаіею Калаяи, то на случай свободнаго чрезъ мѣста ими занимаемыя сообщенія не 
благоугодно-ли будетъ в. выс-у поручить кому либо пригласить ихъ не причинять ни малѣйшихъ въ томъ 
препятствій и вмѣстѣ съ тѣмъ положить обуз- давность. ноторая-бы заставляла ихъ жить въ спокойствіи и 
послушномъ повиновеніи. 
489) Письмо т. Ртищева кг подполк. Еучук-бею Джанхопту, отъ 24-го іюля 1816 года, М 807. 
На одно изъ 5 писемъ нашихъ, въ которомъ иы увѣдомляете объ исполненіи вами моего препорученія і въ 
разсужденіи соглашенія Дагорскаго народа ко вступленію въ подданство могущественнѣйшей Всероссійской 
Имперіи и о превращеніи вражды, существовавшей между симъ народомъ и Кабардинцами, имѣю удовольствіе 
Отвѣтствовать, что для меня весьма пріятно изъявить вамъ чреаъ сіе мою искреннѣйшую благодарность а а 
оказанное нами въ семъ случаѣ стараніе, которое отношу къ отличной преданности и усердію вашему на пользу 
службы Е. И. В., о чемъ я и не премину засвидѣтельствовать предъ всемилостивѣйшимъ и великимъ нашимъ Г. 
И., съ испрошеніемъ приличнаго за сіе награжденіи какъ для в. с., такъ и для рекомендуемыхъ вами узденя 
Куденетова и переводчика, за понесенные ими при семъ случаѣ труды. Что-же касается до народа Дигорскато, то 
сходно съ вашимъ предстаалешемъ я не преминулъ вмѣстѣ съ свлгь предписать ген.-м. Дельпоцо и Кавказскому 
гражданскому губернатору о позволеніи симъ новымъ подданнымъ Россійскимъ ѣздить по надобностямъ своимъ 
въ Россію и объ оказаніи имъ всякаго покровительства, наравнѣ съ прочими подданными Россійской Имперіи
  
490) Тоже, къ старшинамъ и всему народу Дилерскому^ отъ 24г-г0 іюля 1816 года. М 808. 
\ Чрезъ старшинъ вашихъ Девлетуно Абисалова, 
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Али Кавтемирова, Иналуно Кубатова и Кази Туганова я получилъ ваше письмо, изъ коего, къ совершенному 
удовольствію моему, усмотрѣлъ я о учивевш вами присяги на вѣрность и подданство великому и 
могущественнѣйшему Г. И. Всероссійскому и о прекращеніи несогласій, до нынѣ существовавшихъ между вами 
и Кабардинцами; почему, изъявляя за сіе вамъ, почтенные старшины и весь народъ Дигорскій, искреннюю мою 
признательность, я удостовѣряю васъ, что если вы не на одномъ обѣщаніи, а на самомъ дѣлѣ сохраните вѣрность 
свою къ Россіи, въ чемъ однако-ше я и не сомнѣваюсь, то благоденствіе ваше, покровительствуемое столь 
сильною и могущественною Имперіею, никогда и никѣмъ нарушено не будетъ. При чемъ нахожу я а нужное 
увѣдомить васъ, что отъ меня сдѣлано уже распоряженіе не только о непрепятствованіи вамъ ѣздить въ 
Кавказскую губернію и въ Кабарду по торговымъ своимъ промысламъ, но еще приказано оказывать вамъ въ 
нужномъ случаѣ всякое покровительство наравнѣ съ прочими Россійскими подданными. Только при семъ случаѣ 
я совѣтую вамъ, чтобы отправляющіеся отъ васъ люди для прописанной надобности снабжаемы были 
письменными билетами отъ подло лк. кн. Джанхотова, для соблюденія порядка и для отвращенія того, чтобы 
подъ именемъ вашимъ не могли пользоваться сими преимуществами другіе народы, не находящіеся еще подъ 
покровительствомъ Россіи, Затѣмъ, отправляя обратно означенныхъ вашихъ посланныхъ, принятыхъ мною съ 
при 
личнымъ уваженіемъ, для меня весьма пріятно повторить при семъ случаѣ увѣреніе во всегдашнемъ бла-
горасположеніи. . . . 
491) Предписаніе геи. Ртищева геи.-м. Делъпоцо, отъ 
142) го іюля 1816 года, № 809. 
. . . Въ удовлетвореніе вступившихъ во мнѣ отъ Кабардинскаго владѣльца подполн. кн. Кучук-бея Джанхотова 
просьбъ, предписываю в. пр. сдѣлать вавися- щее отъ васъ исполненіе по слѣдующему предмету. 
Такъ какъ ивъ увѣдомленія его ко мнѣ видно, что Дигорскій народъ уже принялъ присягу на вѣчную вѣрность и 
подданство Россійской Имперія, то сходно съ желаніемъ сего народа и пр ед став лешемъ ян. Кучук-бея 
Джанхотова въ разсужденіи позволенія имъ ѣндить въ Кавказскую губернію и въ Кабарду по торговымъ своимъ 
промысламъ, — я поручаю в. пр. по предварительному сношенію вашему съ Кавказскимъ гражданскимъ 
губернаторомъ сдѣлать по сему надлежащее распоряженіе, наблюдая аъ семъ случаѣ, дабы изъ пріѣзжающихъ въ 
наши границы Дигорцевъ пропускаемы были тѣ только, кои будутъ имѣть письменный.видъ отъ подполв. ни. 
Джанхотова, дабы чрезъ сіе удобнѣе можно было соблюсти порядокъ и пресѣчь способъ другимъ горскимъ 
народамъ, не состоящимъ еще въ покровительствѣ Россіи, подъ именемъ Дигорцевъ пользоваться 
предоставляемыми имъ преимуществами  
 
ѵш. 
ШИНЫ. ШВЫ И ЛОТЫ. 
492) Предписаніе ш. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 8-го мая 1812 года, № 68. 
Видя изъ рапорта, полученнаго ивою отъ исправляющаго должность Ананурскаго коменданта маіо- ра 
Кумикова, что Тіанетцы, Пшавцы и Хевсурцы, собравшись партіями, въ коимъ пристали и прочихъ селеній 
жители, дѣлаютъ по дорогѣ отъ сел. Душета до Гартискари грабежи и убійства, не удивляюсь я, что сіи народы 
продолжаютъ бунтовать, ногда не ямѣ- ютъ при себѣ начальника ими управляющаго, ибо всѣ они прислали во 
мнѣ просьбу, что опредѣленнаго надъ ними бывшимъ главнономаядующимъ ген.-л. мар- вивоыъ Паулуччи 
моурава ня. Макаева со времени назначенія его даже у себя не видали и не знаютъ, гдѣ онъ находится, да и не 
хотятъ его имѣть своимъ мо- уравомъ, а просятъ всѣ единогласно поручить управленіе надъ ними кн. Григорію 
Чолаваену, аа коего они готовы всегда отвѣтствовать, ибо ими кромѣ Фамиліи Чолакаевыхъ никто до сего 
времени не управлялъ. Уважая просьбу народа, основанную на справедливости, я предлагаю н. пр. приказать 
отыскать кн. Макеева и велѣть ему ко мвѣ явиться. Кн.-же Григорія Чоланаева отправилъ я къ народамъ Пшаво-
Хевсур- свимь и Тіанетскимь, поручивъ ему управлять ими до Высочайшаго разрѣшенія и принять мѣры въ ихъ 
успокоенію. 
493) Тош, Тіанетскому и Пшаво- Хемурскому моу- раву кн. Григорію Чолакащ, отъ 9-іО мая 1812 года, №71. 
Удовлетворяя просьбѣ народовъ Тіанетскаго и Пшаво-Хевсурскаго, желающихъ имѣть васъ своимъ моуравомъ, 
я поручаю вамъ управленіе надъ ними и 
предписываю отправиться къ назначенному вамъ мѣсту; надѣюсь, что вы, какъ усердный и вѣрный подданный 
великаго нашего Г. И., не преминете употребить все ваше стараніе оказать заслуги на пользу службы Е. И. В. и 
тѣмъ оправдаете дѣлаемое вамъ донѣріе отъ начальства. 
Я получилъ донесеніе, что Тіанетцы и Пшаво- Хевсурцы, не оставляя возмущенія, собрались скопищемъ во 
многихъ партіяхъ, склонили и другихъ жителей селеній Ананурскаго'уѣзда къ грабежу и убійству по большой 
дорогѣ, ведущей отъ Гартиснарскаго поста къ сел. Душету. Таковый ниакій поступокъ ни мало не 
соотвѣтствуетъ храбрости сихъ пародовъ, которые должны показать оную на самомъ опытѣ протйву враговъ 
Россіи, а не уподобляться дивимъ хищникамъ, алчущимъ изъ корыстолюбія своего невинной крови своихъ 
соотечественниковъ и тановыхъ- же вѣрноподданныхъ Всероссійскому Г. И., налъ и они сами. А потому я, 
отправляя нынѣ васъ туда по просьбѣ ихъ-же самихъ, надѣюсь, что вы употребите любовь и расположеніе ихъ къ 
вамъ, для приведенія въ спокойствіе и повиновеніе власти Высочайше надъ НИМИ постановленной; съ отбытія 
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вашего туда я буду ожидать въ самоскорѣйшемъ времени исполненія сего моего порученія на самомъ дѣлѣ, что 
народы тѣ внушеніями вашими оставятъ гнусное ремесло и обратятся на путь истинный, и тогда я не премину о 
усердіи вашемъ, оказанномъ на пользу службы, представить во всемилоетивѣйшее воззрѣніе 
Е. И. В. 
494) Отношеніе гт. Ртищева къ министру полиціи Балаиту, отъ 15-го мая 1812 года, № 3. 
Бывшій главаокомандутощій въ Грузіи, маркизъ 
 
Паулуччи въ отношеніи своемъ въ в. пр,, Отъ 12-го числа апрѣля, М 93, поставляя главною причиною 
происшедшаго въ Кахетіи бунта моурава Тіанетскаго, Пшавсваго и Хевсурсваго народовъ, подполк. кн. Ивана 
Чоланаева, писалъ, что признаетъ полезнѣйшимъ средствомъ непримѣтнымъ образомъ отсторонитк Отъ 
управленія сими народами внявей Чолаваевыхъ и предать право сіе въ руви другихъ благонадежнѣйшихъ, и 
вмѣстѣ съ тѣмъ объяснилъ средство, вакимъ образомъ сіе сдѣлать, удовлетворивъ между тѣмъ и желаніе 
народовъ сихъ, неоднократно присылавшихъ къ вѳму, маркизу Паулуччи, депутатовъ съ просьбою о утвержденіи 
при нихъ моуравомъ на прежнихъ правахъ изъ Фамиліи внязей Чолаваевыхъ. 
По сему предположенію, съ возстановленіемъ якобы совершеннаго сповойствія во всей Кахетіи, отправилъ онъ 
къ тѣмъ народамъ к. с. кн. Макеева для управленія ими, подъ предлогомъ, малолѣтства старшаго сына 
Грузинской царевны Рипсимы Георгіевны, кн. Захара Чолакаева. 
Между тѣмъ, когда я прибылъ въ Грузію и вступилъ въ командовааіе, то началъ получать донесенія отъ 
воинскихъ начальниковъ, съ войсками въ Кахетіи расположенныхъ, и отъ моуравовъ, опредѣленныхъ вмѣсто 
Сигнахснаго и Телавскаго исправниковъ,— сперва на. имя ген.-л. марнпва Паулуччи, а потомъ и на имя мое, что 
многихъ селеній въ Кахетіи жители не только не обращались къ своей обязанности и не приходили въ 
повиновеніе, но еще, собравшись скопищемъ во многихъ партіяхъ, продолжаютъ посягать противу войскъ 
Россійскихъ. 
Послѣ-же многихъ сраженій мятежниковъ съ ма- іоромъ Шматовымъ, исправляющимъ должность коменданта въ 
Телавѣ, но не имѣвшихъ успѣха въ усмиреніи бунтовщиковъ, я послалъ въ Кахетію, для прекращенія 
продолжающагося бунта, ген.-м. Сталя съ отрядомъ войскъ и вмѣстѣ съ отправленіемъ его получилъ новое 
донесете отъ Ананурскаго коменданта, что Тіанетцы, Пшавцы и Хевсурцы, собравшись партіями, къ коимъ 
пристали и прочихъ селеній Ана- нурсваго уѣзда жители, начали производить по большой дорогѣ отъ сел. 
Душета до Гартискарснаго поста грабежи и убійства проѣзжимъ. Таконаго своевольства отъ Пшавцевъ и 
Хевсурцевъ должно было ожидать, когда они не имѣли при себѣ моурава или начальника, ибо »за нѣсколько 
дней до сего прислали сіи народы съ повѣренными во мнѣ просьбы, что опредѣленнаго надъ ними моурава вн. 
Макаева со времени его нав- начевія они пи разу еще не видали у себя, не внаютъ гдѣ онъ находится, да и ве 
хотятъ его имѣть своимъ 
моуравомъ, опросили всѣ единогласно поручить управленіе надъ ними кн. Григорію Чолакаеву, за коего они 
всегда готовы отвѣтствовать, ибо Фамилія князей Чолаваевыхъ издавна и болѣе 500 лѣтъ, какъ вавѣ- дываетъ 
сими народами и управленіе сіе всегда было наслѣдственное. Переводы съ сихъ прошеній при семъ прилагаются. 
Я, со стороны моей, видя необходимымъ въ скоромъ отправленіи къ нимъ начальника для успокоенія народовъ и 
для обращенія ихъ къ своимъ мѣстамъ, послалъ къ нимъ для управленія ими вн. Григорія Чоланаева, ибо 
несправедливо было-бы и не сходно ни съ законами, ни съ милосердіемъ Е. И. В., чтобы за преступленіе одного 
кого либо изъ роду, а того еще менѣе по сомнѣнію, лишать права достойныхъ къ заслугамъ прочихъ 
родственниковъ той Фамиліи, да и ген.-л. маркизъ Паулуччи пишетъ, что вредно-бы было не уважать 
приверженности сихъ народовъ къ Фамиліи князей Чолаваевыхъ, что и на самомъ дѣлѣ въ нынѣшнее время 
подтвердилось. 
А потому, сообщая о семъ в. пр., я всепокорнѣйше прошу васъ, доведя о семъ до свѣдѣнія Г. И., испросить 
Высочайшаго Е. И. В. на предположеніе мое, заключающее въ себѣ польау народовъ сихъ и общее 
благосостояніе, утвержденія. Извѣщаю при томъ, что кн Макаевъ, между тѣмъ временемъ и самъ чувствуя, что 
онъ не въ силахъ управлять сими народами, ибо съ самаго опредѣленія ие смѣлъ даже и показаться къ нимъ, 
подалъ прошеніе по командѣ о увольненіи егО Отъ исправленія должности моурава и, согласно съ желаніемъ 
его, уволенъ мною. 
495) Рапортъ д. С. с. Малинскаго гея. Ртищеву, отъ 
143) го іюля 1812 года, № 2437. 
[Ішаво-ХевсурскіЙ и Тіаветсній моуравъ кн.Чола- каевъ доноситъ, что въ Пглавахъ во время праздника, 
называемаго Лашароба, у жителей тамошнихъ было различное намѣреніе, какое имѣли вапредь сего Мтіу- 
летиицы, когда у нихъ былъ праздникъ, называемый Жомисоба; но какъ онъ, такъ и Пшавсваго ущелья старшина 
Хаха успѣли стараніемъ своимъ отвратить злоумышленниковъ отъ худаго намѣренія, и они нынѣ живутъ 
спокойно въ своихъ домахъ,— присоединяя къ сему, что Пшалскій старшина Хаха Габидаури старается всегда 
оказывать усердіе и вѣрныя услуги всемилостивѣйшему Государю. 
Я долгомъ моимъ считаю о вышеписанномъ донести в. выс-у, докладывая при томъ, что'за успѣшное въ семъ 
дѣлѣ стараніе упомянутаго моурава кн. Чола- 
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каева я не оставилъ похвалить его, ободряя въ дальнѣйшему усердію. 
496) Еисыш іен. Ртищева къ Пшало- Хлвсурсшіу старшинѣ Хасса Габидаури. отъ 13-го декабря 1812 года, М 
610. 
Наслышанъ я довольно, что вы отличаетесь между Пшавцами благоразуміемъ, твердостью своихъ правилъ и 
усердіемъ къ всемилостивѣйшему и великому Г. И. А потому, уважая таковыя ваши достоинства и вмѣстѣ съ 
тѣмъ по человѣколюбію изыскивая Средства къ отвращенію бѣдствій, готовыхъ постигнуть Пшаво-Хевсурскій 
народъ, за даваемое убѣжище бѣглому царевичу Александру, дерзнувшему воастанов- лять оружіе противъ 
войскъ Е. И. В., я въ семъ случаѣ призналъ за полезное обратиться къ вамъ съ предложеніемъ моимъ, дабы вы 
для блата общества I вашего, для спокойствія семействъ вашихъ и цѣлости жилищъ, гдѣ поноится прахъ вашихъ 
предковъ, вспомнивъ присягу, данную Пшавскимъ народомъ на вѣчную вѣрность Е. И. В., вспомнивъ то, что 
правосудіе божіе всегда караетъ клятвопреступниковъ и увѣ- рясь въ истинѣ сего надъ бунтовавшею Кахепею, 
приложили все ваше стараніе, дабы бѣглый бунтовщикъ Александръ, укрывающійся между Пшавскимъ 
народомъ, немедленно былъ схваченъ живой или мертвый и выданъ Россійскому правительству. Мнѣ не нужно 
напоминать вамъ, какія бѣдственныя послѣдствія могутъ случиться, если Пшаво-Хевсурскій народъ поступитъ 
въ противность сего моего требованія. Примѣръ Кахетіи пусть послужитъ убѣдительнѣйшимъ доказательствомъ, 
что пріобрѣлъ Кахетинскій народъ, принявши къ себѣ сего бунтовщика и соединясь съ нимъ;—ничего больше, 
кромѣ послѣдняго равзоретя своего. Многія ихъ семейства преданы огню и мечу, тысячи оплакиваютъ теперь 
несчастный свой жребій, Линиились своего имущества, жилищъ, пропитанія и скитаются въ лѣсахъ съ 
семействами, опасаясь неизбѣжнаго наказанія. Всей Грузіи извѣстно, что Александръ проклятъ отцомъ своимъ 
царемъ Иракліемъ за беззаконныя его дѣла и намѣренія. Родительская клятва сія, услышанная правосуднымъ 
Богомъ, будетъ преслѣдовать его весчастіями до гробовой доски, навлекать подобный гнѣвъ божій на всѣхъ его 
сообщниковъ и несчастія на самую ту землю, гдѣ онъ будетъ имѣть свое пристанище, ибо клятва родительская 
важна предъ Богомъ. Итанъ, въ отвращеніе многихъ золъ, предстоящихъ для Шпанскаго народа, я поручаю намъ, 
канъ благоразумнѣйшему въ своемъ обществѣ, имѣющему справедливое 
уваженіе Отъ народа и усердному къ службѣ Г И., принять всѣ мѣры къ поимкѣ сего бѣглеца и представленію 
его ко мнѣ. Исполнивъ-же сіе, вы сдѣлаетесь избавителемъ всего Пшавсваго народа, спасете отъ несчастій 
многихъ, исполните свою обязанность вѣрнаго подданнаго Россійскому Г. И. и сдѣлаете угодное дѣло какъ 
предъ Богомъ, такъ и предъ человѣчествомъ. Между тѣмъ усердіе, вами въ семъ случаѣ показанное, не останется 
безъ должнаго возмездія; вы будете награждены богатствомъ и почестями болѣе нежели можете себѣ 
представить и я въ поручительство сего даю вамъ честное мое слово, которое всегда я сохраняю. 
Содѣйствовавшіе вамъ въ исполненіи сего дѣла не будутъ также забыты и я сверхъ сего не оставлю отъ щедротъ 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И. испросить особенныхъ важныхъ выгодъ для всего Пшавсваго народа. 
497) Обвѣщеии геи. Ртищева къ Пшавскому народу, отъ 19-го апрѣля 1813 года, М 251. 
Теперь я вижу, что въ васъ нѣтъ ни страха божія, ни совѣсти, ни чести1 Сколько разъ были вы прощаемы на 
измѣнническіе ваши поступки и сколько разъ опять дѣлались клятвопреступниками и нарушителями вѣрности 
къ Г. И.1 Недавно еще старшины наши были у меня, обязались честнымъ словомъ на весь народъ, чтобы съ 
бѣглымъ царевичемъ Александромъ и другими непріятелями Россіи не имѣть никакихъ свяаей ни дѣломъ, ни 
помышленіемъ; но едва только мечъ, висѣвшій надъ преступными головами валпши для справедливаго наказанія 
на соучастіе въ прежнихъ бунтахъ, былъ отъ васъ удаленъ по иеиэ- реченному человѣколюбію Е. И. В., 
даровавшаго вамъ прощеніе, и тучи намъ гроаивішя нѣсколько отъ васъ отклонились, какъ вы опять, забывъ 
Бога, вабывъ присягу свою и данное вами мнѣ честное слово, обратились къ прежнимъ своимъ злодѣяніямъ и 
мятежному духу, ибо я вѣрно уаналъ, что вы не престаете имѣть явныхъ и тайныхъ сношеній съ бѣглымъ 
царевичемъ Александромъ, принимаете шпіоновъ отъ него подсылаемыхъ для развращенія народа, снабжаете 
его со всею разбойническою шайкою пропитаніемъ котораго онъ не имѣлъ-бы, и стараетесь онаэы- вать еыу 
всякую помощь ко вреду всего здѣшняго края и пользамъ службы Е. И. В. Итакъ, слѣдуя божескимъ и 
человѣческимъ законамъ, карающимъ всегда клятвопреступниковъ, я не могъ-бы не навлечь на самого себя 
праведнаго гнѣва божія и моего всемилостивѣйшаго Г. И., если-бы остановилъ правосудіе 
 
и не наваяалъ злодѣйство. Почему да будетъ вѣдомо всему Пшанскому народу, что я ва первый разъ приказалъ 
заарестовать на плоскостяхъ весь вашъ скотъ, запретилъ возвращать каждому Пшавду суммы денегъ, вашя-бы въ 
Груаіи ни находились по коммерческимъ оборотамъ вашимъ или у кого нибудь на сбереженіи, воспретилъ 
продавать вамъ соль и другія потребности и повелѣлъ закрыть для васъ всякій входъ въ Грузію. Испытуя однако-
же послѣднее терпѣніе мое противу васъ, недостойныхъ никакого помилованія и состраданія, я и за симъ еще 
даю вамъ сроку двѣ недѣли на раскаяніе и на отвращеніе ожидающей васъ конечной погибели. Въ сіи двѣ недѣли 
вы должны непремѣнно переловить всѣхъ находящихся у васъ людей бѣглаго царевича Александра и съ 5-ю или 
6-ю изъ почетнѣйшихъ вашихъ старшинъ прислать ихъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, съ письменнымъ при томъ 
обязательствомъ отъ лица всего народа, что вы отнынѣ навсегда прекратите всякія сношенія съ 1 бѣглымъ 
царевичемъ Александромъ и какъ съ нимъ, такъ и со всѣми его сообщниками будете поступать какъ съ 
непріятелями Россіи и спокойствія всего здѣшняго края; еели-же сіе не будетъ вами исполнено въ опредѣленный 
срокъ, то увидите ужасный громъ и молнію обрушившимися надъ вами, мечъ и пламя будутъ внесены въ самыя 
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ваши жилища, я повелю войскамъ Е. И. В. не оставить намня на иаме- ни, предать все огню и мечу и наказать 
васъ по дѣламъ вашимъ, не имѣя ни малѣйшей пощады. Вотъ вамъ мое требованіе и послѣдній совѣтъ1 Теперь 
буду ожидать, въ чему вы приступите, а я слово мое сдержу вѣрно. 
629. Рапортъ шефа Нижегородскаго драгунскаго полка, гт.-м. Сталя 2-го ш. Ртищеву, отъ 23-го мая 1813 
года, М 324.—Пасатуръ. 
Сейчасъ получилъ я увѣдомленіе отъ гвн.-м. Симоновича, что онъ съ отрядомъ изъ Ахмета, а поли, Тихановскій 
изъ Тіанети выступятъ сего числа проти- ву Хевсуръ и прибудутъ 27-го мая въ Хахматис-джва- ри, почему я 
сегодня выступлю чрезъ Гудамакарскоѳ ущелье и, слѣдуя чреаъ Цинамхари, Бакурис-хеви и Ахо, постараюсь 
непремѣнно туда прибыть того-же 27-го числа. ПОЛЕ Казбеку предписалъ выступить съ отрядомъ его 
завтрашняго числа, и какъ ему слѣдовать туда ближе, то чтобы онъ расположилъ маршъ свой, дабы Отрядъ съ 
нимъ находящійся прибылъ въ Хах- матис-джвари къ тому-же числу. 
630. Тош, отъ 25-го мая 1813 года, № 328.—Дер. 
Ахо. 
Сего числа прибылъ л съ отрядомъ къ высокой крутой снѣговой горѣ, раздѣляющей Гу дама Карцевъ отъ 
Хевсуръ, хребетъ коей, по ноторому отряду должно было слѣдовать, по обѣимъ сторонамъ былъ занятъ 
великими скопищами послѣднихъ, отъ коихъ я, въ сходство повелѣнія в. пр., требовалъ выдачи царевича 
Александра, съ чѣмъ что они въ противномъ случаѣ подвергнутся наказанію. Отвѣть ихъ былъ наклоненъ къ 
пустымъ переговорамъ и давали замѣтить, что они довольно сильны къ ващищенідо себя; почему въ ту-же 
минуту были они атакованы всѣмъ отрядомъ и послѣ довольно упорнаго со стороны ихъ сопротивленія, 
продолжавшагося слишкомъ 2 часа, не взирая на ихъ выгодное мѣстоположеніе и великій на горѣ снѣгъ, по 
которому солдаты шедъ, глубоко проваливались,—сіи мятежники, благодаря Бога, съ самою малою со стороны 
нашей потерею, состоящею въ одномъ убитомъ и трехъ раненыхъ, были съ хребта сбиты съ значительнымъ для 
нихъ урономъ и бросились стремительно спасаться по глубокимъ оврагамъ. Долгомъ поставляю 
васвидѣтельствовать предъ в. пр., что какъ въ понесеніи трудовъ, такъ и въ мужествѣ всѣ чины ввѣреннаго мнѣ 
отряда оказали себя совершенно достойными званія Русскихъ воиновъ; объ особенно-же отличившихся буду 
имѣть честь представить по окончаніи экспедиція. Я-æe дошелъ до дер. Ахо, отколь послѣдую далѣе къ 
соединенію съ отрядами ген.-м. Симоновича и поли. Тихайовскаго, о чемъ в. пр. донесено отъ меня рапортомъ 
отъ 23-го сего мая, за 324, и непремѣнно прибыть въ Хахматис-джвари постараюсь сего-жѳ мѣсяца 27-го числа. 
Трудности, понесенныя отрядомъ при проходѣ чрезъ Гудамакарское ущелье отъ великаго разлитія рѣкъ и 
чрезвычайно уа- енихъ дорогъ, по которымъ должно было пробираться по-одиночкѣ, столь велики, что я ихъ 
описать не могу, по причинѣ чего мною взято при отрядѣ только одно легкое орудіе, во и то ббльпгую половину 
дороги было несено нижними чинами на плечахъ, ряв- бирая по-штучно, и если-бы Гудаманарцы не показали въ 
семъ случаѣ особенной въ намъ приверженности, по вліянію поли. Кавбека, который сверхъ того много мнѣ 
способствовалъ къ скорѣйшему переходу тяжелой сей дороги, то дѣйствительно безъ значительнаго урона 
пройти чреаъ сіе ущелье не было-бы можно. 
Царевичъ-же Александръ, находящійся понынѣ въ дер. ГГІатшш, во время пребыванія своего у Хѳв- 
 
сурцевъ, успѣлъ ихъ обольстить ложными слухами до того, что они ожидали его въ подкрѣпленіе съ Даге-
станцами; но сіе мнѣніе навѣрно они перемѣнятъ, тѣмъ болѣе, когда увидятъ еще съ другихъ сторонъ къ нимъ 
входящіе отряды, о коихъ я ожидаю ежечаснаго свѣдѣнія. 
498) Сообщеніе гт. Ртищева Мустафа-хану Шцр- ванскому, отъ 10-го іюня 1813 года, Л? 374. 
При самомъ отправленіи къ вамъ сего письма получено мною слѣдующее пріятное донесеніе ген.-л. Симоновича 
Войска подъ начальствомъ его посланныя мною съ равныхъ четырехъ сторонъ, для вступленія въ Хев- сурскія 
земли и для примѣрнаго наказанія какъ сихъ вѣроломныхъ народовъ, такъ и другихъ горцевъ за данное гота у 
себя убѣжище и помощь бѣглому Гру- яинскому царевичу Александру, удалившемуся въ нимъ по истребленіи 
всѣхъ его разбойничьихъ скопищъ въ Кахетіи, также для поимки его, буде можно, пли чтобы прогнать изъ тѣхъ 
мѣстъ, сосѣднихъ съ Грузіею, сего безпокойнаго сумасброда, исполнивъ въ точности распоряженія мною 
сдѣланныя, вошли въ Хевеуретію чрезъ четыре наитруднѣйшія ущелья, ведущія чреаъ жилища народовъ 
Тушинскихъ, Пшавсвихъ, Гудаыа- карекихъ и прямо отъ Стевав-цминда, кои доселѣ считаемы были 
непроходимыми ни для какихъ во Йенъ, и перебравшись чрезъ хребты высочайшихъ снѣговыхъ горъ, разбили 
многочисленныя скопшца соединившихся Хевсурцевъ и другихъ горцевъ, возбранявшихъ проходъ 
побѣдоноснымъ Россійскимъ войскамъ, ниспровергли всѣ укрѣпленія и засады ими устроенныя на вершинахъ 
горъ, на стремнинахъ каменистыхъ свалъ и въ глубокихъ безднахъ, достигли до самаго главнаго Хевсурскаго 
селенія Шатнли,— весьма укрѣпленнаго не тольйо искусствомъ, но и самою природою, и гдѣ имѣлъ пристанище 
царевичъ Александръ, и ваяли оное штурмомъ, истребивъ до основанія. Тавовому-же жребію подвергли себя и 
другія 22 Хевсуренія деревни и 9 Кистинскихъ за соединеніе ихъ съ Хевсурца- ми и за сопротивленіе противъ 
неодолимаго оружія Е. И. В. Сверхъ того, народы сіи потеряли во всѣхъ сраженіяхъ, съ нами бывшихъ, убитыми 
до 900 чел. и много плѣнными, кромѣ причиненнаго имъ раязоре- нія чреаъ совершенное истребленіе ихъ 
жилищъ и всего имущества; царевичъ-же, доведенъ будучи до крайности, принужденъ былъ бѣжать на самый 
край Дагестана, потерявъ всю надежду въ своихъ предположеніяхъ и въ томъ, чтобы имѣть какое либо сооб 
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щеніе съ Грузіею. Впрочемъ, благодареніе помощи Всевышняго, видимо покровительствующаго побѣдоносное 
оружіе Е. И, В ,—вся сія безпримѣрная экспедиція, коею потрясена средина гордаго Кавкааа, стоила потери 
войскамъ Россійскимъ, мною посыланнынъ, не болѣе 80 чел. убитыми и ранеными. 
Такимъ образомъ сильное пораженіе и ужасъ, нанесенные въ самыхъ даже неприступныхъ мѣстахъ, я надѣюсь, 
послужатъ урокомъ и для прочихъ народовъ, кои осмѣлились-бы давать пристанище у себя царевичу,—сему 
нарушителю общаго спокойствія, всюду влекущему за собою одни бѣдствія и праведное наказаніе. 
499) Всеподданнѣйшій рапортъ ген. Ртищева, отъ 11-го іюля 1813 года, № 111. 
Съ напряженіемъ всѣхъ силъ моихъ стремясь оправдать Высочайшее довѣріе, коимъ В. И. В. благоугодно было 
меня удостоить, поручивъ управленію моему здѣшній край, и заботясь всемѣрно о благосостояніи Грузіи чрезъ 
обезпеченіе оной внутреннимъ спокойствіемъ, я былъ вынужденъ предпринять противъ Хевсурскихъ я 
Кистинскихъ горскихъ народовъ особую экспедицію, не имѣвшую еще здѣсь примѣра, которая, Богу 
благодареніе, совершилась благополучно къ славѣ Россійскаго оружія и съ существенною польаою для дѣлъ 
здѣшняго края. 
Почему съ чувствованіемъ вѣрноподданническаго усердія къ пользамъ службы В. И. В. спѣшу имѣть счастіе 
принести всеподданнѣйшее поздравленіе мое съ симъ достопамятнымъ происшествіемъ, увѣнчавшимъ новыми 
неувядаемыми лаврами побѣдоносное оружіе В. В. въ самыхъ нѣдрахъ гордаго Кавказа, куда въ теченіи многихъ 
прошедшихъ вѣковъ никакихъ завоевателей здѣшней стороны не достигалъ громъ оружія, по неприступности 
мѣстъ, коею сама природа оградила гроаныя скалы, ущелины и пропасти, населенныя сими народами, въ оныхъ 
обитающими. 
Обстоятельства, сопровождавшія сіе примѣрное военное дѣйствіе, н вмѣняю священною для себя обязанностью 
представить въ Высочайшее воззрѣніе В. И. В. и донести вмѣстѣ съ тѣмъ о причинахъ, побудившихъ меня 
рѣшиться на сіе отважное предпріятіе. 
Въ прошломъ году, по прекращеніи силою оружія В. В. ужаснаго бунта, разлившагося было во всей Кахетіи, и 
по разсѣяніи всѣхъ скопшцъ разныхъ горскихъ и Дагестанскихъ народовъ, призванныхъ Кахетинцами себѣ въ 
помощь, Хевсурскіи народъ, 
 
—ш- 
приішмавішй въ бунтѣ большое участіе и ревностно подкрѣплявшій своими войсками бѣглаго Грузинскаго 
царевича Александра, виновника сего мятежа,—одинъ только предложилъ ему убѣжище въ дикихъ своихъ 
жилищахъ, тогда калъ сей нарушитель спокойствія Груаш, оставленный отъ всѣхъ прочихъ своихъ сообщниковъ, 
поверженъ былъ въ самое затруднительное положеніе, которое доводило его до послѣдней участи, чтобы быть 
поймай у войсками его преслѣдовавшими или самому съ покорностью предаться въ милосердую волю В. И. В. 
Шайка послѣдовавшихъ за царевичемъ единомышленниковъ изъ бунтовавшихъ князей и дворянъ равнымъ 
образомъ принята Хев су режимъ народомъ и всѣмъ имъ было оказываемо въ продолженіи 7-ми мѣсяцевъ 
всемѣрное вспомоществованіе какъ въ жизненныхъ припасахъ, такъ и въ способахъ къ новому злодѣйскому 
предпріятію царевича на Грузію. 
Впрочемъ, сколь ни опасно было столь близкое къ Кахетіи сосѣдство бунтовщиковъ, но воспрепятствовать имъ 
угнѣздиться между Хевсурснимъ народомъ при первоначальномъ удаленіи ихъ туда не было никакой 
возможности, ибо въ тогдашнее позднее время горы, покрытыя глубочайшимъ снѣгомъ, коими отдѣляются 
жилища Хевсурцевъ отъ мѣстъ Грузіи принадлежащихъ, положили войскамъ В. В. непреодолимое препятствіе 
къ преслѣдованію царевича въ самомъ Шатили,—главномъ Хевсурскомъ селеніи, укрѣпленномъ природою и 
искусствомъ, и заставили меня въ ожиданіи удобнѣйшаго времени къ проходу чрезъ оныя ограничиться тѣми 
только мѣрами, чтобы обложивъ войсками дороги, ведущія изъ аемли Хевсурцевъ въ Грузію, яе допустить его 
пройти въ оную для воабуждеыія новаго бунта. 
При семъ случаѣ я не могу не коснуться до свойствъ и состоянія Хевсурскаго народа, давшаго покровительство 
царевичу Александру, и считаю непремѣннымъ для себя долгомъ довести объ оныхъ до Высочайшаго свѣдѣнія 
В. И. В. 
Хевсурцы, о которыхъ я не иначе могу сказать, какъ только то, что они мысленно почитаются въ числѣ 
подвластныхъ Грузіи, въ самомъ-же существѣ составляютъ изъ себя въ теченіи многихъ вѣковъ вольное 
общество, ничьей власти не поноряющееся, а особливо главнѣйшая изъ нихъ часть, обитающая за хребтомъ 
снѣговыхъ горъ, вой никогда не платили никакихъ повинностей и не состояли ни въ малѣйшихъ обязанностяхъ 
къ Россійскому правительству, такъ точно, какъ и къ прежде бывшимъ царямъ Грузіи, суть народы погруженные 
нъ идолопоклонствѣ, смѣшанномъ съ самыми слабыми оттѣнками нѣното- 
рыхъ христіанскихъ обрядовъ, не заключающихъ, впрочемъ, въ себѣ истинъ христіанскаго ученія, но одни 
заблужденія и величайшее суевѣріе. Настоящее происхожденіе едхъ пришельцевъ, поселившихся въ Кав-
казскихъ горахъ гораздо болѣе 1,000 лѣтъ, потеряно чрезъ многіе вѣка и покрыто неизвѣстностью. До сего 
времени Хевсурцы, имѣющіе языкъ смѣшавный съ разными народами, ихъ окружающими, сохранили одно 
только древнее вооруженіе, состоящее наподобіе Римскаго въ желѣзномъ шишакѣ, панцырѣ и налокотникахъ, 
также въ желѣзномъ щитѣ, бердышѣ и въ саблѣ, употребляя теперь, сверхъ сихъ воинскихъ орудій, пистолеты и 
ружья длиннѣе обыкновенныхъ. Они между всѣми горскими народами отличаются воинственнымъ своимъ 
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духомъ, который пріобрѣли отъ жизни всегда провождаеыой ими въ разбояхъ и нъ нападеніяхъ на своихъ 
сосѣдей. Слѣдуя таковому образу жизни, сіи народы какъ прежде, такъ и со времени существованія здѣсь 
Россійскаго правительства, наносили крайнія безпокойства по Военной дорогѣ, ведущей въ Грузію, производя 
насилія, грабежи и убійства, часто призывали въ соединеніе съ собою другихъ горскихѣ народовъ для содѣйствія 
имъ въ семъ алодѣйскомъ ремеслѣ и участвовали во всѣхъ бунтахъ, какіе только происходили въ Грузіи. За 
всѣмъ тѣмъ не были наказаны до сего времени по тому всеобщему здѣсь предубѣжденію, что мѣста имъ населя-
емыя неприступны и что послать туда войска эна- чило-бы навѣрное погребсти ихъ живыхъ въ пропастяхъ. 
Сіи самые Хевсурцы по принятіи къ себѣ царевича Александра, пользуясь зимнимъ временемъ, въ которое нѣтъ 
никакихъ средствъ проникнуть въ ихъ жшгтца, не оставались въ бездѣйствіи, но составляли алонамѣренные 
ковы, для нанесенія вреда здѣшнему краю. Они склонили въ заговоръ съ собою своихъ сосѣдей,— сильный 
Кистинскій народъ, принять сторону бѣглаго царевича и употребляли всѣ старанія привлечь Лезгинъ, Чеченцевъ, 
Кабардинцевъ и другихъ горскихъ народовъ поднять оружіе противъ войскъ В. И. В., условясь между собою,  
чтобы при первой открывшейся дорогѣ къ проходу чрезъ горы и по ущельямъ, общими силами истребить 
Россійсніе посты, охраняющіе Военную дорогу, ведущую отъ Кавказской Линіи въ Грузію, раэзорить мосты и 
пресѣчь всѣ пути, съ тою цѣлью, дабы успѣвши въ семъ предпріятіи, обратиться потомъ на самую Груаію и по-
мочь царевичу Александру овладѣть оною. Между-же тѣмъ были отъ нихъ отправлены нарочные люди съ 
предложеніемъ Персидскому правительству открыть 
 
военныя дѣйствія противъ Грузіи въ то самое время, какъ они со всѣми горскими народами непріятельски 
нападутъ на посты, по Военной доронѣ расположенные. 
Итакъ, при первомъ полученномъ мною вѣрномъ извѣстіи чрезъ посыпанныхъ въ Хевсурегію лазутчиковъ, что 
опасный для Грузіи заговоръ усиливается между горскими народами, а съ другой стороны по совершенномъ 
удостовѣреніи чрезъ пойманныхъ шпіоновъ и перехваченныя возмутительныя письма, съ коихъ всеподданнѣйше 
подношу у сего переводы съ оригиналами, что и Персидское правительство, принявъ сильное участій въ злыхъ 
намѣреніяхъ горцевъ, возбужденныхъ царевичемъ, и дабы поддержать предпріятія сего послѣдняго, доставило 
въ Эривань знатную сумму денегъ для пересылки къ нему,— я рѣшился, будучи вынужденъ необходимостью, 
ввести войска В. В. въ самую Хевсурѳтію, съ тѣмъ, что буде царевича невоэможно-бы было достать въ напти 
руки среди самыхъ Хевсурскихъ сказъ и стремнинъ, то по крайней мѣрѣ, выгнавъ изъ горъ, удалить вовсе отъ 
близкаго сосѣдства съ Грузіею и отъ его тайныхъ здѣсь сообщниковъ. При томъ-ие, какихъ-бы трудностей ни 
стоило сіе предпріятіе, но влодѣянія Хевсур- цевь, превышающія всякую мѣру, требовали для блага Грузіи 
безотложнаго наказанія какъ ихъ, такъ и другихъ горскихъ народовъ за соединеніе съ царевичемъ Александромъ, 
дабы симъ средствомъ, разрушивъ вредный ихъ заговоръ, вселить въ сихъ народахъ страхъ съ покорностью къ 
оружію В. И. В. и вмѣстѣ съ тѣмъ ниспровергнуть коварства Персидскаго правительства,—ибо безъ скорыхъ и 
рѣшительныхъ дѣйствій войскъ В. В. мнѣ впослѣдствіи весьма трудно было-бы отвратить важный вредъ, 
который могъ послѣдовать для Грузіи, если-бы предпріятія горцевъ не были разрушены. Еще труднѣе было-бы, 
при всей бдительной осторожности, пресѣчь совершенно тайныя сношенія царевича съ Эриванью, потому что не 
только въ Кахетіи, извѣстной уже по мятежному духу ея жителей, но и въ другихъ частяхъ Грузіи много еще 
находится скрытныхъ приверженцевъ царевича Александра, готовыхъ тайно во всемъ ему помогать. Равнымъ 
образомъ чрезъ горы и по другимъ воровскимъ дорогамъ, извѣстнымъ для однихъ только разбойниковъ и для 
нѣкоторой части дворянъ Грузинскихъ, въ разбойничествѣ имъ подобныхъ, не можно было-бы 
воспрепятствовать тайному провозу къ царевичу знатной суммы денегъ, назначенной ему отъ Персидскаго 
правительства и съ которою онъ могъ-бы пріобрѣсти немалые успѣхи между народами, преисполненными 
корыстолюбіемъ, у ноихъ единствен 
ныя божества есть золото и вѣроломство. Наконецъ сами собою обнаруживаются тѣ пагубныя послѣдствія, кои 
могли-бы пасть на Грузію, если-бы бѣглый царевичъ Александръ успѣлъ нынѣшняго лѣта въ одно время съ 
Персіянами, дѣлающими необыкновенныя пріуготовленіп къ войнѣ, открыть непріятельскія свои дѣйствія на 
Груаію, чрезъ что развлекши здѣшнія силы, и беаъ того недостаточныя по пространству границъ, отнсюду 
окруженныхъ непріятелемъ и вездѣ требующихъ прикрытія особыми сильными отрядами, могъ-бы совершенно 
связать меня въ дѣйствіяхъ противъ Персіянъ. 
Такимъ образомъ, собравъ всѣ свѣдѣніи, какія только могъ, о дорогахъ ведущихъ въ Хевсуретію и по 
основательномъ соображеніи всѣхъ предметовъ, относящихся до сего важнаго предпріятія, я прежде всего 
сдѣлалъ нужныя распоряженія къ обезпеченію внутренняго спокойствія въ Грузіи, а наипаче въ Кахетіи, 
сосѣдней съ землями Хевсурскихъ народовъ, и къ огражденію тѣсныхъ дорогъ, чрезъ которыя войска 
долженствовали вступить въ Кавказскія горы. Для сего поставилъ особую воинсную цѣпь какъ отъ стороны 
Пшааскихъ и Хевсурскихъ земель, такъ и отъ Дагестана, дабы Леагинцы въ содѣйствіе бѣглому царевичу 
Александру не могли сдѣлать диверсіи, ворвавшись въ Кахетію; а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы удержать въ 
повиновеніи и самихъ Кахетинцевъ, при чемъ подвластный Грузіи довольно сильный Пшавскій народъ, 
участвовавшій въ прошедшемъ бунтѣ и имѣющій большія связи съ Хевсурцами по ближайшему ихъ сосѣдству, я 
обязалъ къ спокойствію тѣмъ, что весь ихъ скотъ до 40 т. штукъ, находившійся на плоскостяхъ и составляющій 
все ихъ богатство, благовременно ааарестовалъ до того времени, пока войска В. В. не возвратятся въ Груаію по 
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наказаніи Хея- сурцевъ. Послѣдствія оправдали, сколь мѣра сія была полезна и сколь таковые аманаты были 
благонадежны, ибо Пшанцы, которые по ихъ буйствеыныыъ свойствамъ могли-бы нашимъ войскамъ 
дѣйствовать въ тылъ и преградить дороги къ обратному выходу изъ Хевсурскихъ горъ и ущелій, боясь потерять 
все свое имущество, не только сохранили совершенное спокойствіе, но и показали особенное усердіе, находясь 
при войскахъ и служа имъ вѣрными проводниками, за что скотъ ихъ и возвращенъ имъ теперь со всею цѣлостію. 
Съ другой-же стороны, видя непріятельскія покушенія Персіянъ, чтобы отвлечь войска В. В. отъ Хевсу регіи 
чрезъ впаденія въ Груаію со стороны Эривани, которыя они два раза понушелись сдѣлать еиль- выми партіями 
изъ границъ Карсскаго и Ахалцихскаго 
 
пашолывовъ, будучи Турками въ противность мирнаго трактата пропущены свободно, я расположилъ особыя 
войска во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ для отраженія Персіянъ съ сей стороны и для прегражденія имъ дорогъ, по 
воидгь-бы могли они провезти къ царевичу деньги или прорваться съ частью своихъ войскъ къ самымъ 
Хевсуретамъ. Послѣднее изъ тавовыхъ повушеній, случившееся при самомъ движеніи войскъ В. В. въ 
Хевсурскія земли, дорого стоило Персіянамъ, ибо я, получивъ свѣдѣніе, что сильная партія Персіянъ и Татаръ, 
ворвавшись въ Грузію изъ границъ Ахол- цихсваго владѣнія, сдѣлала нападеніе на нѣкоторыя деревви, послалъ 
немедленно 300 чел. изъ линейнаго козачьяго полка, подъ командою храбраго и отличнаго командира сего полка 
маіора Золотарева, который чрезъ сутки, догнавъ непріятеля и вступивъ съ нимъ въ сраженіе, не смотря на 
неровность силъ, отбилъ назадъ всѣхъ плѣнныхъ и скотъ ими угнатый. Не- пріятеля-же выгналъ изъ границъ, 
положа на мѣстѣ до 50 чел., съ потерею съ своей стороны 1 ноаака убитаго и 1 раненаго. 
Распорядившись такимъ обраяомъ, я составилъ сильный отрядъ войскъ В. В., рая дѣля оаый ва 4 колонны и 
положатъ на помощь божію, далъ повелѣніе вступить въ жилища Хевсурцевъ съ равныхъ 4-хъ сторонъ въ одно 
время, для большаго страха и развлеченія непріятеля. При чемъ колонны сіи, направляя свои движенія къ 
укрѣпленному сел. Шатали,— главному жилищу Хевсурскаго народа, должны были всѣ блиаъ онаго 
соединиться для нанесенія рѣшительнаго удара. Весь-же отрядъ и совершеніе сей многотрудной экспедиціи 
препоручилъ подъ главное распоряженіе исполненнаго неограниченнымъ усердіемъ къ пользамъ службы В. И. В 
и опытнаго въ военномъ искусствѣ ген.-м. Симоновича, правящаго должность и губернатора въ Грузіи, до 
Высочайшаго утвержденія В. В., предписавъ ему объявить Хевсур- цаыъ милосердое прощеше, если они 
покорятся и выдадутъ бѣглаго царевича; въ противномъ-же случаѣ, когда стая уть защищать его, противясь- 
силѣ Россійскаго оружія, наказать строжайшимъ обраяомъ; но и въ сей послѣдней необходимости, слѣдуя 
неиаре- ченно милосердому сердцу В. В., щадить женщинъ какъ слабый полъ и невинныхъ дѣтей, кои не могли 
имѣть участія въ злодѣяніяхъ, дабы показать симъ дивимъ народамъ и строгое правосудіе къ злодѣямъ, и 
невѣдомую имъ кротость къ невиннымъ. 
Въ особенвости-же поручилъ я" наковать между симъ народомъ служителей кумировъ ими обожаемыхъ и 
прорицательницъ, кои будучи обыкновенно 
обольщены кушаю отъ злонамѣренныхъ людей, ищущихъ вредить Россійскому правительству, поселяютъ 
развратъ въ глазахъ погряашаго въ язычествѣ народа, направляютъ умы ихъ по своей волѣ и возбуждаютъ въ 
поднятію оружія чрезъ свои, свыше ико-бы вдохновенныя пророчества, вой суть не что иное какъ ложныя и 
чрезъ искусство пріобрѣтенныя ими бѣснованія, ужасающія человѣчество и которыя обыкновенно они 
употребляютъ, пророчествуя предъ ваб- лудпшмъ народомъ, слѣпо въ нихъ вѣрующимъ. 
Вслѣдствіе чего колоины, изъ которыхъ каждая имѣла въ себѣ болѣе 700 чел. подъ ружьемъ, выступили въ 1-й 
день первая, подъ командою ген.-м. Симоновича, пошла иаъ Кахетинскаго селенія Ахмета чрезъ Тушинскій 
народъ, вторая также отъ стороны Кахетіи выступила ивъ сел. Тіанети чрезъ жилища Шпанскаго народа, подъ 
командою полк. Тиха- нонскаго; третья, подъ распоряженіемъ отличнаго по службѣ ген.-м. Сталя, нзяла свой 
путь иаъ Пасанау- ра чреаъ жилища Гудамакарцевъ, а четвертая, составленная изъ горскихъ народовъ, 
управляемыхъ усерднѣйшимъ и непоколебимымъ въ вѣрности В. Ж. В. полк. Казбекомъ, съ подкрѣпленіемъ ихъ 
двумя ротами пѣхоты, выступили подъ вѣдомствомъ самого ПОЛК, Казбека со стороны Тогаурскаго ущелья 
прямо отъ сел. Степав-цминда. 
23-го числа мая ген.-м. Сталь съ колонною своею, пройдя снѣговой хребетъ горъ, отдѣляющій жилища 
Гудамакарцевъ отъ Хевсуръ, встрѣтилъ большое скопище сихъ народовъ, отвергшихъ миролюбивыя его 
предложевш и съ крайнимъ ожесточеніемъ преграждавшихъ входъ войскамъ въ ихъ земли. Не смотря однако-же 
на трудности мѣстоположенія и горъ, покрытыя^ глубокимъ снѣгомъ, храбрыя войска В. И. В. подъ 
благоразумнымъ распоряженіемъ ген.-м. Сталя разбили и разсѣяли сіе скопище, положа немалое число Хевсуръ 
на мѣстѣ, съ нечувствительнымъ урономъ со стороны нашей. Танимъ-же точно образомъ ген.-м. Сталь поразилъ 
Хевсурцевъ 27-го числа мая при переправѣ его колонны чрезъ быструю Хевсур- скую р. Арагву, близь сел. 
Варис-ахо. 
Съ другой стороны, колонна полк Каабена, слѣдуй въ дер. Хвхматис-джвари, 30-го и 31-го числа имѣла упорныя 
сраженія съ Хевсурцами при сел. Гули и прокладывала себѣ путь пораженіемъ непріятеля. 
Между тѣмъ, какъ сіе происходило, главная но- лонна гев.-м. Симоновича, видя невозможность пройти снѣговые 
хребты безъ большой потери въ людяхъ, взяла, по показанію вѣрнаго Тушинскаго народа, находившагося въ 
семь-же походѣ, другое направленіе 
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въ обходъ чрезъ Черныя горы отъ стороны урочища Панки, и слѣдуя у самаго хребта Кавказа, принуждена была 
по глубокимъ снѣгамъ, стремнинамъ и пропастямъ бороться съ самою природою, преодолѣвать необычайныя 
трудности и нести на людяхъ артиллерію и всѣ тяжести. 1 
30-го числа колонны ген.-м. Сталя и ноли. Ти- хайовскаго переходили у Хахматис-тави Кавказскій хребетъ горъ, 
на сѣверную сторону оваго, а колонна ген.-м. Симоновича переплавлялась чрезъ сей-же самый хребетъ у 
Митурис-тави, противъ дер. Хахабо. Сего-же числа всѣ колонны соединились вмѣстѣ при Хевсурскомъ сел.  
Лебайс-кари. 
Въ семъ мѣстѣ ген.-м. Симоновичъ, оставивъ раненыхъ, слабыхъ и тягости всѣхъ колоннъ подъ прикрытіемъ 300 
чед. пѣхоты, выступилъ 31-го числа со всѣагь соединеннымъ отрядомъ къ важному и чрезвычайно 
укрѣпленному сел Шатили. Будучи-же предувѣдомленъ чрезъ лазутчиковъ, что Хевеурцы соединенно съ 
Кпстивскиыъ народомъ заняли весьма крѣпкое по своему утесистому положенію Аргунское де- «>иле, чрезъ 
которое ему должно было проходитъ и оба хребта горъ, образующіе свое движеніе (’), и соотвѣтственно сему 
положенію, составивъ два сальные Фланга, правый поручилъ ген.-м. Сталю, а лѣвый полк. Тихановскому для 
очищенія отъ непріятеля хребтовъ горъ; съ центроігъ-же всего отряда пошелъ самъ чрезъ ущелье. Однимъ только 
неустрашимымъ Россійскимъ войскамъ, преисполненнымъ единодушнаго усердія въ службѣ В. И. В. и къ славѣ 
оружія, свойственно было пройти сіе мѣсто и восторжествовать надъ всѣми преградами, положенными самою 
природою. Всѣ усилія изумленнаго непріятеля при видѣ неодолимаго мужества войскъ В. И. В были тщетны. 
Оба Фланга въ своемъ наступленіи, переходя быстро каменныя свалы горъ и пропасти и пролитая себѣ путь 
одними штыками, наконецъ предуспѣли выбить непріятеля изъ крѣпчайшихъ его засадъ. Между тѣмъ центръ 
всего отряда, проходившій ущелье, встрѣтивъ совершенную невозможность далѣе слѣдовать въ разсужденіи 
чрезвычайно большой воды въ р. Аргунѣ и неприступныхъ утесовъ, принужденнымъ нашелся принять влѣво на 
гору и выйти къ сел. Гуро, пробиваясь сквозь кучи укрѣпившихся непріятелей. Въ семъ мѣстѣ примѣрное и 
наиупорнѣйшее сраженіе продолжалось весь тотъ день; но 1-го числа іюня, при помощи божіей, Хевсурцы и 
Кистинцы, будучи опрокинуты на всѣхъ пунктахъ своего расположенія и потерявъ убитыми на мѣстѣ до 600 
чел., скрылись въ разныя ущелья; тогда сел. Гуро, коего жители участво 
вали въ сей кровопролитной битвѣ, было штурмовано и истреблено до основанія съ потерею 80 чел. Хев- 
сурдевъ, оставленныхъ на мѣстѣ сраженія. 
500) го числа, при слѣдованіи отряда къ Шатили чрезъ глубокіе снѣга ничего важнаго не происходило, кромѣ 
небольшой перестрѣлки съ арріергардомъ и нраЙнихъ трудностей въ проходѣ чрезъ узкія тропинки, 
проложенныя по утесамъ, съ которыхъ нѣсколько лошадей съ вьюками оборвались въ пропасть. 
501) го іюня Хевсурцы, усилясь новымъ секурсомъ сильнаго сосѣдняго народа Кистпицевъ, заняли всѣ 
высоты и утесы. Надѣясь на крѣпость мѣста и засадъ ими устроенныхъ, они съ отчаяніемъ защищай ди сей 
послѣдній проходъ нъ Шатильской крѣпости. За всѣмъ тѣмъ, должны были уступить безпримѣрной храбрости 
войскъ В. И. В., будучи тѣснимы Фланкерами, кои обошли ихъ по самымъ утесамъ и съ чувствительнымъ для 
нихъ урономъ опрокинуты авангардомъ, быстро преслѣдовавшимъ ихъ по стремнинамъ дорогъ. Они предались 
таной робости, что самую нр. Шатили, достойную удивленія по ея мѣстоположенію, оставили во власть 
побѣдителей, которая тотчасъ и была занята войсками В И. В. Между- же тѣмъ часть опрокинутаго непріятеля, 
перебѣжавъ чрезъ мостъ на противную сторону горъ, а другая внизъ по ущелью и влѣво на гору, начали произво-
дить сильный ружейный огонь по крѣпости, которая у нихъ находилась подъ выстрѣлами. Почему ген.-м 
Симоновичъ тотчасъ переправилъ одну колонну на лошадяхъ вплавь чрезъ р. Аргунъ подъ прикрытіемъ 
стрѣлковъ и пушечныхъ выстрѣловъ, а другую отрядилъ влѣво на гору. Сіи колонны, несмотря на каменистые 
утесы горъ, выбили непріятеля со всѣхъ его засадъ и сами овыя заняли. 
Такимъ образомъ гордившееся своею неприступностью укрѣпленное сел. Шатили,— гнѣздо всѣхъ злодѣяній, 
доселѣ остававшихся ненаказанными, и убѣжище возмутителя царевича Александра, пало подъ тяжестью 
побѣдоноснаго оружія В. И. В., будучи превращено нъ пепелъ, а башни и укрѣпленія онаго разрушены до 
основанія. 
502) го іюня, неутомимый ген.-м. Симоновичъ, получивъ свѣдѣніе, что бѣглый царевичъ Александръ подъ 
предлогомъ новаго сбора войскъ у Кистинскихъ народовъ, за 3 дня еще до взятія укрѣпленнаго сел. Шатили 
бѣжалъ нъ Дагестанъ, послалъ особенный сильный отрядъ, подъ командою полк. Тихановскаго, въ самыя 
жилища Кистинценъ, калъ для преслѣдованія царевича на случай, если онъ будетъ скрываться у сихъ народовъ, 
такъ и для наказанія самихъ Кис- 
 
тиндевъ за участіе, которое принимали они въ алыхъ его намѣреніяхъ. Сей отличный по службѣ полк. Ти-
хоновскій. выступивъ того-же числа съ ввѣреннымъ ему отрядомъ въ Кистивскую волость Митхо, разбилъ и 
разсѣялъ сильныя скопища сихъ народовъ, противъ него вооружившихся, и превратилъ въ пепелъ 9 Кие- 
тинекихъ деревень, занявъ овыя силою оружія-, узнавъ- же, что сей царевичъ бѣжалъ на самый край Дагестана, 
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онъ 5-го числа іюня благополучно совсѣмъ отрядомъ возвратился въ Шатили. 
503) го числа ген.-м. Симоновичъ, ве находя больше непріятеля, укрывшагося въ глубокихъ ущельяхъ, 
предпринялъ возвращеніе въ Грузію со всѣмъ отрядомъ, взявъ направленіе свое по Аргунскому ущелью, во 
иябѣжаніе утесовъ, подъ коими лежитъ Шатили и въ облегченіе людей перенесшихъ крайнія трудности, во и по 
сей дорогѣ встрѣтилъ чрезвычайныя препятствія отъ половодій быстрой р. Аргуна и отъ неимѣнія мостовъ, кои 
непріятель успѣлъ истребить и которые принужденъ былъ строить вновь. 
504) ГО іюня весь отрядъ прибылъ къ сед. Лебайс- кари, гдѣ оставлены были всѣ тягости подъ особымъ 
прикрытіемъ, и присоединилъ оное къ себѣ. 
505) го посланы были въ разныя ущелья сильные отряды, подъ командою ген.-м. Сталя и полк. Тиха^ 
новскаго, для наказанія Хевсурцѳвъ, участвовавшихъ во всѣхъ грабежахъ по Военной дорогѣ и въ возмущеніяхъ 
противъ правительства. Отряды сіи при всѣхъ усиліяхъ Хевсурцевъ, чтобы защитить свои жилища, находясь въ 
безпрерывныхъ сраженіяхъ 9-го, 10-го, 11-го и 12-го чиселъ и преодолѣвъ всѣ трудности въ мѣстахъ, 
огражденныхъ природною крѣпостью, наказали чувствительнѣйшимъ образомъ сихъ противившихся силѣ 
оружія В. И. В., обративъ въ пепелъ 20-ть Хевеур- свихъ деревень, кои всѣ почти были взяты штурмомъ, а 
именно Хахматис-джяари, Чормети, Гудани, Ликоки, Акушо, Бацалиго, Цикдидо, Атабети, Худа, Хор- наули, 
Рошвіони, Кмости, Ге лету ли, Варис-ахо, У к авалю, Чрдили, Гвелети, Датвиси и Моцма; съ нашей - же стороны 
потеря весьма малая и состоитъ не болѣе въ томъ, что Кабардинскаго пѣхотнаго полна храбрый и 
ваиусердеѣйппй къ службѣ В. И. В. маі- оръ нн. Орбеліани тяжело раненъ въ ногу. 
Наконецъ, по соединеніи сихъ войскъ съ главнымъ отрядомъ, ген.-м. Симоновичъ, ‘совершивъ сдѣланное ему 
порученіе и на маршѣ своемъ 13-го, 14-го и 15-го числа, прибылъ благополучно со всѣми ввѣренными ему 
войсками въ Кахетинское сел. Тіанети, гдѣ въ силу моихъ распоряженій распущены имъ войсна къ мѣстамъ ихъ 
назначенія. 
При семъ случаѣ, я обязываюсь справедливостью донести В. И. В., что при исполненіи сей вкспедищи, сколько 
отважной, столь-же и необходимой для благосостоянія Грузіи, труды понесенные войсками В. И. В, были 
неимовѣрны; но еще удивительнѣе непреоборимый духъ мужества, каковой показали они въ семъ дѣлѣ, 
побѣдивъ не однихъ воинственныхъ горскихъ народовъ, но и другаго, можно сказать, важнѣйшаго непріятеля — 
дикую природу со всѣми ея ужасами, полагавшую на каждомъ шагу чрезвычайныя препоны движенію и 
дѣйствіямъ храбрыхъ войскъ В. И. В. По свидѣтельству служащихъ здѣсь въ полкахъ воинскихъ чиновъ, 
бывшихъ при незабвенномъ проходѣ Россійскихъ войскъ чрезъ Альпійскія горы, кои также находились въ 
дѣйствіяхъ и при сей вкспеди- ціи, превышаютъ тѣ препятствія и труды, кои встрѣчены были на Альпахъ, ибо 
извѣстенъ добродушный и тихій народъ, тамъ обитающій, равнымъ образомъ и дороги бблыпею частію 
обработанныя съ удобностью для прохода. Здѣсь-же войска В. И. В., побѣждая звѣрскихъ народовъ, 
обращающихся въ однихъ разбояхъ и имѣющихъ жилища свои въ самыхъ дикихъ мѣстахъ, должны были 
переходить хребты высочайшихъ Кавказскихъ горъ и быстрыя рѣни въ самыхъ пропастяхъ, преодолѣвая чрезъ 5 
дней сряду чувствительную глазную боль, производимую отраженіемъ солнечныхъ лучей отъ снѣга, сверхъ того, 
про- тивуборствуя самой природѣ, переносить необычайныя трудности, пріобрѣтая всякій шагъ впередъ однимъ 
неустрашимымъ мужествомъ и сражаясь то на каменистыхъ скалахъ горъ, то въ глубокихъ безднахъ, нести при 
томъ на людяхъ не только ^прочія тягости, но и самую артиллерію. 
Ее взирая на все сіе, однимъ войскамъ В. И. В. послѣ многихъ протекшихъ вѣковъ предоставлена была слава 
проникнуть въ такія мѣста Кавказа, куда ни Греческіе полководцы завоевателя Александра Македонскаго, 
покорявшіе здѣшній край, ви Римляне, владѣвшіе многими въ сихъ мѣстахъ народами и ниже который либо изъ 
знаменитыхъ шаховъ Персидскихъ никогда не достигали. Въ первый еще разъ съ торжествомъ побѣды 
раавѣвались знамена среди сихъ мѣстъ Кавказа и побѣждены такіе народы, иои никѣмъ не были побѣждаемы, 
стоивъ при всемъ томъ весьма малой потери въ войснахъ В. И. В., заключающейся въ 1 убитомъ обер-офидерѣ и 
44 рядовыхъ, да раненыхъ въ 1 штаб-ОФидерѣ и 77 нижнихъ чинахъ. 
Слѣдствія-же ихъ успѣшныхъ дѣйствій весьма важны для пользы дѣлъ здѣшняго края, ибо возмути- 
 
тель народовъ бѣглый царевичъ Александръ, загнанный нынѣ на самый конецъ Дагестана, не только лишенъ 
теперь способовъ имѣть свободное сношеніе съ Грузіею, но и потерялъ уваженіе къ себѣ сосѣднихъ съ Грузіею 
народовъ. Сіе доказывается извѣстіями, полученными мною изъ равныхъ достовѣрныхъ мѣстъ, что Хевсурцы по 
возвращеніи войсиъ В. И. В. изъ ихъ жилищъ запретили ему входъ къ себѣ, грозя въ противномъ случаѣ 
захватить его и выдать Россійскому правительству. Чеченцы, къ воторымъ онъ намѣревался прибѣгнуть подъ 
покровительство, услыша приближеніе Россійскихъ войскъ къ мѣстамъ ими обитаемымъ съ неожидаемой ими 
стороны, вовсе отказались его принять: бблыпая частъ Дагестанскихъ обществъ Даже не впустили его въ свои 
селенія и въ одномъ изъ нихъ, ограбивъ его совершенно, отпустили еъ одною лошадью; одно только 
Осовольекое общество вольныхъ Дагестанцевъ дало еыу пристанище, у коихъ онъ теперь находится въ ирайней 
нуждѣ. Впрочемъ, онъ въ семъ мѣстѣ не безопасенъ, и я прилагаю всевозможное стараніе достать его въ свои 
руки или, по крайней мѣрѣ, выгнать его совсѣмъ изъ Дагестана. Кромѣ сего укрѣпленное сел. Шатили, прежнее 
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царевича убѣжище и гнѣздо всѣхъ злодѣевъ, чинившихъ разбои по Военной дорогѣ, истреблено до основанія 
Злобные и вѣроломные Хевсурцы, обитающіе по обѣимъ сторонамъ Кавказа, также и союзники ихъ Кисти и цы 
строжайшимъ образомъ наказаны; при томъ ужасъ, нанесенный всѣмъ горскимъ народамъ, будетъ напоминать 
ожидающую ихъ подобную участь, если они покусятся на новое возмущеніе и послужитъ чувствительнымъ 
урокомъ для всѣхъ народовъ, у коихъ бѣглый царевичъ будетъ искать убѣжища и помощи. Наконецъ,— что 
всего важнѣе, рушенъ совершенно тотъ страшный заговоръ, который чрезъ соединеніе всѣхъ горскихъ народовъ 
угрожалъ спокойствію Груяш, обезпечена Военная дорога и ниспровергнуты коварные замыслы Персіянъ, 
противъ которыхъ войска В. В. могутъ теперь дѣйствовать свободнѣе. 
Планъ дорогамъ, чрезъ которыя проходили войска, и всей Хевсуретіи, о коей до сего времени правительство 
здѣшнее и даже самые Грузины не имѣли вѣрнаго понятія, также чертежи особымъ отличительнымъ 
мѣстоположеніямъ, въ ноихъ происходили военныя дѣйствія, при семъ всеподданнѣйше имѣю счастіе поднести 
на Высочайшее усмотрѣніе В. И. В. 
Въ ааключеніе-же я имѣю долгъ, налагаемый на меня самою справедливостью, повергнуть въ милосердое 
воззрѣніе В В. важныя заслуги ген.-м. Симоно 
вича, подъ начальствомъ коего совершена сія экспедиція. Пріобыкши всегда произносить истину предъ 
священнымъ Престоломъ моего Монарха, я не могу предъ В. И В. не засвидѣтельствовать со всѣмъ без-
пристрастіемъ, что точное исполненіе симъ отличнымъ ген.-м. Симоновичемъ моего порученія и столь важные 
успѣхи суть единственно плоды ревностнѣйшаго усердія его къ службѣ и большой опытности въ военномъ 
искусствѣ, сопряженныхъ съ твердостью духа, которыя одни только могли доставить способы безъ важной 
потери побѣдить превосходнѣйшаго въ силахъ непріятеля въ мѣстахъ природою и искусствомъ защищаемыхъ. 
Почему, въ совершенномъ упованіи на благость сердца В. И. В., я пріемлю смѣлость всеподданнѣйше 
испрашивать особеннаго Монаршаго покровительства ген.-м. Симоновичу, достойному сей щедрой милости по 
многимъ прежнимъ его заслугамъ и по ранамъ, коими онъ покрытъ на службѣ В. И. В.; равнаго-же уваженія 
заслушиваютъ отличные подвиги ген -м Сталя, раздѣлявшаго съ нимъ всѣ тягостные труды въ сей экспедиціи и 
неутомимо содѣйствовавшаго еыу въ пріобрѣтеніи столь счастливыхъ успѣховъ; также штаб-, обер-ошицеры и 
нижніе чаны, находившіеся въ семъ поенномъ дѣйствіи, будучи возбуждаемы единодушнымъ рвеніемъ къ 
службѣ В. В., всѣ съ примѣрнымъ усердіемъ и строгимъ повиновеніемъ къ начальству исполняли свои 
обязанности. Тушинскій-же народъ, управляемый преданнымъ Россійскому правительству моуравомъ вн. 
Абхазовымъ, коего знатная чаедъ находилась при Россійскихъ войскахъ въ Хевсуретш, превзошелъ всякое 
ожиданіе на его усердіе и вѣрность къ Престолу В. В., неоднократно показанныя имъ въ разныхъ сраженіяхъ.  
Итакъ, въ семъ уваженіи, я по порядку службы представилъ въ военному министру списки наиболѣе 
отличившимся генераламъ и прочимъ чиновникамъ, съ мнѣніемъ моимъ о заслуженныхъ ими наградахъ, для 
поднесенія сихъ списковъ на Высочайшее усмотрѣніе В. В. и осмѣливаюсь всеподданнѣйше ходатайствовать о 
милосердомъ вознагражденіи ихъ трудовъ, понесенныхъ на пользу службы В. И. В. 
506) Рапортъ Пишво-Хевсурскаго моураш кт. т. Чолжаева т. Ртищеву, отъ 15-го сентября 1814 года, М 
151. 
(Съ Гр?інне«вм>, переводъ новый) 
Грузинскій губернаторъ ген.-м. Симоновичъ предписалъ моуравамъ Телавсному и Тушинскому и мнѣ раздѣлить 
гору Пшавцевъ на двѣ части, вслѣдствіе чего мы хотя и раздѣлили Тбатана, Качадада, Маса- 
 
— вМ- 
ра, Мицис-хиди и Іори по-поламъ, предоставивъ одну часть Тупшнцамъ, а другую Пшвидамъ; во какъ иа- дреале, 
при жизни Груаинсвихъ царей понынѣ, названныя мѣста находились у Пшавцевъ безъ спору съ чьей либо 
стороны, а теперь неправильно отбираютъ отъ нихъ, то Пшавцы весьма опечалены отнятіемъ принадлежащей 
имъ горы. Я также по долгу ввашя моего увѣряю в. выс-о, что съ тѣхъ поръ, какъ Пшавцы, Тупщнцы или другіе 
горскіе народы вошли въ 
Кавказскія горы и водворились тамъ, начиная съ того дня понынѣ вышеонначенныя мѣста состояли но владѣніи 
и пользованіи Пшавцевъ. А потому, представляй о семъ в. выс-у, я нижайше прошу не отнимать у Пшавцевъ той 
горы, а оставить ее ва ними, ванъ древнее ихъ достояніе, согласно Высочайшему манифесту, изданному о Грузіи. 
В. выс-о да не разстроитъ того, чѣмъ владѣли и пользовались Пшавцы при жиави нашихъ царей. 
 
А. КА 
507) Предписаніе геи. Ртищева д. с. с. Малтскому, от 29-го мая 1812 года, № 191. 
Шамшадильскій моуравъ подпалк. кн. Соломонъ Тархановъ доноситъ мнѣ. что вогда Шамшадильской дистанціи 
Армянскій архіерей Григорій ѣхалъ изъ ТИФ- диса въ Шамшѳдиль 18-го числа мая, то на Красномъ мосту напали 
на кого 9 чел. конныхъ и пѣшихъ Казахскихъ Татаръ и ограбили его деньгами и вещами на 472 р. 90 к. с., 
которымъ вещамъ представилъ реестръ. При чѳмъ Шамшадильскій моуравъ объясняетъ, что Казахскіе Татары 
безпрестанно дѣлаютъ по дорогѣ Казахской дистанціи къ Шамшадили) грабительства, такъ что никому 
проѣзжать не можно. Я, препровождая при семъ реестръ ограбленнымъ у архіерея Григорія вещамъ, предлагаю 
в. пр. приказать строжайше Казахскому моураву непремѣнно отыскать виновныхъ, съ тѣмъ, чтобы онъ, отобравъ 
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у нихъ ограбленныя ими вещи и деньги для удовлетворенія архіерея, отослалъ виновныхъ для сужденія по зако-
намъ; если-же виновные не будутъ отысканы, въ та- новомъ случаѣ прикажите деньги, коими слѣдуетъ удов-
летворить архіерея, взыскать съ жителей Казахской дистанціи, въ наказаніе, чтобы впредь отъ грабительства 
удерживались; предпишите также моуравамъ иавъ Казахскому, такъ и Шамшадильсвому, чтобы каждый по 
своей дистанціи распредѣлилъ по дорогамъ караулы отъ самихъ жителей для наблюденія, чтобы не происходило 
грабительства по дорогамъ проѣзжимъ, ва что въ противномъ случаѣ моуравы будутъ отвѣтствовать. 
3 А X Ъ. 
508) Тоже, казахскому моураву, отъ 10-го октября 
1812 года, М 434.—Изъ лагеря близъ р. Хасан-су. 
Видя изъ рапортовъ ко мнѣ, что ген.-м. кн. Ор- беліанл, дѣйствующій съ отрядомъ войскъ въ Кахетіи противъ 
бѣглаго царевича Александра и скопища мятежниковъ къ нему приставшихъ, требовалъ въ содѣйствіе себѣ отъ 
Казахской дистанціи 300 чел. конницы; но не имѣя отъ в. с. увѣдомленія, отправлѳна- ,ти оная вами или нѣтъ, я 
нахожу нужнымъ предписать, чтобы вы поспѣшили донести мнѣ о семъ ИЛИ о причинѣ, воспрепятствовавшей 
вамъ неукоснительно исполнить сіе требованіе по службѣ Е. И В. Между тѣмъ, вогда-бы конница сія в. с. еще не 
была выслана, то я поручаю ваыъ безотлагательно собрать 300 чел отборныхъ Кавахцѳвъ на хорошихъ лошадяхъ 
и хорошо вооруженныхъ и немедленно отправить ихъ прямою дорогою въ Киаикъ для соединенія съ ген.-м. кн. 
Орбедіави, что необходимо нужно для поисновъ 8а скитающимся теперь царевичемъ Александромъ и для 
поимки его. Для управленія-же сею конницею, которая должна состоять подъ непосредственнымъ рас-
поряженіемъ гев -ы. кн. Орбсліани, в. с имѣете послать съ оною службы Г. И. нѣсколько благонадежныхъ 
агаларонъ съ должнымъ отъ себя наставленіемъ, чтобы ими въ конницѣ сохраняемо было всевозможное 
устройство и послушаніе и чтобы они сами строго исполняли волю и приказанія командующаго въ Кахетіи 
генерала. И при томъ в. с. свѣдомы уже, что мятежный царевичъ послѣ многихъ ударовъ, ему нанесенныхъ 
Россійскими войсками, наконецъ совер- 
IX. 
fini НІИ iiiii « ш 
шенно теперь разбитъ при сел. Велис-цихе и не имѣетъ ни откуда надежды получить себѣ новую помощь, 
потому что Лезгины ему содѣйствовавшіе ббдыпею частью побиты, а остальные бѣжали въ свои жительства; 
бунтовавшіе - же всякаго сословія Кахетинцы, почувствовавъ страхъ божій, угрызеніе совѣсти и видя ыечъ 
правосудія надъ ними висящій, принесли повинныя свои головы, яяясь сами къ тен.-м. кн. Орбе- ліани, и просятъ 
помилованія; также и о томъ, что сей бѣглецъ, ища своего спасенія, старается теперь пробраться обратно въ 
Эривань чрезъ которую нибудь изъ Татарскихъ дистанцій, принадлежавшихъ къ Эриванской области. Вслѣдствіе 
чего, имѣя полную увѣренность на усердіе къ службѣ Е. И. В. какъ н. с., такъ и всѣхъ почтенныхъ Казахскихъ 
агаларовъ, я поручаю вамъ во веѣхъ нужныхъ мѣстахъ ввѣренной вамъ Казахской провинціи, нанъ-то у 
переправъ чрезъ Куру и по всѣмъ скрытнымъ дорогамъ поставить строгіе караулы и учредить безпрерывные 
вовные разъѣзды въ извѣстныхъ мѣстахъ, на таковой случай, чтобы непремѣнно поймать царевича Александра, 
если-бы овъ рѣшился пробираться въ Эривань по дорогамъ чрезъ Казахъ ведущимъ; — уепѣхъ-же всякаго, кто-
бы ни представилъ его ко мнѣ живаго, будетъ награжденъ 2,000 червонцовъ, кои изъ казны тотчасъ будутъ 
выданы. Впрочемъ, немедленное отправленіе 300 чел. конницы къ ган.-м. кн. Орбеліани не должно нимало 
останавливать васъ въ принятіи предписываемыхъ мною мѣръ въ поимкѣ царевича, ибо н совершенно внаю, что 
столь малое число командируемыхъ Кааахцѳвъ на службу не сдѣлаетъ сему сильному народу никакой разницы. 
Увѣренность-же моя какъ въ отличномъ усердіи вашемъ въ службѣ, танъ и въ преданности къ Е. И. В. подаетъ 
мнѣ несомнѣнную надежду, что алагары при семъ случаѣ потщатся оправдать мое къ нимъ полное довѣріе и до-
ставятъ мнѣ пріятнѣйшее удовольствіе быть въ пользу ихъ и народа Казахскаго ревностнѣйшимъ ходатаемъ 
предъ милосердымъ Престоломъ Е. И. В., о чемъ в. с. поручаю объявить всѣмъ агалараыъ отъ моего имени, 
увѣдоми меня при томъ объ именахъ тѣхъ агаларовъ, кои будутъ вами гомандированы съ конницею въ Сиг 
нахскій уѣэдъ. 
Та«ого-«со|вр»авія Шаишадаиевоиу ноурвву, отъ 10-го сеттября 1В12 года, СЪ тѣігъ чтобы собраай бшо 200 чел 
іонняцы нв*ъ отборныхъ Шаілпаднлъ- ЦСяъ съ аіыараая, для отправленія нлъ въ случаѣ надобяости яъ Кягигь 
509) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 19-го октября 
1812 года, М 162. 
Сейчасъ полученные мною 2 рапорта,—одинъ отъ Казахскаго моурана поля. кн. Бебутова, а другой отъ 
мадора Кананова, которому мною поручено было съ 300 Казахской конницы слѣдовать немедленно въ Кахетію, 
я поспѣшаю при семъ препроводить кѣ в. пр. подлинниками. Признавая причины, въ сихъ рапортахъ 
приводимыя, совершенно недѣльными, кои, по мнѣнію моему, служатъ однимъ лукавымъ изворотомъ, дабы 
только избѣгнуть посылки въ Кахетію Казахской конницы, и крайне будучи недоволенъ тѣмъ, что Казахскій 
ыоуравъ больше подается на извѣстія пилоновъ, нежели показываетъ дѣятельности въ точномъ исполненіи 
моихъ распоряженій и приказаній, я поручаю в. пр., прибывъ въ Казахъ, для исполненія возложенныхъ на васъ 
порученностѳй, по силѣ даннаго вамъ секретнаго отъ меня предписанія, также истребовать тотчасъ 300 чел. 
Казахской конницы и послать оную немедленно въ Кахетію, при отправляющемся съ вами полк. Пестелѣ, 
приказавъ при немъ быть и маіору Кананову. Затѣмъ отговорки въ разсужденіи опасности, угрожаемой Казаху со 
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стороны Эриванскаго сердаря, не должны быть никакія приняты, потому что для сильнаго Казахскаго народа 
отдѣленные въ Кахетію ЗОО чел. конныхъ не Сдѣлаютъ ни малѣйшей разницы, для чего оные должны быть 
непремѣнно отправлены въ присутствіи вашемъ. Между тѣмъ моураву именемъ моимъ объявите, что если онъ и 
за симъ столько-же будетъ недѣятеленъ, то я его въ 24 часа отрѣшу отъ должности, равнымъ образомъ и съ 
агаларами, кои въ семъ дѣлѣ препятствовали, будетъ поступлено со всею строгостью. Впрочемъ, мѣры противъ 
непріятеля должны быть всѣ ваяты. Конные и пѣшіе Кааахцы, воору- жась единодушно, должны занять всѣ 
дороги отъ Эривани ведущія и охранять оа*ь непріятеля дамы свои, жевъ и дѣтей и имущество. При чемъ, не 
взирая на то, что Кааахцы будутъ аащшцать собственную свою пользу, я приму оказанное ими въ семъ случаѣ 
усердіе не иначе, какъ анакомъ вѣрности и преданности въ Е. И. В., коими они доселѣ отличались, и аа 
удовольствіе себѣ поставлю ходатайствовать предъ Монаршимъ Престоломъ объ особенныхъ для нихъ 
выгодахъ. Ежели-же дѣйствительно Казах- цы по опасности отъ непріятеля тронулись уже къ защищенію 
границъ отъ Эривани, то отъ дѣятельности вашей по изслѣдованіи справедливости Казахскаго моурава рапорта, 
н буду ожидать, что хотя 150 или 100 чел. ивъ наличнаго числа будутъ непремѣнно Кааахцами 
выкомандироааны въ распоряженіе полк. Пестеля и съ нимъ немедленно отправлены. Со- дѣйствіе-же въ семъ, я 
надѣюсь, стараніемъ вашимъ вы наиболѣе можете получить отъ агаларовъ. 
 
— Ш — 
510) Тоже, и. д. казахскаго моурава, ни. Амнлах- | аарвау, отъ 23-го мая 1813 года, № 505. 
Предписываю а. с. немедленно распорядиться, чтобы по ввѣренной вамъ Казахской дистанціи сверхъ 
разставленныхъ отъ жителей конныхъ и пѣшихъ карауловъ было въ готовности по первому приказанію явиться, 
куда отъ меня назначено будетъ, 500 чел. 
Кааахцевъ конно-вооруженныхъ, съ провіантомъ по крайней мѣрѣ на мѣсяцъ, при агаларахъ и кто ивъ аталаровъ 
будетъ назначенъ на случай ихъ выступленія съ конницею, доставить мнѣ именной списокъ съ показаніемъ, 
сколько у котораго въ командѣ находится людей. 
Твшого же соіврмшпя Шякпіадняычоісу иоураву ■■ 'Гархвивву в Вор- челввскоау ЕЯ Бебутову, о выстяіивніи 
МО чел «эъ іавдоЯ доставши 
Б. ШАМШАДИЛЬ, ПАМБАКЪ И ШУРАГЕЛЬ. 
144) Письмо ген. Ртищева султану Еасиб-беку Шам- шадилъшму, отъ 5-го іюля 1812 года, М 239. 
Получивъ донесеніе ваше о храбромъ подвигѣ Шаміпадильсвой нонницы, которая, настигши непріятельскую 
партію Персіянъ, ворвавшихся было въ Ели с ав его польскую округу и отогвавшихъ скотъ у Айрюмцевъ, 
разбила совершенно, возвратила назадъ весь скотъ и, положивъ на мѣстѣ нѣсколько человѣкъ непріятелей, 
пріобрѣла немаловажную добычу отъ непріятеля въ оружіи, лошадяхъ и прочемъ, я съ полнымъ удовольствіемъ 
спѣшу изъявить вамъ мою признательность за таковую дѣятельность, усердіе и ревность въ службѣ Е. И. В. 
ИІамшадилъскаго народа, исполнившаго подъ руководствомъ вашимъ долгъ своей обязанности. Вамъ-же въ 
знакъ особеннаго моего уваженія въ отличному вашему поведенію, еъ каковымъ вы стараетесь удерживать въ 
своихъ обязанностяхъ управляемый вами народъ, препровождая при семъ небольшой подарокъ, состоящій въ 
золотыхъ часахъ, н остаюсь въ пріятной увѣренности, что вы, будучи симъ поощрены, потщитесь сами чрезъ 
содѣйствіе ІІГамшадидьскою конницею войскамъ Е. И. В. доставить мнѣ случай свидѣтельствовать о заслугахъ 
вашихъ предъ всемилостивѣйшимъ и великимъ нашимъ Г. И. и быть усерднымъ ходатаемъ въ вашу пользу. 
Тавога-ае содерванія, с-ъ тЪмъ-шѳ по|Ярвовъ, Зогамснеку Алі-Оеву, отъ В Ю іюня 1812 года, И 240 
145) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. барону Клодту фон-Шргенсбургу, отъ 13-го августа 1812 года, М 
339. 
Шамшадильскій моуравь подло лк. кн. Тархановъ, рапортуя мнѣ, что имъ получены изъ Эривани извѣстія о 
намѣреніи Персіянъ сдѣлать нападеніе на Шамшадильскую дистанцію ему ввѣренную и что про- тиву сего взята 
уже имъ вся нужная осторожность, во что у жителей для отраженія непріятеля имѣется 
1 весьма недостаточно свинцу и пороху, коего купить негдѣ, да при томъ и не за что многимъ изъ жителей по 
ихъ бѣдности, проситъ меня, чтобы насчетъ казны отпущено ему было 2 пуда пороху и свинцу, для раздачи 
оныхъ жителямъ и въ особенности Татарскимъ карауламъ и разъѣздамъ, вслѣдствіе чего поручаю в. пр. изъ 
имѣющагося у васъ казеннаго пороху и свинцу отпустить подъ росписку моурава подполя. Тарханова просимое 
имъ количество. 
51) Письмо Хусейн-хана сердаря Эриванскаго къ ш- ' чалшшу Памбака и Шурагвля. 
(Съ Нерсидсааго, переводъ вавыВ) 
 Письмо в. высокост. относительно прекращенія хищничества нашими людьми въ вашей эеы- лѣ, 
присланное ко мнѣ съ переводчикомъ Грторомъ, 
Ія получилъ. По случаю пріѣзда посланца садри-аза- ма (1-го министра Персидскаго) Мамед-Алн-бека въ 
ТИФЛИСЪ Г. Ртищевъ передалъ ему для доклада садри- азаму нѣсколько изустныхъ порученій. А какъ Англійскій 
посланникъ въ настоящее время не находится въ шахскомъ лагерѣ, чтобы имѣть переговоры о перемиріи или о 
мирѣ, то по просьбѣ садрн-авама наслѣдникъ престола приказалъ намъ, чтобы до прибытія Англійскаго 
посланника въ высочайшій лагерь и до окончанія переговоровъ съ нашей стороны превращены были вторженія 
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въ наши страны. Вслѣдствіе тановаго священнаго Фирмана я всѣмъ подвластнымъ мнѣ людямъ сдѣлалъ 
строжайшій наказъ прекратить до нѣкотораго времени хищничества и грабительства въ вашихъ земляхъ. А 
потому нынѣ объявляемъ намъ, что до окончанія переговоровъ между садри-азамомъ и Англійскимъ 
посланникомъ и до полученія новаго приказа со стороны шах-эадѳ (Аб- бас-мирзы) всякое нападеніе и вторженіе 
въ вапти земли прекращены, а по окончаніи переговоровъ, какой будетъ ихъ результатъ, также не оставлю васъ 
увѣдомить. Примите увѣреніе въ готовности нашей къ дружбѣ съ вами. 
 
В. ЕЛИСАВЕТОПОЛЬ (ГАЕДЖА). 
511) Предписаніе ген. Ртищева Елисаветополикому коменданту поли. Сна/ксареву, отъ 1-го августа 1812 
года, М 307. 
Рапортъ валгь я получилъ и долженъ ваыъ связать, что я предписывалъ вамъ принять Англійскаго посланника 
Сир-Гордона съ почестью приличною его знанію, иоторая-бы должна была ограничиться въ одномъ вѣжливомъ 
съ нимъ обращеніи, въ хорошемъ угощеніи и въ доставленіи вояможныхъ со стороны вашей выгодъ во время 
пребыванія его въ Елисаве- тополѣ. Изъ рапорта-же вашего усматриваю, что вѣжливость ваша превзошла 
границы и что вы не только выслали на встрѣчу ему къ самому Шамхору всю земскую управу, но при въѣздѣ его 
въ Едисавѳтополь и при выѣадѣ производили изъ крѣпости пушечную пальбу, отдавъ такую честь, накая кромѣ 
Государя й главнокомандующаго въ пограничныхъ мѣстахъ никому не слѣдуетъ и строго запрещена 
Высочайшимъ уна- аомъ, ноторый вамъ, какъ номендавту крѣпости, дол- женъ-бы быть извѣстенъ. Итанъ, 
благодаря васъ только за хорошее угощеніе Сир-Гордона, я охотно возвращаю вамъ и деньги 17 р. с., 
издержанныя вами на заготовленіе ему провизш; но выстрѣленнаго вами пороха принять насчетъ казны не могу 
и за сію излишнюю вашу вѣжливость предписываю пополнить на свой счетъ выстрѣленные заряды. 
512) Тоже, Елисаветополикому полщіймейстеру Палату зову, отъ 15-го октября 1812 года, № 443. 
Предписываю вамъ съ полученія сего собрать сколько можно больше Шамхорской конницы и имѣть оную во 
всегдашней готовности на тотъ конецъ, чтобы оная въ случаѣ требованія ген.-м. барона Клодта ФОН- 

Юргенсбурга немедленно могла слѣдовать въ нему для содѣйствія противу непріятеля. Мѳжду-же тѣмъ ре-
комендую вамъ имѣть и самому строгое наблюденіе аа движеніемъ непріятеля со стороны Шамхора и Ели 
санстойоля, не упуская при томъ ивъ виду и Александра царевича, дабы онъ не могъ какимъ нибудъ обрааомъ 
пробраться въ Эривань чрезъ ввѣренную вамъ дистанцію. 
513) Затъчанія о лучшемъ предохраненіи границъ Ели- савтопольскшо уѣзда  ̂1812 года.— Секретно. 
1) Нужно необходимо, чтобы Айрюмскій народъ лѣтомъ кочевалъ на горахъ Хач-булака, по прежнему 
ихъ обычаю, гдѣ увидя ихъ прочіе здѣшняго уѣада кочевые народы, туда-же будутъ прпходить лѣтомъ для 
кочевья, отъ чего границы сего уѣзда лѣтомъ будутъ обезпечены отъ впаденія хищническихъ партій въ кругу 
здѣшняго уѣзда. Въ горахъ сихъ есть 4 прохода, лѣтомъ, непріятельскихъ, гдѣ тогда должны караулить ихъ 
собственные караулы, давая знать въ случаѣ движенія непріятельскаго баталіону войскъ, который въ сіе время 
долженъ быть въ распоюжеши съ Айрюмцами. 
146) Расположить лѣтомъ 2 роты выше Кюрен-ба- сана, которымъ давать будутъ знать о непріятельскомъ 
движеніи съ Карабахской стороны жители деревни Зейва, пои по близости имѣть могутъ свой караулъ на горѣ 
тамъ вблизи лежащей, откуда непріятель имѣетъ лѣтомъ проходъ; такимъ образомъ уѣздные жители будутъ 
лѣтомъ обезпечены отъ непріятеля и безъ страха могутъ снять весь запасъ съ поля. 
147) Нужно дать самое строгое предписаніе моуранамъ Шамшздильсному, Каэахсвому и Шамхорсиому, 
чтобы они имѣли самое строгое наблюденіе лѣтомъ аа народами, моуравству ихъ ввѣренными, отъ коихъ въ 
Грузіи происходятъ лѣтомъ всѣ равбои, воровства и безпорядки, даютъ пристанища, провивію и все нужное 
секретно приходящимъ ивъ Эриванской и Дагестанской областей ворамъ; за всѣ преступленія моу- равы 
наказываютъ сами слабо, инкогнито отпуская потомъ на свободу въ дома свои. 
148) Отъ Тифлиса и съ другихъ мѣстъ до Елиса- нетоподя проходящимъ въ оба пути войскамъ нужно дать 
предписаніе строгое, дабы жителямъ не дѣлали никакихъ обидъ и притѣсненій, отъ чего народъ ропщетъ 
безпрестанно на правительство. 
149) По случаю, что уѣвдъ сей претерпѣлъ въ прошломъ 1811 году отъ чумы бѣдствіе моромъ, нуж- но-бы 
для лучшей привязанности народа въ правительству и увѣренности его въ бдительномъ о немъ попеченіи, 
сложить съ него ва цѣлый или покрайности аа половину года подати всянаго рода. 
150) Народу вдѣшнѳыу, новъ склонному по харан- теру и привыкшему къ яатѣйнымъ дѣламъ, скопамъ и 
заговорамъ, нужно необходимо при таномъ о нихъ попеченіи правительства, подтвердить строго отъ имени 
главноуправляющаго въ Груяш, дабы они аа общимъ всѣхъ жителей подписомъ просьбы не подавали 
начальству, во время каковаго сбора ихъ для подписи могутъ родиться въ нихъ иногда мысли вредныя для 
службы. 
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514) Народъ здѣшняго уѣзда по непривычкѣ къ | управѣ веыской полиціи ротцетъ безпрестанно на нее, ! не 
шелак имѣть оную совсѣмъ; но какъ мѣсто сіе I есть необходимо нужное для правительства, то можно 
упразднить одно только названіе ея, съ тѣмъ, чтобы I оставался исправникъ по прежнему при одномъ пись-
моводителѣ, съ опредѣленіемъ при немъ 2-хъ засѣдателей изъ дворянъ Грузинскихъ отъ начальства, съ 
утвержденія главноуправляющаго въ Грузіи подъ названіемъ есауловъ, кои службу лучше могутъ знать и съ 
коихъ можно взыскать за упущеніе строже, нежели съ здѣшняго народа, который опредѣленіемъ ихъ 
и самъ будетъ больше доволенъ, нежели выборомь ивъ среды его. 
515) Упразднить Уѣздный Судъ по неимѣнію здѣсь 1 дворянъ, вмѣсто коего и вмѣсто магистрата для го-
родскихъ жителей устроить Градсную Полицію такимъ образомъ составить въ ней присутствіе подъ 
предсѣдательствомъ здѣшняго онружнвго начальника, при коемъ быть сочленами полиціймейстеру и 4-ыъ 
гражданамъ,—2-мъ ивъ Татаръ и 2-мъ иэъ Армянъ, выбираемымъ ежегодно своими обществами, быть секретарю 
въ ней при одномъ письмоводителѣ на жалованьи. Въ ней производить слѣдствія по уголовнымъ дѣламъ и 
представлять ихъ съ мнѣніемъ въ Экспедицію суда и расправы, разбирать въ ней тяжебныя всякаго рода дѣла 
словесно по законамъ Грувпяснимъ, какъ ближе другихъ подходящимъ къ характеру здѣш- • няго народа, и 
оправданному выдавать за подписаніемъ всѣхъ членовъ или ихъ печатью (кто писать не будетъ уцѣть) по 
Грузинскому обычаю ганачет или опредѣленія, съ предоставленіемъ каждому кто захочетъ права на оппеляцію 
въ Экспедицію суда и расправы Грузинскаго Правительства, безъ взноса одна- ко-же алпедяціонныхъ денегъ и съ 
наблюденіемъ сроковъ на переносъ дѣла въ высшее мѣсто, по общему въ Грузіи, нынѣ существующему, порядку 
516) Во всемъ краю Грузіи многіе ва отличную службу дворяне ознаменованы Монаршими милостями, 
противу чего нѣкоторые почетные города сего граждане, отличающіе себя усердіемъ и ревностью къ пользамъ 
службы, оставлены безъ всякаго начальственнаго вниманія, изъ коихъ при первомъ случаѣ, для лучшей народной 
привязанности къ правительству, нужно 
4-хъ чел. ивъ Татаръ, отличающихся усердіемъ своимъ. Хаджи-Али, Имаы-Кули-бена Кюрек-бас пн ска- го, 
старшину Мелик-Неби и юз-баши Хаджи, наградить въ примѣръ другимъ, къ чему обычны они даже и при 
самомъ Джевад-ханѣ. 
Не нужно имѣть вдѣсь особаго чиновника при 
продажѣ кавенной мѣди, который съ другими по сей части чиновниками стоить въ годъ казнѣ содержаніемъ 
около 700 р. с., на которое число и самую мѣдь продать въ годъ здѣсь не можно, и сіе можно поручить или особо 
окружному начальнику или уѣздному казначею 
517) За малыя и посредственныя вины по части полицейской штрафовать градскихъ жителей полиціи до 25-
ти р. с,, непосредственно на пользу неимущихъ, для удержанія ихъ въ страхѣ, въ чему они и прежде обычны, и 
сію сумму собирая, имѣть при полиціи въ особомъ ларчикѣ за вамкомъ и печатью, записывая каждый приходъ въ 
шнуровую книгу, изъ Казенной Экспедиціи присылаться имѣющую, и ей отдавать при концѣ наждаго года 
отчетъ, которой и быть подъ непосредственнымъ ея распоряженіемъ. 
151) Отношеніе ген. Ртищева къ ни. Горчакову 1-му, отъ 10-го января 1813 года, А? 3, 
Елисавѳтопольскій въ Грузіи уѣздъ, сколько отъ безпрестанныхъ непріятельскихъ съ Персіянами дѣйствій и 
хищническихъ нападеній, столько и отъ худа- го со стороны земской полиція управленія онымъ пришелъ въ 
крайнее раязореаіе до такой степени, что многіе жители онаго бѣжали въ Персію. 
Въ семъ положеніи засталъ я Елисаветопольскій округъ при вступленіи моемъ въ управленіе Грузіею и для 
поправленія оной принялъ одно Средство, чтобы какъ полицію въ городѣ, такъ и по всему уѣзду поручить 
завѣдыванію испытанному въ усердіи къ службѣ и въ дѣятельнѣйшемъ исполненіи возлагаемыхъ по оной отъ 
начальства дѣлъ Грузинскому дворянину н. с. Калатуэову, имѣющему совершенное о тамошнихъ жителяхъ 
познаніе по бытности его напредь сего въ городѣ Елисаветополѣ полиціймейстероігь. 
Чиновникъ сей въ краткое время оправдалъ выборъ мой и ожиданіе съ успѣхомъ въ полной мѣрѣ, сдѣлавъ 
надлежащее до благоустройства внутри города и по уѣвду относящееся распоряженіе, принялъ строгія мѣры 
осторожности и по границамъ Елисаве- топольскаго округа, разставилъ повсюду обывательскіе караулы и 
примѣрнымъ обращеніемъ своимъ съ тамошними жителями снискалъ онъ вообще отъ всѣхъ любовь и 
привязанность, такъ что ни въ одномъ случаѣ къ охраненію уѣэда не сдѣлано было упущенія. 
Во время сего послѣдняго въ Кахетіи бунта, когда бѣглый царевичъ Александръ во многихъ сраженіяхъ былъ 
разбитъ и, не предвидя далѣе надежду, намѣревался пробраться чрезъ Самухъ и Шамхор^кую 
 
—ил— 
границу, также въ завѣдываніи н. с. Калатузова состоящую, въ Персію и предварительно была послана отъ него, 
царевича, партія Леагииъ для уананія, въ осторожномъ-ли положеніи находятся Елисаветополь- скіе жители, то 
разставленные караулы Калатузовыыъ по р. Курѣ въ разныхъ мѣстахъ, гдѣ имѣются броды, увидя издали 
приближающуюся партію, тотчасъ дали ему внать и онъ, въ самой скорости собравъ вооруженныхъ жителей, съ 
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стремленіемъ ударилъ на то мѣсто, гдѣ было Иветины начали уже переправляться чрезъ рѣну, и открывъ 
сильный по нимъ огонь, заставилъ ихъ съ поспѣшностью удалиться и оставить предпріятіе свое, показавъ имъ 
симъ дѣйствіемъ, что онъ всегда готовъ въ подобныхъ случаяхъ ихъ встрѣтить. Другой подвигъ его, Калатузова, 
неменѣе перваго заслуживаетъ вниманіе начальства когда нѣкоторые Елисаветопольскіе жители, нагрузи 
тайнымъ образомъ караванъ товаромъ, отправились было заграницу, въ Эривань, то Калатувовъ, свѣдавъ о томъ, 
отправилъ для возвращенія онаго частнаго олицера съ надежными людьми; но когда офицеръ въ проѣздъ свой ва 
караваномъ, встрѣтивъ 17 чел. хищниковъ, ивъ-заграницы Персидской прибывшихъ и уже овладѣвшихъ тѣмъ 
караваномъ, не могъ успѣть въ порученіи ему сдѣланномъ, тогда Калатузовъ, распорядясь на караулахъ по 
границѣ разставленныхъ, отправился самъ и преслѣдуя хищниковъ двое сутокъ, наконецъ, соединясь съ 
карауломъ, выставленнымъ отъ Айрюмска- го народа, не далъ яи одному изъ хищниковъ спастись и всѣхъ 17 
чел. положилъ на мѣстѣ. 
Дѣйствіемъ симъ воввращены отъ хищниковъ изъ плѣна 1 Грузинскій дворянинъ и караванъ съ бывшими при 
немъ людьми, не потерявъ со стороны своего ни одного человѣка. Третій подвигъ Калатузова достоинъ того, 
чтобы дѣятельности его по службѣ отдать всю справедливость имѣя отъ меня порученіе о возвращеніи изъ-
заграницы бѣжавшихъ въ разныя времена жителей Елисаветопольскаго округа, онъ тай' но разсылалъ всюду 
преданныхъ ему людей съ увѣщаніями, обнадеживаніями и даже употреблялъ для лучшаго успѣха собственныя 
свои деньги, и сими средствами съ помощью преданнаго ему и во всѣхъ дѣлахъ соучаствующаго 
Елисаветопольскаго Татарскаго общества старшины Хаджи-Али успѣлъ въ концѣ ноября мѣсяца вывести иэъ-
заграницы 356 семей, составляющихъ 1,339 душъ мужескаго и 885 женскаго пола, и водворилъ ихъ по разнымъ 
селеніямъ Елиса- ветопольснаго округа. 
За тановое примѣрное усердіе къ службѣ и дѣятельность н. с, Калатузова и соучастника его стар 
шины Хаджи-Али, я по обязанности моей всепокорнѣйше прошу в. с., въ воздаяніе неутомимыхъ трудовъ ихъ и 
усердной службы и для поощренія на будущее время, употребить милостивое предстательство ваше у Е. И. В. о 
переименованіи Калатузова изъ надворнаго совѣтника, такъ какъ отличилъ себя въ военныхъ дѣйствіяхъ, въ 
подполковники съ проиввож- деніемъ ему по чину сему жалованья, а старшину Хаджи-Али, имѣющаго уже 
золотую медаль, о пожалованіи въ подпоручики съ жалонаньемъ-же по чину, в тѣмъ оказать имъ достойную по 
заслугамъ ихъ справедливость. 
518) Предписате ш. Ртищева ш.-м. Симоновичу, отъ 17-ео апрѣля 1814 года, М 270. 
По необраэованда еще Елисавет^шольскои округи въ отношеніи управленія оною и по нахожденію въ ней 
разнаго рода обитателей, я привнаю для пользы службы Е. И. В. за необходимое учредить тамъ временной 
окружной судъ по примѣру тому, какъ учреждены таковые въ Телавсвомъ и Сигнахскомъ округахъ. 
Сей окружной судъ непремѣнное пребываніе имѣть долженъ въ самой Елисаветопольской крѣпости и нота рый 
состоять будетъ изъ правящаго должность окружнаго начальника, коменданта, засѣдателей Земскаго Суда, 
который уже упразднится, и уѣзднаго казначея, тамъ на лицо состоящаго, изъ коихъ сего послѣдняго 
обязанность состоять должна только по части казенной, въ храненіи поступающихъ въ казенный доходъ суммъ, 
въ веденіи счетовъ и какъ скоро увидитъ, что слѣдующій въ казну доходъ въ свое время не поступаетъ, то по 
уѣзду представляетъ о томъ къ окружному начальнику, а по городскимъ доходамъ къ коменданту; иогда-же отъ 
нихъ удовлетворенія не получитъ, то входитъ уже съ представленіемъ въ окружной судъ и доноситъ Грувинской 
Казенной Экспедиціи, коей распоряженія по хозяйственной части исполняетъ, но входить въ разбирательство и 
разсмотрѣніе дѣлъ, до управленія округою относящихся, ему уже не слѣдуетъ. 
Всѣ дѣла по Елисаветопольскому уѣвду не иначе должны быть разсматриваемы какъ въ общемъ присутствіи 
членовъ окружнаго суда, исключая казначея, по ноторымъ и дѣлать постановленія на основаніи законовъ и 
посылать ежемѣсячно меморіи рѣшеннымъ и нерѣшеннымъ дѣламъ въ Исполнительную Экспедицію. 
Комендантъ присутствующій, по производству 
 
дѣлъ въ окружномъ Судѣ, по настоящей обяаанности своей отнюдь не долженъ отлучаться иаъ нрѣпости, 
охраненіе коей лежитъ непосредственно на его отвѣтственности. 
Оиружной-же начельнинъ, имѣя вліяніе на жителей въ уѣвдѣ состоящихъ, веменѣе долженъ имѣть вліянія и на 
тѣхъ жителей, ной выведены ивъ-заграницы и объявили желйніе находиться на жительствѣ вмѣсто уѣада въ 
самой крѣпости или форштатѣ Ели- саветополя, съ дозволенія главнаго начальства, танъ нанъ они не суть 
коренные жители города, а предоставлено имъ жительство имѣть тамъ по желанію ихъ и для того, какъ скоро 
случатся дѣла относящіяся до таковыхъ жителей, какъ-то: Айрюмцевъ, переселившихся изъ Шамшадильсной 
дистанціи и выведенныхъ изъ-заграницы ПГамхорцевъ, то распоряженія, каюя въ разсужденіи ихъ сдѣланы 
будутъ со стороны окружнаго начальника или правящаго его должность, принимать ихъ во всей силѣ и по онымъ 
уже дѣлать въ судѣ постановленія. 
Окружной начальникъ долженъ имѣть прилежное сыотрѣше, дабы состоящія въ Елисаветопольскомъ уѣздѣ и въ 
Фарштатѣ казенныя заведенія и оброчныя статьи не приходили въ упадокъ и доставляли-бы принадлежащій 
казнѣ доходъ, а потому и имѣющійся въ Форштатѣ каравая-сарай, гостиный дворъ и другія заведенія остаются 
подъ его присмотромъ и онъ обязанъ о распоряженіяхъ своихъ по симъ доходамъ давать знать окружному суду, а 
о вновь предполагаемыхъ имъ для казны доходахъ безъ отягощенія жителей представлять губернатору и 
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главнокомандующему. 
Полиціймейстеръ, навѣдывая полиціею въ городѣ и Форштатѣ, состоять долженъ подъ командою коменданта 
крѣпости; въ подиціи-же для разбирательства дѣлъ между жителями разныхъ народовъ, въ Елиса- нетополѣ 
находящихся, имѣть членами отъ каждаго народа по одному старшинѣ, вой присутствовать будутъ въ полиціи въ 
род* приставовъ,— каждый отъ своего народа. 
Находящійся въ Елисаветоподѣ пдац-маюръ состоять Долженъ въ завѣдываніи коменданта, коему онъ есть 
помощникъ и въ случаѣ болѣзни заступаетъ его мѣсто, а по болѣзни полиційыейстера старшій по немъ 
заступаетъ его мѣсто. 
Предположивъ на семъ основаніи учредить въ Елисаветоподѣ окружной судъ, я поручаю в. пр. въ открытію 
онаго по надлежащему сдѣлать распоряженія и о томъ дать знать во всѣ присутственныя мѣста и къ руководству 
Елисаветопольскаго временнаго 
окружнаго суда послать данное наставленіе о производствѣ дѣлъ таковымъ-же судамъ въ Телавскомъ и Сиг- 
вахсвомъ уѣздахъ, а Елисаветопольскому Уѣадному Суду, въ ТИФЛИСѢ находящемуся, предписать, дабы онъ 
имѣющіяся въ производствѣ у него старыя дѣла приводилъ къ окончанію сколь можно рачительнѣе, въ который 
вновь дѣлъ по Елисаветопольскому уѣзду поступать болѣе не будетъ, и сколько у него находится нерѣшенныхъ 
дѣлъ и почему не рѣшены — объяснить въ вѣдомости, которую нынѣ-же истребовать и представить ко мнѣ. 
По сдѣланіи-же распоряженія со стороны вашей для открытія окружнаго суда въ Елисаветоподѣ и когда оный 
воаъимѣетъ начало, предлагаю меня увѣдомить для доведенія о томъ до свѣдѣнія кого слѣдуетъ. 
519) Рапортъ гт.-м. Симоновича ин. Ртищеву, отъ 11-го августа 1815 года, М 1602. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенная Экспедиція въ представленіи ко мнѣ, за М3 886, между 
прочимъ изъясняетъ, что и, д. Еп ис оветопольскаго окружнаго начальника подполк. Калатуэовъ на отношеніе ея 
въ равсуждеши открытыхъ имъ на землѣ, Елисаветоп одъ свой округѣ принадлежащей, по правую | сторону р.  
Куры новыхъ доходовъ, доносить слѣдующее 1) съ шелковыхъ заводовъ семи лавокъ, подъ названіемъ мали-
джехаш по 2 р. 50 в.; 2) за перевозъ чрезъ р. Куру СЪ правой стороны на лѣвую людей съ вьюка по 1 р., съ 
полвьюка по 50 к. и безъ онаго съ коннаго человѣка по 20 к., и 3) за отпускъ въ ТИФЛИСЪ рыбы съ каждой арбы 
по 10 р. с.,—при чемъ удостовѣряетъ, что доходы сіи существовали и при бывшемъ тамошнемъ владѣльцѣ Дже- 
вад-ханѣ, въ возстановленію которыхъ и нынѣ никакого препятствія и народнаго неудовольствія не можетъ 
быть. Почему Казенная Энспедиція, увѣряясь на таковомъ донесеніи подполк. Калатузова и полагая тѣ доходы 
возстановить въ первобытное состояніе, проситъ испросить 'отъ в. выс-а на сіе въ разрѣшеніе предписанія. 
Оаначенное представленіе Казенной Экспедиціи представляя в. выс-у въ спискѣ, честь имѣю присовокупить, что 
хотя отысканные подполк. Калатуяо- вымъ въ Ели с авет ополье кой округѣ вновь доходы и можно возобновить; 
ао калъ взысканіе пошлины положено непомѣрно, то дабы не стѣснить симъ торговли и не возвысить цѣнъ на 
разные припасы я полагаю взиманіе таковой пошлины уменьшить въ половину. Но, впрочемъ, предаю сіе бл агор 
аз смотрѣ- , нію в. выс-а. 
63 
 
520) Предписаніе геи. 'Ртищева Казенной Экспедиціи. 
отъ 26-го января 1816 года, № 68. 
Согласно представленію во мнѣ Энспедицш сей, отъ 15-го сего января, № 99, я предлагаю всѣ объясненныя въ 
ономъ оброчныя Еллсаветопольскін статьи отдать въ отнупное содержаніе Ели с авет о польскимъ жителямъ, 
означеннымъ въ томъ представленіи, на 2 года, съ 1-го января сего года по 1-е января 1818 года, аа послѣдне 
состоявшуюся при торгахъ по равнымъ статьямъ цѣну, именно таможенную за" 3,500 р., рыбную за 500, лавки 61 
торговыя, 91 мелочныя и 44 въ нимъ новыя пристройки за 2,860 р., 4 караван- сарая аа 390 р., красильни за 3,940 
р., 6 мельницъ съ половиною (?) за 240 р., аа тканье матеріи красной бязи и нити 540 р., за поставку ночныхъ 
сторожей подъ названіемъ асас-ханѳ 895 р., бальчи аа 180 р., уголье подъ названіемъ кулба за 190 р., 
стемпельвую аа 200 р., мыльную за 1,000 р., маренную 2,740 р., вѣсовую за 1,070 р., кожевенную за 270 р., сборъ 
за продажу хлѣба и посуды за 1,450 р,, сборъ аа убой енота за 4,000 р., винную ва 2,090 р., табачную аа 460 р. и 
ипликъ аа 300 р.,— все-же а а 26,815 р. с. въ каждый годъ, и заключить съ ними контракты на такомъ точно 
постановленіи, какъ 
и съ прежними до сего года откупщиками заключены были, съ тою только отмѣною 1) срони на взносъ откупной 
суммы по полугодично назначить не въ іюлѣ и декабрѣ мѣсяцахъ, а аа первую половину года въ іюнѣ, а за 
вторую .въ нонбрѣ, въ первыхъ числахъ; 2) хотя-бы въ теченіи откупнаго времени сверхъ' ожиданія и могли 
случиться, какъ въ прежнихъ годахъ было, военныя дѣйствія* заразительная болѣзнь или другія неблагопріятныя 
происшествія, наносящія вредъ вообще народной промышленности или однимъ откупщикамъ въ доходахъ 
невыгоду, однало-же не должны они, откутцики, требовать уваженія во взносѣ въ казну назначенной по 
контракту отнуп- ной суммы, а платить оную сполна; и 3) представляемое откупщиками въ залогъ строеніе 
должны они въ теченіи откупнаго срока содержать во всей исправности, безъ малѣйшаго поврежденія и всѣ тре-
бующіяся починки проиаводили-бы на свой счетъ, потому что, какъ объясняетъ Энспедиція, нѣкоторые 
отнушцики, впадающіе въ несостоятельность платить исправно откупную сумму и чрезъ то подвергающіе 
продажѣ закладываемое строевое, не стараются о содержаніи онаго въ должной исправности, чрезъ что и 
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желающихъ къ покупкѣ онаго не является. 
г. ЭРИВАНЬ. 
643. Письмо гем. Ртищева къ Эриванскому сердарю Хусейн-Кули-хану, отъ 15-го ноября 1812 года, № 542. 
Чрезъ Армянскаго архіепископа Астваі^атура, въ ТяФЛИСѢ пребывающаго, получилъ я письмо в. выео- кост. и 
наблюдая всегда правила добраго сосѣдства, такъ какъ и благопристойной вѣжливости, принявъ сіе письмо, 
почелъ аа долгъ отвѣтствовать вамъ на оное слѣдующее 
Хотя въ цѣломъ свѣтѣ принято общимъ правиломъ, дабы во время войны, существующей между двумя 
державами, прекращать тотчасъ всякія съ непріятелемъ сношенія и въ особенности торговыя связи; но какъ до 
вступленія моего главнымъ начальникомъ въ здѣшвій край, предмѣстниками моими, въ доказательство всегда 
искреннихъ расположеній Россійской Имперіи къ доброму согласію и миру, довво- ляема была свободная 
коммерція даже и во время самыхъ военныхъ дѣйствій съ Персіею, то не взирая на неискренность Персидскаго 
правительства, въ нынѣшнемъ лѣтѣ обнаруженную, и на отверженіе онымъ 
| моихъ дружелюбныхъ предложеній, я по той-же самой причинѣ, не отмѣняя на сей разъ порядка, доселѣ здѣсь 
существовавшаго въ раасужденіи коммерціи, и ве отнимая чрезъ то выгодъ Персіи, далъ мое повелѣніе 
начальствующему въ Памбакахъ и Шурагели ген.-м. Лисаневичу, такъ канъ и ыоуравамъ разныхъ мѣстъ, 
безпрепятственно пропускать Персидскіе караваны, слѣдующіе ивъ Эривани въ ТИФЛИСЪ, И строго наблюдать, 
дабы оные ограждены были всякою безопасностью. Только я нужнымъ нахожу при семъ случаѣ предварить в. 
высокост., что таковые караваны, слѣдующіе въ Грузію иэъ вашего владѣнія, должны быть снабжены со сторовы 
вашей надлежащими билетами съ означеніемъ въ оныхъ имени каждаго человѣка, при караванѣ находящагося, 
ибо въ противномъ случаѣ излишніе люди, отысканные при караванѣ и въ билетѣ вашемъ непоименованные, бу-
дутъ какъ подозрительные задерживаемы подъ строгимъ карауломъ. Къ сему еще присовокупить долженъ, что 
по правиламъ предписаннымъ мною къ наблюденію всѣмъ пограничнымъ начальникамъ, самыя письма на мое 
имя отъ в. высокост. или отъ кого-бы 
 
ни было изъ Персіи, должны быть предъявляемы Россійскому пограничному начальнику и чре8ъ него ко мнѣ 
доставляться. Буде-же письма сіи дойдутъ до меня другими путями и мимо свѣдѣнія пограничнаго начальника, 
то не будутъ приняты, а доставившій оныя подвергнется аресту. О чемъ по искренности моей я счелъ яа долгъ 
предварительно увѣдомить в. высокост., для отвращенія въ противномъ случаѣ непріятностей, ной могли-бы 
случиться. Впрочемъ вы можете быть совершенно спокойны на такой случай, если-бы обстоятельства 
потребовали совершенно прекратить всѣ свяви съ Персіею и пресѣчь самую торговлю, ибо я, слѣдуя правиламъ 
справедливости и чести, не упущу предварить васъ о томъ и благовременно выслать со всею безопасностью 
аагравицу всѣхъ Персидскихъ и Эриванскихъ купцовъ съ ихъ имуществомъ, надѣясь, что по симъ-ше правиламъ 
справедливости и чести будетъ равномѣрно по стушено и съ здѣшними купцами, въ Персіи торгующими. Что-же 
касается до притѣсненій, яно-бы дѣлаемыхъ Персидскимъ нар Иванамъ въ учрежденныхъ здѣсь карантинахъ и 
таможнѣ, то жалобы купцовъ въ семъ случаѣ совершенно несправедливы, ибо принимаемая осторожность нъ 
очищенію товаровъ, могущихъ вмѣщать въ себѣ варазу, такъ какъ и людей и остановка для сего на нѣсколько 
дней въ нарантияѣ считается ими ва притѣсненіе; но того они не думаютъ, что сего требуетъ общественная 
польза и что средство сіе есть спасительное какъ для Грузіи, такъ и для самой Персіи. Впрочемъ ия лишня я 
медленность въ выпускѣ иаъ карантина и также малѣйшая несправедливость при осмотрѣ каравановъ въ 
таможнѣ весьма строго мною запрещены и накалываются беаъ упущенія. 
перь-же или нѣтъ7 Въ первомъ случаѣ я потребую Русскихъ плѣнвыхъ въ Эривань, вовсе не думая о томъ, 
состоится-ли перемиріе или нѣтъ. Еще спрашиваю васъ, желаете-ли вы, чтобы и ваши и ваши пограничные 
отряды превратили на границахъ Памбака и Шурагели военныя дѣйствія между собою до заключенія перемирія 
и мира и въ продолженіе переговоровъ или они оетавалиеь-бы при прежнихъ своихъ дѣйствіяхъ? Если вы 
прикажете своимъ превратить враждебныя дѣйствія, то и съ моей стороны также посланъ будетъ строжайшій о 
томъ приказъ. 
Хачатур-ага Грувинсній воспитанъ солью двухъ высокихъ державъ и человѣкъ честный и вѣрный. Если вы 
хотите, можете прислать отвѣтъ чрезъ него, а если нѣтъ, то пришлите вашъ отвѣтъ чрезъ одного изъ 
Эриванскихъ жителей, пребывающихъ въ ТИФлисѣ, беаъ замедленія. 
650. Тоже. 
(Съ Перспдсяаго, переводъ яовыР] 
 Надняхъ пріѣхали во мнѣ почтеннѣйшіе 
Мамед-Али-бекъ отъ садри-авама и докторъ Макнилъ (?) отъ чрезвычайнаго посла Англійскаго, съ цѣлью 
отправиться къ вамъ. Они привезли высочайшій Фирманъ отъ средоточія міра объ уполномочіи меня на 
переговоры о перемиріи. Я направляю ихъ съ письмами къ вамъ отъ садри-авама и Англійскаго посла вмѣстѣ съ 
моимъ собственнымъ письмомъ, посылаемымъ чрезъ моего-же посланца. По прибытіи ихъ къ вамъ и по 
освѣдомленіи о содержаніи привезенныхъ ими писемъ, если вы пожелаете, чтобы между двумя высокими 
державами заключено было перемиріе и назначите мѣсто для свиданія на границѣ, то воавратите ихъ обратно, 
дабы я узналъ о вашемъ желаніи. 
649. Письмо Хусейн-хат сердаря Эриванскаго кг ген. Ртищеву. 
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(Съ Персвдспмо, переводъ вавый) 
 В. выс-о въ письмѣ своемъ, присланномъ 
чрезъ Эчмівдзинскаго патріарха, извѣстили меня, что хотя по существующимъ обычаямъ обмѣнъ плѣнныхъ до 
заключенія перемирія и мира не можетъ состояться, но во вниманіе къ моему желанію вы не прочь допустить 
обоюдный обмѣнъ плѣнныхъ. Между тѣмъ въ письмѣ, присланномъ мнѣ чрезъ Мамед-Вели-бена, пишете, что 
пока перемиріе и миръ не состоялись, таковой обмѣнъ немыслимъ. Теперь я въ недоразумѣніи отъ двухъ 
противуположныхъ вашихъ заявленій, а потому рѣшаюсь просить васъ увѣдомить меня положительно желаете-л 
и вы обмѣна плѣнныхъ те- 
651. Тоже. 
(Съ Пірсядстго, переводъ новый) 
 Ваше письмо, присланное чрезъ почтеннаго Мамед-Вели-бека, я получилъ и аа благосклонный пріемъ, 
оказанный вами моему посланцу, изъявляю вамъ величайшую благодарность. Вы пишете, что пока относительно 
перемирія и затѣмъ мира между двумя державами не будетъ отъ меня предъявленъ вамъ высочайшій Фирманъ 
отъ моего государя или отъ довѣреннаго его правителя о моемъ уполномочіи, до тѣхъ поръ вы не рѣшитесь 
вступить со мною въ переговоры. Съ этою цѣлью я отправилъ человѣка ко двору моего падишаха. Теперь-же, 
такъ какъ вы отъ своего высокаго Двора уполномочены на всѣ дѣла, славитесь мудростью и пользуетесь 
довѣріемъ, то 
 
до полученія мною желаемаго вами Фирмана на мое уполномочіе, я позволяю себѣ обратиться нъ вамъ съ 
отвровеннымъ вопросомъ какого вы мнѣнія относительно перемирія или мира между двумя державами’ 
увѣрены-ли вы, что послѣдствія могутъ оправдать и вознаградить наши труды для этой цѣли и служить въ 
увѣковѣченію нашей сланы’ Въ такомъ случаѣ мы съ особеннымъ усердіемъ примемся за дѣло, а если вы 
увѣрены, что послѣдствія не заключатъ въ себѣ никакой пользы и дѣла опять примутъ враждебный оборотъ, то 
къ чему послужатъ наши труды и переѣзды посланцовъ’ Я до сихъ поръ викому не говорилъ объ втомъ, но 
полагаясь на вашу честность, рѣшился васъ спросить о томъ по дружбѣ и надѣюсь, что вы отвѣтите ынѣ по 
сущей истинѣ. 
652. Тоже. 
(Оі ПйрСиДМПГО, переводъ вовмВ) 
 Я получилъ ваше письмо, присланное 
чрезъ Армянскаго патріарха Е®рема. Вы пишете, что я будто не имѣю офиціальнаго уполномочія отъ своего 
государя относительно нашихъ переговоровъ. Вѣроятно в. выс-о слышали отъ дальнихъ и близкихъ, какимъ я 
пользуюсь довѣріемъ у моего государя. На основаніи оказанныхъ мною заслугъ и моей испытанной преданности 
къ его престолу, я навсегда уполно- ченъ имѣть переговоры обо всѣхъ дѣлахъ, заключающихъ въ себѣ выгоды 
его державы. Само собою разумѣется, что сановникъ, занимающій такой пограничный постъ, какимъ управляю 
Я, долженъ быть уполномоченъ отъ своего повелителя на переговоры; точно также, какъ вы отъ своего государя 
уполномочены на войну и на миръ, и я имѣю таное-же уполномочіе. Иначе я развѣ могъ-бы въ такомъ важномъ 
дѣлѣ играть роль самовольно’ 
Что касается до обмѣна плѣнныхъ, на который вы изъявили согласіе, то я чувствительно васъ за то благодарю. 
Изъ числа Персіянъ, находящихся въ вашихъ рукахъ, нѣноторые суть сарбазы, нѣкоторые- же составляли 
прислугу военныхъ лицъ. Я посылаю вы со и остепени аг о Мамед-В ели-бека къ вамъ и покорнѣйше васъ прошу 
приказать вашимъ властямъ допустить его къ плѣннымъ Персіянамъ, которымъ онъ составитъ именной списокъ 
и представитъ мнѣ. Затѣмъ я отправлю человѣка въ Тавриаъ, вытребую оттуда Русскихъ плѣнныхъ въ 
Эчміадвинъ и по числу НЭг тихъ плѣнныхъ возвращу вашихъ. 
Вы просили прислать довѣреннаго человѣка, а упомянутый Мамед-Вели-бекъ пользуется нашимъ довѣріемъ. 
Послѣ обмѣна плѣнныхъ, я не премину от 
править къ вамъ еще болѣе довѣреннаго посланца, для условія о назначеніи личнаго свиданія между нами, 
относительно предстоящихъ переговоровъ по другимъ предметамъ, могущимъ клониться нъ обоюдной дружбѣ 
двухъ высокихъ державъ и къ спокойствію божія народа. 
При втомъ присовокупляю, что до меня дошло иввѣстіе, что наши плѣнные страдаютъ отъ неимѣнія обуви и 
пищи, а потому я поручаю моему посланцу оказать имъ вспомоществованіе въ томъ и другомъ отношеніи. 
Прошу васъ приказать вашимъ властямъ не воспретить ему втого. Также прошу не задерживать у себя моего 
посланца, а возвратить его немед- левно по составленіи имъ списка нашимъ плѣннымъ, дабы затѣмъ обоюдный 
обмѣнъ плѣнныхъ могъ кончиться въ непродолжительномъ времени. 
653. Тоже. 
(Съ Лерсщсі&го, переводъ новый) 
 Я получилъ ваше письмо въ отвѣтъ на 
мое, посланное къ вамъ съ Хачатуромъ. Вы пишете, что я, не получивъ разрѣшенія отъ моего государя на 
переговоры о мирѣ и перемиріи, приступаю къ открытію переговоровъ и совѣтуеге маѣ испросить на вто 
разрѣшенія и позволенія. Всему міру извѣстно, что я 10 лѣтъ служилъ моему государю въ Хорасанѣ и уже 7 лѣтъ 
какъ назначенъ въ Эривавь и въ здѣшнія мѣста. Впродолженіи этихъ 17-ти лѣтъ я всегда имѣлъ разрѣшеніе 
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моего падишаха дѣйствовать въ отношеніи мира и войны съ иностранными державами, сообразно выгодамъ и 
пользамъ моего правительства и донынѣ имѣю такое уполномочіе. Но такъ какъ вы совѣтуете мнѣ вновь 
испросить разрѣшенія, то я уже вошелъ объ зтомъ съ представленіемъ къ моему двору. В. выс-о въ отвѣтъ на мое 
замѣчаніе, что миръ и перемиріе могутъ имѣть полезные плоды пишете, что грядущія дѣла иавѣстны только 
одному Творцу вселенной и достиженіе всякаго желанія зависитъ отъ божіей воли и правильнаго дѣйствія санов-
никовъ обѣихъ сторонъ. Таковой вашъ отвѣтъ согласуется съ мудростью и благоразуміемъ. Я въ втомъ замѣчаніи 
имѣлъ ту цѣль, что такъ навъ до сихъ поръ три, четыре раза прежніе главнокомандующіе имѣли съ сановниками 
нашего правительства свиданіе и переговоры о мирѣ и перемиріи и нить втого предмета ни къ чему не была ими 
прикрѣплена и они остались скомпрометированными, то желалъ-бы, чтобы я и вы не имѣли ихъ участи. Если вы 
знаете, что результатъ переговоровъ можетъ заключать въ себѣ выгоды обѣихъ высокихъ державъ и причину 
споной- 
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етвія и благосостоянія божія народа, то и мы рѣшимся на это дѣло. Но если миръ недостижимъ, то понапрасну 
нечего себя компрометировать. Мы надѣемся, что вслѣдствіе вѣрности и правильности дѣйствій обѣихъ сторонъ, 
желаемая цѣль достигнется. 
Относительно обмѣна плѣнныхъ вы пишете, что до заключенія мира и перемирія онъ не можетъ состояться. Мы-
же относительно этого предмета не спѣшимъ; тодьво предъ симъ вы послали письмо Армянскаго епископа къ 
Эчміадаияскому патріарху. Изъ перевода этого письма мы поняли, что вы не прочь отъ обмѣна плѣнныхъ и 
чтобы патріархъ собралъ Русскихъ плѣнныхъ въ Эчшадзинъ, вы-же отправили Персидскихъ плѣнныхъ въ 
Памбанъ. По этому соображенію мы нашли, что чѣмъ скорѣе состоится обмѣнъ плѣнныхъ, тѣмъ лучше; 
повтоыу-то я въ вамъ и писалъ. Можетъ быть, переводчикъ патріарха намъ ошибочно перевелъ то письмо иди, 
можетъ быть, сочинитель письма в, выс-а не понялъ хорошо вашей мысли. Во всякомъ случаѣ изъ перевода того 
письма я пришелъ нъ упомянутому заключенію. 
Вы танже пишете, что у васъ обижаютъ Тифлисскіе караваны и купцовъ и что будто мы ихъ удерживаемъ. 
Обстоятельство это не имѣетъ основанія. Впродолшеше всего времени вражды или спокойствія никто изъ 
адѣшнихъ жителей ни на одинъ даже мѣдный грошъ не эатрогивалъ нашихъ купцовъ и караваны ваши никогда 
не была задерживаемы. Коль скоро теперь мы къ вамъ имѣемъ чувства расположенія, то подобнаго и подавно не 
можетъ случиться. Причина медленности въ возвращеніи каравана была та, что дѣла купцовъ еще ве были 
окончены. К/гому-же чарвадарскія лошади по случаю сильнаго холода и снѣга въ ату аиму были чрезвычайно 
похудѣвшія и слабыя. Въ вти дни чарвадары пустили своихъ лошадей на подножный кормъ и онѣ немяого 
укрѣпились. Еще до полученія вашего письма я снабдилъ билетами тѣхъ купцовъ, нОторые окончили свои дѣла 
и нашли чарвадарскихъ лошадей, и отпустилъ ихъ восвояси. Богъ дастъ, они благополучно прибудутъ въ 
ТИФЛИСЪ. Остальные купцы пріѣдутъ за симъ. Вы-же снабжайте билетами тѣхъ нашихъ купцовъ, которые, 
окончивъ уже свои дѣла, должны возвратиться и отпустите ихъ къ намъ. Примите увѣреніе въ дружбѣ и 
доброжелательствѣ, съ которыми пребываемъ нъ вашемъ сосѣдствѣ. 
654. Фирманъ Фапх-Али-шаха Эриванскому сердаря Хусейн-хану, отъ штсия 1230 (1814) года. 
(Съ Парсидеіяго, перенодъ ясный) 
Знайте, что въ настоящее время существуютъ неизмѣнное согласіе и единство между нашею высокою державою 
и блестящимъ Россійскимъ государствомъ и судя по вѣрности и единодушію властей обѣихъ высокихъ державъ, 
между ними нѣтъ различія. А потому, извѣщая васъ 0 нашемъ монаршемъ намѣреніи, повелѣваемъ, чтобы вы 
тщательно соблюдали условіе требуемое пограничными дѣлами, поступали-бы согласно со смысломъ трактата и 
вообще вели себя дружелюбно СЪ пограничными начальниками высокой державы (Россіи) и тѣмъ ве упустили-
бы изъ виду ничего требуемаго единствомъ и дружбою. Еще повторяю, чтобы вы къ исполненію условій 
трактата приложили всевозможныя старанія и ничего-бы ве упускали въ выполненіи долга дружбы обѣихъ 
высокихъ державъ и вмѣстѣ съ тѣмъ старались-бы заслужить признательность Николая Ртищева,— сердаря 
Русскаго, по дѣдамъ пограничнымъ, ибо особенная монаршая цѣль наша состоитъ въ сохраненіи святости 
дружбы между двумя высокими правительствами. Итанъ, поступайте согласно сему нашему повелѣнію. 
Д. Н У X А (ШВЕИ), 
655. Отношеніе д. т. с. Гурьева къ геи. Ртищеву, отъ 16-го марта 1812 года, М 1134. 
Предмѣстникъ в. пр. марнизъ Паулуччи писалъ но мнѣ, отъ 17-го января, Зѵй 28, что ген.-л. ДжаФар- Кули-ханъ 
Шекинскій, изъ усердія и преданности его къ Россійскому правительству, прибавилъ къ платимой имъ до сего 
дани по 7 т. червонныхъ въ годъ, еще по 2 т. червонныхъ и сверхъ того предоставилъ въ пользу казны 
отпускаемые ежегодно на содержаніе сыва его, въ аманатахъ находящагося, 1,825 р. с. Я 
имѣлъ счастіе докладывать о семъ Е. И. В. и Г. И. таковой знакъ усердія и вѣрности Джа®ар-Кули-хана 
ТПекинскаго принять изволилъ съ монаршимъ благоволеніемъ. 
Вслѣдствіе того, предписавъ Казенной Грузинскаго Правительства Экспедиціи, дабы она съ нынѣшняго года 
собирала въ подать съ Шевинсивго ханства по 9 т. червонныхъ, а производимые на содержаше сына помянутаго 
хана Шекинскаго по 1,825 р. с. на годъ изъ расхода исключила, за нужное считаю и васъ объ ономъ увѣдомить. 
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656. Письмо Ш. Ртищева къ Джафар-Еули-хащ, | отъ 11-го мая 1812 года, Л? 70. 
По содержанію письма в. пр. на имя моего предмѣстника, нахожу нужнымъ отвѣтствовать вамъ слѣдующее 
Въ разсужденіи хшцвичествъ и грабежей, дѣлаемыхъ Джарсвими JI ея типами во ввѣренномъ вамъ ханствѣ, я 
теперь-же писалъ въ Джарсвому обществу, требуя, чтобы оное непремѣнно воздержало вѣтрен- ныхъ людей, 
покушающихся на воровство, и объявилъ имъ, что въ противномъ случаѣ я ввшцу строго со всего общества. 
Дабы-же требованіе сіе было вѣрнѣе исполнено, то я предписалъ маюру кн. Ивану Орбе- лтнн имѣть неослабное 
о семъ стараніе и при первой шалости, сдѣланной вновь Джарцами, мнѣ довести; тогда я возьму нужныя мѣры 
въ удержанію ихъ отъ подобныхъ поступвовъ и въ полному удовлетворенію вашихъ подвластныхъ. Между тѣмъ 
подтвердилъ также маюру Орбеліани, чтобы онъ непремѣнно настоялъ отъ Джарснаго общества о возвращеніи 
200 штукъ скота, угнанныхъ Джарцами изъ Шеканскаго владѣнія. Впрочемъ дать позволеніе вашимъ 
подвластнымъ взыскивать самимъ свое удовлетвореніе отъ Джарцевъ и Ширвансвихъ жителей чрезъ подобные-
же отгоны скота, я никакъ не могу и прошу в. пр. строго запретить сіе вашимъ подвластнымъ, ибо вѣкъ они, такъ 
равно Ширванцы и Джарцы суть подданные одного великаго Г. И.,— слѣдовательно, подобные непріятельскіе 
поступки, ведущіе къ мести и рааврату въ народѣ, не могутъ имѣть мѣста подъ законами Е. И. В., правосуднаго и 
милосердаго нашего Г. И., ищущаго единственно благоденствія своимъ подданнымъ. Если-же и впредь 
произойдетъ каковое хищничество, то в. пр. должны тотчасъ отнестись къ главному начальству съ полною 
увѣренностью, что я по долгу званія моего всегда доставлю вамъ полную справедливость. Совѣтую одн&ко-же 
вамъ держать вашихъ подвластныхъ въ осторожности и имѣть нужные караулы, наилаче-не стараться захватить 
хищниковъ живыхъ. Въ такомъ случаѣ я покажу надъ ними примѣръ строгой справедливости и, имѣя таковое 
явное обличеніе, не премину въ удовлетвореніе обиженнымъ сдѣлать слѣдуемыя взысканія отъ всего общества 
или отъ владѣльца допускающаго своихъ подвластныхъ обращаться въ грабежахъ. 
Затѣмъ, усматривая изъ письма в. пр. жалобы также на офицеровъ и воинскія команды, проходящія чрезъ ваше 
владѣніе, что они своенольно требуютъ лошадей, быковъ и причиняютъ жителямъ равныя на 
силія, я жалѣю очень, что вы не объясяили въ письмѣ вашемъ, какого полка команды или накой именно офицеръ 
сдѣлалъ таковые безпорядки, ибо я по правиламъ моимъ наблюдая всегда строгую дисциплину въ войскахъ, 
Высочайше начальству моему ввѣренныхъ, не упустилъ-бы тотчасъ оказать вамъ справедливость и наказать 
подобныя неустройства. По с ему-то прошу в. пр., всякій разъ, когда мимо свѣдѣнія и власти вашей какая либо 
воинская команда или офицеръ будутъ при своемъ проходѣ насильно требовать отъ вашихъ подвластныхъ и безъ 
заплаты нужныхъ имъ подводъ или чего-бы то ни было: то немедленно увѣдомить меня, какого полка та команда 
и кто именно былъ начальникъ оной, дабы я тотчасъ могъ ихъ наказать и катимъ подвластнымъ доставить 
всевозможное удовлетвореніе. Между-же тѣмъ, по сему случаю дано отъ меня во всѣ здѣшнія нойсва 
строжайшее повелѣніе отнюдь отъ жителей ничего насильно не требовать и не дѣлать ни малѣйшаго 
притѣсненія, подъ опасеніемъ примѣрнаго наказанія. 
657- Тоже, отъ 29-го іюня 1812 года, М 212. 
По необходимой надобности въ конницѣ отряду стоящему при ур. Чардахлы, подъ командою ген.-и. барона 
Клодта Фои-Юргенсбурга, я обращаюсь къ в. пр. съ покорнѣйшею моею просьбою, дабы вы по примѣру 
прежнихъ лѣтъ командировали для нахожденія при семъ отрядѣ 150 чел. отборной вашей конницы, приказавъ 
начальнику оной явиться съ своею командою въ распоряженіе къ означенному барону Клодту. Впрочемъ, я 
остаюсь въ совершенной увѣренности, что вы по отличному вашему усердію къ службѣ Е. И. В. не оставите въ 
точности безъ малѣйшаго промедленія времени исполнить сего моего требованія, при чемъ нахожу нужнымъ 
увѣдомить в. пр., что на случай надобности къ защитѣ вашего владѣнія, отъ меня даны уже повелѣнія по 
требованіямъ вашимъ подавать владѣнію вашему нужную помощь съ одной стороны ген.-м. Котляревскому, а съ 
друтой ген.-м. барону Клодту. 
658. Тоже, отъ 30-го сентября 1812 года, № 410. 
Я столько увѣренъ въ истинномъ усердіи вашемъ нъ службѣ Г, И., что обращаясь съ просьбою къ вамъ, нимало 
не сомнѣваюсь, дабы оная не была вами уважена. Просьба сія заключается въ слѣдующемъ1 Ка- рабагъ еще до 
командованія моего такъ раазоренъ и опустошенъ непріятелемъ, что оставшіеся жители 
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весьма мало и для себя имѣютъ хлѣба, талъ что ненадежно, дабы можно было купить у нихъ онаго нужное число 
для продовольствія войскъ адѣсь расположенныхъ,—слѣдовательно войска могли-бы нуждаться въ 
продовольствіи. Итанъ, дабы отвратить таковой недостатокъ въ хлѣбѣ, особливо въ такое время, когда войска 
должны будутъ дѣйствовать противъ непріятеля, я зная, что въ ханствѣ вами управляемомъ въ нынѣшнее лѣто, 
по благости всемогущаго Бога, хлѣбъ довольно хорошо родился, покорнѣйше в. пр. прошу на первый случай, 
если нельзя больше, то хотя тысячу четвертей доставить хлѣба въ Карабагъ, куда назначитъ ген.-м. Котляревскій, 
или по крайней мѣрѣ въ дер. Пиразы; за сей хлѣбъ и деньги по цѣнѣ, ка- ная вами навначится и мвою утверждена 
будетъ, вы подучите безъ яамедленія времени. Насчетъ цѣны я надѣюсь, что вы лишняго требовать не будете, 
чѣмъ покажете истинное усердіе къ пользамъ службы Е. И В. и сіе доведено будетъ до Высочайшаго Его свѣ-
дѣнія. Впрочемъ я надѣюсь, что вы не воспретите въ ханствѣ вами ввѣренномъ вольной продажи хлѣба, а 
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особливо для войснъ Е. И. В. 
521)  Тоже, отъ 10-го ноября 1812 года, М 582. I 
Письмо, въ ноемъ просите моего позволенія построить во владѣніи вашемъ крѣпость, я получилъ, на которое 
пріятно мвѣ увѣдомить васъ, что н весьма одобряю таковое предположеніе ваше, считая оное знакомъ отличнаго 
усердія вашего и дѣятельности въ | пользамъ службы Е. И. В. и теперь-ше удовлетво- рилъ-бы ваше требованіе 
въ разсужденіи присылки къ вамъ искуснаго Офицера для проектированія сей крѣпости; но какъ всѣ они заняты 
адѣсь работами, то я не прежде могу таковаго Офицера прислать въ вамъ, какъ развѣ въ исходу сего мѣсяца, 
которому поручено будетъ отъ меня и съ согласія в. пр. избрать сперва приличное для построенія крѣпости 
мѣсто, потомъ, сдѣлавъ надлежащій плавъ и смѣту, представить оные ко мнѣ, по полученіи коихъ я не премину 
оказать зависящее со стороны моей пособіе въ построеніи сей крѣпости. 
522) Тоже, отъ 3-го декабря 1812 года, № 596. 
Имѣя ваше слово, лично мнѣ далвое, чтобы вов- вратить всѣ Карабатскія семейства, кои вы приняли въ свое 
владѣніе въ началѣ нынѣшняго лѣта при нашествіи на Карабагъ Персидскихъ войскъ и какъ вѣрный подданный 
Е. И. В. дали имъ убѣжище отъ 
непріятеля, я при нынѣшнемъ благопріятномъ случаѣ, когда съ пораженіемъ врага Карабагъ успокоенъ и можно 
свободно переселить на свои мѣста сіи семейства, истребовалъ для пріема оныхъ во владѣніи ваг шемъ одного 
Карабагсваго чиновника, подпор. Г толь- Мамед-бева и вмѣстѣ съ в. а. Ага-беи-Садыковымъ, которому я далъ по 
сему предмету довѣренпостъ мою содѣйствовать в. пр. въ отдачѣ семействъ и въ пріемѣ оныхъ чиновникомъ 
Мехти-Кули-хана, съ наблюденіемъ справедливости съ обѣихъ сторонъ, отправляю въ в. пр. съ просьбою моею и 
требованіемъ, дабы вы соотвѣтственно своему слову, въ самомъ непродолжительномъ времени возвратили всѣ 
Карабатскія семейства съ имуществомъ ихъ и скотомъ, каковая поспѣшность тѣмъ полезнѣе можетъ быть накъ 
для Карабага, такъ и для пользы службы Е. И. В,, что семейства сіи могутъ еще сколько нибудь успѣть вспахать 
и засѣять хлѣбъ, въ которомъ Карабагскіе жители и самыя войска нуждаются по причинѣ случившихся въ сей 
землѣ раззореній отъ непріятеля. Веапристрастіе-же, оказанное в. пр. при семъ случаѣ, въ коемъ я нимало не 
сомнѣваюсь, и извѣданное многими уже опытами отличное усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В., тотчасъ 
по окончаніи вами сего дѣла, доставитъ мнѣ давно желаемый случай повергнуть въ милосердое воззрѣніе Г. И. 
сей истинно уважительный и благородный поступокъ в, пр., которымъ вы въ полной мѣрѣ оправдаете 
преданность вашу въ Высочайшему Престолу, оказавъ покровительство и защиту подданнымъ одного СЪ вами 
Г. И. и доведя до Высочайшаго свѣдѣнія отличныя ваши заслуги, быть ревностнымъ ходатаемъ въ пользу вашу. 
661. Всеподданнѣйшг й рапортъ ген. Ртищева, отъ 17-го марта 1813 года, М 44. 
Ген.-л. ДшаФар-Кули.-ханъ Шекинсшй, отъ неизреченной благости В. И. В. получившій въ управленіе 
Шекинское ханство, будучи исполненъ чувствованіями живѣйшей благодарности, которая оказывается во всѣхъ 
его дѣйствіяхъ и предпріятіяхъ на пользу службы, есть изъ всѣхъ хановъ вѣрнѣйшій подданный В. В. При 
вторженіи прошлаго лѣта въ его ханство Персидскихъ войскъ, подъ предводительствомъ Пир-Кули-хана и 
измѣнника Селима, можно отвести къ непоколебимой твердости его духа, дѣятельности и благоразумно взятымъ 
мѣрамъ то, что ТГІсвинскій народъ, издавна извѣстный по вѣтреннымъ своимъ и мятежнымъ свойствамъ, не 
смотря на новарство, съ которымъ Персидское правительство всѣ почти умы 
 
его подвластныхъ успѣло приготовить въ измѣнѣ, СЪ появленіемъ Персидскихъ войскъ былъ удержанъ имъ въ 
порядкѣ и,повиновеніи до того времени, пока особый отрядъ подъ командою артиллеріи ген.-м. барона Клодта 
®он-Юргевебурга, по распоряженіямъ моимъ подоспѣлъ въ Шекинсвое ханство и соединенно съ вонницею 
ДжаФар-Кули-хана изъ преданныхъ ему людей выгналъ оныя иаъ Шекинскаго владѣнія. 
Кромѣ столь отличнаго со стороны его подвига, самый долгъ справедливости убѣждаетъ меня довести до 
Высочайшаго свѣдѣнія В. И. В., что вѣрнѣйшія извѣстія, навія только доходятъ до меня о намѣреніяхъ и 
предпріятіи Персидскаго правительства, большею частью доставляетъ Джа®ар-Кули-ханъ, знающій въ тонкости 
Персидскую политику и имѣющій всегда въ Персіи своихъ конфидентовъ съ немаловажными по сему случаю 
издержками; впрочемъ всякое возможное для него пожертвованіе онъ всегда готовъ употребить для службы и 
можно сваватъ, что всѣ его дѣйствія единственно въ сему направлены. 
Въ началѣ прошлаго года, еще при моемъ предмѣстникѣ, Джа®ар-Кули-ханъ, движимый чувствованіями 
вѣрноподданнической благодарности своей и усердія, самъ добровольно предложилъ въ пользу казны взносить 
по 2 т. червоыцовъ иаъ доходовъ имъ получаемыхъ, сверхъ 7 т. червонцовъ, кои онъ по трактату обязанъ въ дань 
платить каждый годъ. Но благороднѣйшая черта, отличающая его отъ прочихъ хановъ, есть безунлоыное во 
всемъ повиновеніе Россійскому правительству, предупрежденіе въ услугахъ для войеиъ В, И. В. и другихъ 
встрѣчающихся надобностяхъ по службѣ, также точное исполненіе всѣхъ обяаанвостей его по силѣ трактата и 
всегда вѣрный взносъ дани въ каану В. В., которую онъ одинъ изъ хановъ платитъ беадоимочио важдый разъ въ 
опредѣленный срокъ. При томъ безкорыстіе свое и стремленіе къ пользамъ службы онъ поковалъ въ началѣ 
прошлаго года, во время раааоренія Кара бага Персидскими войсками при моемъ предмѣстникѣ ген.-л. маркизѣ 
Паудуччи, давъ въ своемъ владѣніи убѣжище 800 семействамъ Кара- багскихъ жителей, прибѣгшимъ къ его 
покровительству, снабжалъ ихъ около года всѣми потребностями, оказывалъ нужную помощь какъ подданнымъ 
В. И. В. и нынѣ по предложенію моему отпустилъ обратно въ Карабагъ на прежнія ихъ жилища, для заселенія 
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сего пограничнаго ханства, служащаго со стороны Персш нлючемъ въ самую Грузію. Наконецъ новый нынѣ 
опытъ благодарныхъ чувствованій его истинной преданности В, И. В. благ оу смотрѣть изволите изъ его 
слѣдующаго поступва. 
Такъ какъ владѣніе Шекинсвое по мѣстоположенію своему весьма важно для того, что иаъ него мош- но 
составить ограду для ІПирванекаго и Карабагсиа- | го ханствъ, лежащихъ впереди и открытыхъ для Пер- | сіянъ, 
также прикрыть Елисаветопольсвую провинцію, І! назади лежащую, которая служитъ главнымъ входомъ !, въ 
Груаію отъ Аракса чрезъ земли Карабагскаго вла- [ дѣшя; съ другой-же стороны, поставить препону и I 
обуздывать какъ Дагестанъ, такъ и мятежную Кахетію, 
| смежную съ Шевянснимъ владѣніемъ, то Джа®ар-Ку- ли-ханъ, сообразивъ столь важную пользу для службы,— 
если въ его ханствѣ, не имѣющемъ теперь ни одного благонадежнаго укрѣпленія, будетъ устроена крѣпость, въ 
ноторой-бы можно было имѣть знатную часть Россійскихъ войскъ и запасные магазины, предложилъ на 
собственное иждивеніе построить новую крѣпость по правиламъ Европейской фортификаціи и украсить оную 
священнымъ именемъ В. И. В., предоставивъ власти Россійскаго правительства всѣ въ тому распоряженія и 
выборъ самаго мѣста подъ построеніе сей крѣпости. Почему долгъ имѣя о семъ обстоятельствѣ всеподданнѣйше 
представить въ милосердое воззрѣніе В. И. В., наипаче по увѣренности моей, что въ семъ случаѣ ничто другое 
дѣйствуетъ въ Джа®ар-Кули-ханѣ, какъ тольно обладающее имъ всегда искреннѣйшее желаніе какимъ нибудь 
уважительнымъ знакомъ для самаго потомства доказать чувствованія истинной благодарности его въ 
Монаршимъ В. И. В. щедротамъ, обильно на него иалінннымъ, я пріемлю смѣлость всеподданнѣйше 
испрашивать Высочайшаго В. И. В. разрѣшенія на сію убѣдительную его во мнѣ просьбу и вмѣстѣ съ тѣмъ, 
свидѣтельствуя о всѣхъ сихъ похвальныхъ подвигахъ ген.-л. Джа®ар- Кули-хана, поставляю истинною для себя 
обязанностью всеподданнѣйше возобновить предъ В. И. В. представленіе моихъ предмѣстниковъ ген. Тормасова 
и ген.-л, маркиза Паулуччи объ осчастливленіи его особеннымъ знакомъ отличія, на что и послѣдовала уже 
священная воля В. В., объявленная государственнымъ канцлеромъ ген. Тормасову съ требованіемъ мнѣнія его, 
кавимъ- бы знакомъ отличія приличнѣе было наградить сего усерднаго хана, который по сему случаю 
представлялъ государственному канцлеру о Всемилостивѣйшемъ пожалованіи ему орденской ленты св. Анны 1-
го класса, съ украшеніемъ оной вмѣсто креста, такъ какъ ДжаФар- Ку ли-халъ мухами ед анскаго исповѣданія, 
гербомъ Россійской Имперіи иди вензелевымъ именемъ В. И. В., украшеннымъ брилліантами, съ таковымъ-же 
изображеніемъ и въ звѣздѣ на персяхъ, которую ему можно на себя возложить." Но какъ на представленіе сіе 
 
не послѣдовало еще Высочайшаго рѣшенія, то повергай всѣ сіи обстоятельства въ милосердое воззрѣніе В. И. В., 
имѣю счастіе присовокупить, что если-бы награжденіе сіе прианано было несходственнымъ съ постановленіемъ 
объ орденахъ, въ Россійской Имперіи существующимъ, то по многимъ уже примѣрамъ, что чиновники въ 
Россійской службѣ находящіеся, мухам- меданскаго исповѣданія, удостоены были орденскими ааавами отличія, 
можно было-бы наградить и сего хана орденомъ св. Анны 1-го класса, что онъ прианалъ- бы за особенное для 
себя счастіе, видя толикое къ нему милосердіе В. И. В. 
6(2. Отношеніе ни. Горчакова 1-го къ ген. Ртищеву, отъ 12-го августа 1818 года, 3087. 
Государственный канцлеръ гр. Румннцовъ, по Высочайшей Г. И. волѣ, извѣщая меня о намѣреніи ген.-л. 
Джа®ар-Кули-хана построить крѣпость во всемилостивѣйше ему пожалованномъ Шекинсвомъ ханствѣ, вмѣстѣ 
съ тѣмъ препроводилъ во маѣ и списокъ со всеподданнѣйшаго по сему предмету рапорта вашего, писаннаго изъ 
Тифлиса 1813 года марта отъ 17-го; а какъ в. цр. въ томъ рапортѣ своемъ упоминаете, что означенный Дшанар-
Кули-ханъ предположилъ новую крѣпость выстроить на собственное иждивеніе по правиламъ Европейской 
Фортификаціи, предоставивъ власти Россійскаго правительства всѣ къ тому распоряженія и выборъ самаго 
мѣста, то по сему обязанностью себѣ поставляю предложить в. пр., при избраніи удобнаго для крѣпости мѣста, 
соображаться съ главными дорогами отъ непріятельской стороны въ Грузію проходящими и съ политическимъ 
положеніемъ ханствъ, прилегающихъ къ оной и къ прочимъ провинціямъ, подъ Россійскимъ владѣніемъ 
состоящимъ. При сочииенш-же проекта на постройку крѣпости наблюдать, чтобы качество крѣпостныхъ верковъ 
располагаемо было соотвѣтственно строительнымъ матеріаламъ, въ околодвѣ избраннаго мѣста обрѣтаемымъ, а 
обширность крѣпостныхъ линій опредѣлить по количеству артиллерійскихъ орудій и числу гарнизона, который 
нами для обороны сей новозаводимой крѣпости безъ ослабленія дѣйствующей арміи преднавваченъ быть 
можетъ, при чемъ поставить чиновнику, коему составленіе проекта вами поручено будетъ, на видъ, что нрядъ-ли 
крѣпость Формильной Европейской атакѣ подвержена быть можетъ и потому чтобы верки оной единственно 
соотвѣтствовали тѣмъ способамъ и мѣрамъ, которые тамошними народами при осадахъ у- врѣпловныхъ мѣстъ 
обыкновенно предпринимаемы бы 
ваютъ, также чтобы гарнизонъ внутри крѣпости или въ куртинахъ оной имѣлъ безопасныя жилища, а для 
воинскихъ запасовъ, особенно-же для пороха, устроены были изъ нестираемаго матеріала хранилища и 
магазины. По сочиненіи-же и одобреніи нами того проекта, представить оный ко мнѣ на утвержденіе, а между 
тѣмъ, можете предоставить упоминаемому хану запасаться строительнымъ матеріаломъ, и каыя по сему 
предмету в пр. предприняты будутъ мѣры, ны- нѣ-же мнѣ донести. 
523) Рапортъ Севасштлъскаю пѣхотнаго полка пор. Шебашева ген. Ртищеву, отъ 18-го августа 1814 года, 
М 197.—Йуха. 



517 

 

Ген.-л. Джавар-Кули-ханъ Шекивсвій 8-й день трудно боленъ горячкою; хотя пользуетъ его Татарскій деварь и 
состоящій при ротѣ Фельдшеръ, но малое имѣетъ облегченіе. 
524) Тоже, от 22-го августа 1814 года, № 199.— Муха. 
Доносилъ я в. пр. отъ 18-го сего августа, съ З'й | 197, что гев.-л. Диа®ар-Кули-ханъ Шенинсній труд- 
Іно боленъ горячкою, а сего августа 22-го овый волею божіею помре. 
525) Предложеніе ген. Ртищева ген.-м. Ахвердову, отъ 11-го сентября 1814 года, № 221. 
Уважая отличныя заслуги владѣтеля Ш евин ска г о ханства ген.-л. Дж а® ар-Кули-хана Шекинскаго, въ 
чувствительной потерѣ для службы Е. И. В. умершаго отъ приключившейся ему жестокой горячки, также 
непоколебимую сего достойнаго человѣка вѣрность, усердіе и преданность въ Россійскому Императорскому 
Престолу, кои онъ сохранилъ до конца дней своихъ, и заботясь при томъ объ отвращеніи всякихъ безпорядковъ, 
могущихъ паче чаянія произойти между Фамиліею покойнаго хана, или отъ вредныхъ умысловъ другихъ особъ, 
кои по легкомыслію своему вздумоли-бы воспользоваться симъ случаемъ для произведенія какихъ нибудь 
неустройствъ въ Шенян- еномъ владѣніи, я призналъ полезнымъ для службы Е. И. В. отправить васъ въ Нуху, 
будучи въ полной увѣренности, что в. пр. по благоразумію своему и испытанному въ васъ отличному усердію къ 
пользамъ службы все милостивѣйшаго нашего Г. И. исполните съ желаемымъ успѣхомъ возлагаемую на васъ 
слѣдующую порученномъ 
 
По трактату, постановленному съ покойнымъ ген.-л. Д ж а® а р-Кули-ханомъ и Высочайше утвержденному отъ 
Е. И. В., слѣдуетъ, какъ в, пр. усмотрите изъ прилагаемаго при семъ списва того трактата, дабы старшій сынъ его 
наслѣдовалъ по немъ всѣ ханскія права и вступилъ-бы въ упранлеше Шевинсвимъ владѣніемъ. Но какъ Бенш-
ханъ, т. е. старшій его сынъ, никогда не состоялъ въ подданствѣ Россійской Имперіи и состоять не можетъ по той 
причинѣ, что находится во власти Персидскаго правительства, будучи тамъ задержанъ, какъ природный 
подданный Персіи, еще до вступленія родителя своего въ вѣчное покровительство и подданство Россіи, то по 
просьбѣ самого-же Джа®ар-Кули-хана, всеподданнѣйше представленной Е. И В. чрезъ предмѣстника моего ген. 
Тормасова, благоугодно было Г. И., чтобы право наслѣдства предоставить второму его сыну Ивмаил-пашѣ, 
который и долженъ теперь принять управленіе народомъ Шекинскаго владѣнія съ правами хана. 
Итанъ, по прибытіи вашемъ въ Нуху обязанностью в. пр, будетъ привести въ исполненіе 
526) Собранъ всѣхъ родственниковъ понойнаго Джа- «ар-Кули-хана мужескаго пола и также почетнѣйшихъ 
бековъ Шекинснаго владѣнія, объявить имъ, что вы присланы отъ меня для того, дабы по власти Высочайше мнѣ 
данной отъ Е. И. В ввести Иамаил- ладлу въ управленіе Шекивскимъ народомъ, который по волѣ 
всемилостивѣйшаго нашего Г. И. долженъ быть ему покоренъ, какъ законному того владѣнія наслѣднику, по 
желанію и по всеподданнѣйшей просьбѣ самого Джа®ар-Кули-хана, утвержденному Высочайшею грамотою еще 
въ 1810 году во всѣхъ правахъ и преимуществахъ ханскаго достоинства послѣ смерти своего родителя. 
527) Истребовавъ предварительно отъ полк.- Изма- ил-паши брилліантовое перо, всемилостивѣйше пожа-
лованное отъ Е. И. В., въ знавъ отличія, покойному ДшаФар-Кули-хану, имѣете в. пр. въ семъ собраніи отъ 
имени моего поднести ему оное перо, нанъ знакъ ханскаго достоинства, вручаемаго ему священнымъ именемъ Г. 
И., и сдѣлать со стороны вашей приличное сему случаю привѣтствіе} потомъ имѣете вручить Иамаил-пашѣ 
прилагаемое при семъ отъ меня письмо на его имя, которое заключаетъ въ себѣ права, предоставляемыя ему 
Россійскимъ правительствомъ къ принятію въ управленіе Шекинскаго ханства, по власти Высочайше мнѣ на сіе 
данной, и должно быть въ присутствіи всѣхъ прочтено вами самими на Россійскомъ языкѣ, а на Персидскомъ 
кѣмъ либо ивъ почетнѣйшихъ чиновниковъ Шекинскаго владѣнія. 
528) Послѣ сего в. пр. должны будете съ подобающимъ церемоніаломъ и также въ полномъ собраніи 
привести Наыаил-пашу на вѣрность Е, И. В. къ присягѣ по Формѣ нарочно для сего здѣсь прилагаемой. 
529) Въ продолженіе пребыванія вашего въ Нухѣ приложить всемѣрныя старанія, чтобы распри и всн- вія 
неудовольствія, буде есть какія между Фамиліею покойнаго ДжаФар-Кули-хана, прекратить благоразумными 
совѣтами и водворить между ними какъ согласіе и дружелюбіе, такъ равно и всеобщую покорность ихъ законной 
власти Измаил-паши. 
530) Благопристойнымъ образомъ и въ убѣдительныхъ доводахъ внушить Ивмаил-пашѣ, сколь пріятно 
будетъ для Е. И. В , если онъ съ народомъ, Высочайше ввѣряемымъ ему въ уггравлеше, будетъ поступать кротко 
и правосудно и сколько также главнокомандующій здѣшнимъ краемъ попечителенъ будетъ отдавать ему всегда 
предъ Монаршимъ Престоломъ истинную справедливость во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ онъ ознаменуетъ себя 
усердіемъ въ службѣ Е. И. В. и великодушною заботливостью о благѣ народа, предоставленнаго власти его и 
управленію. Особливо- же чувствованіе вѣрноподданнической благодарности его къ неисчетнымъ щедротамъ 
всемилостивѣйшаго Г. И., иаліяннымъ на весь его домъ, должно его обязать къ кроткому и правосудному 
обращенію съ Армянскимъ народомъ, жительствующимъ въ Шекин- скомъ владѣніи, не обременяя его 
излишними податями противъ прочихъ жителей мухаммеданскаго исповѣданія и наипаче не взыскивая подъ 



518 

 

какимъ-бы то ни было предлогомъ или названіемъ особой подати за вѣру христіанскую, такъ какъ вѣра сія есть 
господствующая во всей Россійской Имперіи, а при томъ всѣ прочія исповѣданія по узаконеніямъ Россійскимъ 
терпимы, съ предоставленіемъ свободнаго каждому отправленія своей вѣры, что в. пр. и не оставьте внушить 
Иамаил-пашѣ, замѣтивъ, что главное здѣсь начальство будетъ всегда обращать на сіе обстоятельство бдительное 
свое вниманіе. 
531) Если-бы со стороны Измаил-паши принесена была вамъ жалоба на кого либо изъ своихъ родствен-
никовъ или изъ чиновниковъ Шекинскаго владѣнія, имѣющихъ вліяніе на народъ, въ ихъ къ нему неповиновеніи 
ши производимыхъ неустройствахъ то таковыхъ вы должны, призвавъ въ себѣ, стараться обратить къ разсудку 
благоразумными представленіями, что они сами себѣ навлекаютъ несчастіе, противясь волѣ самого Г. И. чрезъ 
непокорность Иамаил-пашѣ, который съ Высочайшаго соизволешя постановленъ надъ ними ханомъ, и такимъ 
образомъ привести 
 
непослушныхъ къ раскаянію и признанію надъ собою власти И8ыанл-папш. А между тѣмъ стороною не оставите 
навѣдаться, нѣтъ-ли кого нибудь изъ чиновниковъ ІПевинсиаго владѣнія такихъ людей, вой вовсе 
неблагонадежны и опасны даже для спокойствія Шекинснаго ханства,— каковыя ааыѣчалія В, пр. по 
возвращеніи своемъ имѣете мнѣ иаъясвить въ своемъ донесеніи. 
7] Объявить Иамаил-пашѣ, что дипломъ всемилостивѣйше пожалованный Дша®ар-Кули-хану на производство 
его въ чинъ ген.-л. и Высочайшій на имя его рескриптъ о пожалованіи ордена св. Анны 1-го класса, должны 
остаться въ его Фамиліи для сохраненія въ родѣ какъ памятники особеннаго благоволенія Е. И. В, къ ааслугамъ 
покойнаго хана, съ тѣмъ однако, что Ивмаил-паша не можетъ воспользоваться сими отличіями, пожалованными 
родителю его единственно за особенныя заслуги; самые-же знаки ордена СВ. Анны 1-го нласса должны быть 
вамъ вручены для представленія но мнѣ и для отправленія оныхъ по ука- аанпо въ Капитулъ Россійскихъ 
орденовъ. Равнымъ образомъ и Высочайшая грамота на утвержденіе Джа- Фар-Кули-хана владѣтелемъ 
ІПсвинскаго ханства должна остаться въ его Фамиліи. А И8мяил-паша по силѣ трактата имѣетъ въ свое время 
подучить чрезъ главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ Императорское на хаяство подтвержденіе съ 
инвеститурою, состоящею въ особой грамотѣ, государственною печатью утвержденной. О чемъ со стороны моей 
и представлено уже Е. И. В., съ испрошеніемъ Иамаил-пашѣ чина приличнаго ханскому достоинству. 
Присяжный листъ съ утвержденіемъ онаго подпи- сомъ и печатью Иамоил-паши, также ахунда или муллы, 
который будетъ приводить его въ присягѣ и съ за свидѣтельство вашемъ вашимъ, что вы присутствовали при 
совершеніи присяги, долженъ быть представленъ во мнѣ при рапортѣ в, др. для отправленіи онаго въ министру 
иностранныхъ дѣлъ. 
Письмо ген. Ртищева къ поли. Измаил-гашѣ, отъ 11-го сентября 1814 года, № 222. 
Прініил искреннѣйшее участіе ль скорби, посѣтившей домъ вашъ смер тью іосто почтеннѣйшаго родителя 
вашего, првносжодмапваго гов -а Дяенлр- Еуля жваа Шгіиясвагй, л унавал ватута повойвлго, опрандінжыя 
повоаолебп- *ою вѣрностью, усердіемъ х предмпослю Россійскому Ими ера та роли му Престолу, копхв онъ 
отличалъ Себя до конца дйев своихъ, я по илиста Высочайше хнѣ денной отъ Е И В прнап&хь гпрлпедлнвымъ о 
водеявынъ для службы лвѣрктъ ІПеиінсяое хапстма непосредственной у нашему управленію В утвердить лисъ 
снящепнынъ именемъ Г И 00 00*хъ прваахъ и преимуществахъ хваснаго достоннство, прпнадлеиащпхъ нямъ 
нвхъ ааяоиному наслѣднику, ут перидеппому въ сенъ правѣ Высочнйшио грамотою еще аъ 1610 году, по явленію 
п но осеподданлѣВшвй о семъ просьбѣ поноНнего родителя вашего Диа «ар-Кулн хвве А потому а пр геи -м н 
разныхъ ордеповъ евналерь Ахаер- дспъ отправленъ отъ мели въ Нуху, съ тіыъ, чтобы въ собранія всѣхъ род- 
ственппвовъ вашихъ п почетпѣВитхъ Йеновъ Шекппсхаго нладѣні*, объявивъ 
пмъ гоя щепную яоло Е И В объ утяерядекіп васъ Швяплскомъ ханомъ, прнеестіі аъ прпсягѣ не вѣчную вѣрность 
псемядостпніЛшвму аашвму Г И , тагае съ прплпчпымъ снму случаю перемоша.іомъ ввести въ управленіе Ше- 
хявскпмъ народомъ п воднестп аааъ пмеоваъ Г И брпхпевтоное перо иояой- ваго родителя вашего, яопмъ лы 
долины украсить сабя въ евагъ ханскаго до- стонвства, Вгевил ости вѣйте па вясъ повлагаенаго Иапсраторсхое яв 
подгверя- депіе па хопство съ ппвссппурою, состоящею къ особой грвиотв, государственною печатью 
утверхідаввоВ, а аысокост въ свое яре.я получите чрезъ вена, какъ л вмѣ.тъ у*е счастіе вредставвть о семъ Е Я В 
п імѣст* съ •ЯШЪ ходатайствую о Всенплостявѣйшемъ поанлоаавш венъ чина, прихнчнапі хлнсвому 
достоинству 
Я надѣюсь, что чувствованіе искренней благодарности вашей въ толпищъ щедротамъ всоппгуствйшаго вашего 
Монарха, па васъ шыііпасмыгъ, поощрятъ насъ къ ре в во стаѣ Пшену старанію сдѣлаться достойнымъ опыхъ, 
етѣ- дуя во стопамъ роднили нашего въ строгомъ осполвеніи О&ЯЗАПВОСТВІІ вѣрчо- подданваго н въ 
преданности къ Е И В Кротеов-яв п правосудное обращеніе съ народомъ вамъ нкѣрлелымъ, такъ яагь п 
попечаталъ вс отъ о его блаіѣ, об- 
авмъ еще пхщшія мплостн п блвговолеяіе Г И 
532) ВмподдтнЛтшй рапортъ ген. Ртищева, отъ 11-іО октября 1814 года, М 234. 
Владѣтель Шениноваго ханства ген -л Джа®ар- Кули-ханъ, къ чувствительной потерѣ для службы В. И. В., 
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скончался въ прошломъ мѣсяцѣ отъ приключившейся ему жестоной горячки. 
Съ душевнымъ прискорбіемъ донося всеподданнѣйше о таковомъ происшествіи, я при семъ случаѣ вмѣняю себѣ 
въ непремѣнную обязанность засвидѣтельствовать предъ милосердымъ Монаршимъ Вашимъ Престоломъ, что 
сей ханъ, имѣвшій многія отличныя достоинства и онааавшій въ пользу службы весьма важныя услуги, 
справедливо почитаемъ былъ между всѣми новыми подданными В. И. В. въ здѣшнемъ краѣ примѣрнымъ 
владѣльцемъ, по горячей преданности своей въ славѣ Россійскаго оружія, также по ревностному усердію въ 
исполненіи всѣѵь вѣрноподданническихъ обязанностей а особенно по непоколебимой вѣрности своей въ 
Высочайшему Престолу В. В., которую онъ до конца дней своихъ сохранилъ неизмѣнно при всѣхъ случившихся 
въ здѣшнемъ краѣ смятеніяхъ и народной колеблемости. 
Трактатомъ-же, всемилостивѣйше утвержденнымъ В. В., хотя и постановлено, чтобы старшій сынъ ген.- 
л. ДжаФар-Кули-хона наслѣдовалъ по немъ всѣ ханскія права и в ступилъ-бы въ управленіе Шекивекпмъ 
народомъ, но какъ Веюк-хояъ, старшій Сынъ покойнаго хода, никогда не состоялъ въ подданствѣ Россійской 
Имперіи и состоять не можетъ по той причинѣ, что находится во власти Персидскаго правительства, будучи 
онымъ задержанъ въ Персіи какъ природный ея подданный, еще до вступленія родителя его въ вѣчное 
покровительство и подданство Россіи то по просьбѣ самого Джа®ар-Кули-хана, всеподданнѣйше 
представленной В. И. В. чрезъ предмѣстника моего ген. Тормасова, благоугодно было В. В. въ 1810 
 
году утвердить Высочайшею грамотою право наслѣдства на Шекиусвое ханство 2-му его сыну, поля. Иамаил-
пашѣ. 
Итакъ, основываясь на святости сего постановленія и будучи также облаянъ пещиеь о сохраненіи надлежащаго 
порядка и спокойствія яъ Шекинсвомъ владѣніи, оставшемся безъ правителя, я призналъ сколько 
справедливымъ, столько-же и полезнымъ для службы В. И. В. препоручить оное поли. Иамаил-пашѣ, какъ 
законному наслѣднику, и священнымъ именемъ В. В. ввести его въ упранлевіе Шекинснимънародомъ впредь до 
Высочайшаго по силѣ трактата подтвержденія его въ ханскомъ достоинствѣ. Дабы-же исполнить сіе . съ 
приличнымъ таковому случало торжествомъ, весьма много дѣйствующимъ но умы здѣшнихъ народовъ, калъ сіе 
уже испытано, и принять при томъ мѣры въ уничтоженію всякаго несогласія, если-бы паче чаянія появились 
какія либо противныя партіи иаъ недоброжелателей покойному ДжаФар-Кули-хану, такъ какъ Шевинсвое 
ханство не принадлежало ему наслѣдственно, а учинилось таковымъ въ его Фамиліи, единственно по 
неивреченнымъ щедротамъ В. В., даровавшимъ ему сіе ханство вмѣстѣ съ наслѣдственными правами тО я счелъ 
нужнымъ отправить для сего въ Нуху артиллеріи ген.-м. Ахвердова, находящагося здѣсь въ отпуску, до 
поправленія своего здоровья и который, не ваирая на слабое еще состояніе своихъ силъ, рѣшился по единому 
усердію своему къ службѣ привить на себя таковую порученность, которая имъ можетъ быть исполнена тѣмъ съ 
лучшимъ успѣхомъ и пользою, что онъ знаетъ очень хорошо какъ состояніе Шекинскаго ханства, такъ и свойства 
почетнѣйшихъ иаъ старшинъ сего владѣнія. Впрочемъ онъ снабженъ отъ меня полнымъ во всемъ наставленіемъ 
касательно порядка, съ каковымъ въ присутствіи его и при собраніи знатнѣйшихъ Шекинсвихъ бековъ, также 
народа, полк. Измаил-паша долженъ быть приведенъ къ присягѣ на вѣрность В. И. В.; равнымъ образомъ въ 
раасужденіи благоразумныхъ совѣтовъ, чтобы поступалъ съ народомъ, ввѣряемымъ ему въ управленіе, кротко и 
правосудно и наконецъ относительно внушеній всей ханской фамиліи и важнѣйшимъ старшинамъ, чтобы они, 
согласно сь священною волею В. И. В., признавъ въ полк. ИаыаиЛ-пашѣ законнаго своего владѣтеля, сохраннли-
бы къ нему вѣрность и были покорны власти, Высочайше ему дарованной. 
При семъ случаѣ, равномѣрно вмѣняю себѣ въ истинный долгъ всеподданнѣйше донести, что сей наслѣдникъ 
Шекинскаго ханства, воспитанный подъ тщательнѣйшимъ руководствомъ понойнаго ген.-л. 
ДжаФар-Кули-хана, служившаго примѣромъ вѣрности, усердія и преданности къ В. И. В. и наставленный въ 
тавовыхъ-же правилахъ, подаетъ чрезъ благородное поведеніе свое и приверженность къ пользамъ службы 
несомнѣнную надежду, что онъ будетъ всегда слѣдовать по стопамъ своего родителя. Почему въ семъ уваженіи, 
болѣе еще для водворевія всеобщаго согласія въ Шекинскамъ владѣніи и повиновенія полк. Иамаил-пашѣ, я 
предписалъ въ наставленіи гев.-м. Ахвердову, чтобы онъ, приведя его къ присягѣ ва вѣрность, въ полномъ 
собраніи вручилъ ему священнымъ именемъ В. И. В. брилліантовое перо, Всемилостивѣйше пожалованное 
родителю его въ знавъ ханскаго достоинства. Между-же тѣмъ имѣю счастіе испрашивать по силѣ трактата В. И. 
В. подтвержденія его на ханство съ инвеститурою, состоящею въ особой Всемилостивѣйшей грамотѣ,  
государственною печатью утвержденной, и также въ полной увѣренности на неизреченную благость сердца В. И. 
В,, пріемлю смѣлость всеподданнѣйше ходатайствовать объ осча- стдивленш полк. Измаил-папгу 
Всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ въ чинъ гев.-маюра какъ въ соотвѣтствіе ханскаго его достоинства, такъ и 
по уваженію къ памяти и отличнѣйшимъ заслугамъ его родителя,— что все и имѣю счастье повергнуть въ 
милосердое благоусмотрѣніе В. й. В. 
533) Тоже, отъ 8-го ноября 18Ы года, № 283. 
По случаю смерти Шекинскаго владѣльца ген.-л. ДжаФар-Кули-хана, я имѣлъ счастіе доносить В. И. В , отъ 11-
го числа прошлаго октября, что артиллеріи ген.-л. Ахвердовъ отправленъ отъ меня въ Нуху съ предписаніемъ 
ввести священнымъ именемъ В. В въ управленіе Шекинснимъ ханствомъ сына умершаго ДжаФар-Кули-хана 
полк. Иамаил-пашу, яко законнаго наслѣдника, утвержденнаго въ семъ правѣ Всемилостивѣйшею грамотою, 
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состоявшеюся еще въ 1810 году, и торжественно привести его въ присягѣ ва ненарушимую вѣрность В. И. В. 
При семъ-же случаѣ выѣнаю въ непремѣнную для себя обязанность всеподданнѣйше донести, что ген.-м. 
Ахвердовъ по прибытіи своемъ въ Нуху, собравъ почетнѣйшихъ старшинъ Шекинскаго владѣнія, исполнилъ въ 
точности мое предписаніе и въ ихъ присутствіи привелъ въ присягѣ полк Иамаил-пашу, поручивъ ему и 
управленіе Шекинснимъ народомъ. 
Всѣ главнѣйшіе беки, управляющіе нагелями или волостями Шекинскаго ндадѣнія, состоящими изъ народовъ 
мухаммеданскаго исповѣданія, и всѣ мелини, 
ЛІ 
 
аавѣдывающіе таковыми-же волостями надъ народомъ Армянскимъ, обитающимъ въ ІПекинсвомъ ханствѣ, 
единодушно покорились священной волѣ В. И. В а приаяали аавонную надъ собою власть наслѣдника ІІТе- 
кинскаго хавстпа, ПОЛЕ. Нэмавл-паши, кромѣ нѣсволь- вихъ малоэыачущихъ старшинъ и самой малой части 
простаго народа, вой по коварной настройкѣ отъ противной партіи, всегда искавшей вредить дому покойнаго 
хана, приступили было въ ген.-ы. Алавердову съ разами неосновательными просьбами, заключавшими въ себѣ 
жалобы на Джа®ар-Кули-хана уже несуществующаго и желаніе, чтобы народъ ПІевинекій состоялъ подъ 
непосредственною зависимостью отъ Россійскаго правительства, а власть ханская была-бы вовсе уничтожена. 
Однако отличное усердіе въ службѣ ген.-м. Ахвердова и его благоразумныя внушенія о Высочайшей волѣ В И. 
В., основанной на священныхъ правахъ трактата, утверждающаго домъ покойнаго ген.-л. ДжаФар-Кули-хана въ 
потомственномъ владѣніи ПІекинскимъ ханствомъ по старшинству колѣна, воаъимѣли совершенное дѣйствіе 
надъ большею частью изъ сихъ легковѣрныхъ людей, подвигнутыхъ на сіе обольщеніями, и обратили ихъ къ 
безмолвной покорности Высочайшей волѣ В. И. В. Остальные-же по закоренѣлости своей въ злобѣ и вредныхъ 
намѣреніяхъ, когда увидѣли, что пружины ими настроенныя начинаютъ ослабѣвать, то прикрывъ на сей разъ лу-
кавство свое видомъ тавовой-же покорности, казались и съ своей стороны совершенно успокоенными 
Послѣ сего ген.-м. Ахвердовъ, польвулсь всеобщею тишиною, продолжавшеюся въ Шекинсвомъ владѣніи, 
отправился въ Ширвансное ханство, дабы по силѣ даннаго ему отъ меня наставленія преклонить ген.-л. 
МустаФа-хана ШирвансвагО къ дружелюбію и согласію съ новымъ Шекияскимъ ханомъ полк. Из- маил-пашею,  
аабывъ для пользы службы В И. В. всѣ личныя неудовольствія, недавня существовавшія между нимъ и 
покойнымъ ген.-л. Джа®ар-Кули-ханомъ. Тогда вышеупомянутые злоумышленники, ожидавшіе времени, снова 
обратились въ вреднымъ своимъ заговорамъ и, зная сколько непостоянныя, стольво-же и буйныя свойства 
Шекинсваго народа, занятыя имъ отъ своихъ сосѣдей Лезгикцевъ, съ коими всегда существуютъ между ними и 
ближайшія связи, начали раздувать искру мятежа сперва между жителями, обитающими въ предмѣстьяхъ 
Нухинсной крѣпости, а потомъ чрезъ своихъ единомышленниковъ старались распространить волненіе и между 
народомъ ближайшихъ селеній въ резиденціи Шекинсваго ханства. Такимъ образомъ, собравшаяся въ Нуху 
чернь, какъ обыкно 
венно, по легкомыслію споему увлекаемая склонностью къ новымъ перемѣнамъ и всегда желающая того, О чемъ 
и сама не знаетъ, начала по подстреканіямъ заговорщиковъ, дѣйствовавшихъ въ семъ случаѣ разными 
обольщеніями и принужденіемъ, требовать, чтобы ханскій диванъ былъ закрытъ и чтобы никто не признавалъ 
власти новаго хана. Почему отличный по службѣ В. И. В. и весьма расторопный кап. Дени- беговъ, съ ротою 
Севастопольскаго пѣхотнаго полка находящійся въ кр. Нухѣ, немедленно привялъ дѣятельнѣйшія мѣры 
осторожности и по совѣту съ ханомъ и важнѣйшими беками Шекинсваго владѣнія умѣлъ благоразумнымъ 
образомъ отъ сей во.тновалшейся толпы истребовать 4-хъ главнѣйшихъ зачинщиковъ мятежа, подъ предлогомъ 
расположенія его доставить народу всевозможное удовлетвореніе, когда уанаетъ о | ихъ настоящемъ желаніи. 
Сколь-же скоро 8аговорщн- 
Іки сіи явились въ нему и объявили требованіе черни, состоявшее въ нежеланіи ихъ имѣть надъ собою ханомъ 
полк. Ивмаил-пашу, то кап. Денибеговъ тотчасъ арестовалъ ихъ въ крѣпости, какъ противниковъ Высочайшей 
воли В. И. В. и бунтовщиковъ. Къ тол- памъ-же варода послалъ своего переводчика съ 2-ыя коааками для 
увѣщанія, чтобы они разошлись по ево- 
Іимъ жилищамъ и быди-бы споноины, ежели не же даютъ, чтобы онъ показалъ имъ силу оружія В. И. В. Тогда 
мятежвиви, удалясь отъ вр. Нухи, собрались за Форпгтатоыъ и начали было укрѣпляться; но нап Денибеговъ, не 
давая имъ времени усиливаться, не- І медленно вышелъ изъ крѣпости противъ сего скопища съ 70 чел. рядовыхъ 
и 1 орудіемъ, угрожая наказать ихъ оружіемъ, если они тотчасъ не разойдут- ( ся по своимъ жилищамъ. Почему 
робкая чернь, при- 
Ібѣгнувъ тотчасъ къ раскаянію, просила помилованія и въ тоже время разсѣялась, возвратясь въ свои селенія. 
Между-же тѣмъ ген.-м. Ахвердовъ, на пути своемъ до ГГГирвдна индѣеценный отъ няп. Денибегова обо всѣхъ 
сихъ безпорядкахъ, отправилъ немедленно въ подкрѣпленіе Нухинскаго гарнизона находившійся при немъ 
конвой изъ 50 чел. рядовыхъ 9-гО Егерскаго полка, а вслѣдъ за онымъ, возвратясь и самъ въ Нуху, привелъ псѣ 
дѣла въ надлежащее устройство и водворилъ совершеввое спокойствіе во всемъ Шекинсвомъ владѣніи. Такимъ 
образомъ сей мятежъ или, лучше, одна только легкомысленность малой части народа была па семъ одномъ 
оставовлева| безъ всякихъ важныхъ послѣдствій и бевъ малѣйшаго кровопролитія. 
Впрочемъ настоящіе заговорщики, и въ другой разъ обманутые въ пустыхъ своихъ надеждахъ, удалясь также въ 
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свои жилища, подъ видомъ спокойствія, 
 
ве отстали одяако-же отъ новыхъ предпріятій, и опять собравъ преданную имъ партію до 250 чел., пробрались 
тайнымъ образомъ въ Джарсвое владѣніе, откуда чрезъ Кахетію беаъ всякаго письменнаго вида отправились въ 
Тифлису для принесенія во мнѣ просьбы пн о-бы отъ всего Шевинсваго народа, почему из- вѣстясь о сей партіи, 
тотчасъ по прибытіи ея на Ка- хетивсвую границу, я далъ приказаніе не препятствовать ей въ слѣдованіи въ 
ТИФЛИСУ, а между тѣмъ заблаговременно сдѣланы были всѣ нужныя распоряженія, чтобы, не впуская оную въ 
городъ, остановить въ карантинѣ и окруживъ карауломъ, приготовленнымъ иаъ одного баталіона и 100 чѳл. 
Козаковъ, отобрать у нихъ всякое оружіе, что и было во всей точности исполнено. Тогда ОТЪ мѳня посланъ 
былъ къ нимъ Грузинскій губернаторъ ген.-м. Симоновичъ, обще съ ТИФЛИССКИМЪ комендантомъ, для отобранія 
отъ нихъ свѣдѣній о причинѣ ихъ прихода и въ чемъ состоятъ ихъ просьбы ко мнѣ, съ тѣмъ при томъ, чтобы гу-
бернаторъ, выбравъ 16 чел. почетнѣйшихъ изъ нихъ, представилъ ко мнѣ лично. Вслѣдствіе Чего нѣсколько 
старшинъ и ЭФендій явились во мнѣ съ довѣренностью отъ сей мятежной шайки, принесли жалобы на при-
тѣсненія, кои они терпѣли отъ покойнаго ДжаФар-Ку- ли-хана, и иаъ я пили общее яко-бы нежеланіе всего 
Шекинсваго народа ймѣть надъ собою ханомъ полв. Йзмаил-пашу, яко врага народу, по различному съ ними 
исповѣданію Мухаммедовой вѣры, талъ какъ они Аліевой секты, а народъ Шекинсвій слѣдуетъ Омарову ученію. 
Впрочемъ, сколь ни ложно употребляли они при семъ случаѣ имя и желаніе всего народа, потому что иаъ 
донесеній во мнѣ ген.-м. Ахвердова и самого полв. Иямаил-пятпи видѣлъ я одни удостовѣренія, что всѣ 
главнѣйшіе беки Шекинсваго владѣнія и самый народъ, признавъ съ покорностью класть надъ собою новаго 
хана, пребываютъ въ совершенномъ спокойствіи и исполненіи своихъ обязанностей, однакоже имѣлъ съ ними 
самый снисходительный разговоръ, стараясь обратитъ ихъ къ раскаянію чрезъ внушенія О неосновательности 
ихъ жалобъ на Джа®ар-Кулл- хана, какъ человѣка уже умершаго и слѣдовательно не могущаго ни вредить имъ, 
ни доставить удовлетворенія, равномѣрно и на его наслѣдника, только что вступившаго по Высочайшей волѣ В. 
И. В. въ управленіе Шекинскимъ народомъ, отъ котораго они не могли еще видѣть никакого притѣсненія, кромѣ 
кротости, онааанвой имъ великодушнымъ прощеніемъ всѣхъ противъ него возмутителей, и наконецъ, что 
буЙственное ихъ желаніе не имѣть никого иаъ дома покойнаго Джа®ар-Кули-хана владѣтелемъ Шенинсна- 
го ханства, будучи противно Высочайшей волѣ В. И. В., утвердившей Ивмаил-паигу вавоннымъ наслѣдникомъ 
сего владѣнія, можетъ навлечь на нихъ праведный гнѣвъ В. В. Когда-же усмотрѣлъ я, что и сія мѣра кротости не 
дѣйствуетъ надъ сими заговорщиками, непреклонными въ ихъ желаніи, то я приказалъ посадить ихъ подъ 
караулъ вмѣстѣ съ ихъ единомышленниками, какъ явныхъ измѣнниковъ и нарушителей общественнаго 
спокойствія, и предалъ краткому военному суду, приговоръ коего, учиненный надъ главнѣйшими зачинщиками 
сего мятежа, уже исполненъ и виновники иные наказаны шпицрутеномъ, а другіе по уваженію старости лѣтъ и 
знатности рода беаъ нв^ нааанія будутъ вслѣдъ за симъ отправлены съ Сибирь и въ Оренбургъ на поселеніе,  
дабы для общаго спокойствія навсегда удалить ихъ Отъ Шекинсваго владѣнія, какъ людей неблагонадежныхъ и 
вредныхъ. Мѣру-же таковой неупустительной рѣшимости я призналъ необходимою по слѣдующимъ важнымъ 
причинамъ 
Сіи заговорщики, раздѣлившіеся на 2 партіи, иаъ коихъ одна сторона измѣнника Селима, бывшаго Шевинсваго 
хана, а другая елѣпаго брата его Мамед- Хаеав-хана, также владѣвшаго нѣкогда Шекинскимъ народомъ, 
дѣйствуя по тайнымъ проискамъ обоихъ сихъ сверженныхъ хановъ, искали возмутить Шевин- сній народъ, дабы 
при всеобщемъ волненіи возвести котораго нибудь изъ нихъ по-прежнему ва Шекин- свое ханство, ибо 
открылось, что Селиы-ханъ, увнапъ о смерти покойнаго ген.-л. Дж а® ар-Ку ди-хана, прискакалъ иаъ Персіи на 
границу и, скитаясь въ разныхъ мѣстахъ, велъ тайныя сношенія съ его единомышленниками ивъ Шекипскаго 
народа, а слѣпой Ма- мед-Хасан-ханъ, пребывающій въ ТИФЛИСѢ подъ покровительствомъ. В. И. В. и 
получающій отъ милосердой щедроты Вашей по 5 р. С въ сутки на содержаніе, также не преставалъ все сіе время 
скрытнымъ образомъ пронырствовать, возбуждая преданную ему партію въ свою пользу. Съ друтой-же стороны, 
близкое сосѣдство съ Шекинскимъ народомъ разныхъ вольныхъ Дагестанскихъ обществъ, кои обитая въ горахъ, 
ведутъ родъ жиаіга большею частью разбойническій и по своему ремеслу готовы всегда соединяться со всякими 
возмутительными партіями для удовлетворенія склонности своей въ грабежамъ и хищничеству; сверхъ того, 
пребываніе между сими обществами бѣглаго Грузинскаго царевича Александра и недавнее возвращеніе изъ 
Персіи измѣнника Сур- хай-хана Хамбугая Казикуыухсваго, о которомъ я теперь-же имѣю счастіе особеннымъ 
рапортомъ доно- 
 
си ть В. И. В. обстоятельно, не обѣщаетъ со стороны яхъ, чтобы они могли долгое время оставаться спокойными 
зрителями безпорядковъ, происшедшихъ въ Шекйнсномъ владѣніи, и не иекали-бы обратить оные въ пользу 
вреднымъ своимъ аамысламъ. Итакъ, ПО всѣмъ таковымъ совокупнымъ причинамъ, польза службы В И. В. и 
самое спокойствіе адѣпшяго края требовали самаго скораго и строгаго наказанія сихъ бунтовщиковъ, дабы 
поселить страхъ но всѣхъ злоумышленникахъ между Шекинскимъ народомъ, ной. безъ сомнѣній, оставаясь еще 
между онымъ, екры- ваютъ свое намѣреніе подъ наружнымъ Спокойствіемъ, и отвративъ ихъ даже отъ 
помышленія противиться I священной волѣ В. И. В., вдругъ погасить искру, ко- торая-бы могла еще долго тлѣть 
въ сокровенности. Впрочемъ, иаъ числа 250 чел. возмутителей, прибывшихъ въ ТИФЛИСЪ, наиаааны только 23 
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какъ главные зачинщики, а другіе всѣ, бывъ только свидѣте- | ляыи наказанія ихъ развратителей, по просьбѣ 
самого хана полк. Иэыаид-паши, вручены его чиновнику вап. Максуд-агѣ и отправлены подъ прикрытіемъ одной 
роты въ Шекинское владѣніе для водворенія ихъ на прежнія жилища, такъ какъ оаи были вовлечены въ сіе 
преступленіе однимъ легкомысліемъ и люди нимало неопасные, а при томъ, раснаясь чисто- I сердечно, 
признали надъ собою власть хана и приняли вновь присягу ва вѣчную вѣрность В. И. В. Есди- же въ числѣ 
виновнѣйшихъ были подвергнуты тѣлесному наказанію и вФендіи или мухаммеданеше духовные, то я призналъ 
таковую мѣру строгой справедливости необходимо нужною, для того, чтобы сіе послужило обузданіемъ и для 
другихъ духовныхъ иу- хаммеданцевъ, поелику многими опытами уже замѣчено, что въ подобныя дѣла бблыпею 
частью аамѣ- шияаются сіи духовные и возбуждаютъ народъ въ мятежу вредными своими поученіями; а при 
томъ всѣ здѣсь мухаммеданскіе ЭФендш и муллы или по учености своей или по довѣрію общества, ивбираясь 
обыкновенно отъ народа, имъ-же и утверждаются въ правахъ отправлять сіе аваніе, ве будучи однако-же по-
становляемы въ оное отъ муфтія или, какъ у Персіянъ, отъ шеЙх-уль-ислама, по обрядамъ мухаммедан- сваго 
исповѣданія, такъ какъ сихъ духовныхъ здѣсь не имѣется и слѣдовательно они, не имѣя настоящаго духовнаго 
сана, и ханами бываютъ наказываемы тѣлесно, для чего весьма полезно было-бы, чтобы по примѣру духовнаго 
мухаымеданскаго правленія, ввѣреннаго отъ В. И. В. Оренбургскому муфтію, аапѣ- дывающему всѣмъ 
духовенствомъ Татарскихъ народовъ, тамъ обитающихъ, былъ и здѣсь постановленъ 
съ утвержденія В. И. В. одинъ достойный какъ по довѣренности къ нему правительства, такъ и по преданности 
его къ Высочайшему Престолу, главный муфтіи съ приличнымъ жалованьемъ и особыми преимуществами, 
который, управляя здѣшнимъ мухаммедан- сиимъ духовенствомъ, содержалъ Оное въ правилахъ скромности, не 
доаволяя имъ вмѣшиваться ни въ кавія постороннія дѣла,кромѣ ученіи Алкорану и наставленій народа, дабы 
оный повиновался единой волѣ В. И. В. яко Богомъ постановленнаго надъ ними Г. И. и также властямъ отъ В. В. 
надъ ними постановляемымъ и который-бы эа поведеніе всего духовенства ему подчиненнаго отвѣтствовалъ 
предъ адѣшввмъ правительствомъ,— ваковое мнѣніе мое, имѣя счастіе всеподданнѣйше представить въ 
Высочайшее благоусмотрѣніе, осмѣливаюсь испрашивать все милостивѣйшаго разрѣшенія меня, если В. И. В. 
благоизволите признать сіе для службы Вашей полезнымъ. 
Слѣпой Мамед-Хасан-ханъ, который хотя явно и ве изобличенъ въ иамѣнѣ, но по извѣстнымъ его новарнымъ 
свойствамъ можетъ быть вреденъ для дѣлъ Шекинскихъ, поелику народъ всегда будетъ имѣть нъ нему 
нѣкоторую привязанность, какъ въ природному своему хану, а потому сш-же самыя причины заставили меня 
немедленно удалить и его отъ здѣшнихъ мѣстъ во внутрь Россіи,—въ губернскій г. Харьковъ , нотораго вслѣдъ 
аа симъ я туда и отправляю съ малолѣтнимъ сыномъ его 10 лѣтъ и 12 служителями, при немъ находящимися. 
Сей ханъ былъ довольное время владѣльцемъ Шекинскаго народа и управлялъ онымъ съ крайнею жестокостью 
по склонности своей въ убійствамъ, аа воторыя бывшимъ правителемъ Персш Ага-Мамед-ханоиъ лишенъ зрѣнія 
и, бывши слѣпымъ, еще нѣсколько лѣтъ управлялъ Шевинсвилъ народомъ до тѣхъ поръ, какъ родной со отцу 
братъ его, Селим-хавъ при содѣйствіи ему войсками В. И. В., послѣ покоренія Елисавето- польсной провинціи, 
Линиилъ его ханства, воторымъ овладѣвъ, вступилъ съ онымъ въ 1805 году въ вѣчное подданство В. И. В. 
Однако-же вскорости, нарушивъ по вѣроломству своему присягу и явно вооружившись противъ войскъ В. И. 
В.,былъ по взятіи штурмомъ Нухинской крѣпости свергнутъ съ ханства и убѣжалъ въ Версію. Послѣ сего В. В. 
по неиаречен- вой благости сердца Вашего благоугодно было, въ воздаяніе непоколебимой вѣрности и 
отличныхъ заслугъ покойнаго ген.-л. ДжаФар-Кули-хана, Всемилостивѣйше постановленнымъ трактатомъ 
предоставить Шекинское ханство нъ вѣчное и потомственное его владѣніе. Слѣпой-же Момед-Хасан-канъ,  
долгое время 
 
сиитоясь въ Персіи, также по сосѣднимъ Турецкимъ пашалыкамъ и въ Дагестанѣ, гдѣ онъ искалъ себѣ помощи 
для возвращенія потеряннаго имъ хавства, наковецъ видя, что надежды его никогда не могутъ исполниться, 
обратился къ неисчерпаемому источнику милосердія В. И. В., и приславъ сперва въ предмѣстнику моему ген. 
Тормасову любимаго имъ малолѣтняго своего сына, послѣ и самъ прибылъ изъ Дагестана иъ ТИФЛИСЪ, гдѣ 
свнщеаныыъ имевемъ В. И. 
В былъ принятъ въ покровительство и подданство Россіи и учинилъ присягу на вѣрность В В. 
При отправленіи его въ Харьковъ я не преминулъ предварительно снестись съ Харьновскпмъ гражданскимъ 
губернаторомъ о благовременномъ ивготовлеыш дома, въ ноторомъ-бы онъ со свитою своею могъ , быть 
выгодно помѣщенъ, и увѣдомлю его О всѣхъ мѣрахъ, какія должно сохранять къ сему чиновнику. При томъ, по 
уваженію въ знатности его рода, стаг рыхъ лѣтъ и слѣпоты, я не оставлю снабдить его всѣми нужными 
пособіями, дабы онъ покойно могъ совершить сей путь и на содержаніе его выдамъ приставу, который съ нимъ 
отправится, достаточную на 5 мѣсяцоиъ сумму въ счетъ получаемаго имъ адѣсь содержанія. На предбудущее-же 
время пріемлю смѣлость всеподданнѣйше ходатайствовать, да отъ милосердія В И. В. Высочайше повелѣно 
будетъ производить ему содержаніе изъ Харьковской Казенной Палаты по 25 р. асс. въ сутки, дабы онъ, не 
чувствуя ни въ чемъ недостатка, могъ съ спокойствіемъ окончить свои преклонные дни и имѣть средства въ 
Харьковскомъ Университетѣ съ приличіемъ воспитать своего сына, подающаго о себѣ весьма хорошую надежду, 
что онъ можетъ быть полезенъ для службы В. И. В. 
534) Указъ Правительствующему Сенату, отъ 10-го мая 1815 года. 
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Пріемля во уваженіе ходатайство командующаго въ Грузии, геи.-отъ-инф. Ртшцева въ пользу полк. Иамаил-
паши, всемилостивѣйше жалую его въ ген.- маіоры и утверждаю ханомъ Шекивскаго владѣнія на мѣсто 
покойнаго отца его ген.-л. Джа®ар-Кули-хана, повелѣвая Правительствующему Сенату привести сіе въ 
исполненіе. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 
Вірпо ни Горчмові 1-Й 
535) Письмо ген. Ртищева къ И. А. Вейдемеікру, отъ 
152) го мая 1815 года, М 65. 
Въ исходѣ прошлаго Февраля мѣсяца прибылъ во 
мнѣ въ ТИФЛИСЪ Ахмед-ханъ, старшій сынъ покойнаго ген.-л. Джа®ар-Кули-хана Шекивскаго, находившійся въ 
Персіи аманатомъ еще со временъ Ага-Маыед- хана. 
Пользуясь миромъ, существующимъ нынѣ между двумя державами, онъ испросилъ для себя отъ наслѣдника 
Персіи Аббас-мирвы позволеніе отправиться на время въ Грузію, единственно для свиданія съ матерью и 
роднымъ братомъ своимъ Иамалл-ханомъ, съ ноими около 20-ти лѣтъ будучи разлученъ, претерпѣвалъ крайнія 
истязанія н тяжкія оковы, наипаче съ того времени какъ покойный его родитель предалъ себя въ 
покровительство и подданство Е. И. В. 
Страдалецъ сей по прибытій своемъ въ ТИФЛИСЪ, какъ-бы въ первый разъ ощутивъ прямую свободу и 
оживленный чувствованіями иснренвѣйшаго благодаренія къ всемилостивѣйшему нашему Г. И. за неизреченныя 
щедроты, коими осчастливленъ весь его домъ, благоденствующій нынѣ подъ милосердымъ покровительствомъ 
Россіи, объявилъ мнѣ при первомъ свиданіи, что онъ не расположенъ болѣе воввращаться въ Персію, а сочтетъ 
верховнѣйпшмъ для себя счастьемъ, если Е. И. В., по безпредѣльной благости сердца своего, удостоивъ принятія 
его въ число вѣрныхъ подданныхъ своихъ, даруетъ ему возможность посвятить всѣ дни жизни своея 
единственно на усердную службу Е. В. Токи слезъ и движеніе бевпритворной искренности, сопровождавшіе сію 
убѣдительную просьбу его ко мвѣ, показали въ немъ добродѣтельныя чувствованія и достоинства, коими всегда 
отличалъ себя покойный Джа®ар-Кули-ханъ ПІевинсвій. 
А потому, уваженіе въ великимъ заслугамъ родителя его, оказаннымъ для Россіи, наиііаче-же увѣренность моя 
на человѣколюбипѣйппя правила Е. И. В., съ воими несходно было-бы отторгнуть его навсегда отъ семейства, 
облагодѣтельствованнаго щедрыми дарами Г. И. и за которое онъ страдалъ столь долгое время, рѣшили меня 
безотложно объявить ему священнымъ имевемъ Е. В. покровительство Россійской Имперіи и принять отъ него 
на вѣчную вѣрность подданства присягу, которую имѣю честь приложить при семъ, для поднесенія оной на 
Высочайшее усмотрѣше 
Е И. В. 
Впрочемъ я тогда-же предварилъ Ахмед-хана, что какъ меньшій братъ его Ивмаил-ханъ, вышедлти изъ Персш 
вмѣстѣ съ родителемъ своимъ, по всеподданнѣйшей просьбѣ самого Джа®ар-Кули-хана еще при его жизни 
Высочайше признанъ наслѣдничкомъ ІПекин- Снаго ханства, а нынѣ'по волѣ Е. И. В. утвержденъ и во всей 
власти законнаго владѣтеля, то слѣдовательно 
 
онъ и ве можетъ уже имѣть никакой вадешды на полученіе тѣхъ правъ, вой единожды навсегда предоставлены 
наслѣдственно сему его брату, какъ прежде его вступившему въ подданство Россіи. Одаако-же, при семъ случаѣ 
онъ не только не перемѣнилъ прежняго своего расположенія, во еще болѣе оправдалъ благородство своихъ 
чувствованій, такъ какъ и безкорыстность своихъ видовъ, вызвавшись мнѣ самъ не имѣть даже пребыванія 
своего въ Шекиясвомъ владѣніи, а избрать оное навсегда въ ТИФЛИСѢ ПОДЪ руководствомъ 
главнокомандующаго и здѣсь спокойно ожидать случая, ногда представится ему удобное время употребить 
усердіе и способности свои на пользу службы Е. И. В. 
Скромность сего хана, благоразумное поведеніе и отлично благородный образъ мыслей подаютъ вѣрную 
надежду, что онъ не уклонится Отъ пути, по коему слѣдовалъ покойный его родитель, и въ свое время весьма 
можетъ быть полезенъ для службы Е. И. В., наипаче при разрывѣ мира съ Персіей), на случай если сверхъ 
ожиданія оный когда либо послѣдуетъ, ибо обстоятельный свѣдѣнія, пріобрѣтенныя имъ о настоящемъ 
положенш дѣлъ Персидскихъ, уваженіе, которое онъ снискалъ тамъ ото всѣхъ чреаъ благородство своихъ 
поступковъ и, наконецъ, извѣстная преданность нъ нему жителей богатѣйшаго ивъ Персидскихъ провинцій 
Хойсваго ханства, такъ нанъ къ законному наслѣднику сего владѣнія, которое увеличено населеніемъ и 
приведено въ цвѣтущее состояніе его дѣдомъ, построившимъ также самый городъ Хой, могутъ при надобности 
быть обращены въ великую пользу для дѣлъ здѣшняго края. 
При семъ-же случаѣ имѣю честь присовокупить, что какъ Ахмед-ханъ прибылъ изъ Персіи, гдѣ онъ содержался, 
какъ аманатъ, безъ всякаго состоянія, то я нашелся въ необходимости иаъ экстраординарной суммы моего 
распоряженія опредѣлить ему въ день по 15 р. с, на содержаніе со свитою, состоящею изъ 15 чел., въ числѣ 
коихъ есть нѣсколько почтенныхъ людей иаъ близкихъ его родственниковъ, вмѣстѣ съ нимъ иаъ Хоя 
прибывшихъ; на будущее-же время, такъ какъ жребій его зависитъ единственно отъ милосердія Е. И. В., я 
всепокорнѣйше прошу в. пр., въ память ааслугь покойнаго родителя его, сохранившаго до конца дней своихъ 
непоколебимѣйшую вѣрность къ Высочайшему Россійскому Престолу, употребить предстательство ваше у Е. И. 



524 

 

В. объ осчастливлеши его всемилостивѣйшимъ пожалованіемъ въ чинъ полковника, съ назначеніемъ на его 
содержаше по 3,650 р. с. иаъ доходовъ, поступающихъ въ казну съ Ше- 
кинскаго владѣнія, т. е. ту самую сумму, которую прежде получали по силѣ трактата аманаты, взимаемые отъ 
ІПекинскято владѣнія, и которую покойный Джа®ар-Кули-ханъ, согласись на мое предложеніе, предоставилъ въ 
пользу казны. 
670. Тоже, кг ген.-и. Иамаил- 1815 года. А® 120. 
■хану, отъ 4-го шуста 
Аббас-мираа прислалъ но мнѣ своего чиновника ЛютФ-Али-хана съ письмомъ, въ воемъ проситъ меня, дабы я 
дозволилъ сему хану отправиться въ Нуху для отобранія добровольныхъ желаній отъ ХоЙснихъ жителей, 
выведенныхъ ивъ Персіи покойнымъ родителемъ нашимъ ген.-л. Джа®ар-Кули-ханомъ, желяюгь- ди они 
навсегда остаться въ покровительствѣ Россіи или не похочеть-ли кто иаъ нихъ воавратитьси на прежнія свои 
жилища и чтобы таковымъ, по силѣ мирнаго трактата, я далъ свободу отправиться въ Персію. 
Почему, уважая святость мирнаго постановленія, я призналъ справедливымъ удовлетворить таловой просьбѣ 
Аббас-мирзы и вслѣдствіе того отправилъ Лют®-Али-хала въ Нуху, съ дозволеніемъ со стороны моей спросить 
Хойскія семейства о ихъ желаніи; дабы .при семъ случаѣ не могло произойти таковыхъ-же безпорядковъ, какіе 
предъ симъ случились отъ Ахун- да-Ага-Ибрагима, по сему-же предмету пріѣзжавшаго въ Нуху, то я счелъ ва 
нужное, по знанію подполк. Ладинскимъ Татарскаго языка, отправить его вмѣстѣ съ ЛютФ-Али-ханомъ и дать 
ему полное наставленіе насчетъ обхожденія его съ симъ ханомъ и какимъ образомъ должны быть спрашиваемы 
Хойскія семейства, т, е. предписавъ ему не иначе допускать нъ сему Лютф-Али-хана, какъ въ присутствіи в. пр. и 
его, Ладивскяго. Вамъ-же поручало отнюдь не дѣлать ниванихъ препятствій и кто только добровольно Объявитъ 
свое желаніе возвратиться въ Персію,— ивъ ва- пшхъ-ли родственниковъ или Хойскихъ бековъ и простого 
народа, таковыхъ всѣхъ имѣете в. пр. непремѣнно отпустить отъ себя съ ихъ женами, дѣтьми и имуществомъ и 
препоручить ихъ ЛютФ-Али-хану для свободнаго отъѣвда въ Персію. Особливо-же тѣхъ ивъ нашихъ 
родственниковъ, пои письменными подписками, имѣющимися въ подлинникахъ у ЛютФ-Али-хана, обязались 
наслѣднику Персіи Аббас-мирзѣ возвратиться на всегдашнее жительство въ Персію, предлагаю вамъ отнюдь не 
удерживать, если они и теперь остаются въ прежнемъ своемъ расположеніи. Впрочемъ, нромѣ близкаго ихъ 
родства съ вами и самая благопристойность требуетъ, чтобы вы не огорчили ихъ 
 
при отъѣздѣ. но отпустили-бы дружелюбно и съ приличною почестью, такъ какъ и вообще всѣ ХоЙскія 
семейства, кои согласятся на отъѣздъ въ Персію, должны быть вами отпущены беаъ малѣйшаго притѣсненія и 
СО всѣмъ имуществомъ, ааконно имъ принадлежащимъ Что-же касается до частныхъ долговъ, буде какіе 
случатся, то оные взаимно должны быть удовлетворены на мѣстѣ иди ЛЮТФ-Али-ханъ долженъ будетъ дать 
письменное обязательство, что по прибытіи его въ Тавривъ Персидское правительство пришлетъ удовлетвореніе 
аа тѣхъ должниковъ, кои не въ состояніи будутъ теперь сами расплатиться. При томъ какъ Аббас- ыирэа проситъ 
меня въ письмѣ своемъ, чтобы родная сестра сего самаго ЛЮТФ-А ли-хана, находящаяся въ Нухѣ, была ѳму 
отдана со всѣми ея дѣтьми, то если она добровольно согласится отправиться въ Персію съ своимъ братомъ, въ 
такомъ случаѣ вы не оставите дать ей на сіе полную свободу. Между-же тѣмъ прошу и требую отъ васъ, чтобы 
съ ЛЮТФ-АЛИ-ХВ- номъ, какъ съ чиновникомъ дружественной державы, вы обошлись благосклонно и 
приниыали-бы его всегда съ должнымъ уваженіемъ. 
Затѣмъ, когда Хойскія семейства будутъ препоручены ЛютФ-Али-хану, то для безопаснаго ихъ препровожденія 
и также для почести хану в. пр. не оставите дать въ прикрытіе до самой границы по крайней мѣрѣ 20 чел. своей 
конницы, при чиновникѣ благонадежномъ, который долженъ будетъ отвѣтствовать ва всякое насиліе иди 
грабежъ на пути, въ нашихъ границахъ, сдѣланный Шекинцами тѣмъ семействамъ. 
Я увѣренъ, что в. пр. всѣ сш отъ васъ требованія исполните въ совершенной точности, чѣмъ самымъ оправдавъ 
готовность свою усердствовать всегда пользамъ службы Е. И. В., вы обяжете меня къ истинной вамъ 
признательности. 
536) Рапортъ Севастопольскаго пѣхотнаго полка шт - 
кап. Новикова гт. Ртищеву, отъ 14-го марта 1816 года, № 93.—Нуха. 
Въ покорности доношу в. выс-у, что сбго мѣсяца 14-го числа, въ 9 часовъ утра, въ день вступленія ген.-м. 
Иэмаил-хана Шекинсваго въ брачный союзъ, на который позволеніе в. выс-а приказалъ онъ возвѣстить городу 
тремя ивъ орудій выстрѣлами; но какъ извѣстно мнѣ запрещеніе не употреблять въ стрѣльбу партикулярно 
полевыхъ орудій, то и доложилъ я о семъ И8маил-хяну, который, согласись на то, приказалъ выстрѣлить 
помянутое число 3 заряда изъ крѣ 
постного чугуннаго орудія, вслѣдствіе чего я и не мопь отнааать въ его желаніи, а болѣе потому, что опасался 
навлечь на себя чрезъ таковое непослушаніе его неудовольствіе или и самую жалобу. Коль скоро сдѣланъ былъ 
одинъ выстрѣлъ и готландеръ роты батарейной 29-й Сергѣй Шепиловъ сталъ заряжать орудіе вторымъ 
выстрѣломъ, какъ вдругъ отъ имѣющейся вѣрно въ орудіи раковины сдѣлался добровольный выстрѣлъ, 
которымъ оторвало ему, Шепилову, у лѣвой руки два пальца и повредило прибойникомъ локтевую кость, а 
правой оторвало одинъ мияинный палецъ, отчего готлавдера сего жиань находится въ опасномъ состояніи. 
537) Письмо ген. Ртищева къ Ивмаил-халву, шь 23-го мая 1816 года, М 572. 
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До сего времени я все ожидалъ, что вы, долженствуя чувствовать всю великость неизреченной нъ вамъ щедроты 
Е. И. В., потщитесь учиниться достойнымъ оной, чрезъ составленіе благоденствія 60,000 народа, ввѣреннаго 
вамъ единственно ва заслуги и отличную преданность къ Россіи вашего родителя. Судя также о васъ такимъ 
образомъ, какъ должно судить о человѣкѣ здравомыслящемъ и исполненномъ благородныхъ чувствованій, я 
надѣялся, что вы употребите всѣ силы свои и способности на то, дабы чрезъ благоразумное, кроткое и 
правосудное управленіе Ше- кинсвимъ ханствомъ явить себя предъ милосердѣй- пшмъ Монархомъ въ полной 
мѣрѣ благодарнымъ за таковыя благодѣянія, какихъ въ свѣтѣ мало есть примѣровъ, и не упустите чрезъ добрыя 
дѣла свои, привлекши къ себѣ сердца народа, почтить тѣмъ память покойнаго родителя вашего, доставившаго 
вамъ все счастье; но съ крайнимъ сокрушеніемъ сердца вижу напротививъ того, что кротость, снисхожденіе и 
дружескіе совѣты, многократно вамъ отъ меня преподанные, не могутъ на васъ дѣйствовать, ибо грабительства, 
насиліе и раазореше, часъ отъ часу умножаясь подъ вашимъ правленіемъ, выходятъ изъ всякой мѣры. Народъ 
ГПенинсиій, коему вы должны быть отцомъ попечительнымъ о его благѣ и защитникомъ отъ несправедливости, 
страждетъ въ неимовѣрномъ угнетеніи. Итакъ, если собственныя ваши чувствованія и понятія не могли привести 
васъ въ той цѣли, съ каковою Россійское правительство ввѣрило вамъ управленіе [Пекинскимъ ханствомъ, то 
священнѣйшій долгъ званія моего и обязанности Высочайше на меня возложенныя заставляютъ меня въ семъ 
случаѣ обратиться нъ другимъ мѣрамъ и принять посредство между 
 
-ш- 
народомъ и вага. На сей конецъ, препроводивъ въ военному окружному начальнику гев.-м. Тихановско- му всѣ 
просьбы, дошедшія до меня о безпорядкахъ и насиліяхъ, происходящихъ въ IIIекинокомъ владѣніи, я приказалъ 
ему немедленно отправиться въ Нуху наслѣдовать на мѣстѣ съ вѣрностью и безпристрастіемъ народныя жалобы 
и заставить в пр. быть правосуднымъ въ удовлетвореніи всѣхъ претензій, вой окажутся дѣйствительно 
истинными. Вамъ-же самимъ строго предписываю не унлоняться ни подъ какими предлогами отъ требованій по 
сему предмету геи.-м. Тихвмовснаго и непремѣнно исполнить слѣдующее. 
538) Грабителя и убійцу, Варташевскаго Вала ЮЗ- баши извольте безъ всякаго отлагательства и изворотовъ, 
каковые вами до сего времени были дѣланы, непремѣнно достать гдѣ-бы овъ ни укрывался и представить къ 
ген.-м. Тихановсвому— здороваго-ли, больнаго или хотя-бы даже Онъ былъ и ни смертномъ одрѣ, ибо 
злодѣйства сего человѣка лишаютъ его всякаго права на состраданіе къ нему. Если-же паче чаянія вы и теперь 
окажетесь ослушнымъ въ моему требованію или чрезъ умышленное послабленіе ваше овъ успѣетъ бѣжать изъ 
Шевинскаго владѣнія, дабы укрыться отъ правосудія, въ такомъ случаѣ сами лично подвергнетесь строгой 
отвѣтственности за всѣ его дѣянія и насилія, причиненныя Варташенскому народу. При томъ сына того самаго 
Варташен- скаго вевхи, котораго убилъ Вала юя-баши, предписываю вамъ на мѣсто отца его утвердить певхокг 
въ Варташеяѣ, сходно съ желаніемъ на сіе всего народа, и поставить себя въ осторожность отъ всякаго за сіе 
надъ ними мщенія иля несправедливаго истязанія, " 
539) О причинахъ, заставившихъ васъ раазорить въ конецъ 70 дворовъ Евреевъ, имѣющихъ пребываніе свое 
въ Варташенѣ, съ коихъ взято насильственно до 40,000 р. Шекинсвига деньгами, я предписалъ ген.-ы, 
Тихановскому рааъискать на мѣстѣ и мнѣ донести съ поясненіемъ именъ тѣхъ чиновниковъ, кои, бывъ отъ васъ 
употреблены для сей экзекуціи, насиловали Еврейскихъ женъ и дочерей ими захваченныхъ и сколько числомъ 
есть таковыхъ семействъ, ими обезчещенныхъ. Между тѣмъ 3-хъ чел. изъ сихъ самыхъ Евреевъ, у которыхъ по 
приказанію вашему безчеловѣчно отрѣзаны носы и уши и также семейство 4-го, умершаго подъ мучительнымъ 
истязаніемъ, велѣно ему отъ меня непремѣнно отыскать и взять подъ особое евоѳ покровительство. Вамъ-же 
совѣтую и приказываю доставить симъ несчастнымъ такое денежное удовлетвореніе, какое они потребуютъ а а 
свое 
увѣчье и признаютъ себя довольными. Сверхъ того, въ отвращеніе всякаго впослѣдствіи надъ ншш мщенія, я 
поручилъ военно-окружному начальнику объявить симъ увѣчнымъ свободу переселиться съ своими се-
мействами, буде они сего пожелаютъ, въ Елисавето- польсвую провинцію или въ другія мѣста Грузіи и подать 
имъ при семъ переселеніи всякую помощь и защиту, дабы имущества ихъ остались нп отъ кого 
неприкосновенными. Впрочемъ сію мѣру, употребляемую мною въ столь важномъ случаѣ, в. пр. должны 
признать не иначе какъ знакомъ милосердаго отъ правительства снисхожденія въ вашимъ молодымъ лѣтамъ и 
особеннаго уваженія въ заслугамъ Россіи покойнаго вашего родителя, ибо нарушеніе святости трактата, строго 
запрещающаго смертную казнь и увѣчья, нетерпимыя въ кроткомъ Россійскомъ правленіи, дол- жво-бы 
подвергнуться всей строгости Россійскихъ законовъ и даже лишенію ханской власти, что и совѣтую вамъ крѣпко 
взять себѣ на память. 
540) Шенивскіе Армяне, имѣющіе жилища свои въ окрестностяхъ г. Нухн, 8 лѣтъ уже претерпѣваютъ стѣ-
сненіе и всякія насилія отъ Хойснихъ семейстлъ, приведенныхъ туда еще покойнымъ Джа®ар-Кули-ханомъ и 
разставленныхъ по обывательскимъ домамъ на квартирахъ, что весьма несправедливо и служитъ великимъ 
угнетеніемъ для природныхъ ІПекиясвихъ жителей. Итакъ, если в. пр. желаете сохранить Хойцевъ для своей 
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службы, то ваймитесь немедленно нужными распоряженіями къ отводу имъ пустопорОажихъ земель и въ 
построенію особыхъ домовъ для сихъ семействъ. Я увѣренъ при томъ, что какъ обыватели г. Нухи, такъ и жители 
окрестныхъ селеній охотно согласятся съ своей стороны оказать всякую помощь въ семъ построеніи,- доставивъ 
потребное количество матеріаловъ и рабочихъ; только отъ васъ нужно неослабное примѣчаніе, чтобы 
чиновники, пользующіеся вашею довѣренностью, не употребили сего случая на притѣсненіе народа чрезъ 
непомѣрныя требованія, равные поборы, пггравы и тому подобное, ибо все излишне взятое съ народа будетъ 
взыскано съ тѣхъ, ито тѣмъ воспользуется и военный окружной начальникъ, въ силу моего предписанія, обяаанъ 
будетъ имѣть за симъ безпристрастное наблюденіе. Если-же предложеніе мое по сему предмету не будетъ 
исполнено въ теченіи нынѣшняго года и ХоЙсвія семейства по прежнему будутъ оставлены на обывательскихъ 
квартирахъ въ отягощенію народа, то не прогнѣвайтесь, ногда Россійское правительство, само принявъ свои 
мѣры къ водворенію ихъ на прочныхъ жилищахъ и къ снабженію всѣмъ нужнымъ для ихъ обзаведенія, 
38 
 
возьметъ и самыя сіи семейства въ непосредственное вѣдѣніе казны, съ совершеннымъ удаленіемъ ихъ отъ 
власти вашей надъ ними. 
541) Поступокъ вашъ съ братомъ и сыномъ покойнаго маіора Хаджи-Шамшадили вовсе не дѣлаетъ чести в. 
пр. Если преданность сего чиновника ѣъ Россійскому правительству, доставившая ему Монаршее отличіе, и 
ТЯ.ИЖР вѣрная служба покойному вашему родителю не сильны были удержать васъ въ предѣлахъ 
справедливости относительно въ его родственникамъ то по крайней мѣрѣ благоразуміе требовало отъ васъ 
обойтиться съ ними хотя съ наружнымъ уваженіемъ, дабы сохранить собственныя ваши пользы, потому что 
симъ средствомъ могли-бы вы привлечь къ себѣ сердца и довѣренность другихъ Шекинснихъ чиновниковъ, вой 
подобно вѣрности Хаджи-Шамшади- ля къ вашему родителю старались-бы и вамъ служить съ пріятнымъ 
усердіемъ. Но вы поступили совсѣмъ въ противность сего правила и тотчасъ послѣ смерти Хаджи-Шамшадили 
обеачестили сію Фамилію, мною уважаемую, въ ІПекиискомъ владѣніи, подвергнувъ брата его и сына публично 
мучительному тѣлесному истяаанио и при томъ для причинъ весьма предосудительныхъ чести всякаго 
благомыслящаго, о коихъ я умалчиваю здѣсь, единственно изъ уваженія къ званію вашему. За всѣмъ тѣмъ, по 
долгу моему, я не могу оставить сего случая беаъ того, чтобы не принять мѣръ къ примиренію васъ съ 
справедливостью и особенно съ вашею совѣстью. Почему въ семъ уваженіи, препроводивъ въ ген.-м. 
Тихановевому реестръ всему насильственно отнятому у брата и сына Хаджи- ІІІамгладили, я приказалъ ему 
изслѣдовать со всею вѣрностью, что вами самими или приближенными въ вамъ чиновниками вяято у нихъ 
правильно и что вынуждено несправедливостями, дабы послѣднее все бевъ изъятія было вами непремѣнно 
возвращено и военно-окружной начальникъ предетавнлъ-бы мнѣ ихъ квитанцію въ полученіи со стороны вашей 
полнаго удовлетворенія. 
542) Уваженіе, каковымъ пользуется отъ васъ вы- сокост. Сультанет-бегюмъ и сынъ ея Кичив-ага, я во всякое 
время одобрю, потому что таковое поведеніе съ ближними своими родственниками всегда нужно для 
Фамильнаго согласія и дѣлаетъ честь старшему въ домѣ. Особливо-же еще полк. Кичик-ага, неоднократно 
показалъ опыты преданности своей въ Россійскому правительству, имѣетъ достоинства и не лишенъ многихъ 
хорошихъ способностей, если употребитъ оныя на добро. Но я думаю, в. пр. сами неволите СО мною согласиться 
что если нто съ властью 
ему данною допуститъ управлять собою до того, что даже и для общественной пользы не будетъ смѣть 
употреблять своей власти беаъ совѣта и воли своихъ приближенныхъ, то таковая довѣренность обращается уже 
въ непростительную слабость и большею частью служить во вреду общественнаго блага, не меньше какъ и тому, 
кто такъ слѣпо довѣряется другимъ, не принимая съ своей стороны въ помощь себѣ собственнаго разсудка и 
благоразумной осторожности. Я-же внаю, что домъ вашъ находится точно въ семъ положеніи и знаю также, что 
подъ разными видами стараются въ сердцѣ вашемъ возбуждать ненависть къ роднымъ нашимъ братьямъ и даже 
неуваженіе, простирающееся до самыхъ грубостей, въ родной вашей матери выеокост. Кыз-ханумѣ, чему я имѣю 
въ рукахъ своихъ письменное доказательство. Для чего, по власти главного начальника всего здѣшняго края, 
предписываю вамъ, а по дружескимъ расположеніямъ въ дому вашему совѣтую, чтобы вы чрезъ несправедливое 
предпочтеніе однихъ и утѣсненіе другихъ не посѣвали вражды въ своей Фамиліи; но старались-бы 
благоразумнымъ обращеніемъ безъ обиды каждому поселить въ своемъ домѣ общее согласіе между родными, 
которое возстановленіемъ своимъ успокоитъ какъ васъ самихъ, такъ равно послужитъ и къ пользѣ Щекинскаго 
народа, не упускающаго брать примѣръ съ дому своего владѣтеля. 
543) Братья ваши, вопмъ по закону вашему и по обычаямъ вемли слѣдуетъ получать часть ивъ движимаго 
имѣнія, оставшагося послѣ покойнаго родителя вашего, до сего времени не получаютъ никакого удовлетворенія, 
не взирая на многократныя мои вамъ предложенія по сему предмету и Іакже настаиванія "Тэтъ воеено-овружнаго 
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начальника, которому вы дѣлаете одни только отговорки, не приступая къ дѣлу. Пакъ-же по божескимъ и 
человѣческимъ законамъ непремѣнно должны вы оказать сію справедливость въ отношеніи въ вашимъ братьямъ, 
то я еще однажды подтверждаю нямъ немедленно чрезъ духовный судъ, по вашему обычаю, учинить тавовый за-
конный раздѣлъ движимому имѣнію, въ присутствіи ген.-м. Тихановсваго и удовлетворитъ вашихъ братьевъ, не 
отступая при семъ случаѣ отъ справедливости и совѣсти вашей, поелику вы на своей сторонѣ имѣете 
преимущество остающейся намъ хансвой власти и всѣхъ важныхъ доходовъ съ Шевинскаго владѣнія. Впрочемъ 
нахожу при семъ случаѣ нужнымъ замѣтить вамъ, что если и послѣ сего вы останетесь при своемъ упорствѣ, 
тогда власть правительства окажетъ братьямъ вашимъ защиту и правосудіе; только 
.3$! 
 
подобная міра не принесетъ в. ггр. ни чести, ни признательности отъ вашихъ родныхъ. Если-же пребываніе въ 
Нухѣ старшаго брата вашего Ахыед-хана признаете вы по какимъ нибудь справедливымъ причинамъ 
неполезнымъ для васъ, то онъ немедленно будетъ истребованъ мною сюда для жительства въ Тиа- лисѣ, съ тѣмъ 
однаво-же, что вы обязаны будете опредѣлить ему прежде изъ Шеиинскихъ доходовъ такую сумму, которою онъ 
могъ-бы содержать себя здѣсь съ пристойностью какъ старшій вашъ братъ, долженствующій быть почитаемъ ото 
всей вашей Фамиліи за претерпѣнное имъ 20-лѣтнее въ Персіи заточеніе. Что-же касается до другаго вашего 
брата Исак-папш, то и сего равнымъ образомъ можете не только успокоить, во и привязать къ себѣ всегдашнею 
благодарностью, назначивъ взамѣнъ управленія Агдатскою провинціею пристойное денежное содержаніе и 
отдавъ 2 или 3 деревни въ его распоряженіе для хозяйственныхъ обэаведеній. 
544) Какъ изъ рапорта во мнѣ ген.-м. Тихановсна- го, коему было предписано изслѣдовать причины не-
удовольствія вашего на нап. Мансуд-агу, усмотрѣлъ я, что родная мать ваша, братья и всѣ родственники ханской 
Фамиліи, исключая высокостепенной Сультанет- хануыъ и сына ея полв. Клчив-аги, единогласно въ личномъ 
присутствіи вашемъ изъявили свое удовольствіе и признательность къ поведенію Максуд-аги, удостовѣряя, что 
онъ всегда вѣрно служилъ покойному родителю вашему и всему ханскому дому, не отступая никогда отъ усердія 
къ пользамъ службы Е. И. В.; в. пр.-же не могли на сіе сдѣлать никакого возраженія и не представили съ своей 
стороны никакой вины на Максуд-агу, кромѣ, что отозвались нежеланіемъ вашимъ имѣть его при себѣ въ тѣхъ 
должностяхъ, какія онъ занималъ при покойномъ родителѣ вашемъ то я не могъ не уважить справедливой прось-
бы, поданной мнѣ здѣсь отъ Максуд-аги, чтобы дозволено ему было остаться на жительствѣ въ ТИФЛИСѢ ДЛЯ  

того, что онъ и съ своей стороны, видя многолѣтнія услуги свои дому вашему, платимыя неблагодарностью и 
всемѣрнымъ утѣсненіемъ, не расположенъ продолжать при васъ своей службы, доколѣ мнѣніе ваше объ немъ не 
перемѣнится, а имѣя счастье пользоваться чиномъ Россійскаго капитана, желаетъ по праву онаго, уволясь отъ 
насъ, остаться подъ непосредственнымъ распоряженіемъ Россійскаго правительства съ готовностью употреблять 
себя на службу Г. И. веядѣ, гдѣ отъ начальства будетъ ему приказано,— почему давши Мансуд-апѣ поаволеше 
жить въ ТИФЛИСѢ, я однако-же нахожу справедливымъ предписать 
вамъ, чтобы вы ивъ почтенія къ памяти родителя своего и въ награду прежнихъ заслугъ Максуд-аги оставили во 
всей неприкосновенности 2 дереваи, принадлежащія ему въ Шеквнсномъ владѣніи, изъ коихъ одна пожалована 
покойнымъ Джа®ар-ГСули-ханомъ, а другая вами, также нѣсколько домовъ людей изъ Хой- скаго племени Лэкъ, 
наслѣдственно ему принадлежащихъ и съ нимъ вышедшихъ въ [Пекинское владѣніе, и позволили-бы 
повѣренному Максуд-аги управлять симъ недвижимымъ имѣніемъ, съ производствомъ хлѣбопашества и 
правомъ получать прочія законныя выгоды, на томъ самомъ основаніи, какъ онъ до сего времени пользовался.  
При томъ какъ Мансуд-ага желаетъ первую жену свою, 8 лѣтъ уже одержимую въ болѣзни, ввять съ дѣтьми ея въ 
ТИФЛИСЪ, длн леченія, то я прошу и требую отъ васъ дать ей свободу на отъѣздъ безъ малѣйшаго притѣсненія и 
снабдить безопаснымъ конвоемъ до Едисаветополя. Прочему-же его семейству, которое останется въ 
[Ленинскомъ владѣніи, я надѣюсь, вы не оставите окааывать уваженія и всякой помощи, избѣгая всемѣрно 
доводить ихъ чрезъ несправедливость до жалобъ на насъ главному начальству, которое изъ сего поступка будетъ 
судить какъ о благородствѣ вашихъ свойствъ, такъ и о повиновеніи вашемъ правительству. 
545) 100 червонцовъ, вынужденно взятые отъ Армянки Оганесовой, извольте возвратить въ удовлетвореніе 
сей вдовы. Поступонъ-же вашъ въ семъ дѣлѣ, ноторый вы приписали кап. Максуд-агѣ, между тѣмъ валъ по 
изслѣдованію ген.-м. Тихоновскаго оказалось вѣрнымъ, что вы сами взяли сіи деньги, я предоставляю на судъ 
собственной вашей чести и совѣсти. 
153) Претензія ваша на Мансуд-агу въ 3,000 червонцовъ и 25,000 р. Нухинсними деньгами, отданныхъ вами 
ему подъ сохраненіе по смерти своего родителя и въ коихъ онъ упорствуетъ отдать вамъ отчетъ, отзываясь, что 
не получилъ сей суммы, не можетъ быть законно уважена на основаніи однихъ словесныхъ показаній вашихъ, 
тѣмъ болѣе, что вы уже обнаружили личную вашу ненависть въ сему чиновнику. Вуде-же вы имѣете 
письменныя росписки аа подлинною печатью Максуд-аги въ дѣйствительномъ полученіи отъ васъ сей суммы и 
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тавже благонадежныхъ свидѣтелей, бывшихъ при врученіи ему сихъ денегъ, нои-бы не отреплись подтвердить 
сіе строгою присягою по вашему аанову, то представьте документы и свидѣтелей къ ген-м. Тихановскому, кото-
рый въ силу моего предписанія препоручитъ въ своемъ присутствіи разбирательство сего дѣла духовному суду 
по вашему обычаю, съ тѣмъ, что если Мансуд- 
 
— 5вб — 
ага окажется виновнымъ, то я могу васъ увѣрить, что съ нимъ будетъ поступлено по всей строгости законовъ. 
546) Мощи св. СтеФана, принадлежащія Нахичеванскому монастырю и разныя вещи, оставшіяся послѣ 
архимандрита того-ше монастыря Саркиса, умершаго въ Нухѣ нѣсколько лѣтъ назадъ, поручаю вамъ 
непремѣнно приказать выдать архимандриту Саркису 
154) му, нарочно для полученія ихъ присланному отъ святѣйшаго Армянскаго патріарха Ефрема. При томъ 
вторично подтверждаю вамъ остерегаться отъ малѣйшаго вмѣшательства СО стороны вашей въ дѣла духовнаго 
вѣдомства христіанской религіи. 
547) Грабительства и насилія, причиненныя рванымъ людямъ и селеніямъ чреаъ приближенныхъ къ вамъ 
чиновниковъ, частью по собственному ихъ своеволію, а больше съ приказанія вашего, имѣете в. пр. бевъ всякаго 
уклоненія загладить скорымъ и полнымъ удовлетвореніемъ каждаго, у кого что отнято несправедливымъ 
образомъ. Четыре реестра, заключающіе въ себѣ имена обиженныхъ и вещи у нихъ пограбленныя, 
препровождены отъ меня нъ ген.-м. Тихановско- му для надлежащаго изслѣдованія и наблюденія за ис-
полненіемъ вами требуемой мною справедливости. 
Наконецъ, 12) оставшіеся въ недоимкѣ 1,000 червонцевъ, слѣдующіе въ дань за вторую половину прошлаго года, 
поспѣшите тотчасъ представить въ Кааен- 
Е. ШЕМАХА 
52) Рапортъ гт.-м. Котляревскаго гт. Ртищеву, отъ 23-го мая 1812 года, № 253.—Лагеръ при р. Аг-огланъ. 
МустаФа-ханъ Ширванскій прислалъ ко мнѣ письмо, полученное имъ отъ сераскира Эрэерумснаго. Представляя 
оное в. пр., имѣю честь донести, что въ вѣрности сего хана я не сомнѣваюсь; нужно только его всемѣрно ласкать, 
ибо онъ изъ добраго слова и ивъ оказанія въ нему довѣренности готовъ всегда усердствовать. Я при семъ случаѣ 
долгомъ считаю представить, что онъ, поставляя изъ Бану въ Зардобъ 5 т. четвертей хлѣба, каковую уже 
оканчиваетъ, доставилъ изъ онаго для отряда мнѣ ввѣреннаго въ кр. Аг-огланъ 1,300 четвертей и сегодня 
увѣдомилъ, что и остальныя 700, въ число двухъ тысячъ, которыя онъ ИБЪ пяти обѣщался доставить, готовы уже 
нъ отправленію. Тановое усердіе, особливо при теперешнихъ обстоятельствахъ, когда въ Карабахѣ совершенный 
голодъ, заслуживаетъ особеннаго вниманія—Онъ не тольно обезпечилъ совершенно отрядъ мнѣ ввѣрен 
ную Экспедицію, не упуская изъ виду, что уже и за настоящій годъ первая половина приближается нъ 
окончанію. 
Въ занлюченіе-ше я долженъ сковать, что сколь прискорбно мнѣ было видѣть таковый необычайный 
безпорядокъ въ Шеяинскомъ владѣніи, также и то, что в. пр., по образу правленія своего, столь худо со-
отвѣтствуете неиаречеднымъ щедротамъ, иадянвымъ на васъ Г. И., и попечительности моей о пользахъ вашихъ, 
стольно-же утѣшительно и весьма для меня пріятно будетъ, если вы, внявъ всегда искреннимъ совѣтамъ моимъ, 
поспѣшите ало вами причиненное исправить чреаъ точное исполненіе выше объясненныхъ мною требованій и 
потщитесь на мѣсто общаго противъ васъ народнаго ропота привлечь къ себѣ сердца обитателей Шекинскаго 
ханства кроткимъ, благоразумнымъ и правосуднымъ правленіемъ. Въ противномъ же случаѣ вы сами 
содѣлаетесь виновникомъ своего несчастія и самый домъ вашъ приведете къ паденію, ибо не скрою предъ вами, 
что даже и теперь, въ надеждѣ только на исправленіе наше, я отложилъ намѣреніе ваять подъ опеку Шекинсное 
владѣніе, съ ограниченіемъ вашей власти и представить въ Высочайшее усмотрѣніе Е. И. В. всѣ безпорядки и 
жалобы приносимыя на васъ отъ Шекинскаго народа, что безъ сомнѣнія рѣшило-бы вашу участь. 
(ШИРВАНЪ). 
ный, не взирая на трудность въ доставкѣ сего хлѣба, но далъ способъ избавить многихъ Карабагскихъ жителей 
отъ голодной смерти, ибо я симъ хлѣбомъ спасъ нѣкоторыя семейства, отдавая онаго сколько возможно, съ тѣмъ, 
чтобы при первомъ снятіи взнесли въ магазинъ. По сему смѣю просить в. пр. о благосклонныхъ отзывахъ вашихъ 
Муста®а-халу, какъ за усердіе въ доставленіи провіанта, такъ и аа присылку письма сераскира. ' 
53) Письмо ген. Ртищева къ Мустафа-хсщ Ширван- скому, отъ 1-го октября 1812 года, № 417 
По вѣроломству Персидскаго правительства, коего войска во время самаго перемирія ворвались въ Талыпшнское 
ханство, я при несостоявшемся теперь мирѣ предписалъ ген.-м. Хатунцову итги въ Талышь защитить сіе ханство 
и совершенно выгнать ивъ онаго непріятеля. Заботясь вмѣстѣ съ тѣмъ и о цѣлости владѣнія вами управляемаго, 
н приказалъ двумъ ротамъ съ пушною немедленно слѣдовать въ Сальянъ 
 
для охраненія онаго, ибо мнѣ иавѣетно, что непрія- I телъ намѣревается переправиться чрезъ Куру и нанести 
также вредъ въ нашихъ владѣніяхъ. Почему, дабы ниспровергнуть таковое намѣреніе, я для собственной и 
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пользы в. пр. прошу и требую, дабы вы для сов-|І мѣстнаго дѣйствія немедленно выслали въ Сальянъ до-
статочное число Ширванской конницы, которая и должна будетъ находиться при Россійскомъ отрядѣ; сего 
требуетъ и польза службы Е. И. В. и собственная ваша выгода отъ охраненія сего мѣста, приносящаго вамъ 
немаловажные доходы. 
675. Тоже, отъ 22-го апрѣля 1813 года, № 264. 1 
По истинному моему къ вамъ благорасположенію и по усердію къ собственнымъ пользамъ вашимъ, я 
предварительно прошу и требую отъ в. пр., дабы вы обратили дѣятельное вниманіе свое на Сальянъ, какъ мѣсто 
самое аажвое по военнымъ обстоятельствамъ нашимъ съ Персіею, ввѣриди-бы управленіе онымъ 
благонадежному и преданному намъ чиновнику и имѣ- ли-бы тамъ достаточное число своихъ войскъ для о- 
хранешя отъ непріятеля. Если-же и въ нынѣшнее лѣто Сальянъ оставленъ вами будетъ безъ всявой аа- щиты, по 
примѣру прошлаго года, когда мѣсто сіе безъ малѣйшаго сопротивленія отдалось Персіянамъ и должно было 
очщцать оное отъ непріятеля войсками Е. И. В., ТО въ такомъ случаѣ я принужденнымъ найдусь послать туда 
особый отрядъ для ващищенія сего мѣста и тогда уже кромѣ отряднаго начальника никому не дозволено будетъ 
входить въ распоряженія Сальяномъ. Я надѣюсь одвако-же, что в, пр., по отличному усердію своему къ службѣ 
Е. И. В., никогда не допустите меня до сей послѣдней необходимости и совершенно оградите своими войсками 
сіе пограничное мѣсто, тѣмъ болѣе, что съ симъ вмѣстѣ сопряжена собственная ваша польза. Впрочемъ можете 
быть совершенно увѣрены, что когда вы возьмете всѣ требуемыя отъ васъ осторожности, то и я готовъ буду 
всегда оказать вамъ помощь и подкрѣпить васъ войсками въ случаѣ непріятельскихъ нападеній на ваши границы; 
но только нужно, чтобы и со стороны нашей было содѣйствіе, соотвѣтственное тому усердію, съ каковымъ я 
всегда расположенъ заботиться о вашей безопасности и пыгодахъ. 
678. Тоже, отъ 10-го іюня 1813 года, № 372. 
Съ особеннымъ удовольствіемъ получилъ н письмо в. пр., въ коемъ увѣдомляете меня объ отправленіи вами въ 
Сальянъ Ширванской конницы, для 
аащиты сего мѣста отъ Персіянъ. Я обязываюсь изъявить вамъ искреннюю мою признательность а а сей опытъ 
усердія вашего въ пользамъ службы всемилостивѣйшаго Г. И., такъ какъ и аа уваженіе сего моего требованія, 
которое относится до собственной вашей пользы и безопасности ввѣреннаго вамъ владѣнія. Преданность ваша 
къ Россійской Имперіи, также благоразуміе и дѣятельность, съ коими вы печетесь о благосостояніи 
управляемаго нами народа, удостовѣряютъ меня, что в. пр. оградите границы вашего ханства совершенною 
безопасностью отъ непріятеля, имѣя повсюду конные разъѣзды для открытія Персидскихъ партій и содержа но 
всегдашней готовности знатную часть своей конницы для отраженія Персіянъ па случаи, еслн-бы они 
покусились по примѣру прошлаго года прорваться чрезъ ваши земли; наипаче-ше в пр, обязаны для соблюденія 
пользы службы Е. И. В. и цѣлости собственныхъ вашихъ владѣній обезпечить прикрытіемъ своихъ войскъ 
Сальянъ, также дороги отъ Джеведа ведущія и Зардобсную перепраау, какъ мѣста наиболѣе способныя для 
прорыва Персидскихъ войскъ. Позвольте при томъ мнѣ надѣяться, что в. пр., какъ вѣрноподданный Е. И. В., со 
всѣмъ усердіемъ потщитесь исправить странность прошлогодняго происшествія, когда Пнр-Куди-ханъ и 
измѣнникъ Селимъ съ 4 т. Персидскихъ войскъ, безпрепятственно сдѣлавъ переправу чрезъ Куру, вошли чреаъ 
ваше владѣніе въ Шеиинское ханство и при побѣгѣ своемъ также чреаъ оное вышли, не встрѣтивъ себѣ ни 
малѣйшаго сопротивленія Таковое послабленіе со стороны нашей безъ сомнѣнія могло-бы произвести не-
выгодное о васъ мнѣніе и непріятно было-бы для Е, И. В., если-бы я довелъ объ ономъ до Высочайшаго свѣдѣнія 
Г. И.; но я, по искреннему моему къ вамъ благорасположенію и въ особенности, уважая многія отличныя ваши 
заслуги, не доносилъ Е. И. В. о семъ происшествіи, будучи въ той пріятной для ме- вя увѣренности, что в. пр. 
упустили свою обязанность, чтобы преградить путь непріятелю чрезъ свои земли, по кавимъ либо 
препятствовавшимъ вамъ обстоятельствамъ, но беаъ всякаго вреднаго намѣренія и что вы вознаградите сей 
случай сугубыми опытами вашей вѣрности и усердія къ службѣ Е. И. В,, кои доставятъ мнѣ удовольствіе довести 
объ оныхъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. В. 
Что-же касается до просьбы вашей, заключающейся въ 3-хъ пунктахъ, то я, по обыкновенному моему усердію 
оказывать намъ справедливость и дѣлать угодное по силѣ моей возможности, нахожу нужнымъ сообщить 
слѣдующее 
 
548) Во всѣхъ надобностяхъ вашихъ касательно до помощи вамъ въ войскахъ и защиты отъ непріятеля, если-
бы оный устремился на Ширвансное владѣніе, в. пр. можете относиться къ ген.-л. кн. Орбелзани, получившему 
отъ меня полное наставленіе оказывать по дѣламъ вашимъ всякое содѣйствіе и которому ввѣрены отъ меня всѣ 
войска въ Карабахѣ расположенныя, коихъ цѣль есть охраненіе ханствъ Ширванскато, Карабахскаго и 
[Пекинскаго. Кромѣ сего, принимая искреннее участіе въ пользахъ вашихъ, н далъ еще особое повелѣніе военно-
окружнымъ начальникамъ, ген.-м. Хатунцову и ген.-м барону Клодту «он-Юргенсбургу имѣть наблюденіе аа 
ханствомъ нами управляемымъ и при первомъ угроженш со стороны Персіянъ вашему владѣнію спѣшить съ 
отрядами, состоящими подъ ихъ командою, на вспоможеніе вамъ и для пораженія врага. Такимъ образомъ, 
владѣніе ваше но распоряженіямъ мною сдѣланнымъ ограждено войсками, съ трехъ сторонъ готовыми подавать 
оному скорую помощь и ничего не можетъ опасаться отъ непріятеля, если только и со стороны вашей будутъ 
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приняты всѣ осторожности чрезъ обезпеченіе вашими войсками нужныхъ мѣстъ по границѣ и чрезъ содѣйствіе 
ваше упомянутымъ мною отряднымъ начальникамъ Ширван- свою конницею, если-бы которому нибудь ивъ 
нихъ по обстоятельствамъ встрѣтилась надобность. 
549) Охотно удовлетворяя желанію вашему, дабы споръ, происходящій между вадпими подвластными и Ку-
бинскими жителями аа вемли, присвоиваемыя обѣими стороаами, былъ по обычаю вемли разобранъ Татарскимъ 
судомъ, я далъ повелѣніе мое окружному начальнику ген.-м. Хатунцову, находящемуся теперь въ ТИФлисѣ и 
чрезъ два дня отправляющемуся въ Кубу, чтобы онъ вошелъ въ самое безпристрастное разбирательство сего 
дѣла и по прибытіи своемъ на мѣсто учредилъ-бы таковой судъ по выбору шести членовъ отъ Кубинскаго народа 
и столво-же отъ стороны подвластныхъ вамъ, кои обязаны представить неоспоримыя доказательства и 
свидѣтельства на принадлежность сихъ земель. По разсмотрѣніи-же сего дѣла и когда будетъ соглашено съ 
обѣихъ сторонъ, опредѣлятся твердыя границы между Кубинскимъ и Ширванснимъ владѣніями съ назначенія 
ген.-м. Хатунцова, съ тѣмъ, чтобы послѣ того ни одна уже сторона не могла имѣть претензіи или дѣлать какія 
либо притѣсненія, переходя чрезъ опредѣленную границу. Наконецъ, 
550) По изданнымъ Высочайшимъ узаконеніямъ постановлено, чтобы Астраханскіе рыбные промышленники, 
занимающіеся ловлею рыбы, непремѣнно употребляли для соленія оной или Астраханскую соль, соб 
ственно навнѣ принадлежащую, платя за оную положенную пошлину, или Бакинскую, за которую откупщикъ 
взноситъ важную сумму въ казну Е. И. В. Во всякихъ-же другихъ мѣстахъ взятью соль тайнымъ образомъ, въ 
подрывъ казнѣ, велѣно конфисковать и останавливать въ пользу казны или Бакинскаго откупщика. Почему, на 
основаніи сихъ правилъ, и даны мною повелѣнія гдѣ слѣдуетъ о точномъ исполненіи сего постановленія. Видя 
однако-же теперь изъ вашего представленія, что вы, имѣя въ Сальянѣ собственную соль, пользовались продажею 
оной промышленникамъ, хотя сіе было противно выгодамъ казны, я не премину войти въ ближайшее и точное 
разсмотрѣніе вашихъ правъ и, принимая участіе въ доставленіи вамъ выгодъ, приму зависящія отъ меня мѣры 
согласить выгоды ваши съ законнымъ правомъ Бакинскаго от- кутцика, такъ чтобы обѣ стороны могли остаться 
довольными, при своихъ выгодахъ. Если-же въ предположеніи моемъ встрѣчу препятствія или несогласіе навой 
либо стороны, въ такомъ случаѣ я представлю сіе обстоятельство на Высочайшее разрѣшеніе, не будучи въ 
правѣ самъ собою перемѣнить существующее нынѣ Высочайшее постановленіе. Почему и прошу покорно васъ 
взять на короткое время терпѣше, пока я сдѣлаю нужныя соображенія по Сему предмету, бывъ увѣрены, что я, 
по благорасположенію моему къ вамъ и усердію, постараюсь сохранить ваши выгоды. 
155) Тоже, отъ 20-го марта 1813 года, М 521. 
Чрезъ чиновника вашего Келб-Али-Багир-бека я получилъ письма в. пр., по содержанію воихъ мнѣ пріятно 
отвѣтствовать вамъ слѣдующее. 
За доставленіе ко мнѣ возмутительныхъ писемъ, отобранныхъ отъ шпіона измѣнника Ших-Али, пробиравшагося 
чрезъ Сальянъ въ Персію, приношу вамъ мою благодарность, приписывая таковой вашъ поступокъ отличному 
усердію вашему на пользу службы Е. И. В.; какъ-же вмѣстѣ съ означенными письмами сдѣдовало-бы прислать 
ко мнѣ и самого провозившаго оныя шпіона, котораго вы по наказаніи оставили при себѣ, то по крайней мѣрѣ на 
будущее время я прошу васъ людей токоваго званія, не наказывая самимъ, присылать со всѣми находящимися 
при нихъ бумагами во мнѣ для поступленія съ ними по а анконамъ. Впрочемъ для меня весьма пріятно вѣрить 
словамъ вашимъ насчетъ увѣренія въ равсуждеюи свято соблюдаемой вами вѣрности къ Высочайшему Всерос-
сійскому Престолу и я не дѣлаю никакого изъ сего в отключенія, противнаго столь похвальному усердію ваше- 
Л' 
 
му на пользу службы Е. И. В., въ коемъ я совершенно і увѣренъ, видя неоднократные тому опыты. А потому мнѣ 
остается только увѣрить васъ, чтобы вы никакимъ, доходящимъ до васъ непріятнымъ насчетъ васъ слухамъ не 
вѣрили, а полагплпсь-бы но всемъ на меня. 
551) Отношеніе геи. Ртищева къ статс-секретарю Молчанову, отъ 30-го ноября 1815 года, № 160. 
Поставляя долгомъ моимъ сообщить в. пр. требуемыя отъ меня свѣдѣнія насчетъ анаменитыхъ Каспійскаго моря 
по рѣкѣ Курѣ рыбныхъ довелъ, именуемыхъ Сальянсвими, неправильно яно-бы владѣе- мыхъ ген.-л. МустаФа-
хаяомъ Ширвансвимъ, я имѣлъ честь первоначально увѣдомить васъ, что вѣ отношеніи вашемъ ко мнѣ по сему 
предмету доноситель о неправильности владѣнія имъ Сальянсвими водами названъ в. а. Аваловымъ. Въ 
прошеніи-же, поданномъ на Высочайшее шін Е. И. В., которое вы неволили препроводить во мнѣ въ коши, 
подписано имя к. а. Артема Иванова. Почему таковую разность въ Фамиліяхъ, изъ коихъ первая можетъ 
считаться происходящею отъ адѣшнихъ Груаивскихъ княаей Аваловыхъ, я другая ивъ малоизвѣстныхъ 
Бакинскихъ Армянъ Ивановыхъ, беаъ сомнѣнія, я полагаю случившеюся отъ писарской ошибки. Впрочемъ, кто-
бы ни былъ сей доноситель, но показаніе его, что Муста® а- ханъ Ширнансвій неправильно владѣетъ 
Сальянсвими водами не имѣетъ никакого основанія и совершенно ложно, ибо хотя и дѣйствительно то, что 
Сальянъ составлялъ прежде собственность, принадлежащую дому владѣтельныхъ хановъ Дербентскаго и 
Кубинскаго, наипаче при жиави извѣстнаго Фетх-Али-хана Дербентскаго, пользовавшагося особеннымъ 
покровительствомъ Россіи, но впослѣдствіи времени, когда по его смерти вступилъ во владѣніе сынъ его и 
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наслѣдникъ Ших- Али-ханъ, произошли многія перемѣны. Именно-же, во время войны съ Персіей), бывшей въ 
царствованіе блаженной памяти Ея И. В. Екатерины И, ПІих-Алиханъ, владѣтель Дербентскій, Кубинскій и 
Сальяясшй, при вступленіи Россійскихъ войскъ въ Персидскія границы, предавшійся сначала въ 
покровительство Россіи, измѣнилъ потомъ въ вѣрности и, бѣжавши къ Персіянамъ, дѣйствовалъ непріятельски 
противъ Россіи. Затѣмъ, когда война съ Персіею была прекращена со вступленіемъ на Всероссійскій Престолъ въ 
Бозѣ почивающаго Императора Павла I и всѣ завоеванныя по берегу Каспійскаго моря Персидскія провинціи 
были оставлены Россійскими войсками, то ПІих- 
Али-ханъ, возвратясь въ Дербентъ, снова вступилъ во всѣ свои владѣнія, воихъ до того времени былъ лишенъ аа 
свою измѣну и которыя по прежнему учинились непринадлежащими къ Россіи, такъ точно, какъ Щирвавсное 
владѣніе и всѣ вообще тогдашнія аавоепанія наши въ Персіи Когда-же нынѣ благополучно и преславно 
царствующимъ Е. И. В. Александромъ Павловичемъ присоединена Грузія въ вѣчное подданство Россійской 
Имперіи, то прежде еще, нежели побѣдоноснымъ Его оружіемъ были вторично покоре-' ны Дербентъ и Куба со 
многими другими Персидскими владѣніями, лежащими между Каспійскимъ моремъ и Грузіею, владѣтель 
Ширванскій Муста®а-хяяъ,— сосѣдъ и всегдашній соперникъ Ших-Али хану, имѣя съ нимъ войну, завоевалъ 
Сальянъ силою оружія, владѣлъ симъ мѣстечкомъ съ водами въ нему принадлежащими нѣсколько лѣтъ и въ то 
время, какъ Дербентъ и Куба, принадлежавшіе ПТих-Али-хаву, были еще для Россіи непріятельскими 
владѣніями, вступилъ со всѣмъ своимъ народомъ и землями въ вѣчное подданство Е. И В., имѣя въ своей власти 
и ыѣстечно Сальянъ, которое 5-мъ артикуломъ заключеннаго съ нимъ трактата въ 1805 году, декабря 25-го дня, 
утверждено во нимъ въ вѣчное и потомственное владѣніе съ правомъ пользоваться отъ онаго всѣми доходами и 
съ обязательствомъ СО стороны Россіи оберегать оное въ случаѣ нужды военною рукою Слѣдовательно, когда 
государственные трактаты по общему положенію должны признаваться за ненарушимую святость, то МустаФй-
ханъ Ширванскій вдвойнѣ имѣетъ законное право на Сальян- снія рыболовныя воды, во-первыхъ, по трактату,  
коимъ оныя утверждены въ его владѣніи вавъ собственность, съ которою онъ вступилъ въ подданство Россіи, а 
во-вторыхъ для того, что даже и бевъ сего священнаго права достоинъ былъ-бы такого вознагражденія отъ 
щедротъ Е. И В , во уваженіе примѣрнаго предъ другими ханами усердія, вѣрности и преданности къ 
Высочайшему Россійскому Престолу Но о сихъ обстоятельствахъ, навъ касающихся до дѣлъ государственныхъ, 
безъ сомнѣнія сочинитель проекта О присоединеніи С аль яв свихъ водъ къ вѣдомству ванны не имѣлъ никакого 
понятія и по сему-то онъ, какъ кажется, самъ чувствуя свою неосновательность, предварительно, въ началѣ 
своего всеподданнѣйшаго прошенія ходатайствуетъ о Всемилостивѣйшемъ прощеніи его, если онъ ошибется въ 
справедливости своего донесенія Впрочемъ, судя по заключенію его просьбы видно, что онъ въ семъ случаѣ 
побуждаемъ былъ не столько усердіемъ своимъ въ пользамъ службы Е.И. В., сколько собственною корыстью, 
ибо самъ, 
 
приведя въ примѣръ, что оиъ а а подобно е-же донесена'имѣлъ счастье воспользоваться награжденіемъ чина 
нынѣ имъ носимаго, проситъ, чтобы и по теперешнему случаю онъ удостоенъ былъ-бы также новою 
Монаршею къ нему щедротою. Почему мой образъ сужденія въ семъ дѣлѣ есть тотъ, что съ таковыми 
чувствованіями и правилами доносителя ни онъ, ни его доносъ не достойны никакого вниманія. 
Ж. ДЖАРЫ И БЕЛАКАНЫ. 
552) Письмо ші. Ртищева къ Джарскимъ старшинамъ 
и всему духовенству и народу, отъ 3-го мая 1812 года, № 38. 
Письмо ваше я получилъ чрезъ присланныхъ отъ насъ почетныхъ старшинъ и всѣ словесныя просьбы ваши, имъ 
порученныя, выслушалъ. Затѣмъ, отправляя ихъ теперь обратно, пріятно мнѣ отвѣтствовать вамъ слѣдующее 
Присланныхъ отъ васъ аманатовъ я приказалъ принять, а прежнихъ отпустить въ ихъ домы, снабдивъ на 
свободный проѣздъ билетами. Въ равсужде- нш-же просимой вами отсрочки ко взносу за прошлый 1811 годъ 
дани, то на сіе долженъ Сказать вамъ, почтенное Джарсное общество, что сіе желаніе ваше я согласился 
удовлетворить единственно по уваженію разстроеннаго состоянія вашего чрезъ бывшіе междоусобіе и неурожай 
и по надеждѣ моей, что сей опытъ усердія моего въ вашимъ польаамъ принявъ • съ признательностью, усугубите 
усердіе и вѣрность вашу къ нсемилостивѣйшему и великому нашему Г. И., пекущемуся о благосостояніи 
вашемъ, и въ доказательство сего съ искренностью исполните по предмету сему слѣдующее отъ меня вамъ 
предложеніе. Такъ какъ вы изъясняете несостояніе ваше взнести теперь слѣдуемой съ васъ дани, то представьте 
безъ отлагательства теперь-же то количество слѣдуемой съ васъ недоимочной дани, вакое количество вы безъ 
особеннаго отягощенія жителей и по чистой вашей совѣсти собрать въ состояніи; остальную-же часть н 
предоставляю вамъ взнести непремѣнно при будущемъ урожаѣ. Впрочемъ, дѣлая вамъ сіе уваженіе въ то время, 
когда я не имѣлъ еще удовольствія видѣть опытовъ усердія и преданности вашей въ Всероссійскому Престолу, я 
остаюсь въ пріятной увѣренности, что почтенное Джарсное общество, въ соотвѣтствіе доброму моему къ вамъ 
расположенію, потщится точнымъ исполнешемъ моего требованія оправдать надежду мою на усердіе онаго къ 
службѣ Е. И. В. 
553) Тожел ш. Ртищева къ Джарскимъ старшинамъ, отъ 14г-го мая 1812 года, М 77. 
Видя изъ дѣлъ моихъ предмѣстниновъ, посту 
пившихъ въ мое вѣдѣніе, что ими неоднократно было требовано отъ сего общества, дабы оное старалось не 
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допускать находящихся между вами нѣкоторыхъ вѣтренныхъ людей до грабежей, производимыхъ ими въ 
сосѣдственныхъ владѣніяхъ, состоящихъ въ подданствѣ Всероссійской Имперіи, — я напротивъ того усмотрѣлъ 
при первомъ моемъ вступленіи въ командованіе здѣшнимъ краемъ, что къ сожалѣнію моему не исполняется 
вами тановое требованіе начальства, ибо Джавар-Кули-ханъ Шевинскій жалуется мнѣ, что хищническая партіи, 
состоящая изъ Джарцевъ, недавно сдѣланъ впаденіе въ Шекинское владѣніе, дралась съ караульными, отъ него 
на границѣ выставленными, при кановомъ случаѣ ранено 3 чел. Шевин- цевъ, нъ томъ числѣ сынъ Султана-Му 
рад-Юзбаше- ва; а до того времени угнано Джарскими-же хищниками изъ Шекинскаго владѣнія 200 штукъ 
скота, который понынѣ не возвращенъ подвластнымъ Джава р-Кули-хан а, по многимъ его о томъ настаиваніямъ. 
А потому обязаннымъ себя считаю обратиться нъ вамъ съ моимъ требованіемъ, чтобы вы непремѣнно 
возвратили оный скотъ тѣмъ, ному оный принадлежитъ, и впредь воздержали-бы таковыхъ вѣтренниконъ отъ 
подобныхъ шалостей, подъ опасеніемъ строгаго ваыскашя со всего общества, какъ дѣлающаго въ семъ случаѣ 
послабленіе, ибо не только не прилично, но и противно вашимъ обязанностямъ причинять вредъ своимъ 
сосѣдямъ и подданнымъ одного съ вами великаго Г. И., тѣмъ болѣе, что съ моей стороны долгъ званія моего 
требуетъ равной но всѣмъ справедливости и не позволитъ мнѣ никогда оставить таковыхъ насильственныхъ 
поступковъ безъ надлежащаго взысканія. Для чего въ семъ случаѣ я предваряю васъ, почтенное Джарсное 
общество, что сколь искренно расположенъ я быть усерднымъ ходатаемъ въ пользу вашу предъ милосердымъ 
Престоломъ Е. И. В., когда вы будете вѣрны Г. И., исполнительны въ вашихъ обязанностяхъ и спокойны въ 
общежитіи, столько-же и неупустителенъ во взысканіяхъ за нарушеніе вашей присяги, за шалости вредящія 
общественному спокойствію и за грабительства, приличныя однимъ только хищникамъ, а не людямъ, 
составляющимъ благородное общество подъ законами всесильнаго нашего Г. И. 
 
Впрочемъ, я надѣюсь, что вы по отличающему васъ всеща усердію нъ службѣ Е. И. В. не допустите себя ни до 
какихъ непріятностей и оправдаете какъ мою на васъ увѣренность, танъ и то искреннее къ нашъ расположеніе, съ 
коимъ пребываю всегда вамъ доброжелательный  
681. Тош, старшимъ и жителей Дакара и Белакана 
къ гек. Ртищеву. 
(Оь Арабсіаго, переводъ новый) 
 Мы получили ваше письмо черезъ нарочнаго, поняли его содержаніе и остались довольны, что 
сообщили ваши мысли относительно того, чтобы мы не провинились въ службѣ великому Падишаху и не 
отступали-бы отъ Его повелѣній. Признаться, мы донынѣ не знали порядковъ вашей земли и не понимали 
смысла вашихъ словъ, такъ какъ не видѣли СЪ вашей стороны угрозъ, полагая, что при продолжавшихся 
постоянныхъ сношеніяхъ вашихъ съ Персіею, устроится миръ я той державы съ Росеіею. Вотъ почему мы слабо 
смотрѣли на приходъ нъ намъ Грузинскихъ тавадовъ и Кивинскихъ жителей. Всѣ смуты, бѣдствія и несчастій 
постигли насъ по милости царевича Александра. Будущее удостовѣритъ васъ, какъ мы будемъ доставлять къ 
вамъ въ оковахъ и цѣпяхъ всѣхъ дѣлающихся измѣнниками веливаго Падишаха. О высокоуважаемый сердарь1 
Развѣ мы не платимъ дани и не представили аманатовъ и налоговъ? Какимъ-же образомъ мы сдѣлаемся 
измѣнниками, зная, что вы рано иди повдно вамъ отомстите? 
682 . Тоже, геи. Ртищева къ духовенству, старшинамъ и всему народу Джаршщ, отъ 29-го октября 1812 года, 
№ 495. 
Посланный вами ко мнѣ человѣкъ, явясь у меня лично, доложилъ мнѣ о порученіяхъ вашихъ. Бывъ доволенъ 
усердіемъ вашимъ, я поручилъ сеиу-же человѣку пересказать вамъ всѣ слова мои; между тѣмъ чрезъ сіе письмо 
твердо увѣряю васъ, что хотя я самъ собою не могу удовлетворить прошенію вашему, но по исполненіи вами 
возложеннаго на васъ порученія, всегда готовъ будучи отечески пещись о васъ, я не премину употребить сильное 
мое предст&тель- ство у великаго нашего всемилостивѣйшаго Г. И. доставить вамъ желаемое по вашей просьбѣ 
удовлетвореніе. Впрочемъ, кромѣ ходатайства моего о вашихъ пользахъ, когда вы по моему порученію все 
выполните, то у меня въ особенности готова и здѣсь награда прежде обѣщанная, о чеыъ вручитель сего вамъ 
подробно скажетъ. 
683. Тоже, Джарскаго общества къ ген. Ртищеву, получено 24г-го января 1813 года. 
(Съ Арвбетвго, переводъ старый) 
Мы твердо пребываемъ въ томъ нашемъ обѣщаніи, которое дали мы чрезъ посредство вн. Орбеліааи великому 
Государю; если-же произошли во время перваго бунта отъ нѣкоторыхъ нашихъ вѣтренныхъ людей какіе либо 
малые безпорядки безъ нашего вѣдома, по безумію ихъ, то какъ скоро мы о томъ свѣдали, тотчасъ наказали ихъ 
большими штрафами. Хотя царевичъ Александръ прислалъ къ намъ своего человѣка съ письмомъ, требуя отъ 
насъ содѣйствія и войска, но мы не только не пошли, но еще отвѣчали ему, что мы не можемъ противиться 
великому Государю и нарушить обѣщаніе наше. Послѣ чего прибылъ сюда Аварскій Алискандъ съ большимъ 
войскомъ и требовалъ отъ васъ провіанта и съѣстиыхъ припасовъ, но мы отнюдь не дали еиу ихъ, равно и войска 
имъ требуемаго, отвѣчавъ ему тоже самое, что отвѣчали мы царевичу Александру. 
Когда мы не могли отправить въ ввагь людей по случаю продолжавшихся въ Кахетіи военныхъ дѣйствій и 
занятія Кахетинцами дорогъ, то принуждены были послать нашего вѣрнаго человѣка Ибрагим-ага- Ковак-огды 
въ Шамшадили, къ Наеиб-султану съ письмомъ и объявленіемъ О пребываніи нашемъ въ вѣрности и о 
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нѣкоторыхъ нашихъ просьбахъ, воторыя дошли къ вамъ чрезъ нашего-же посланнаго и вы изволили прислать съ 
нимъ къ намъ утѣшительное письмо, изъ содержанія коего уанавъ объ успѣхахъ вашихъ, мы были весьма рады; 
также словесныя ваши порученія были налъ объявлены нашимъ посланнымъ, чрезъ которыя мы удостовѣрясь, 
оживились вновь. Послѣ сего мы послали человѣка къ ия. Ивану Орбелани узнать объ обстоятельствахъ 
военныхъ дѣйствій и какая угодна ему отъ насъ служба, такъ какъ мы пребывали въ вѣрности. Спроведлиность-
же всего сего можете узвать отъ него, Орбеліани, и Насиб-султана, если вамъ угодно будетъ о семъ спросить. 
При томъ увѣдомляемъ в. выс-о, что мы со времени еще нашихъ предковъ были свободны и никому изъ 
покорности не платили подати и хотя приходили противъ насъ Персидснія и Турецкія войска, но мы по 
возможности вашей противоборствовали имъ и убиты были вами 12 первыхъ сердарей ихъ; притомъ, когда не 
бывали въ силахъ противустать имъ, то бѣжали мы въ горы и, о ставя всѣ свои жилища, не принимали мы на 
себя платить подать, по неимѣнію обычая платить таковую. 
Когда-же пришли противъ насъ Госсійскія войска 
 
и противъ воли нашей обложили насъ податью, тогда хотя согласились, надѣясь на правосудіе великаго Го-
сударя, но послѣ, разсудивъ съ справедливостью, нашли, что мы не можемъ давать оную, ибо многіе иаъ насъ 
находятся въ бѣдности, отъ воторыхъ ничего брать не можемъ. Если-же не беремъ, то сумма не пополняется А 
потому покорнѣйше просимъ в. выс-о освободить насъ отъ подати, которая состоитъ на насъ и окааать намъ въ 
семъ случаѣ справедливость Мы умѣемъ чувствовать тавую милость, тѣмъ болѣе, что вы нидѣли службу налгу 
веливому Государю, такъ что нѣсколько разъ отбили мы у Дагестанцевъ добычи и возвратили хозяевамъ; 
нѣиоторыя Дагестанскія войска были остановлены на дорогѣ нами, а какихъ не могли остановить, тотчасъ о томъ 
увѣдомляли вв. Орбеліани и пребывали мы въ тавомъ усердіи тогда, какъ весь свѣтъ возсталъ противъ васъ, даже 
и тѣ, вой были съ вами единовѣрные, и хотя мы были ыухам- мед&ие, но мм не предприняли никакихъ дѣйствіи 
и не нарушали нашего обѣщанія, для того, чтобы вы Впали нашу службу и имѣли къ вамъ уваженіе, если вы 
разсудите о семъ по совѣсти. 
В. выс-о словесно неволили поручить подателю сего Ибрагим-агѣ, что вы пожалуете старшинамъ нѣкоторое 
количество червонцоаъ и денегъ тогда, какъ мы исполнимъ службу хорошую. Вотъ хорошая наша служба, что 
мы постарались разсѣять Дагестанцевъ словами и дѣломъ и старшины наши заслуживаютъ приличное 
награжденіе; если вы пожалуете тѣхъ денегъ, то извольте прислать чрезъ сихъ нашихъ чиновниковъ, имѣющихъ 
отъ васъ довѣренность Хаджи- Абакара, Мамед-Вели-Чанки-оглы, Хаджи-Махмуда и моллу Мамеда, означивъ 
въ письмѣ и количество денегъ. 
Между тѣмъ покорнѣйше просимъ в. выс-о освободить высопостепеннаго Мвмед-Хасан-хана и пожаловать ему 
Шекиисвое владѣніе, ибо Джа®ар-Кули- хавъ хотя человѣкъ умный, но не имѣетъ къ вамъ расположенія и не 
впускаетъ насъ въ Нуху, когда у васъ съ Нухліщами одинъ обычай. Мамед-Хасан- ханъ-же знаетъ порядокъ, 
обычаи и нравы наши и имѣетъ во всемъ къ намъ расположеніе; хотя онъ явился туда подъ покровительство 
Государя съ сыномъ своимъ, но желаніе его не было удовлетворено, почему еще просимъ возвратить ему 
владѣніе, изъ уваженія КЪ вамъ. (ТТрижоиеиа одна ПМАТІ) 
554) Обвѣщеніе ген. Ртищева Дакарскому обществу, отъ 27-го января 1813 года. 
Письмо ваше я получилъ съ неудовольствіемъ и 
посланныхъ отъ васъ старшинъ возвращаю съ слѣдующимъ отвѣтомъ 
Хотя пространное описаніе того усердія и вѣрности къ Е. И. В,, которую яко-бы вы сохранили во время бывшаго 
въ Кахетіи бунта, требовало-бы столь- же пространнаго уличенія васъ въ несправедливости, иямѣнѣ и соучастіи 
съ бунтовщиками; но я, оставляя сіе на собственную совѣсть вашу, скажу тольно, что мнѣ всѣ непріязненныя 
дѣла и поступки ваши совершенно извѣстны. 
Не могу одвако-же не удивляться явной дерзости, съ каковою отъ всего общества смѣете писать ко мнѣ, что вы 
разсудили справедливостью о невозможности вносить вамъ въ навну Е. И. В, ту дань, ноею вы обложены въ 
знакъ покорности Россійской Имперіи, и прося меня о сложеніи оной, тутъ-ме приводите въ примѣръ, что предки 
налги всегда были свободны и никому не платили дани и что они, побивъ 12 Персидскихъ и Турецкихъ сердарей, 
приходившихъ въ вамъ съ многочисленными нойснами, не покорились иыъ и отказались платить дань. Нѣтъ, 
Джарцы, вы забылись, милосердіе васъ избаловало и, нанъ видно, страхъ, коимъ вы были поражены отъ 
могущества и силы Россійскаго оружія, начинаетъ выходить изъ вашей памяти! Разберите самый смыслъ вашего 
письма и посовѣтуйтесь съ здравымъ р аз судномъ, если оный у васъ есть- не значитъ-ли сіе, что ,,мы не 
покоряемся власти Россійскаго Г. И., что мы не хотимъ платить подати въ наяну и отказываемся отъ всѣхъ 
своихъ обязанностей къ правительству Россійскому149 Итакъ, знайте, что если вы сіе писали по одному своему 
легкомыслію, то я сожалѣю о васъ и на сей разъ прощаю; но если съ намѣреніемъ, то отъ меня такъ, какъ отъ 
Персидскихъ и Турецкихъ сердарей, не уйдете въ горы; я имѣю способы васъ вездѣ достать и научить 
исполненію вашихъ обязанностей, коихъ требуетъ отъ васъ присяга, данная вами на Алкоранѣ предъ лицомъ 
самого Бога въ разсужденія вѣрности и покорности Е. И. В. Долѣе, вы за хорошую и усердную свою службу 
просите, чтобы я прислалъ къ вамъ червонцевъ въ награду старшинамъ; но гдѣ-же ваша служба? Гдѣ ваше 
усердіе? Не за то-ли вы хотите Черновцовъ, что чрезъ земли свои пропустили въ Кахетію разныхъ Дагестанскихъ 
народовъ и безумнаго Алисканда Аварскаго; что дали имъ свободу и назадъ пройти чрезъ валш-же земли, когда с 
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ни были разбиты Россійскими войсками; что снабжали ихъ всѣмъ нужнымъ и что бблыпая часть и самихъ 
Джарцевъ находилась въ соединеніи съ бунтовавшими Кахетинцами, сражаясь противъ войскъ Е. И. В. Таковая 
служба ваша требуетъ, 
 
чтобы вы награждены были не червонцами, а пушка- миіи штыками1 Я однаво-же истинно награжу тѣхъ изъ 
васъ, вой дѣйствительно не участвовали въ сихъ безпутствахъ и сохранили вѣрность. Но прежде должно, чтобы 
Дшарцы въ внавъ раскаянія своего и покорности въ течевш одного мѣсяца взнесли всѣ числящіяся на нихъ 
недоимки отъ подати за прошлое время и исполнили-бы сіе мое требованіе въ безмолвномъ повиновенш. Для 
сбора-же сего посылается мною выс о неблагородный и высоко степенный маюръ кн. Иванъ Орбеліани, который 
довесеть мнѣ, кто изъ васъ будетъ прямо усерденъ въ исполненіи сей обязанности и по я а свидѣтельствованію 
коего я не оставлю достойныхъ наградить достойно. 
Нановецъ, сожалѣя о слѣпотѣ и легковѣріи вашемъ, съ каковымъ вы осмѣливаетесь просить на ханство 
Шекинское Мамед-Хасан-хана и отлученіи отъ ханства превосходительнаго и высокостепеннаго Джа- лар-Кули-
хана, утвержденнаго отъ Е. И. В Шенин- скимъ владѣтелемъ на вѣчныя времена наслѣдственно и потомственно, 
я въ сей первый и послѣдній разъ прощаю вашу дерзость и то, что вы мѣшаетесь въ дѣла вовсе вамъ не 
принадлежащія; но по усердію въ вамъ, желая вамъ добра, предостерегаю, чтобы вы о возможности сего даже и 
не помышляли, ибо въ противномъ случаѣ постигнетъ васъ строжайшее наказаніе. Впрочемъ пріятно мнѣ 
присовокупить здѣсь, что если вы взнесете безотлагательно слѣдующую съ васъ дань и докажете тѣмъ свою 
покорность, то найдете во мнѣ истиннаго попечителя о благѣ вашемъ, готоваго всегда доставлять вамъ 
всевозможныя выгоды и усерднѣйшаго ходатая въ пользу вашу предъ Е. И. В. 
685. Рапортъ ген.-л. кн. Орбеліти ген. Ртищеву, отъ 18-го февраля 1813 года, М 246.—Алаверди. 
Маюръ нн. Орбеліани, отъ 12-го числа, изъ сел. Али-абадъ доноситъ мнѣ, что онъ, прибывъ съ отрядомъ 
Джарской области въ сел. Каидаки 8-го сего мѣсяца, предварилъ о томъ Джарскихъ старшинъ, кои огорчась 
вшествіемъ его въ ихъ предѣлы, отвѣтствовали ему письменно съ грубостью, претендуя, для чего онъ вступилъ 
беаъ вѣдома ихъ во владѣніе имъ принадлежащее; что онъ, остановись въ Кандоки до 11-го сего мѣсяца и не 
видя никакого ихъ движенія, пошелъ далѣе во внутрь провинціи Джарской, при чемъ старшины, встрѣтивъ его 
на дорогѣ съ непріятнымъ видомъ, объявили, что медленность ихъ къ нему прибытія послѣдовала чрезъ 
междоусобное иолнонаніе и споръ; потомъ по предложенію его О подати согласились взнести оную 
частью деньгами и шелкомъ. Но какъ совѣтникъ Казенной Экспедиціи Джандіеровъ, показавъ образцы шелка, 
данные ему отъ Казенной Экспедиціи, объявилъ имъ, чтобы не было ва немъ умотокъ нитяныхъ и бумажныхъ, то 
старшины отказались отъ доставки онаго, отвѣтствуя, что ояи инакого шелку не имѣютъ, что таковымъ всегда 
платили дань и продаютъ его всякимъ торгующимъ людямъ и потому соглашаются по примѣру прежнему 
отдавать и теперь таковымъ-же и съ завязками, какъ онъ приготовляется обыкновенно. При томъ, представляя но 
мнѣ образцы того шелку, каковымъ они доставлять хотятъ подать, просить моего о томъ разрѣшенія. Я, 
представляя у сего образецъ тотъ къ в. вые-у, имѣю честь ожидать по сему предмету вашего разрѣшенія, 
присоединяя при томъ, что по соображенію съ обстоятельствами и по моему мнѣнію гораздо лучше принимать 
хотя таковымъ шелкомъ и съ завязками, нежели ничего не взять, какъ и за прошедшіе два года. Левгины-ше, 
пріемля сіе въ привычку, послѣ думаютъ совсѣмъ отъ дани отказаться. За всѣмъ симъ я предписалъ маіору кн. 
Орбеліани, чтобы старался болѣе брать подать деньгами, нежели шел- номъ; а отъ в. выс-а имѣю честь ожидать 
на сіе разрѣшенія и присылки для образцовъ шелка у сего представляемаго. 
686. Письмо ген. Ртищева къ Джарскому обществу, отъ 26-го сентября 1813 года, № 597. 
Полк. Ахмед-ханъ султанъ Елисуйскій принесъ мнѣ жалобу, что Джарскіе жители, смежные съ его владѣніемъ, 
не престаютъ дѣлать его подвластнымъ разныхъ обидъ, изъ коихъ главнѣйшій насильственный ихъ поступокъ 
заключается въ томъ, что они, 
[ недавно сдѣлавъ впаденіе въ смежныя съ Джарами его деревни, ограбили жителей оныхъ, а самыя де- і ревяи 
числомъ пять сожгли, почему и проситъ объ I окая аліи еыу въ семъ случаѣ со стороны моей спра- 
Іведливости.Кавъ-же по поводу дошедшей во мнѣ просьбы отъ него-же, султана Елисуйснаго, о подобныхъ 
насильственныхъ поступкахъ Джарцевъ писано уже было отъ меня въ сему обществу объ удовлетвореніи 
претензіи султана Елисуйекаго и о воздержаніи Джарскихъ подвластныхъ дѣлать какія либо обиды Ели- 
Ісуйскимъ жителямъ, 8а всѣмъ тѣмъ, однако-же, Джар- цы не престаютъ упражняться въ разбойническихъ 
своихъ поступкахъ, то я обращаюсь къ вамъ, Джар- свое общество, еще разъ съ симъ моимъ требованіемъ, дабы 
съ полученія сего непремѣнно доставлено было полное удовлетвореніе подвластнымъ Елисуйсна- 
 
го султана но всѣхъ прежнихъ и нынѣшнихъ обидахъ, причиненныхъ имъ Джарсвими жителями, и строжайше 
вовдержать сихъ послѣднихъ Отъ подобныхъ поступковъ, такъ какъ оные вовсе не соотвѣтствуютъ ни 
обязанностямъ сего общества въ силу данной на святомъ Коранѣ присяги, ни при дружбѣ, паковую должны 
сохранять между собою столь блиа- кіе сосѣди и подданные одного всемилостивѣйшаго и 
великаго Г. И. Впрочемъ, нахожу нужнымъ присовокупить къ сему, что ежели вы и сего требованія моего не 
послушаетесь и жители Джарскіе не воадер- жатся отъ разбойническихъ своихъ поступковъ, въ такомъ случаѣ н 
вынужденъ буду употребить собственное мое посредство и ослушныхъ наказать; но я увѣренъ, что вы не 
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допустите меня до сей необхо- " димоети, а исполните во всей точности мое требованіе. 
3. Е Л И С У. 
687. Письмо полк. Султан-Ахмед-хана Елисуйспаіо 
кб ш. Ртищеву. 
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1) Прежде всего я прошу васъ ИВВИНИТЬ меня ва медленность въ отправленіи писемъ и сообщеніи о 
происшествіяхъ. Медленность моя въ этомъ произошла единственно отъ равстроЙства нашихъ дѣлъ и волненія 
сердца. 2) Извѣщаю васъ о томъ событіи, которое случилось въ Дагестанѣ, было сражеше между Сур- хай-
ханомъ и Арслан-ханомъ; первый былъ разбитъ и бѣжалъ въ Аварію. Жители Дагестанскихъ мага- ловъ 
собрались и имѣли между собою совѣщаніе. Благоразумные и добронравные изъ нихъ посовѣтовали назначить 
въ г. Кумухѣ владѣтелемъ сына Сур- хай-хана, по имени Муртузали, который по матери доводится братомъ 
Арслан-хану, въ томъ соображеніи, что они будутъ неизмѣнны въ службѣ Россійской державы, а сами они 
будутъ извлекать изъ нтого подь- ву и разногласіе исчезнетъ между ними. Па таковому совѣщанію 
Дагестанскихъ магаловъ Муртузали былъ назначенъ ханомъ и утвердился въ Кумухѣ. Что касается Сурхай-хана, 
то до насъ дошло извѣстіе, что онъ отправится изъ Аваріи въ порогу Оттоманской Порты, но истинно не знаемъ. 
3) Деревни нашего владѣнія претерпѣли великое бѣдствіе и жи- 
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тели разбрелись по случаю появленія чумы между ними. Чума показалась въ 4-хъ нашихъ деревняхъ: Муслагъ, 
Сёкутъ, Агчай и Кахбапгь. Часть жителей разошлась отъ угнетенія Джарцевъ и вражды ихъ съ нами. Они 
одвашды, ночью, беяъ нашего вѣдома напали на наши деревни, подъ предводительствомъ Чаи- Дибира, и были 
разбиты: Чай-Дибиръ убитъ съ 5-ю чел. и ови принуждены были возвратиться со стыдомъ. Черезъ вто 
разсѣялись жители трехъ нашихъ деревень, ивъ которыхъ двѣ называются Армяни-Кётуклу и Уаун-Талалу. А 
какъ я и жители моего владѣнія суть вѣрноподданные великаго Государя, то н счелъ долгомъ донести вамъ объ 
ихъ положеніи. Воля ваша. Власть у васъ. 
Въ бытность мою въ ТЙФЛИСѢ я докладывалъ вамъ о баранахъ, похищенныхъ жителями Казаха въ нашихъ 
большихъ деревняхъ Жахуръ (Захуръ) и Сувагель, числомъ до 9,000 и вы неволили привядать о сборѣ ихъ и 
доставленіи но мнѣ черевъ Каравай - беиа. Часть втихъ барановъ получилъ ІСаранай-бекъ, 
И. КАР 
688. Фирмамъ Фетх-Али-шаха Мехти-Ку ли-хану Ла- рабагскому^ отъ джемади-улъ-ѳѳвбля 1227 (1812) года. 
т. е. 2,700, изъ числа ноторыхъ 200 ваялъ Ганджин- скій наибъ, а остальные бараны остаются въ рукахъ 
Кааахдевъ. Зто величайшая потеря для нашихъ жителей, живущихъ въ горахъ, вдобавокъ съ тѣмъ великимъ 
бѣдствіемъ (чумой).— Они — подданные великаго Государя; участь ихъ въ вашихъ рунахъ; конечно, вы пе 
оставите предпринять мѣры, могущія облегчить ихъ положеше и заключающія въ себѣ ихъ польву. 
Я не мог*ь отправить къ вамъ любеаваго моего Алхаа-бека *), какъ-бы ѳто мнѣ слѣдовало, по случаю 
небезопасности дороги со стороны Кизика, боясь Джарцевъ. По Едиеав его польскому-же тракту я боялся 
отправить его по случаю шаровъ, ибо онъ молодъ. Во всякомъ случаѣ, иавое о немъ будетъ повелѣніе ваше, н 
готовъ повиноваться, Остальныя обстоятельства на устахъ передателя поклона, двоюроднаго моего брата 
Каравай-бека. 
■) Сынъ А«яб| султана ЕлисуЙсиаго н роінсВ братъ Да шелъ-с у паи а Онъ убитъ во время штурма Ахалциха при 
гр Пасамаичѣ 
А Б А Г Ъ. 
Прежде сего высокостепениый Мехти-Кули-хапъ Дж еван широкій, вслѣдствіе различныхъ причинъ, держалъ 
себя въ отдаленіи отъ царской нашей службы и, будучи испуганъ, дичился насъ. Теперь онъ, при- анавъ ноши 
монаршія милости и благосклонность капиталомъ своей надежды и упованія, изъявляетъ готовность оказывать 
намъ ааслуги и повиновеніе и обѣщаетъ искоренить, истребить, плѣнитъ и изгнать Русскихъ гяуровъ изъ 
Карабага. Вслѣдствіе чего мы по монаршему нашему благоволенію, забывая прежнее его отчужденіе, 
удостоиваемь его монаршей нашей благосклонности и желаемъ, что если онъ начнетъ враждебныя дѣйствія 
противъ Русскихъ и успѣетъ выполнить возложенныя на него порученія и очистить Карабахъ отъ гадости 
Русскихъ, то обѣщаемъ, согласно собственному его желанію, утвердить его въ Карабагсномъ владѣніи безъ 
малѣйшаго вмѣшательства постороннихъ и приказать, чтобы разсѣянныя по Адербейджану и прочимъ мѣстамъ 
разныя семейства Карабагсвін были опять возвращены въ Карябать и тамъ водворены; его-же дѣтей и 
родственниковъ покровительствовать и обезпечить относительно личности, имущества и почестей Итакъ, 
повелѣваемъ, чтобы Мехти-Кули-ханъ 
Дяеванширскій по узрѣніи этого высочайшаго Фирмана съ полною надеждою и довѣренностью нъ намъ ше-
ствовалъ по пути служенія намъ и старался-бы въ исполненіи возлагаемыхъ на него порученій, бывъ убѣжденъ, 
что по исполненіи означеннаго предположенія (изгнанія Русскихъ) онъ будетъКарабагскимъ владѣтелемъ безъ 
участія постороннихъ и до конца жизни будетъ пользоваться нашимъ покровительствомъ. Дѣти-же и 
подвластные его относительно личности и имущества будутъ обезпечены со стороны нашего правительства. 
Пусть онъ сохранитъ ненарушимо этотъ Фирманъ въ залогъ обезпеченія нашего обѣщанія по изложеннымъ въ 
немъ условіямъ. 
На аСаротѣ нс г с іпрылно гея -а Ыехтв-Еуаа-іавъ Клрабагспй пишетъ іъ іее а Петру Стеяаяаеичу Котлярепсіоиу,  
отъ ЭД-го ц*емвдн-віь-*хяра 1В12 
го*» 
Этотъ «мряавг орпыапъ іп мв* сгь «яваріот цѣіію Па свойй предая- воета п вѣрности. л счалъ долгоігь 
првпрояаднтя его въ иппму хщОеяпону дру гу, я ыс с «а стеки пои у гея -а Петру Ствпанйнпчу Кдтларевсваыу, 
Чтобы оиъ, □о прочтеніи, ршш. ею содержаніе Объявленіе о подобныхъ бумагахъ еігтъ долгъ всмхаго, предипего 
в вѣрнаго ныссвой Державѣ всеивлоставйЙшатС еелхвго Иавервтара 
689. Рапортъ гм. Ртищева ер. Румянцеву, отъ 26~го мая 1812 года, № 16. 
Изъ донесенія в. е. маркиза Паулуччи, отъ 19-го апрѣля сего года, М 119-й, вы неволите уже быть извѣстны о 
мѣрахъ, принятыхъ моимъ предмѣстникомъ во взысканію въ пользу казны съ Хейр-Ндса- 
бегюмъ , — матери наслѣдника Карабагскаго ханства поли. Джа®ар-Кули-аги, измѣнившаго Г. И. и бѣжавшаго 
въ Персію, 150 т, р. с., въ какомъ случаѣ ей дана будетъ свобода удалиться за границу, куда она пожелаетъ, равно 
и о томъ, что когда не взнесетъ сей суммы, то предмѣстникомъ моимъ уже объявлено ей, что она немедленно 
будетъ отправлена въ Россію для веегдашннто тамъ пребыванія. 
Въ дополненіе-же къ сему долгомъ ставлю в. с. донести, что по распоряженію ген.-л. марииаа Паулуччи и по 
предписанію имъ данному окружному въ Карабагѣ воинскому начальнику ген.-м. Котляревскому, симъ 
послѣднимъ, при рапортѣ его въ моему предмѣстнику, доставлены въ ТИФЛИСЪ два ящика съ вещами, взятыми 
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имъ у сестры Хейр-Ниса-бегюмъ съ ея согласія и которыя она предоставляетъ въ пользу казны ва свое 
освобожденіе. 
Рапортъ ген.-м. Котляревскаго по сему случаю я обязаннымъ себя считаю представить при семъ въ подлинникѣ 
вмѣстѣ съ засвидѣтельствонаввымъ мною спискомъ съ описи вещей, присланныхъ имъ изъ Карабага, такъ какъ 
подлинная опись остается при самыхъ вещахъ,— при томъ имѣю честь присовокупить, что сколь скоро вещи сіи 
были ко мнѣ представлены въ 2-хъ ящикахъ за печатями ген.-м. Котляревскаго, а описи 8а подписомъ и 
приложеніемъ печатей всѣхъ членовъ особой ЕОММИСШ, которую предмѣстникомъ моимъ было предписано ген.-
м. Котляревскому составить для принятія сихъ вещей, описи онымъ и оцѣнки то я въ присутствія своемъ и 
исправляющаго должность дивизіоннаго командира ген.-м. вв Орбеліави приказалъ Грузинскому гражданскому 
губернатору д С с. Малинскому, также начальнику Казенной Экспедиціи к. с. Васильеву и Тифлисскому 
коменданту Ле- ненцову, открыть тѣ ящики и противъ описи повѣрить самыя вещи, которын всѣ, бывъ пайдевы 
въ совершенной сходетвенности съ описью, запечатаны опять въ ящикахъ печатями всѣхъ присутствовавшихъ 
при семъ свидѣтельствѣ и отданы для храненія въ мое казначейство. 
Поелику-же вещи, отдаваемыя Хейр-Ниса-бегюмъ въ наану за ея свободу, по оцѣнкѣ онымъ сдѣланной на мѣстѣ 
въ Карабагѣ не стоять болѣе 20 т. р с , что в с усмотрѣть изволите изъ рапорта ген -м Котляревскаго, сумма-же 
отъ нея требуемая заключается въ 150 т., о которой ова отзывается, что не въ состояніи ванеети; между тѣмъ и 
изъ писемъ къ ней отъ измѣнника сына ея ДжаФар-Кули-аги и отъ самого наслѣдника Персіи Аббас-мираы 
(прилагаемыхъ при семъ подлинниками вмѣстѣ съ переводами оныхъ), 
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не вѣрятъ доносамъ Дж а®ар-Кули-хана, и второе, положиться на увнаніе о справедливости ихъ. Мое, впрочемъ, 
всякое сомнѣніе противу вѣрности сего хана, оказанное ему, отдалитъ отъ насъ столь нужнаго для лольвы Россіи 
владѣльца. 
692. Предписаны гвн. Ртищева еен.-м. Котляревскому, отъ 20-го іюня 1812 года, М 197 —Секретно. 
Для свѣдѣнія в, пр. объ отвѣтѣ, сдѣланномъ мною Мехти-Кули-хану на его просьбу о прощеніи всѣхъ 
недоимокъ, числящихся на Карабахскомъ ханствѣ, и объ освобожденіи па нѣсколько лѣтъ отъ взноса дани, 
препровождаю при семъ списокъ съ письма моего къ нему, ияъ коего усмотрите мѣры, принимаемыя мною къ 
облегченію жителей Карабаха и къ доставленію имъ всевоаможной помощи, какую только позволяютъ сдѣлать 
нынѣшнія трудныя обстоятельства. Хотя-же свѣдѣнія, требуемыя мною, о теперешнемъ положеніи Карабага 
предоставлены мною на совѣсть Мехти-Кули- хала; но я, опасаясь, чтобы на случай корысть не взяла въ немъ 
перевѣсу, весьма благодаренъ буду в. пр., если вы, не давая никому знать, что и вамъ также поручено собрать сіи 
свѣдѣнія, доставите мнѣ вѣрное описаніе нынѣшнему положенію Карабаха, кото- рое-бы я, сличивъ съ тѣмъ, 
какое будетъ представлено отъ хана, могъ съ основательностью войти съ представленіемъ къ Г. И. и 
ходатайствовать о пользахъ Карабагекаго народа. Въ безпристрастіи-же вашемъ я совершенно увѣренъ. 
Письма ген. Ртищева нъ Мехтн-Нули-хану, отъ 18-га іюня 
1812 года, № 180. 
Поіучнвъ пясыіо в пр чрезъ почтеннаго Гюль-Манед-беіа и рвлсиот- сів сообщить Ванъ неяреияій ной отвѣтъ, 
neвоваявчР на ралсужденікхъ, юи на* благорвіуиіе н пр при сужденія Сеіпристрастномъ найдетъ правильными и 
потерпѣть ощутительно* для жителей ралварете, то просьба в пр , «ажъ іп- ИОИИЙГО владѣльца сего хвастай, 
состоящаго нъ подданствѣ Россійсжой Ииійріи, о понощп оетиншвиусі іп, Карабагѣ пароду, пр винта мною сь 
уваженіемъ и Я ГОТОВЪ ПО всей И лей волиожпосгн пещнсь о пользахъ жителей и о достинле ти пиъ 
способовъ исправиться въ ихъ состояніи Но снохъ, «проченъ, ш а* лито нъ сенъ стуча* во* усердіе, Одианс-яй 
желаніе ваше, дабы я испросятъ отъ нялосердія Е И В прощеніе всѣхъ числящихся па Иарабагѣ надо нногъ въ 
дави н освабовдевіе при тонъ па нѣсвдльяо лѣтъ отъ нсялихъ по- нпняостей, превышаетъ мѣру мояхъ 
обявапвостей, ибо хотя долгъ яаавін моего Я состоитъ въ тонъ, чтобы яаботатъся о блпгосостоенш народовъ,  
начальству иоацу нвѣрепныхъ, и битъ ходатаевъ о яжъ иолвахъ, яо вмѣстѣ еъ ТѢМЪ, 1 
Высочайшей на «и* довѣренности, всѣ дѣйствія нон, «гонящіяся во блату Яа- родноиу, сорааиѣряемы были съ 
справеллнаостъні и съ полыаііи цѣлаго государства Слѣдственно, аяаяшв нынѣшнее раестроенное оолоѵяніе 
Карабага, вали- бы я яе вошелъ нъ состояше жителей п яе иоетерался ихъ облегчить, то съ I ■пей стороны было 
бы de иесяраведллпо Съ друсой-яе стороны, бывъ ия 
 
вѣстепъ, что Карабагь нѣетъ еще достаточное число жителей н при стараніяхъ лагъ пачальства, талъ н въ 
особеввоста вашихъ, ѣахъ владѣтеля опало, есть еще средство орпаеств сію область въ прежвее цвѣтущее 
состояніе; тах же ралсчятывая трудюств н тягость для яаеаы въ ссдераапін вяатнаго числа войскъ въ Кврабат-Ѣ 
для ладнты онаго, ввсьиа бы пеосмотритегъно было съ моей стороны я двмв противно самымъ обяяаиностямъ, 
есля-бы я беаъ всякой рхжчатлашхт* ішь утруждать В И В ит жодетеіетжееъ • ШНИ 
двѣйшекъ прощеніи Яаребегсіому хавству всѣхъ педотаовъ н о нспропіевш пя вѣсхолыо лѣтъ льготы, всвіожнвъ 
вс» тхтость на счетъ одной халвы, между тѣмъ нагъ можно съ бл второе ргіемъ положатъ мѣру обоюднымъ 
польавмъ Почему, днбы сослалъ обѣ сіи пеобходпмоств, т е , чтобы охеватъ нужную помощь Еаребагсжому 
народу, ее превышая мѣры, я вмѣстѣ съ тѣмъ сохранить хотѣ Малую полыу п отъ сего нледѣнія, охраняемаго 
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нсОеяами Е И В , а, послѣдуя асамъ обмана о стамъ я долгу самой справедливости, предположилъ въ 
удовлетвореніе вашей просьбѣ обратиться со всѣмъ усердіемъ въ милосердому сердоу нашего велнхого ■ 
иегкплостивѣИшвго Г И съ ходатайствомъ не о еовершапхоігь прощеніи, но объ уменьшенія вхысжавід 
недспмохъ, чисхлпщх- сх па Каробагсжоігъ ханствѣ, ссрнімѣринъ сіе ваысіавіе Съ наличнымъ числомъ жителей, 
оставшихся нынѣ нъ Карабагѣ, п съ нспрошеніемь до поправленія Карабага не льготы Отъ веявнхъ понннвостай, 
іа убалми частя дахп ивъ 8,000 черно адовъ, пн тражта ту слѣдующихъ съ сего владѣнія Калъ - же нъ семъ случаѣ 
мнѣ необходимо вуаяо имѣть мѣрное свѣдѣніе о вынѣшнаиъ оолааенін Карабага, Чвіже о состоянія, нъ хахомъ 
оиый находился пре вступленіи нъ подданство Россіи, о рваяориніяхъ, лон потерпѣлъ потомъ отъ непріятеля, 
равномѣрно о числѣ бѣжавшихъ н увлеченныхъ въ плѣнъ яінталей а нвюнецъ о числѣ нынѣ жъ наличности 
оставшихся, дабы мнѣ можно было съ основатель ВОСТЫО войти О семъ «□ всеподданнѣйшимъ моимъ 
представленіемъ п, Г И , ТО н справедливое наслѣдованіе ясѣхъ снхъ обстоятельствъ и представленіе мнѣ 
вѣдомости отдавая на совѣсть е пр , буду ожидать отъ васъ подробнаго всему опасенія, съ тѣмъ едннственпо, 
чтобы по полученія онаго тотчасъ предстаннтъ о семъ Е И Н во есей встпвѣ в дожаяатъ ва самомъ дѣлѣ ханъ 
ааботлнвость маю с благо состоянія народа, ннмн управляемаго, толъ и то усердіе мое, съ половымъ я 
расположенъ всегда удовлетворятъ справедливымъ вяшпмъ же- 
693.. Рапортъ ген.-н. Котляревскаго ген. Ртищеву, отъ 25-го іюня 1812 года, № 366.— Лагеръ при р. Аг-огланъ. 
На сихъ дняхъ непріятельская конная партія, ворвавшись въ Карабагь въ 500 чел., напала на жителей, 
снимавшихъ хлѣбъ, и по перестрѣлкѣ побивъ ивъ нихъ 25 чел. и нѣсколько вайвъ въ плѣнъ, отбила скотъ при 
людяхъ тѣхъ бывшій. Хотя по извѣщенію меня о переправѣ чрезъ Араксъ сей партіи послано было 150 чел. 
Козаковъ, но найти оной не могли. Съ другой стороны, тоже до 200 чел., переправясь, угнали скотъ дер. 
Каладары. В. пр. о семъ доноси, долгомъ поставляю и опять повторить, что у ыеая Козаковъ мало и я за успѣхъ 
непріятельскихъ конныхъ набѣговъ отвѣчать ве въ силахъ На всемъ обширнѣйшемъ пространствѣ отъ Эривани и 
до самаго Джевада непріятель со всѣхъ сторонъ можетъ дѣлать набѣги, и имѣя вездѣ бѣжавшихъ къ нему 
Карабагцевъ, вредить оставшимся жителямъ разбоями, для отвращенія коихъ конницы у меня нѣтъ. Ни при 
какихъ сборахъ непріятеля, ни при какихъ усиліяхъ Аббас-миряы пр огиву отряда мнѣ ввѣреннаго не прошу и не 
буду просить добавки сюда пѣхоты, хотя оной у меня въ отрядѣ не такъ-то много, а всего только 1,500 чел.; но 
прошу Козаковъ, которые мнѣ необходимы и тѣхъ не получало. 
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694. Тоже, отъ 21-го іюля 1812 года, М 456.—Лагеръ при р. Аг-огланъ. 
Мехти-Кули-ханъ Карабагсвій увѣдомляетъ меня, что Шекинскіе жители, переправляясь Куру, вырываютъ ивъ 
ямъ и увозятъ хлѣбъ, зарытый тамъ по уборвѣ онаго Карабагцами. Хотя я отнесся о семъ въ Дяашар-Кули-хаву, 
но какъ онъ весьма мало выполняетъ по моимъ въ нему отношеніямъ, то не могу не доложить в. пр., что Джа*ар-
Кули-ханъ почти неменѣе вреденъ Карабаху, какъ и самые Персіяне; жителей, воторые въ нему отсель 
переходятъ, онъ не воввращаеть ни по какимъ требованіямъ, о чемъ я уже имѣлъ честь доносить в. пр., отъ 11-го 
числа мая, за ^8 216, а у остающихся ядѣсь отнимаетъ хлѣбъ, тогда какъ сіи бѣдные Карабагцы, въ самыхъ 
тревогахъ убирая оный, нарывали въ ямы съ тѣмъ, чтобы пользоваться имъ, воща сойдутъ туда на зимовье, не 
ожидая видѣть въ своихъ себѣ враговъ. 
Такимъ образомъ Карабахъ имѣетъ Персіянъ-не- пріятелей и Персіяыина-пріятеля, — равно вредныхъ, ибо для 
первыхъ есть Роесійснія войска, которыя бьютъ ихъ и не допускаютъ грабить, а съ послѣднимъ идетъ дѣло на 
перепискѣ, къ ноторой онъ вовсе не внимателенъ, и сіе тѣмъ болѣе непростительнѣе ему, что кромѣ подданства 
его Россіи, владѣніе имъ управляемое ограждается и пользуется спокойствіемъ чреаъ Карабвгъ, безъ ноего, если-
бы оный не былъ аанятъ нашими войсками, и Нухинсвое ханство существовать не можетъ. Смѣю просить н. пр 
запретить Джа®ар-Кули-хану поступать съ Карабатомъ непріятельски. 
I. Предписаніе ген. Ртищева ген.-л. Котляревскому, отъ 81-го тля 1812 года, № 300. 
Усмотрѣвъ изъ рапорта в. пр., М 461, что Мир-Му- стала-ханъ Талышиненій, устрашенный пріутотовле- шями 
Персіянъ, намѣревающихся яко-бы съ большими силами впасть въ его владѣніе, просить, чтобы вы о- вазали ему 
помощь войсками, подъ командою вашею состоящими, и что также в. пр. съ своей стороны находите 
возможность сдѣлать изъ Карабаха въ пользу Талыши новаго ханства весьма хорошую диверсію,— спѣшу въ 
разрѣшеніе вамъ отвѣтствовать, что я весьма согласенъ, дабы вы, въ случаѣ дѣйствительной надобности въ 
помощи Тадышинсному ханству, сдѣлали съ отрядомъ вамъ ввѣреннымъ диверсію. Но од- наво-же самое 
исполненіе сего дѣйствія предоставляю | собственному вашему соображешю съ мѣстными обстоятельствами, т. 
е. чтобы тогда только приступить | 
къ сему, когда совершенно будете увѣрены въ безопасности самаго Карабага, также, что Аббас-мирва вмѣсто 
прежняго своего намѣренія напасть на Карабахское владѣніе обратился со всѣми своими силами къ Телыпту и 
что, наконецъ, не скрывается здѣсь Персидская хитрость, дабы отвлекши васъ съ войсками изъ Карабага противъ 
Аббас-мираы, покушающагося на Талыпгь, въ то-же время, имѣя въ другихъ мѣстахъ войска, ввести оньія въ 
Карабагъ, дабы вамъ самимъ сдѣлать диверсію и, воспользуясь ослабленіемъ нашимъ въ семъ ханствѣ, рая 
норитъ оное совершенно. А потому я предлагаю вамъ въ семъ случаѣ быть весьма осмотрительнымъ и сохранить 
всю воинскую осторожность, тѣмъ болѣе, что по всѣмъ извѣстіямъ кажется весьма вѣрнымъ, что цѣль Аббас-
мирэы есть та, дабы со всѣмъ стремленіемъ напасть на Карабагъ и на отрядъ вами командуемый. 
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555) Ратортъ іен.-м, Котляревскаго ген. Ртищеву, отъ 80-го сентября 1812 года, А? 672.—Лагеръ при 
р Кура-чаѣ. 
Выполняя повелѣніе в. пр., за ^N5 197, о состояніи Карабага, по всѣмъ собраннымъ мною свѣдѣніямъ имѣю 
честь донести 
Въ Карабагѣ при вступленіи въ подданство Россіи 1805 года, по моимъ разспросамъ, считалось до 10,000 
семействъ, а по вѣдомости, сдѣланной въ 1808 году и представленной ген.-Фельд. гр. Гудоничу поля. Асе-
евымъ,— 7,474. Изъ сего числа увлеченныхъ непріятелемъ и разбѣжавшихся заграницу, а именно въ 1806 году 
увлечено Персіянами 367, бѣжало 84; въ 1809 году увлечено 323, бѣжало 412; въ 18Ю году увлечено 276, бѣжало 
248; въ 1811 увлечено 274, бѣжало 707; въ 1812, т. е. въ послѣднее впаденіе Аббас-мирвы при иамѣнѣ Джалар-
Кули-аги увлечено 977, бѣжало 1,177. Всего увлеченныхъ и разбѣжавшихся 4,845 семействъ. Свѣдѣнія сіи 
собраны мною въ прошломъ Февралѣ и представлены ыаркиау Паулуччи. Слѣдовательно оставаться должно 
ныпѣ въ Карабагѣ до 
156) семействъ, а противу вѣдомости поля. Асѣева остается 3,080; изъ того въ ПІекиискомъ владѣніи пе-
решедшихъ туда при впаденіяхъ непріятеля находится болѣе 1,000. О роазорешяхъ, потерпѣнныхъ оставшимися 
здѣсь жителями, въ подробности донести в. пр. невозможно, ибо исключая 1807 и 1808, не проходило года, въ 
которомъ-бы не страдали они отъ Персіянъ отгономъ скота и разными грабежами, особливо-ше потерпѣли 
прошлаго 1811, отъ чего по всей справедливости положить должна не менѣе 1,000 семействъ та 
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кихъ, иоторыя не только никакихъ повинностей нести не въ силахъ, Ш). сами требуютъ прокормленія, а иаъ 
прочихъ половина тоже, дишась скота и не въ силахъ будучи производить хлѣбопашество, требуетъ времени для 
поправленія себя. 
Посему, если взысканіе дани и другихъ повинностей наложить по числу и состоянію жителей, оставшихся 
теперь въ Карабагѣ, то нельзя болѣе третьей части противу взыскиваемаго съ нихъ прежде; но изъ сего выйдетъ 
то, что и всѣ остальные разбѣгутся, между тѣмъ какъ, напротивъ, когда дать имъ льготу, то и находящіеся за 
границею станутъ возвращаться. А потому я смѣю представить в. пр., что испрошеніе Всемилостивѣйшей 
щедроты объ освобожденіи Карабаха отъ податей на 3 иди по крайней мѣрѣ на 2 года необходимо и вмѣстѣ съ 
тѣмъ, сопряжено будучи съ пользою службы Г. И., не лишаетъ ничего казны, ибо давъ льготу и ваявъ всѣ мѣры 
къ возвращенію Ка- рабагцевъ, бѣжавшихъ и увлеченныхъ заграницу и къ поправленію оставшихся здѣсь, можно 
будетъ чрезъ три года взыскивать тоже число дани, накое до сего взыскиваемо было и такимъ образомъ казна въ 
три- же года возвратитъ всю сумму, каковая отъ данной Карабаху льготы не будетъ взносима. Напротивъ-же, 
раскладка на наличное число жителей, каловую в. пр. предполагать изволите, сдѣлаетъ то, что оставшіеся здѣсь 
и видящіе, что бѣжавшіе заграницу не несутъ никакихъ повинностей, конечно, будутъ разбѣгаться и тогда уже 
каана, которой наконецъ совсѣмъ не съ кого будетъ брать подати, невозвратно потеряетъ и Карабагъ совершенно 
сдѣлается степью. 
Сіе на единственномъ рвеніи моемъ къ пользѣ службы Г. И. и истинномъ беапристрастіи основанное мнѣніе мое 
представляю въ благоусмотрѣніе в. ир. 
556) Донести геи. Ргтщева кн. Горчакову 1-му, отъ 5-го января 1813 года, № 9. 
Слѣдствіемъ побѣдъ, одержанныхъ ген.-л. Котля- ревснимъ надъ Баба-хановымъ сыномъ Аббас мирзою, и 
совершеннаго разбитія главныхъ его войскъ было то, что Карабахскія семейства, въ чрезвычайномъ числѣ, при 
началѣ прошлаго года, во время вомандова- нія здѣсь ген.-л. маркиза Паулуччи, увлеченныя въ плѣвъ 
Персіянами и сами добровольно имъ передавшіяся при впаденіи Аббас-мирвы въ Карабагъ съ 20 
т. войскъ прошедшую зиму, потеряли теперь въ Персидскому правительству то довѣріе, которое въ нихъ 
поселено было большою увѣренностью на силу Персіянъ и разными лестными обѣщаніями. Почему дѣя 
тельный ген.-л. Котляревскій, нигдѣ не упускающій изъ виду пользы службы Е И. В., руководствуясь даввою 
ему отъ меня инструкціею, принялъ намѣреніе воспользоваться симъ обстоятельствомъ и тайнымъ образомъ 
переписывался за Араксъ съ Джебраильскимъ старшиною Якуб-агою, извѣстнымъ со стороны вѣрнаго и 
усерднаго въ Россіи чиновника, который со всѣми подвѣдомственными ему семействами былъ насиліемъ 
Персидскихъ войскъ увлеченъ въ плѣнъ и поселенъ ва Араксомъ Получивъ-же отъ него согласіе охотно 
переселиться въ Карабагъ, если ему войсками вашими подана будетъ помощь, ген.-л Котляревскій вемедленно 
командировалъ въ сію экспедицію усерднаго къ службѣ и расторопнаго маіора Грузинскаго гренадерскаго полка 
кн. Абхазова съ 500 чел. пѣхоты, съ 3 орудіями и съ 330 ковановъ, который придя ваип о спѣшнѣй ше въ Араксу 
и оставивъ на переправѣ 2 роты съ орудіемъ, самъ съ прочими перешелъ Араксъ, прошелъ въ границахъ 
Персидскихъ 15 верстъ по ущелью, называемому Хан-баги, и занявъ горы, открывавшія всѣ мѣста, гдѣ 
расположенъ былъ Дже- браильскій кочевой народъ еъ частью друтихъ Кара- багцевъ, сдѣлалъ сигналъ изъ 
пушки и послалъ ко- аавовъ собирать разсѣянныхъ жителей Симъ способомъ онъ собралъ и перевелъ въ 
Карабагъ 811 семействъ. О семъ пріятномъ происшествіи, приносящемъ величайшую пользу для раазореиНаго 
Карабаха, имѣю удовольствіе донести в с и при томъ доложить, что рвеніе въ службѣ маіора кн. Абхааова при 
благоразумныхъ распоряженіяхъ, съ коими исполнилъ онъ сдѣланное ему порученіе, заслуживаетъ особеннаго 
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вниманія в с и я поставляю себѣ истинною обязанностью всепокорнѣйше васъ просить объ исхода- тайствованіи 
ему за сей столь похвальный и полезный для службы его подвигъ всемилостивѣйшаго отъ щедротъ Е И В 
награжденія под полковничьимъ чиномъ, какъ штаб-Офицеру достойнѣйшему носить оный; а почтенному 
Джебрнильскому старшинѣ Якуб-агѣ, бывшему увлеченнымъ непріятелемъ въ плѣнъ и оказавшему нынѣ 
особенное усердіе и вѣрность при переводѣ сихъ семействъ,— чинъ капитана съ жалованьемъ по оному 
серебромъ, дабы симъ въ нему милосердіемъ утвердить его въ нящшеЙ преданности иъ Россіи и поощрить къ 
подобному усердію и другихъ Ка- рабагцевъ 
557) Предписаніе ген. Ртищева Мехти-Еули-шну Еа- рабаяскому, отъ 6-го февраля 1813 года, М 96. 
Чрезъ Казахскаго моураса ПОЛЕ. ин. Бебутова дошло до меня свѣдѣніе, что в. пр. въ противность 
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польаамъ службы Е. И. В. дѣлаете тайныя приглашенія Казахскихъ жителей переселиться съ семействами ихъ въ 
Карабагсвое ханство и производите тѣмъ развратъ въ народѣ, обязанномъ разными казенными повинностями. 
Почему обращаюсь въ семъ случаѣ въ вамъ съ строгимъ запрещеніемъ отнюдь не дѣлать подобныхъ 
приглашеній и не вдаваться въ таковые поступки, вой могутъ быть вмѣнены насчетъ неблнгонамѣреаноети 
вашей; въ особеннпсти-же прошу и требую отъ васъ никому изъ Казахскихъ жителей, если-бы кто паче чаянія 
бѣжалъ въ ваше владѣніе, не давать убѣжища и, не принимая ихъ, немедленно за карауломъ вашимъ высылать на 
прежнее жительство. Въ противномъ-же случаѣ сіе падетъ на строгую вашу отвѣтственность, ибо своеволіе и 
побѣги семействъ изъ одного мѣста въ другое, единственно для уклоненія отъ иваенныхъ повинностей иди отъ 
обязанностей своимъ владѣльцамъ, есть наивеличайшее ало, вкоренившееся въ вдѣшнемъ краю повсемѣстно,  
которое время уже истребить для пользы какъ общей, танъ и частной, наипаче для владѣльцевъ, управляющихъ 
народами, которую в. пр. и сами можете чувствовать, сообразивъ вредъ отъ сего происходящій и потерю 
многихъ семействъ въ Карабахѣ, подобвымъ образомъ перебѣжавшихъ въ другія ханства. Впрочемъ, полагаясь 
на благоразуміе ваше и на усердіе къ пользамъ службы Е. И. В., я надѣюсь несомнѣнно, что вы, исполнивъ въ 
точности сей искренній мой совѣтъ, тѣмъ болѣе утвердите меня въ благорасположеніи и усердіи въ вамъ, съ 
коими остаюсь истинно вамъ доброжелательный  
558) Рапортъ ген.-л. Котляревскаго ген Ртищеву^ отъ 7-го мая 1813 года, М 190.—Глисаветополъ. 
За болѣзнію моею выѣзжая изъ Кара бага, войска въ ономъ находящіяся и постъ поручилъ полк. Живко- вичу и 
съ даннаго ему о томъ повелѣнія копію на благоразсмотрѣніе в. пр. представить честь имѣю. 
559) Донесете ген. Ртищева км Горчакову 1-му, отъ 12-го іюля 1813 года, М 114. 
Поли. Живковичъ донесъ ывѣ двумя рапортами первымъ, отъ 29-ГО мая, что того мѣсяца 14-го числа живущій въ 
Зангезурскомъ округѣ, почетный Кара- багскій старшина пор. Касям-бенъ, предувѣдомленъ будучи чрезъ 
посыланнаго имъ заграницу лазутчика о намѣреніи Персіянъ сдѣлать впаденіе въ помянутомъ округѣ, для 
учиненія грабежа, немедленно собралъ до 
статочное число вооруженной пѣхоты и конницы изъ жителей принадлежащихъ ему деревень и отправилъ ихъ 
при усердномъ по службѣ старшинѣ Хусейн-бенѣ для занятія всѣхъ тѣхъ дорогъ, чрезъ кои должны проходить 
Персіяне; но какъ они предупредили уже ворваться въ Карабагсвое владѣніе и, успѣвъ сдѣлать на одну деревню 
нападете, воспользовались угономъ обывательскаго скота то помянутый Хусейн-бекъ, преслѣдуя непріятельскія 
партіи, настигъ оныя у самой границы и по нѣкоторой сшибкѣ обратилъ ихъ въ бѣгство, отбивъ весь угнанный 
было ими скотъ въ немаломъ количествѣ, послѣ чего рѣшительный Хусейн - бекъ, дождавшись ночи, 
предпринялъ сдѣлать ударъ въ заграничное Нахичеванское владѣніе на аулъ, по извѣстности ему имѣвшій 
расположеніе близъ дер. Джахри, по достиженіи въ коему еще до разсвѣта учинилъ съ 3-хъ сторонъ нападете; а 
по удачномъ изгнаніи кочующихъ въ немъ народовъ, неожидавшихъ совсѣмъ танаваго нападенія, забравъ 
множество разнаго скота и имущества, поспѣшилъ въ обратный путь, — хотя-же и былъ преслѣдовавъ, но безъ 
всякаго успѣха. 
А вторымъ, отъ 13-го іюня, что Персидскія войска до 2,000 чел. конницы, подъ начальствомъ Аля- Кули-хана, 
Али-Мурад- хана и Майед-Вели-султана, 
157) го числа того іюня переправясь Араксъ близь Худа- а®ери, намѣрены была сдѣлать грабежъ въ 
вышепомя- нутомъ-же Зангезурскомъ округѣ, о чемъ узнавши чрезъ преданнаго Россіи почетнаго Карабагскаго 
старшины вап. Агвлар-бека, находящійся въ еел. Хинаы- рекѣ, у прикрытія тамошнихъ жителей, 17-го Егерскаго 
полка подпор. Кожинъ немедленно выступилъ на встрѣчу непріятеля съ командуемою имъ ротою въ соединеніи 
съ конно и пѣше-вооруженными обывателями, собранными вышеупомянутыми Агалар-бекомъ и другимъ 
старшиною Зураб-беномъ, и на 15-верстномъ разстояніи отъ Хинзырека былъ открытъ Персіянами, вой 
усмотрѣвши приближеніе Россійскихъ войскъ, стремительно бросились атаковать его; но подпор. Кожинъ, имѣя 
въ предметѣ блиаъ находящейся мечети, именуемой Джеваыширъ, выгодное мѣсто, успѣлъ занять оное и 
сдѣлавши по непріятелю нѣсколько ружейныхъ залповъ, отразилъ нападеніе онаго, къ чему въ 
непродолжительномъ времени подоспѣлъ секур- еировать Горюнзурскій помѣщикъ пор. Касим-бекъ съ 
конницею, собранною имъ изъ своихъ подвластныхъ. Послѣ сего вновь началось дѣло и продолжалось около 2 
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часовъ съ большимъ усиліемъ со сторовы непріятельской, нападая нѣсколько разъ въ чаяніи ваять поверхность, 
но бывъ всегда удачно отражаемы. На- 
ОЛ ' 
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послѣдовъ Персіяне принуждены оставить мѣсто сраженія и обратились въ бѣгство, будучи преслѣдуемы болѣе 
10 верстъ до р. Баргушета, гдѣ во время переправы, находившаяся съ выше помянутымъ подпор. Кожинымъ, 
обывательская конница, хотя и состояла иаъ пеболыйаго числа, но по чрезвычайному разлитію воды съ 
великимъ успѣхомъ дѣйствовала во вредъ переправлявшимся непріятельскимъ войскамъ. 
 
Командующій въ томъ округѣ, 17-го Егерскаго полка маюръ Кандауровъ, какъ скоро былъ освѣдомленъ о 
вышепрописанвомъ покушеніи, по дошедшимъ въ нему иавѣстіямъ о подобныхъ намѣреніяхъ и отъ стороны 
Нахичевани сдѣлать нападеніе на селенія, охраненію его ввѣренныя, немедленно послалъ съ половиннымъ отъ 
себя числомъ людей пгг.-вал. Терн- тинскаго въ подкрѣпленіе подпор. Кожину; но дѣло было уже кончено тѣмъ, 
что непріятель, вмѣсто успѣха въ своихъ замыслахъ, самъ понесъ весьма значительный уровъ убитыми, 
ранеными и потонувшими при переправѣ чреаъ р. Баргушетъ, бывъ сопровожденъ пулями. Съ нашей-же стороны 
въ войскахъ Е. И. В., благодаря Бога, не случилось ни малѣйшей потери, по къ сожалѣнію убитъ находившійся 
въ семъ дѣйствіи, преданный Россіи Карабагсній старшина Хусейн-беиъ, да изъ обывателей убито 3 и ранено 3 
чел 
560) Рапортъ ген.-л. кп. Орбелшт гм. Ііпищеву, отъ 1-го ноября 1813 года, № 1634. — Тифлисъ. 
Исполняя предписаніе в. выс-а, ^N5 1251, я сдѣлавши въ Карабахѣ мои распоряженія, сдалъ дѣла и командованіе 
войскъ тамъ расположенныхъ ше®у 17-го Егерскаго полка полн. Живковичу и нынѣ прибылъ въ ТИФЛИСЪ. 
Уполномоченный Абуль-Хасан-ханъ $ъ его свитою препровожденъ за Араксъ; приличный конвой ему во время 
пути въ нашихъ границахъ и продовольствіе со свитою были доставляемы. 
Войска въ Карабахѣ предписалъ я располо-’ жить слѣдующимъ образомъ Грузинскаго гренадерскаго полка 
штабъ и первый баталіонъ въ Аг-огла- нѣ, отъ- коего команда состоять будетъ въ сел. Тугѣ и баталіонъ въ 
Зардобѣ; 17-го Егерскаго 2 роты располагаются въ Зангевурскомъ округѣ отъ стороны границъ Нахичевани, въ 
селеніяхъ Татевѣ и Гер- руеѣ; симъ прикроется наша граница со стороны той области. Двѣ роты въ Шушѣ, 2 въ 
Аг-огла- нѣ и 6 въ Зардобѣ. Козачій Красаова полкъ оставилъ я также въ Аг-огланѣ. Тановое расположеніе 
войскъ прикрываетъ Карабал. и доставляетъ выгоду 
казнѣ ту, что она не будетъ платить за перевозку провіанта для тѣхъ войскъ, кои располагаются нъ Зардобѣ. 
Донскому Попова 16-го полку предписалъ слѣдовать къ Тифлису и коааки отъ сего полка, на постахъ состоящіе, 
перемѣняются отъ другихъ полковъ, который иаъ Аг-оглана уже и выступилъ 26-го прошедшаго октября. 
Карабагсвому хану писалъ я отъ себя, дабы онъ внушилъ всѣмъ подвластнымъ его народамъ, что вынѣ, 
благодареніе Богу, возстановленъ съ Персіею миръ; что доселѣ существовавшіе раздоры между Карабагцами и 
Персіянами, воровство, набѣги и разбои должны вовсе истребиться и что изобличенный въ сихъ поступи ахъ 
строго будетъ наказанъ по законамъ Россійскимъ. 
Поли. Живковичу по сему предмету также далъ наставленіе мое и сдалъ всѣ дѣла до Карабаха относящіяся. 
Провіанта въ Зардобъ доставлено ивъ Баку ва первый случай достаточно; затѣмъ приказалъ я подк. Живноничу 
снестись съ Бакинскимъ комендантомъ, въ состояніи-.ій подрядчики переяеати 10 т. четвертей по ихъ 
обязательствамъ, дабы въ другомъ случаѣ можно было обратиться въ старшинѣ Тарумову и его пригласить на 
СІЮ перевоаку. 
561) Предписаніе гт. Ртищева ген.-м. Ахвердщ, отъ 
158) го февраля 1815 года, № 217. 
По иавѣстному мнѣ отличному усердію вашему къ службѣ Е. И. В., также благорааумію и дѣятельности в. пр,, я 
призналъ полезнымъ воаложить ва васъ званіе окружнаго начальника въ ханствахъ Карабаг- скомъ, [Пекинскомъ 
и Ширванскомъ. Для руноводства- же нашего предписываю слѣдующее по прибытіи вашемъ въ Шушу имѣете, 
но-1-хъ, принять въ свое вѣдѣніе отъ подполк. ПарФенова всѣ дѣла, до пограничной части относящіяся, по 
прилагаемому при семъ ва его имя моему повелѣнію. Впрочемъ, сообраэуясь съ правилами, кои вы найдете въ 
прежнихъ моихъ предписаніяхъ, состоявшихся па имя бывшихъ тамъ пограничныхъ начальниковъ, в. пр. 
обязаны располагать и свои дѣйствія по части возлагаемаго нынѣ на васъ препорученія, не входя однано-же ни 
въ какое внутреннее распоряженіе войскъ, находящихся нъ Карабахскомъ и [Пекинскомъ владѣніяхъ, безъ 
особливаго моего повелѣнія, но обязанностью вашею должно быть то, чтобы военный порядокъ въ войскахъ 
былъ соблюденъ и употребить сперва всевозможнѣйшее съ своей стороны посредничество о примиреніи 
Муста®а- 
Библиотека "Руниверс' 
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хана Ширванеиаго съ Мехти-Кули-ханомъ Карабаг- свимъ, поставивъ ямъ на видъ, что таковая вражда особливо 
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между сосѣдними владѣльцами и подданными одного всечилостивѣйшаго Г. И. не только вредна для народовъ 
ими управляемыхъ, но даже и не соотвѣтствуетъ вѣрноподданническимъ ихъ обязанностямъ и пользѣ службы Е. 
И. В. 
А потому успѣхъ вами пріобрѣтенный въ семъ случаѣ н отнесу къ особенному вашему усердію, о воемъ и не 
премину въ свое время засвидѣтельствовать предъ Г. IL; затѣмъ имѣете настоять у Мустава-ха- на Ширванскаго 
и Измаил-хана Шекинскаго въ разсужденіи возвращенія находящихся въ ихъ владѣніяхъ Карабагсвихъ 
семействъ для водворенія овыхъ на прежнія жилища, но прежде имѣете истребовать отъ Мех- ти-Кули-хана 
вѣрнѣйшее свѣдѣніе о таиовыхъ семействахъ, съ означеніемъ времени удаленія ихъ изъ Карабаха и настоящаго 
ихъ жительства, каковое свѣдѣніе и не оставите потомъ представить ко мнѣ при своемъ рапортѣ, для учиненін съ 
моей стороны надлежащаго сношенія съ ханами по сему предмету. При чемъ нахожу нужнымъ въ особенности 
предписать в. пр. къ непремѣнному исполненію слѣдующее 
Въ дѣла касающіяся до внутренняго управленія, какъ зависящаго единственно отъ власти хавовъ, предостав-
ленной имъ силою постановленныхъ съ ними трактатовъ, отнюдь вамъ входить не слѣдуетъ, а должны только 
имѣть неослабное примѣчаніе за ихъ поступками въ отношеніи обращенія ихъ съ народомъ, Высочайше 
управленію ихъ ввѣреннымъ, донося тотчасъ мнѣ о замѣченныхъ вами какихъ либо безпорядкахъ, также 
несправедливостяхъ или угнетеніяхъ народа, стараясь между тѣмъ надвозмовнѣйше пресѣчь оные 
благоразумными совѣтами своими, отвращать ихъ отъ всего, что только можетъ быть вредно для народнаго 
благосостоянія и предосудительно для благоустроеннаго Россійскаго правленія. Для чего пребываніе свое 
можете имѣть по временамъ въ ханствахъ, гдѣ аа нужное почтете. Сверхъ-же вышепрописаннаго предлежитъ 
еще исполненію вашему особенное обстоятельство въ разсужденіи возстановленія согласія между ханомъ 
Карабагскимъ и его племянникомъ, недавно возвратившимся изъ Персіи, поля. Джа-лар-Кули-атою, вслѣдъ-же за 
вами отправляющимся въ Карабахъ, съ коимъ по предмету сему и получите особое отъ меня повелѣніе. 
703. Предписаніе гт. Ртищева ген.-м. Ахвердову, отъ 18-го парта 1815 года, № 35. 
Изъ препровождаемыхъ при семъ въ копіяхъ на 
ставленія. даннаго мною наслѣднику Карабогского ханства полв. Джа®ар-Кули-агѣ, и предписанія моего Мех- 
ти-Кули -хану Карабагсвому в. пр. усмотрите, что первый иаъ нихъ за своевольный побѣгъ заграницу,  
учиненный имъ въ началѣ прошлаго 1812 года, совершенно прощенъ на основаніи мирнаго договора, 
заключеннаго между Россійскою Имперіею и Персидскимъ государствомъ, съ предоставлешемъ ему также всѣхъ 
прежнихъ правъ и преимуществъ по силѣ Всемилости вѣЙшаго Манифеста, состоявшагося въ 30-й день августа 
прошлаго 1814 года, а послѣднему предписано отъ меня возвратить ДжаФар-Кули-агѣ всѣ тѣ земли, деревни, 
бековъ и подвластныхъ народовъ, иои принадлежали покойному родителю его Мамед- Хасан-аіѣ. 
Вслѣдствіе чего, какъ окружному въ Карабагѣ начальнику, поручаю в. пр. принять благосклонно полв. Джа<вар-
Кули-агу и по содержанію сихъ препровождаемыхъ мною бумагъ войти въ посредство низложеннаго отъ меня на 
Me хти-Ку ли-хана препорученія относительно непремѣннаго возвращенія Джавар-Кули- агѣ всего 
принадлежащаго ему недвижимаго имѣнія и подвластныхъ, съ отобраніемъ оныхъ у всѣхъ, но- му-бы оные ни 
были отданы ханомъ во время отлучки его заграницу. 
Обязанностью также в. пр. должно быть неослабное попеченіе, чтобы между нимъ и ханомъ возстановить 
искреннее примиреніе и доброе согласіе, также наблюсти всевозможную справедливость съ обѣихъ сторонъ при 
разбирательствѣ сего дѣла и правой сторонѣ оказать всякую защиту и покровительство законовъ Е. И. В. 
Если Се*ер-Али-бекъ или другой кто либо иаъ бековъ, принадлежавшихъ покойному Мамед-Хаеан- агѣ, не 
пожелаетъ нынѣ служить ДжаФар-Кули-огѣ такъ, какъ ови служили прежде его родителю, то таковымъ дать 
свободу отойти отъ него; но не иначе какъ съ отобраніемъ отъ нихъ всѣхъ подвластныхъ, кои Маыед-Хасан-агою 
были даны имъ въ управленіе и кои нынѣ должны поступить въ непосредственное распоряженіе его сына и 
наслѣдника Джа®ар-Кули-аги. 
Маюръ Швецовъ, препровождающій его въ Карабахъ, имѣетъ отъ меня наставленіе остаться при немъ до того 
времени, пока со Старовы Мехти-Кули- xana возвращено будетъ ДжаФар-Кули-агѣ все имущество, законно ему 
принадлежащее и пока онъ не будетъ совершенно успокоенъ по своимъ претензіямъ. Онъ долженъ будетъ 
состоять въ повелѣніяхъ в. пр. и можетъ быть употребляемъ СО стороны вашей въ посредство между нимъ и 
ханомъ. Когда-ше все будетъ 
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окончено, то маіоръ Швецовъ долженъ быть вемед- і леяно отправленъ въ своему мѣсту въ Ширкавъ для 
исправленія должности пристава при ген.-л. Мустао>а- хавѣ Ширванскоыъ. 
Наставленіе ген. Ртищена поли. Джафар-Кули-агѣ, отъ 17-го марта 1815 года, № 33. 
Симъ па важенъ проетупомъ. который в высокост 5 чини и въ пвчалѣ прошлаго 1812 го«, удалясь самоволью 
заграницу въ Персіи в нарушивъ чрезъ то присягу, дяінум НДЦ предъ Богамъ въ вѣрности Всероссійскому 
Государю; по тавъ какъ чиетосердечвое раскаяніе пъ сеВ инеѣ, еодѣяивой на- мп бозѣе по пео нити о сто своей п 
молодилъ лѣтамъ, о Врана ъ мсъ па путъ иетпипий, янушплп блатораяумиую мысль воапрптптъся добровольно 
п-ъ свое отечество II явиться прямо 10 миѣ съ орявесевіемъ ооіориоста своей всвмяло- стннѣйшеиу вяглвыу Г И 
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то впавши, векяречеваую благость сердца Е И В , всегда готовую мн-гаяатъ тѣхъ, пои Въ пстпвоым-ь 
рвсялявіамъ предаютъ жребій свой въ милосердую Ёго полю, и увааая при томъ памвтъ къ отлич 
вывъ заслугамъ, отданнымъ для Россіи ппіойвымъ родителемъ нмшимъ Ma 
■«-Хжкжа-вма, я г»  время, псновыяаисв м вл» німаіт П П*р 
еіев мврвагп договора, тпмъ предоставлено право войнъ Россійскимъ nouas- 
щаться сеободио въ свое отечество СЪ обѣщаніемъ амнистіи, объявилъ вамъ овиибвпыігъ имевемъ Е И В 
всвмвлостивѣйшее прощеніе и предавіе ігѣчво ■у забвенію учпвевнаго вами проступи 
Нывѣ-яіе, при возобновленіи а высовост присяги въ ненарушимой впредь вѣрности и преданности въ Е И В , Я 
сверхъ прощенія васъ проявилъ спранадлиивімъ, яе освоваиів Всемплостяаѣйшаго Ыавнаеста, состоявша 
гося въ ЗО Й день августа прошлаго 1814 года, предоставитъ валъ также се ЛОЮ сего СО стороны моей 
письменнаго удостовѣренія право пользоваться званіемъ Карвбагснага нпелѣдалів и всѣми тіиіі преимущеспіомо 
в почестяыя, іаяія аы ИМѢЛИ до удалевія вашего ааграшщу, распространяя яаяъ прощаніе, тавъ И прпяо владѣть 
прснявіо саоею.собстаеніюстыо в на всѣхъ вашляъ под- Яластвыхъ, вмѣстѣ съ впми воавротвашихся вэъ-
ваграппды на прежнія свои жилища въ Карабягь, подъ похровнтеіыггио могущестнеинѣйшей Bcepocdflciofl 
Емпврш 
Въ семъ уваженіи яе оставилъ я теперь яе увѣдомитъ превосходятель- вего и высопост дядю вашего Мехтк Кула 
хава Еарабпгсьаго о тѣхъ рвіпоря- ■СВІахъ, вой по власти Высочайше маѣ дар о а виной сдѣланы отъ ыеяя иъ 
поль- іу Вашу и требую вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы оиъ воевратвлъ валъ вамъ, талъ в беіамъ вашимъ всѣ 
IIрмнадлежащія яемлв а аодвластныхъ въ полное ваше у праалаеіе, па прежнемъ о ся о ваяів Равнымъ об pas омъ 
яе првмпвулъ, по іабОт лилостн моей о пашемъ епОиВствіи, внушитъ тага* хану, дабы о въ, принявъ 
шла н при томъ яаяъ галопнаго васлѣданяа Карабагсяога, имѣлъ бы съ вамя всегда прплчпое обращеніе в на 
тольло яе притѣснялъ нссправедлпио, но и схааялъ-бы еще асевоямошиое пособіе ль поправленію ралстроеянаго 
вашего и педилветпылъ валилъ состоянія Мекду-же тѣвъ, васчетъ «одврищеяіи вамъ всѣлъ принадлежавшихъ 
пояойяому родятелю вашему деревень я беломъ предписало ОТЪ меля в ояружнаву въ Карабагѣ начальнику геи 
-и Ахвердопу войти въ посредство сего дѣла, увотребя всю справедливость, дабы со сторояы лака вы могли 
получитъ полное удовлетвореніе 
Талямъ обрааоиъ, устроивъ иывѣшяюш вашу участь сходно съ мпло- сердот волею Е И В , л нахожу аа яужиое 
отправить васъ обратно іп, Ка- рабагъ для вступленія вашего аъ прежяіл права и въ управленіе вашими под 
властными, ве еомнѣяаясь нимало, что в аысокост па благороднымъ чувство націямъ своимъ будите стараться 
усердіемъ лъ службѣ, также веоОДОлебімОю Вѣрностью къ Г И ■ удаленіемъ себв отъ ясямихъ погтупюяъ, 
могущихъ служить по вреду спокойствія, воя стаи палева его пыпѣ въ Карабагсясыъ хан стаѣ, заладить прежвюю 
вашу вину и сдѣлаться справедливо достойнымъ того мплагердід п пеилречеввыхъ щедротъ, КОМ всемнлос-
гавѣйітй Г И , прощая васъ, выяѣ іамъ даруетъ 
Впрочемъ, по пствиному Слягорвсположевію моему ко всему нашему даму, вмѣняю нъ пріятный для себя долгъ 
датъ вамъ при семъ случаѣ самый пслреняіЯ и дружесаій со стороны моей совѣтъ, дабы в выссіост я аъ самомъ 
отдаленіи отъ меня могли руководствоваться тали ми правилами, кои одни толъ- 10 могутъ вѣрнымъ обраяомъ 
екислвть вамъ любовь и благо расположеніе дяди вашего вмѣстѣ съ уваженіемъ отъ всего Карвбатолаго парода,  
тааже доетжяять дому вашему прочное вояставовлаша нъ прежней своей еплѣ и сиархъ того прюбрѣстп 
особенапе благовалеліе лъ вамъ Г И Иравила-яе сіи, ослоиалвыя па ссбстаевиой вашей пользѣ я предпасывламыя 
вамъ къ неярекѣвиолу испол пеяію, суть слѣдующія 
562) Іанъ какъ Р И благоугодио было Высочайше утвердить длдш вашего Иалти-Куаи-хаии влодѣтелемъ 
Карабагелаго хавствн, сь предоставлвиі- емъ аму всѣхъ правъ и власти, сопрнжеяиой съ Синъ достол вето омъ, 
то В выссіост постѣ иѣрвопоиаиенчеелпхъ обнваниостей сяояхъ къ Г И и долж- 
аласти, укіоаяясь невмѣряо отъ прпчнненін сму «удовольствій чрелъ непослушаніе, и исполнять по мѣрѣ вашей 
яозможносгп всѣ справедливыя его тре бпванія, ибо Махта-Еула хааъ, схолъ Вя былъ бы протпву насъ 
предубѣждеяъ, яо ирп талонъ образѣ вашего поведенія и nonapnacni лъ нему необходимо долженъ будетъ, если 
не вовсе сдѣллтьея Къ влмь б іпгораспвложеннымъ, то по врнйвей мѣрѣ, аъ соотвѣтствіе веружіиагО приличія, 
бытъ благеселоннѣе п гираведлпнѣе противу васъ Съ другой-ж« етороеы, *ы сипъ способомъ начуп стоите ль нс 
пріобрѣтете для самого себя двѣ оесьма пажяыі иолълы,—ва-1-хъ, тѣмъ, что казъ наслѣдникъ Карабагелаго 
хапстяа, подавай собою примѣръ уваженія и повиловеиія ввіопней аласто лова, предуготоаито уны ме только 
собстввикыхъ нашихъ род ставя пи ко въ и принадлежащихъ ламъ старшинъ, по п всего Карабагелаго народа лъ 
равному себѣ уваженію в повормсети, лог- де въ свое нремя Багу угодно будетъ вручать вамъ по ласлѣдству 
управленіе Каребагсаинъ ханствомъ Во-2 ХЪ-мв, справедливость нъ такомъ случаѣ, Оставаясь на вашей старое», 
бееъ сомаѣшя достанитъ в высокой всякую аащи- ту п неослабное покровительство законовъ Е И В иа случпй, 
есла-бы кашъ осмѣлніся единстввлло па недоброжелательству своему в белъ всяявго повода СО стороны вашей 
употребить но зло власть Высочайше ему дарованную или сдѣлать вамъ какія либо ве справедливы а 
притѣсненія 
159) При общей раскладкѣ дави, поступающей съ Карабогсляго ханства ВЪ казну Е И В , в высокост обнаавы 
по няаваченію кояв вявоепть въ лая ву ту честь, которая будетъ слѣдовать съ вашихъ подвластныхъ, белъ махѣй 
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мыя ва вашихъ подилесгвыхъ явравнѣ съ прочима обитателями Карабагелаго владѣнія Еслн-ше-бы расаладіа 
дани и также обложеніе другими воняяоостлмн упадало на ИИШЯХЪ подвластчыхъ въ кесорвамѣрвонъ 
лоличестяѣ протону другихъ жвтелей Кирабпп, единственно оо првггрпстт хянп. въ таломъ случаѣ В высокост 
долили со саромиОстьЮ к съ оказаніемъ нсей вѣжливости искать спраледлиности сперва въ самомъ лаиѣ, а 
сотомъ, Вуда ояой ае вайдеіе, Об ращатьса лъ окружному въ Карабагѣ иачахьвияу гея м Ахяердову, лоторый со 
долгу ЯЗІНІК схоего ве оставятъ ввщи-птть пасъ прошвъ Василія; аъ слу- чиѣ-же лрайней иадобностн можете 
отяосвтьск и пркмо ао Мнѣ 
160) Отаюдь на влѣшияатьсн иъ дѣла, іалшеящін отъ едннстоеіиой хаи- сяой віаста □ ни въ лакомъ дѣлѣ ме 
соступать самоуправно, а искать спранед лввости заловвыми путами, о коихъ выше усомаиуто Наконецъ,— 
161) Съ оодяластяымп сбоями, кои вамъ будутъ возвращены, поступать 
такъ И народъ приеаватъ къ себѣ правосудіемъ с уваженіемъ яхъ иуадъ, ибо пъ противномъ случаѣ справедливыя 
жалобы народа иа жестокость в нрВТѢС- вевія могутъ Заставать лава, пакъ законнаго владѣльца, войти въ вхъ 
положеніе вмѣстѣ еъ охружвымъ вачвлыилоиъ и представить слѣдствіе глввяоложая- дующему за Общинъ 
подписаніемъ, въ каломъ случаѣ подвластный вяши могутъ быть взяты содъ особливую защиту законовъ Е И В 
Въ заключеніе же всего хнѣ весьма пріятно Прпсовояуоять, ЧТО если я высовост псполнпти въ точности сіп 
правила, МНОЮ вамъ прсдписывяемын, то оправданъ кого увѣренность на ваши благородныя чувствованія п 
преданяостъ гь Е И. в , усугубите МСЗІ попечнтальноетъ о вашихъ пользахъ и достхявта маѣ астянвое 
удовольствіе свпіѣтсльеталвать о достоинствахъ вашихъ предъ Высочайшимъ Престоломъ Е И В я бытъ 
ревностнымъ За васъ ходатаемъ Между яе тѣмъ, позволяю п высокост въ иужвыхъ ли васъ случаяхъ относиться 
пряма ко внѣ, а въ лрайвей аадобвостп кожею орвбыть я въ Тпжлаеъ для ередетавленія свопхъ вуждъ, въ лоахъ я 
асегдо готовъ йриипмвтъ вскрея- яее участіе н дѣлать вянь всяяія зависящія отъ маня пособія 
Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Мехти-Нули-хану Нарабаг- снему, отъ 17-га марта 1815 года, fe 34. 
Нужнымъ нахожу упѣдпмить в пр , что наслѣдникъ Каркбагекаго ханства полк Джаапр Кузм-агв, сяолъ ни 
важный учвинлъ проступокъ, удалясь самовольно заграницу ■ нарушивъ чрезъ то присягу вѣрности 
Всероссійскому Г И ; но лапъ онъ, чветосердачво потомъ рогнанншись еъ спсей инеѣ, содѣянной имъ по 
стеченію разныхъ обстоятельствъ ТОГО нремеио, а болѣе по ве ооытпостм В молодымъ его лѣтамъ, 
добровольно ноляратмісл иъ свое отечество съ подвластвыме сяопми, в мѣстѣ съ впмъ ушедшими ■ игра а п цу 
въ Персію, п нввлся пряна ко мвѣ въ Тпалвсъ, СЪ пр внесеніемъ нставвОЙ покорности 
сердца Е И В , всегда готовую мплоаать тѣхъ, хоп съ яставаымъ раскаяніемъ предаютъ жребій свой пъ 
мялосердуЮ Его нолю, и основываясь притомъ на силѣ заключеннаго еъ ПерсіеЮ лприага договора, коимъ 
предоставлено право я (ѣмъ Россійсаям-Ъ воддаввымъ, удалишпимся еагравиду по своевольству или по 
преступіевіммъ, возвращаться пъ свое отечество съ обѣщаніемъ амяиспя, щ объявилъ ему евлщеавымъ вмевемъ 
Е И В ВсамялостипѣВшее прощеніе съ вѣчнымъ яабвеяіенъ учяианяаго имъ проступка 
Сверхъ сего, по торжественномъ впяоОиовіеши пап Джвавр Куга-агою въ моемъ прясутстміи п Исполнительной 
Блспедпцщ прпсиги, учивеиней иігь предъ зерцаломъ Е И В , въ ивеАрушимой впредь вѣрлОСТО а преданности 
иъ Россійской Икперіи, празааво со СТОрОвы моей справедливымъ, па основаніи Всемилостивѣй шага 
Маиваеста, состоявтвгосн въ 30 й день овгуста прошлаго 
 
1814 года, предоставить епу право пользоваться апввіечъ Еарабаггкяго паглѣд- япва о всѣпо тѣни 
арсикущеетооип я почестяии, какія онъ внѣлъ да удаленія своего явтравнцу, распростравя видъ сіе прощеніе, 
тввъ я самое прано владѣть преквею собстБСНВОетыо п на всѣхъ нго подвластныхъ, вмѣстѣ съ пвмъ воя 
вратпашохсд ннъ-івгрппаць] въ Каркбаг-ь, подъ аовровитальстао могуществеи- оѣйтеВ Псероссійсаой Имперіи 
ТаIимъ образомъ, устроивъ сходно Съ мялоснрдош волею Е И В пы- вѣшвюю участь племянника вашего оолж 
Дхалар Кули ею, я отпранлага его обратно въ Карвбать, для встуллевія въ прежнія его права и въ управленіе 
своимн подвластными Пря чеы-ь к-ь н пр , к»гь къ законному владѣтелю Карабаг- сіаго хавства, ав долгъ себѣ 
почитаю обратпться въ семъ Случаѣ съ просьбою моею я требованіемъ, дабы вы, во нсоолвеиія Высочайшей 
воля Г И , немвд леиво аояирвтели Дяваор Кулп-агѣ асѣ тѣ аемло, деревво, боновъ н подвластныхъ народовъ, іов 
прояадлеяало покойному родителю его Мвмед-Хкеаи-пгѣ, отобранъ у нсѣвъ Тѣхъ, хому-бы оные во были вами 
розданы во яремя уда леыія его ваграпицу, в препоручили бы нее сіе имѣніе въ полное его унраале- пн, на 
премнемъ оснонавін Для содѣйствія же в пр въ точномъ «волненія ■гаиовой Монаршей поли, првдоосаао Отъ 
меня я одрушному начальному гея -м Ахверюву войтн въ посредстао сего дѣва, съ оваяавіеііъ обѣимъ сторонамъ 
нсеяояможноЙ Справедливости и пособій, отъ него вавислщпхъ Впрочемъ, если «то иибудь наъ бехоаъ, 
прнвадлеиаашпхъ Дхаяар Кулв-вгѣ, не иощалаегь нынѣ ему слушать, то я оставляю на нолю н яр поступить въ 
таномъ случаѣ по лучшему вашему усмотрѣвъ*), т е ввушятыімъ непремѣнную охъ обяанв- аоеп, чтобы оян 
слукнлн Дкааар-Кулп агѣ, таятъ точно нанъ служили оохой- яому его родителю, ИЛИ предоставитъ ямъ свободу 
отойти отъ вето, одваво-же въ семъ оослѣдвеыъ олучиѣ всѣ подвластные яхъ, ЕОв нмъ были поручены яъ 
управленіе отъ Маыед Хаеап-агп, должны быть непремѣнно отъ впхъ отобраны я отданы въ непосредственное 
расоорнжевіе Джмар Кулв-аги 
Съ особеннымъ оро томъ удовольствіемъ увѣдомляю а пр , что зкбо- тлеь со стороны моей о водвореніе въ домѣ 
вашемъ сиовойотвін в добраго согласія, я не оставилъ аяушіпь племяпяниу вашему Д*а«ар Куля агѣ жавъ чрезъ 
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словесныя поставленія, тамъ ІІ ва опсьмѣ строго нодтвердпть, чтобы овъ послѣ вѣряоподдапвпчесжихъ 
облвааностей своихъ въ Г И почиталъ во вен вое время первою для себя должностью опалывать вамъ првлвчвое 
ввавію нашему уваженіе и беапреноеловію повиноваться елогтп, пажъ законнаго своего хана, Высочайше 
утверждая я иго ОТЪ Е И В со всѣма орааянп и Вреемуще ствамн, сопрякеяпымя съ сонъ высовпмъ 
достоинствомъ Притомъ предписалъ не тольяо удаляться всегда отъ прнчввенія вамъ малѣИшаго 
неудовольствія, во напротивъ того, послушностью своею в угожденіемъ вамъ ао всѣхъ воввоявыхъ случаяхъ 
всемѣрно еще стараться пріобрѣтать ввимааіе въ се.* ваше в бла- юенлониое рлспотожевіе Ва-яторыхъ-же, *аяо 
ему отъ мевл понелѣвіе, чтобы при общей расхладхѣ дави, ноступлющей съ Ккрабагсиего хавства къ кааву Е И В 
, онъ вмѣіъ обяаоыяастыо склею наносить беаувлаввп въ кааву ту Часть, которая ИО ваввлчеиію вашему будетъ 
слѣдовать съ ЯГО иодвластмыхъ я также пепо«аялъ-бы всяхія Друтія повяниоств, яввонво отъ висъ налагаемыя 
на впхъ въ сораамѣрности съ прочпмя обитателями Карабагсхаго владѣаія При чемъ не сомнѣваюсь л, что со 
стороны в пр соблюдена будетъ въ семъ слу чвѣ самая строгая справедлпапсть, нбо когда окажется, что 
раенладіа дани н обаовевіа Другямв Вовваиостякн будетъ по какимъ дпбе яеиаяволите-іьяыігь првчввамъ падать 
ва подвластныхъ Джанар-Кулп-аги въ иесораамѣрвомъ ко- личесткѣ протавъ другихъ жвтелеИ Карабаіа, то въ 
тахомъ случаѣ овруяный начальникъ гея -п Ажвердовъ обяаакъ будетъ ао сшѣ моего вредонеявія войти въ 
посредстао «его Дѣла к доставить ему справедливость Въ край вей не надобаоста поаволено отъ меия н савану 
Джваар Кули агѣ прнбытъ прямо въ Тнжлисъ для предстакіетя мкѣ спаяхъ нуждъ, въ кокхъ па долгу званія моего 
Овъ нажегъ найти псяхую помощь в лащпту яаяояовъ Е И В Равнымъ 0(5- ряяомъ, строго запрещено ему отъ 
мевя вмѣшиваться къ дѣш, вавнеящія отъ едннстаеапой нашей пласта н но въ какомъ дѣлѣ не постулатъ 
самоуправно, а съ скромностью и вѣжливостью нсвать справедлпвоста чрезъ посредстао в пр нлп чрезъ 
овружпаго въ Карабагѣ нвчильвнна а то въ така жъ тшыю сіу- чаѣ, когда бы паче чаянія бшо еву со сторовы 
вашей отказано въ удохле- тпореоіи НахОнеиъ, ввушгаъ к «му также поступать в съ подвластвымп своими съ 
возможною кротостью в пещясь о ихъ благосостояніи, стараясь какъ бехоаъ, танъ и народъ нрапваатъ къ себѣ 
правосудіемъ п уважешемъ нхъ нуждъ, вамѣтякъ ему ирп томъ, что въ противномъ случаѣ овъ можетъ вовсе 
Линииться спопхъ подвластныхъ, вон будутъ ваяты подъ нохронотелкство яахо- вовъ всемялостииѣйшвго Г В , 
если врв пзслѣдоатшл к пр обще съ окружнымъ начальвнвомъ окажутся со стороны народа справедливыя яілобы 
на его жестокость в притѣсненія 
Послѣ сего я не сомнѣваюсь, что племлвипхъ нашъ Джя*ар-Кулп-ага, будучи огранвчевъ мною въ обракѣ 
поведеніи своего нъ разсужденіи насъ, пот- щлтсл па самомъ дѣлѣ нсполоотъ далвоѳ имъ внѣ СЛОВО, чтобы на 
всей точности псаолвнть предписанныя ему отъ мевл правила в, соблюдая ненарушимо свои къ вамъ 
обяяанвестп, заслужитъ вашу любовь м довѣріе Со стороны-же вашей, полагался ва біагородный обрекъ мыслей 
в чувствованій вашихъ, для мевя весьма пріятно оставаться въ твердой увѣренности, что вы примете Джаеер 
Куіп-вту ВЪ благосклонное свое расположеніе, каяъ ближайшаго родстяепяпма вашего и при томъ кинъ 
законнаго наслѣдники Карабагсного хаястаа, почтивъ ага въ семъ явеаіп приличнымъ го стороны вашей съ нимъ 
обращеніемъ н не 
тольмо ня въ хамомъ случаѣ не притѣевпте его несправедливо, ВО п окажете еще всевозможное пособіе къ 
исправленію его собственнаго н подвластныхъ его состаявія, чѣмъ самымъ оправдавъ усердіе скоа къ 
исполненію Высочайшей ноли Е И В , ны неволите сбавятъ и меня жъ усугублевію стараній моихъ предъ 
Высочайшимъ Престоломъ Е И В о собственныхъ нашихъ пользахъ в тавяе парода вамъ ввѣреннаго, для 
иотораго в предстательствую у Г И о Всемилостявѣйтемъ прощеніи недоимочной двпн за послѣдніе ГОДЫ, Къ 
вон Карабагь иаиботѣа потерпѣлъ отъ непрілтельтіпхъ нападеній 
704. Письмо ген. Ртищева къ т. с. Вейдемейеру, отъ 16-го мая 1815 года, № 63. 
Имѣю честь сообщить в. пр., что наслѣдникъ Карабахскаго хавства поля. ДжаФар-Кули-ага, въ прошломъ 1812 
году, при моемъ предмѣстникѣ маркизѣ Паулуччи, измѣнившій присягѣ на вѣрность Высочайшему Россійскому 
Престолу и бѣжавшій въ Персію, находился заграницею 3 года, пользуясь отъ Лер- сидснаго правительства 
отличнымъ уваженіемъ и получая ежегодно содержанія по 12-ти т. р. с.; не взирая одвано-же и а столь важныя 
выгоды, онъ всегда искалъ только случая, чтобы возвращеніемъ въ свое отечество, ноипаче-же принесеніемъ 
безмолвной покорности своей Е. И. В. загладить преступленіе, въ которое онъ впалъ едивствевво по стеченію 
неблагопріятствовавшихъ ему обстоятельствъ. 
Несогласія, внѣдрившіяся въ его Фамиліи и вражда къ нему дяди его ген.-м. Мехти-Еули-хана, преслѣдовавшая 
его безпрерывно разными притѣсненіями и несправедливостями, въ коихъ ни отъ кого не была еагу подана 
защита, наконецъ собственное чувствованіе эаконвыхъ правъ своихъ на Карабагское наслѣдство, коего также 
Мехти-Кули-ханъ старался всѣми средствами его Линиить, были главною причиною, что овъ, до того времени 
отличавши себя истинною вѣрностью и усердіемъ къ Е. И. В., преклонился по неопытности своей и молодымъ 
лѣтамъ на совѣты неблагонамѣренныхъ людей и удалился заграницу подъ покровительство Персидской 
державы. Одна- ко-же, чувствованія всегдашней преданности въ Россіи, глубоко въ сердцѣ его вкорененныя 
покойнымъ родителемъ его ген.-м. Мамед-Хасан-агою, сохранившимъ до конца дней своихъ непоколебимую 
вѣрность къ Россійской Имперіи, вскорѣ вывели Джа®ар-Кули-агу изъ его ослѣпленія и онъ чрезъ нѣсколько 
мѣсяцовъ послѣ своего побѣга началъ чрезъ тайныя сношенія искать моего посредства въ испрошеніи ему 
всемило- стивѣйшаго прощенія отъ Е. И. В., обѣщаясь при первомъ благопріятномъ случаѣ оставить Персію и съ 
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понориоетью явиться прямо но мнѣ. Искренность-же своего раскаянія онъ оправдалъ и въ самую бытность свою 
заграницею тѣігь благороднымъ поступкомъ, что съ потерею даже довѣрія къ себѣ отъ Персид- 
 
— 5М — 
 
скаго правительства онъ ни одинъ рааъ не согласился участвовать въ безпрестанныхъ вабѣгахъ на Кара багъ,  
дѣланныхъ Персіянами во время войны, хотя извѣстность ему всѣхъ дорогъ и особенная привязанность въ нему 
большей части Карабахскихъ жителей моглп-бы чрезъ личное присутствіе его при сихъ набѣгахъ доставить 
Персіянамъ великіе успѣхи въ конечномъ раззореніи сего ханства, служащаго ключечъ въ серцу самой Грузіи. 
Итанъ, уважиВъ столь чистосердечное раскаяніе Джа®ар-Кули-аги и его искательства о прощеніи своемъ, 
наипаче-же неотступныя просьбы безутѣшной матери его Хейр-Нисп-бегюмъ, содержавшейся въ Тифлисѣ подъ 
военнымъ надзоромъ, которая со слезами умоляла отъ милосердія Е. И. В. возвращенія ей сына, составляющаго 
утѣшеніе ея и единую подпору всего ихъ знаменитаго дома, убѣдили меня воспользоваться благопріятнымъ 
случаемъ, ногда я отправлялъ въ Тегеранъ правителя канцеляріи моей н. с. Могилевснаго, для поднесенія 
Персидскому шаху Высочайше ратиФикованнаго Е. И. В. мирнаго договора съ Персіею и препоручить ему 
всемѣрное стараніе у Персидскаго правительства, чтобы Джа®ар-Кули-агѣ по силѣ трактата дана была полная 
свобода возвра- титьсн въ свое отечество, если онъ самъ добровольно изъявитъ на Сіе свое желаніе. 
Ревностнѣйшая-же дѣятельность н. с. Могилевскаго, отлично усерднаго къ пользамъ Е. В., его благоразумныя 
убѣжденія и твердость въ настояніяхъ, употребленныя имъ предъ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мираою, 
преклонили наконецъ Персидское правительство къ согласію отпустить ДжаФар-Кули-агу, который съ своей 
стороны, не взирая на всемѣрныя обольщенія ему дѣланныя, чтобы удержать его въ Персіи, ни на обѣщанія 
весьма важныхъ для него выгодъ, устоялъ съ рѣшимостью въ желай іи своемъ возвратиться подъ благодѣтельное 
покровительство Е. И. В. 
Такимъ образомъ Джа®ар-Кули-ага, прибывъ въ Карабагъ съ 300 подвластныхъ ему семействъ, удалившихся 
вмѣстѣ съ нимъ аагравицу, отправился немедленно въ ТИФЛИСЪ И явился прямо но мнѣ съ принесеніемъ 
глубочайшей покорности своей Е. И. В. Почему, основываясь на силѣ заключеннаго съ Персіею мирнаго 
договора, коимъ предоставлено право всѣмъ Россійскимъ подданнымъ, бѣжавшимъ заграницу по своевольству 
или по преступленіямъ, возвращаться свободно въ свое отечество, съ обѣщаніемъ амнистіи; болѣе-же всего, 
знавши веиэреченную благость сердца Е. И. В., всегда готовую миловать тѣхъ, кои СЪ чистосердечнымъ 
раскаяніемъ предаютъ жре 
бій свой въ Высочайшую Его волю, я въ то-же время объявилъ ему священнымъ именемъ Г. И. о все-
милостивѣйшемъ прощеніи его и преданіи вѣчному забвенію содѣяннаго имъ проступка. Затѣмъ, ногда ДжаФар-
Кули-ага подъ знаменемъ Е. И. В. и въ моемъ присутствіи возобновилъ присягу въ ненарушимой впредь 
вѣрности къ Высочайшему Россійскому Престолу, при семъ почтеннѣйше прилагаемую, то я счелъ 
справедливымъ, на основаніи Всемилостипѣйша- го Манифеста, состоявшагося въ 30-й день августа прошлаго 
1814 года, предоставить ему также законное право пользоваться званіемъ Карабахскаго наслѣдника, рапнымъ 
образомъ чиномъ полковника съ жалованьемъ по оному, Всемилостивѣйше опредѣленнымъ ему, и всѣми тѣми 
преимуществами и почестями, какія онъ имѣлъ до удаленія своего заграницу, распространивъ какъ прощеніе, 
такъ и право владѣть прежнею собственностью и на всѣхъ его подвластныхъ, вмѣстѣ съ нимъ воапратиппшхся 
изъ-а а границы. 
Вслѣдствіе сего предписано было отъ меня Мех- ти-Кули-хану Карабагскону, дабы онъ племянника своего полк.  
ДжаФар-Кули-агу, призвавъ во всѣхъ прежнихъ правахъ и преимуществахъ, воавратилъ-бы ему и все 
недвижимое иыѣвіе, законно ему принадлежащее. Между тѣмъ, отправляя его съ симъ предписаніемъ въ 
Карабагъ, я не преминулъ также дать полное наставленіе исправлявшему тогда должность он- ружнаго въ 
Карабагѣ начальника ген.-м. Ахвердову, чтобы онъ вошелъ въ посредстцр сего дѣла, употреби всю 
справедливость между обѣими сторонами и въ особенности приложилъ-бы усердіе евое примирить ихъ, 
погасивъ навсегда вражду, существовавшую между ними, которая была то дико вредна и для службы Е. И. В. 
При семъ случаѣ истина всегда мною руководствующая заставляетъ меня довести до свѣдѣнія в. пр., что 
трактатомъ, по которому Карабагское ханство вступило въ вѣчное подданство Россіи, право наслѣдства на сіе 
владѣніе Всемилостивѣйше предоставлено получать по старшинству колѣна. Такимъ образомъ, ген.-м. Мамед-
Хасая-ага, отецъ Джафар-Кули- аги, долженствовалъ послѣ Ибрагим-хана, какъ старшій его сынъ, вступить въ 
управленіе Карабагскимъ ханствомъ, если-бы преждевременная смерть не постигла его еще при жизни своего 
родителя. По смерти-же его право сіе неоспоримо сдѣлалось по старшинству колѣна принадлежащимъ старшему 
его сыну, сему самому ДжаФар-Кули-агѣ; но какъ дѣдъ его Ибрагим-ханъ, по несчастной кончинѣ покойнаго 
гев. кн. Циціанова, павшаго подъ стѣнами Баку, желая 
ла 
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воспольаоваться случившимся въ то время всеобщимъ въ здѣшнемъ краю замѣшательствомъ, призвалъ въ 
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помощь себѣ Персіянъ въ намѣреніи, истребивъ гарнизонъ въ нр. Шушѣ, изъ 300 чел. состоявшій, отложиться 
навсегда отъ подданства Россіи, также палъ въ ту самую ночь, когда располагался исполнитъ злобное свое 
преднамѣреніе, будучи отрядомъ войскъ Е. И. В. убитъ при штурмѣ укрѣпленнаго мѣста, въ которомъ овъ 
ожидалъ соедиаеѳія съ собою Персидскихъ войскъ, и Карабахское владѣніе оставилъ въ безначаліи и 
совершенномъ неустройствѣ, то ®ельдм. гр. Гудовичъ, по Высочайшему назначенію Е. И. В. въ то время 
прибывшій въ Грузію для начальствованія здѣшнимъ нраемъ, разсмотрѣвъ положеніе дѣлъ Карабахскихъ, 
призналъ полезнымъ испросить отъ Е. В. всемилостивѣйшаго утвержденія Карабахскимъ ханомъ Мехти-Кули-
хана, вѣроятно въ томъ уваженіи, что онъ, нимало не участвовавши въ ивмѣнѣ своего отца Ибрагим-хана, 
показалъ еще отличную вѣрность къ Высочайшему Россійскому Престолу, доставипши при общемъ возмущеніи 
въ Карабахъ необходимо нужное продовольствіе для войскъ Е. И. В., тамъ находившихся, и при томъ носилъ на 
себѣ чинъ Россійскаго ген.-маюра, тогда накъ законный наслѣдникъ Джа- Фар-Кулп-аха, по малолѣтству своему, 
былъ еще неспособенъ въ управленію столь важнымъ пограничнымъ ханствомъ. Впрочемъ, сколь сіе 
распоряженіе въ тогдашнихъ обстоятельствахъ могло быть полезно для службы Е. И. В., столько-же 
впослѣдствіи учинилось главнымъ источникомъ всѣхъ несогласій въ ханской Фамиліи и вражды Мехти-Кули-
хава въ своему племяннику, которая происходя отъ всегдашняго опасенія насчетъ законнаго права, 
принадлежащаго ему по силѣ самаго трактата, на владѣніе Карабахомъ Высочайше утвержденнаго отъ Е. И. В., 
была поводомъ къ разнымъ несправедливостямъ и притѣсненіямъ, а сіи причиною побѣга въ Персію ПОЛЕ. Джаг 
фар-Кули-аги. 
Итакъ, при нынѣшнемъ возвращеніи его въ Ка- рабагъ, я призналъ первою необходимостью приложить всѣ мѣры 
къ превращенію между ними вражды, какъ первоначальнаго зла. Исполяеюе-же сего я возложилъ на ген.-м. 
Ахвердова, котораго опытное познаніе народовъ здѣшняго края и довѣріе отъ всѣхъ, каковое онъ умѣлъ снискать 
себѣ чрезъ благородство своихъ правилъ, ваилаче-же извѣстное мнѣ отличное усердіе его нъ пользамъ службы Е. 
И. В., могли ручаться мнѣ за успѣхи сего примиренія, впрочемъ весьма труднаго между Азіятцами, 
исполненными духомъ недовѣрія и мстительности. Въ самомъ дѣлѣ, чрезвы 
чайныхъ трудовъ стоило переломить въ семъ случаѣ крайнее упорство Мехти-Кули-хама. Однано-же спо-
собности гев.-м. Ахвердова, во всей точности исполнившаго наставленія, данныя мною хану и Джа®ар-Ку- ли-
агѣ, съ коихъ для усмотрѣнія в. пр. препровождаю при семъ коши, также благоразумныя его внушенія, что ханъ, 
будучи одважды отъ Е. И. В. утвержденъ въ семъ достоинствѣ, останется до конца дней своихъ владѣтелемъ 
Карабаха и Дж а® ар-Кули-ага никогда не можетъ воспользоваться сими преимуществами при его жизни, могли 
наконецъ не только преклонить Мехти- Кули-хана къ примиренію съ Джа®ар-Кули-агою, но и пробудили, какъ 
кажется, природныя чувствованія привязанности его къ своему племяннику, ибо онъ принялъ Джа®ар-Кули-агу 
съ движеніями сердечной любви и со слезами на главахъ, увѣрилъ его въ совершенной перемѣнѣ своихъ въ нему 
чувствованій и возвратилъ все принадлежавшее ему недвижимое имѣніе, а съ другой стороны Джа®ар-Кули-
агою оказана истинная преданность къ хану и совершенная покорность волѣ и власти, Всемилостивѣйше ему 
дарованной. Послѣ чего они оба представили во мнѣ подписку чистосердечнаго ихъ примиренія и взаимнаго у-
довольствія. 
Въ заключеніе-же долгомъ моимъ поставляю сообщить в. пр., что я, осмѣлясь священнымъ именемъ Г. И. 
даровать прощеніе полк. ДжаФар-Кули-агѣ и возстановить его во всѣхъ прежнихъ правахъ, имѣлъ цѣлью 
единую пользу службы Е. И. В. и спокойствіе Карабахскаго ханства, ибо ханъ бездѣтенъ и весьма слабъ въ 
своемъ здоровья. Изъ братьевъ-же его, кои всѣ почти находятся въ несогласіи между собою, ни одинъ не имѣетъ 
ни права, ни способностей къ у- правлевію Карабагомъ, между тѣмъ какъ многія достоинства и хорошія свойства 
Дж а® ар-Ку ли-ахи, пріобрѣтшія къ нему любовь и довѣренность ббльшей части Карабага, обѣщаютъ 
впослѣдствіи важныя выгоды для дѣлъ здѣшняго края, такъ какъ, напротивъ того, пребываніе его въ Персіи 
могло-бы имѣть всегда вліяніе на умы Карабагскихъ жителей, а въ случаѣ разрыва съ Персіею обратиться и въ 
важный вредъ для службы Е. П. В. 
705. Тоже, къ Мехти- Кули-хану, отъ 31-го марта 
1816 года, № 407. 
По содержанію письма ко мнѣ в. пр., въ ноемъ представляете, что многіе изъ вашихъ подвластныхъ «ли за 
дурное ихъ поведеніе или за вепредааность нъ вамъ и ослушаніе, бывъ вами по власти законнаго владѣтеля 
наказаны и удалены отъ вашихъ милостей, 
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являются во ынѣ въ ТИФЛИСЪ И отсель воя вращаются съ строгими къ вашъ предписаніями доставить имъ удов-
летвореніе, коего они недостойны, а между тѣмъ чрезъ сіе нарушаются права и преимущества, Всемилостивѣйше 
вамъ дарованныя, такъ такъ и народъ теряетъ должное въ ханской власти уваженіе и покорность,— нахожу за 
нужное отвѣтствовать вамъ, что власть, Высочайше вамъ дарованная, также судъ и внутренняя расправа надъ 
вашими подвластными остаются въ совершенной неприкосновенности со стороны Россійскаго правительства, т. 
е., что какъ награждать достойныхъ, танъ и нанизывать по обычаямъ аемли виновныхъ иаъ вашихъ 
подвластныхъ, исключая смертной казни и увѣчья, нетерпимыхъ въ кроткомъ Россійскомъ правленіи, вы всегда 
можете по силѣ трантата и до сетю времени никто не полагалъ вамъ въ томъ препятствій. Только при семъ 
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случаѣ позвольте мнѣ со всею искренностью вамъ замѣтить то, что вы сами знаете и въ чемъ должны бытъ 
увѣрены, что всемилостивѣйшій Г. И. даровалъ вамъ тавую власть и преимущества единственно для того, дабы 
вы, творя своимъ подвластнымъ судъ правый, употребдяли-бы и власть свою болѣе въ назиданію ихъ 
благосостоянія, нежели къ притѣсненію и несправедливымъ рааэореніямъ, ибо на таковые случаи угодно было Е. 
И. В. постановить въ здѣшнемъ краю еще высшую власть, заключающуюся въ главнокомандующихъ, коихъ 
обязанность состоитъ въ покровительствѣ безсильныхъ, несправедливо угнетаемыхъ и въ огражденіи отъ 
веннаго неправосудія ихъ владѣльцевъ. Впрочемъ, сіе не насается до одного лица вашего, но я говорю вообще 
относительно къ постановленію со всѣми ханами, состоящими въ подданствѣ Россійской Имперіи. Почему вы, 
какъ мужъ благоразумный и справедливый, сами изволите согласиться со мною, что я преступилъ-бы 
священную волю Е. И. В. и обязанности на мевя возложенныя, если-бы отвергалъ жалобы до меня доходящія отъ 
народа на своихъ владѣльцевъ и лишалъ-бы невиннаго законной защиты, коею всѣ подданные Е. И. В. имѣютъ 
право въ равной степени пользоваться подъ правленіемъ Россійскимъ. Однако, п согласенъ также и съ вами, что 
нѣкоторые изъ ѣвшихъ подвластныхъ могутъ приносить несправедливыя жалобы и искать имъ не-
принадлежащаго. Почему хотя до сихъ поръ всякія просьбы ко мнѣ поступавшія и были всегда предоставляемы 
вашему-же разбирательству, суду и законному удовлетворенію, но нынѣ, дабы пресѣчь путь людямъ 
недостойнымъ никакого уваженіи по ихъ худымъ свойствамъ искать здѣсь себѣ помощи ими незаслужен 
ной, или заводить коварные происки, а вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобы также придать болѣе уваженія и покорности къ 
ханской власти, я предположилъ, по искреннему моему къ вамъ благорасположенію, сдѣлать на сей счетъ особое 
постановленіе,—именно-же, чтобы съ сего времени никого иаъ вашихъ подвластныхъ не принимать въ ТИФЛИСѢ 

и высылалъ за карауломъ, если кто прибудетъ сюда безъ билета Россійскаго военнаго окружнаго начальника. 
Еилеты-же предписано отъ меня ген.-м. Тихановскому не иначе выдавать но- му-бы то ни было изъ вашихъ 
подвластныхъ, какъ по письменному свидѣтельству отъ васъ на данное вами позволеніе отправиться въ ТИФЛИСЪ 

ПО надобности. Вслѣдствіе чего таковое постановленіе должно какъ со стороны в. пр., такъ и окружнаго 
военнаго начальника быть обвѣщево во всемъ Карабагѣ, для извѣстности каждому. Впрочемъ, если кто, явись къ 
окружному начальнику безъ свидѣтельства вашего-будетъ просить у него билета на свободный проѣздъ въ 
ТИФЛИСЪ, объявляя, что онъ имѣетъ нужду принести на васъ жалобу и искать правосудія отъ главнокоман-
дующаго, то о таковомъ окружной начальникъ долженъ будетъ немедленно снестись съ пами и обще съ вами 
первоначально изслѣдовать со всею справедливостью причины, заставляющія его приносить на васъ жалобу, кои 
буде окажутся истинными и в. пр., сами изволивъ заблагоразсудить ихъ достойными уваженія, доставите и 
законное удоадетворевіе просителю, который останется онымъ доволенъ, тогда и дѣло сіе кончится 
собственнымъ вашимъ судомъ и расправою. Еуде-же и въ неоспоримо доказанной правотѣ намѣревающагося на 
васъ просить вы откажетесь отъ всякаго удовлетворенія, чего однаво-же я никогда не ожидаю отъ благородныхъ 
и справедливыхъ вашихъ свойствъ, въ такомъ случаѣ военвый окружной начальникъ обязанъ будетъ немедленно 
представить ко мнѣ всѣ подробности подобнаго дѣла и испросить моего разрѣшенія, имѣя при томъ право 
вмѣстѣ съ симъ снабдить и самого просителя билетомъ на свободный проѣздъ въ ТИФЛИСЪ. Впрочемъ, сообщая о 
семъ постановленіи съ порученіемъ в. пр. привести оное и въ надлежащее исполненіе, для меня весьма пріятно 
надѣяться, что оное послужитъ совершенно къ вашему удовольствію, такъ какъ дѣйствительно справедливо и въ 
особеввости полезно для обузданія людей пронырливыхъ, часто пускающихся въ ложные доносы. 
706. Рапортъ ген.-м. Тихоновскаго гт. Ртищеву, отъ 
563) го стрѣла 1816 года, № 360.—Шуша. 
Превосходительный гев.-м. и высокост. Мехти- 
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Кулп - ханъ Карабагскій пишетъ во мнѣ письмо, что во времена Персидскаго владѣльца Надир - шаха угнаты 
были ют. разныхъ мѣстъ Карабага нѣеноль- ко семействъ въ Хорасавъ и въ Кабулъ, въ томъ числѣ ваяты также 
нѣкоторые Джеваппшрскіе жители, поселившіеся въ Кабулѣ, гдѣ потомъ впослѣдствіи времени нѣкоторые за 
отличіе пожалованы ханами, изъ оставшихся-же въ Карабагѣ Джеванширсвихъ жителей Мамед-бекъ, во время 
Ибрагим-хава, отца Мех- ти-Кули-хана, поѣхалъ для возвращенія родственниковъ своихъ въ Кабулъ, но когда и 
онъ пожалованъ былъ тамъ хая омъ, то писалъ мвого разъ въ Карабахъ къ оставшемуся послѣ него сыну Велп-
Мамеду, коего просилъ пріѣхать къ себѣ; во сей сынъ, будучи уже въ совершенныхъ лѣтахъ и женатый, ве поже-
лалъ къ нему ѣхать, а между тѣмъ одинъ купецъ подъ предлогомъ сына поѣхалъ въ Кабулъ и, нвясь къ по-
мянутому Мамед-беву, назвался его сыномъ и онъ, признавши его таковымъ, принялъ; но послѣ, когда по 
прошествіи 6-ти мѣсяцевъ Мамед-бекъ померъ, то сей подложный сынъ сдѣланъ вмѣсто него ханомъ. Прожи- 
вающій-яе нынѣ въ Карабагѣ, настоящій его сынъ Вели-Мамедъ, уанавши о семъ, просилъ хана позволить ему 
ѣхать въ Кабулъ, для полученія оставшагося послѣ отца его имущества, по каковой его просьбѣ 
превосходительвый Мехти-Кули-ханъ Карабагскій далъ ему отъ себя свидѣтельство съ приложеніемъ печатей 
старыхъ людей, что онъ дѣйствительно сынъ Мамед-бека и намѣренъ еще послать съ нимъ одного родственника, 
одного купца, малолѣтнаго сына и 2-хъ человѣкъ изъ Карабагскихъ жителей, на что испрашиваетъ однаво-же 
моего позволенія. 
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707. Тоже, отъ 28-го іюня 1816 года, М 60. 
Во исполненіе предписанія в. выс-а, отъ 31-го минувшаго марта, съ .V* 406 ко мнѣ послѣдовавшаго, въ 
разсужденіи несходственности разсчетовъ Мехти-Кули- хана съ раасчетаыи Казенной Экспедиціи касательно 
недоимки, почитающейся на Карабагсномъ ханствѣ со вступленія онаго въ Россійское подданство, почему я 
требовалъ отъ Мехти-Кули-хана Карабахскаго всѣ бывшіе у него подлинные документы о суммахъ, въ 
наличности въ казну отъ него нанесенныхъ, равво и 
о количествѣ провіанта, въ зачетъ дани поставленномъ, по полученіи коихъ, по сдѣланіи раэечета оказалось, что 
съ начала вступленіи Карабага, т. е. еъ прошлаго 1806 года по сей 1816 годъ взнесено отъ Мехти- Кули-хава 
червонцами 30,808 и серебромъ 1 р. 5к., да провіанта поставлено на 11,683 черв. и 36'/, к. с.; да отъ полк. Ханлар-
аги— черв, 1,376 и проніанта на 398 черв. и 2 р. 201/, к. с., а всего обоими на 44,266 черв. и серебромъ 61 в. Отъ 
полв. Джа*ар- Кули-аги хотя я требовалъ таковыхъ квитанцій, но оный отозвался, что хотя онъ отдавалъ деньги 
и провіантъ и получалъ въ томъ квитанціи, во оныя всѣ имъ утеряны; для сдѣлавія-же счета о сей-же подати по 
бумагамъ и журналамъ прежнихъ годовъ, то такъ канъ завѣдывающій сими счетами подполв. ПарФеновъ помре, 
почему дѣланы были уже по смерти его изъ дѣлъ и разсчетовъ съ ханомъ окружныхъ начальниковъ выборки, по 
счету коей оказалось, что поступило во все время деньгами и провіантомъ всего на 46,017 черв. и 1 р. 14 н. с. 
Почему для точнаго и вѣрнаго соображенія сихъ счетовъ какъ полученныя мною Отъ Мехти-Кули-хава 
квитанціи и росписки всѣ въ подлинникахъ, такъ равно и учиненную мною изъ дѣлъ выборку препроводилъ 
вмѣстѣ съ симъ Верховнаго Гр у айнскаго Правительства въ Казенную Экспедицію. 
Что-гае в. ныс-0 въ тоже время предписать изволили сдѣлать новую перепись псѣмъ жителямъ, Каг- рабагъ нынѣ 
населяющимъ, и по полученіи оной сдѣлать разсчетъ дави за 1813, 1814 и 1815 годы, то для сдѣланія 
вышеупомянутой переписи откомандированы мною 2 офицера паъ 7-го Карабивернаго полна въ минувшемъ 
апрѣлѣ мѣсяцѣ, которые и понынѣ еще по неовончанію таковаго дѣла не возвратились; а какъ я долженъ по 
прибытіи подполк. Ладинекаго вслѣдствіе предписанія в. выс-а отправиться въ кр. Пуху и сдать ему по отбытіи 
моемъ всѣ дѣла, до Карабахскаго ханстпа по части военно-окружнаго начальника относящіяся, почему я между 
прочимъ предпишу ему, когда прибудутъ посланные Офицеры и доставятъ о всѣхъ жителяхъ, Карабахъ 
населяющихъ, опись, то чтобы онъ предписаніе в. выс-а по сему предмету привелъ-бы пъ надлежащее 
исполненіе. 
I. БАКУ. 
708. Предписаніе геи. Ртищева ген.-м. Хатунцову, отъ 26-го ноября 1812 года, М 577. 
Изъ представленія во мнѣ Банииекой портовой 
таможни, также изъ рапорта исправляющаго должность Бакинскаго коменданта подполк. Якимова и наконецъ 
изъ просьбы Бакинскаго откупщика Тарумова, нъ удивленію моему, усмотрѣлъ я, что в. пр. запре 
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щена совершевно торговля съ Персіей). Въ предписа- вш-же моемъ, аа 457, я преподалъ вамъ правила отнюдь 
некасающіяся до яапрещевія торговли, а только до прерванія однихъ непозволительныхъ тайныхъ саошеній 
заграницею, какъ со стороны владѣльца, такъ и народа ввѣреннаго вамъ округа, также въ разсужденіи сношеній, 
какія ыогли-бы по дѣламъ отъ стороны Персидскаго правительства слупиться чрезъ посредство ваше въ 
глапному начальству адѣшвяго края и, наконецъ, относительно строгаго наблюденія аа шпіонами и аа тѣмъ, 
дабы никто безъ вѣдома мѣстнаго начальства во ввѣренномъ вамъ округѣ не отлучался яаграниду. Но в. пр., не 
внявъ настоящей силѣ моего предписанія, гдѣ о превращеніи торговли не сказано ни слова, запретили оную во 
всей строгости, ивъ чего вышли тѣ послѣдствія, что Ванивскому купечеству, заготовившему слишкомъ на 200 т. 
р. шафрану, марены и другихъ произведеній, отпускаемыхъ въ Персію, сдѣланъ важный подрывъ и раа- вореше. 
Бакинскій откупщикъ, коего нефть и соль идетъ въ одну Персію, понесши значительный убытокъ, подалъ 
просьбу о разсчетѣ своемъ съ казною и въ заключеніе навна по таможнѣ Бакинской Линиилась своихъ доходовъ. 
Итакъ, поспѣшая отвратитъ дальнѣйшій еще послѣдствія сего запрещенія, я съ нарочнымъ курьеромъ отправилъ 
предложеніе мое Бакин 
ской таможнѣ, дабы немедленно возобновить отпускъ въ Персію всѣхъ произведеній того края на прежнемъ 
положеніи, равно какъ и привозъ Персидскихъ товаровъ дозволить безъ всякой перемѣны, кромѣ того, что по 
настоящей силѣ прежняго моего намъ предписанія в. пр. должны принять надлежащія мѣры, дабы во всѣхъ 
торговыхъ городахъ ввѣреннаго вамъ округа мѣстное начальство, снабженное отъ васъ нужными наставленіями, 
имѣло точное свѣдѣніе о всѣхъ Персидскихъ купцахъ по торговлѣ пріѣзжающихъ, примѣ- чало-бы строго, нѣтъ-
ли между сими торгующими праадвыхъ людей, пріѣзжающихъ только для шпіонства, также имѣло-бы въ виду 
ихъ поведеніе и связи съ нашими жителями и въ случаѣ обнаруженія ихъ вредныхъ намѣреній поступало-бы съ 
таковыми какъ съ шпіонами; наконецъ, объ отъѣзжающихъ Персидскихъ купцахъ имѣло-бы вѣрное свѣдѣніе и 
строго наблюдало, чтобы на купеческихъ судахъ или при караванахъ не укрывались люди неизвѣстные, либо 
наши подданные тайнымъ образомъ безъ вѣдома начальства не отлучались заграницу, а съ сими послѣдними, 
буде ихъ поймаютъ, поступади-бы нанъ съ измѣнниками. Дабы-же со стороны морского начальства не было дѣ-
лано непозволительныхъ препятствій сей торговлѣ, то отъ меня съ симъ-ше нарочнымъ поедаво предписаніе къ 
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кап. 1-го ранга Веселаго. 
к. т А л ы ш ъ. 
709. Встодданшьйшій рапортъ гт. Ртищева л отъ 19-го 
мая 1812 года, № 10. 
Имѣвъ счастіе получить чреаъ государственнаго канцлера гр. Румяяцова полномочія, на имя мое данныя, аа 
собственноручнымъ подписаніемъ В. И. В., вмѣняю себѣ въ священную обязанность всеподданнѣйше при семъ 
случаѣ представить, что зная без- привладна-милосердое сердце В. И. В., всегда постоянно расположенное въ 
миру и доброму согласію со всѣми сосѣдями могущественной Имперіи В. В., потщусь въ соотвѣтствіе 
священной воли Вашей достигать цѣли, клонящейся въ возстановленію съ Версіею благословеннаго мира, и съ 
неограниченнъімь усердіемъ моимъ буду стараться оправдать веоцѣвевное для мѳвя Высочайшее довѣріе, коимъ 
В. И. В. благоугодно было осчастливить меня. 
При семъ случаѣ истинное рвеніе мое къ пользамъ службы Вашей, всемилостинѣйшій Государь, побуждаетъ 
меня принять смѣлость всеподданнѣйше пред 
ставить въ благоусмотрѣніе В. И. В. слѣдующія обстоятельства 
Въ числѣ статей, кои съ Высочайшаго повелѣнія В. В. сообщилъ мнѣ государственный канцлеръ, для удержанія 
оныхъ основаніемъ мира, если Богъ благословитъ сіе полезное преднамѣреніе, ІѴ-й пунктъ, заключающійся въ 
томъ, „чтобы Талышинское ханство съ обѣихъ сторонъ признать независимымъ, но подъ рукою В. И. В.“,—есть 
такой для меня указъ, котораго можетъ быть всѣ силы мои и ревноствѣйшее усердіе не въ состояніи будутъ 
развязать, на случай непремѣннаго настоянія Персидскимъ правительствомъ, чтобы владѣніе сіе, составлявшее 
часть достоянія Персіи, было теперь признано единственною ея собственностью. 
Въ 1810 году, при съѣздѣ моего предмѣстника ген. Тормасова съ Мирэа-Безюргомъ для заключенія перемирія 
между двумя державами, Талышинское ханство въ числѣ другихъ причинъ было едва-ли не главнымъ камнемъ 
преткновенія къ успѣхамъ въ семъ дѣлѣ 
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и послѣдовавшаго потомъ несогласія съ поднятіемъ вновь оружія съ обѣихъ сторонъ. 
Почему долгъ званія моего и стремленіе къ благу отечественному налагаютъ на меня священную обязанность 
дѣйствовать въ семъ случаѣ и говорить по правдѣ предъ лицомъ В. И. В. и всеподданнѣйше представить въ 
Высочайшее благоусмотрѣніе Ваше, что соображаясь съ нынѣшнимъ состояніемъ дѣлъ адѣш- няго края и также 
съ извѣстными мнѣ дальнѣйшими® обстоятельствами, я, сколько позволяетъ мнѣ мой разумъ и мѣстныя 
свѣдѣнія адѣсь собранныя, нахожу, что въ случаѣ аепревлонной рѣшимости Персидскаго правительства 
удержать подъ своею зависимостью Та- дыпшнское ханство, согласіе на то, въ видѣ одна- во-же уступки и 
доказательства чистосердечнаго расположенія въ миру со стороны Имперіи В. В., не только не уменьшитъ 
выгодъ, ной при удержаніи прочихъ статей, предполагаемыхъ къ основанію мира, предлежатъ отъ 
возстановленіи онаго; но, по мнѣнію моему, еще и полезно въ особенности для здѣшняго края, для того, что 
Талышинское владѣніе, составлявшее всегдашнюю принадлежность Персіи, бывъ небо- лѣе 20-ти лѣтъ принято 
подъ покровительство Россійской Имперіи по проеьбѣ самого хана и безъ призванія онаго Персидскимъ 
правительствомъ, требовало всегда напрасныхъ и при томъ важныхъ пожертвованій со стороны нашей чрезъ 
безпрерывное содержаніе у береговъ сего ханства знатной части Каспійской ФЛОТИЛІИ для эащшцеіпя онаго, не 
принося никогда Россіи ни малѣйшей пользы, ибо Мир-Муета- Фй-хавъ, управляющій нынѣ симъ владѣніемъ, 
туне пользуясь столь важнымъ благодѣтельствомъ, оказываемымъ ему Россійскою Имперіею, не платить ви дали 
В. И. Е., ни содѣйствуетъ своими войсками въ случаѣ надобности и ни-же обложенъ другими какими либо 
обязанностями, кои-бы означали хотя малую зависимость его отъ Россіи. Между тѣмъ, нынѣшнее 
распространеніе владѣній В. И. В. въ здѣшнемъ краю ДО самаго Каспійскаго моря и покровительство сему 
ханству, отдаленному отъ цѣли даже и тѣхъ границъ, кои прежде были предполагаемы въ постановленіи съ 
Персіею, теперь при усильныхъ напряженіяхъ сей державы, чтобы сію собственность, какъ непокоренную отъ 
Персіи Россійскимъ оружіемъ, имѣть въ своей власти, воалекли въ необходимость, можно сказать, вредную, 
чтобы подкрѣплять сіе владѣніе не одвою-же Флотиліею, но нерѣдко и пѣхотными войскамя, не взирая на 
крайность въ оныхъ для защиты собственныхъ границъ здѣшняго края. Даже и теперь изъ моренаго баталіона, 
присланнаго въ Вану и входящаго въ 
составъ гарнизона сей крѣпости, находится въ Талы- шахъ 200 чел. рядовыхъ, отправленныхъ моимъ пред-
мѣстникомъ по случаю собравшихся было въ немалыхъ силахъ близъ границъ сего владѣнія Персидскихъ 
войскъ, пъ исходѣ января нынѣшняго года. 
При томъ Талышинское ханство съ перемѣною нынѣшней системы въ основаніяхъ границъ, находясь внѣ 
предположенной черты и не представляя для Россіи никакой существенной пользы, можетъ только служить 
пружиною къ возбужденію въ Персидскомъ правительствѣ нѣкоторыхъ подозрѣній насчетъ неискренности 
Россійской Имперіи и охладить дружелюбное расположеніе онаго къ возстановленію твердаго мира. 
Впрочемъ и при самомъ согласіи Персидскаго правительства на таковое требованіе наше по сему предмету, 
кажется мнѣ, нельзя ожидать, чтобы особенныя какія либо пользы для Россіи могли отъ сего произойти, потому 
что, кронѣ видовъ на нѣкоторую удобность торговли, никакихъ другихъ выгодъ не предвидится. Однако и сей 
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предметъ нимало не важенъ для того, что Имперія В. В., имѣя подъ своею властью Сельяны, Баку, Дербентъ и 
Астраханскій портъ, никогда не найдетъ препятствія въ торговлѣ, особлипо при господствовант Россійскаго 
Флота на Каспійскомъ морѣ и когда также мирнымъ трактатомъ постановлена будетъ свободная торговля съ 
Персіею во всѣхъ владѣніяхъ ей принадлежащихъ, да и самъ Та- дышинсшй ханъ по необходимости будетъ тогда 
дѣлать для Роесш всякое уваженіе какъ для собственныхъ своихъ выгодъ по связямъ торговымъ, такъ и по 
дѣйствіямъ страха отъ вліянія, какое Россійская Имперія будетъ всегда имѣть надъ симъ ханствомъ по его 
мѣстоположенію, какъ отъ стороны моря, такъ и съ сухого пути отъ Сальянъ. 
Сверхъ того, н ен адѣ явность на постоянство самого хана, въ коего вѣрности къ В. И. В. ручаться нельзя, и 
непрерывныя интриги Персидскаго правительства могутъ, по моему образу сужденія, производить только 
безконечныя замѣшательства, трудныя въ своей развязкѣ, ибо ханство сіе, вышедшее изъ-за черты границъ, 
предполагаемыхъ къ основанію мира и по своему мѣстному положенію съ сухаго пути составляющее внутреннее 
владѣніе Персіи, будучи близко къ самому, танъ сказать, сердцу ея, не престанетъ вноревять въ Персидскомъ 
правительствѣ всегдашнее беапоиойствіе и поабуждать мщеніе къ Талыпшнскому халу чрезъ разныя стѣсненія, 
которыя при удержаніи Россійскою Имперіею особаго покровительства сему владѣнію будутъ требовать 
огражденія его со сторо- 
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ны нашей и такимъ обраяомъ доводить до нарушенія истинной дружбы и добраго согласія между двумя дер-
жавами. 
Затѣмъ, если-бы смотрѣть на пользу отъ сего владѣнія съ той точки, что на случай имѣются виды для 
предбудущаго времени относительно Персіи и что нынѣ, удержавъ оное подъ особеннымъ покровительствомъ В. 
И. В., можно будетъ тогда удобнѣе нанести ударъ нъ самое сердце Персіи, то противъ сего представляется 
другое ближайшее сужденіе, что ФЛОТЪ В. И. В., владычествующій на Каспійскомъ морѣ, при первой 
надобности, тотчасъ можетъ привести Талышинсное ханство подъ власть Россійской Имперіи, а съ сухаго пути 
чрезъ Сальяны, смежные съ симъ владѣніемъ, всегда удобно можно ввести въ оное войска В. И. В. 
Итакъ, вѣдая милосердую и непреложную полю Вашу, всемилостипѣйппй Государь, чтобы для благоденствія 
подданныхъ В. В., населяющихъ вдѣшній край, ускорить возстановленіемъ мира съ Персіею для пользы и 
другихъ важнѣйшихъ дѣлъ, я, по неограниченному усердію моему, осмѣлился представить въ Высочайшее 
усмотрѣвіе всѣ сіи обстоятельства и вавъ сынъ отечества, взирая на одни истинныя пользы для службы В. И. В , 
равно и для здѣшняго края, изнуреннаго продолжительною войною и по многимъ причинамъ требующаго 
успокоенія миромъ,— пріемлю также смѣлость предварительно испрашивать Высочайшаго рѣшенія, во-1-хъ, 
можно-ли мнѣ будетъ, въ силу даннаго мнѣ полномочія на заключеніе мира съ Персіею, сдѣлать какое либо 
уваженіе, въ случаѣ непреодолимаго упорства со стороны Персидскаго правительства признать Талыгпинсвое 
ханство независимымъ отъ обѣихъ державъ, но подъ особымъ покровительствомъ Россійской Имперіи, и какую 
долженъ буду принять рѣшимость, если встрѣтится, что сіе владѣніе, безполезное ДЛЯ Россіи, послужитъ по 
примѣру 1810 года важнымъ препятствіемъ къ достиженію благополучнаго мира и орудіемъ къ поднятію вновь 
тягостной войны1'' А во-2-хъ, какъ безъ сомнѣнія ожидать должно, что Персидское правительство при 
договорахъ о мирѣ будетъ настаивать объ основаніи участи Грузинскаго даревича Александра, по-
кровительствуемаго Персіею, то въ руководство мое необходимо нужно имѣть предварительное рѣшеніе о 
Высочайшей волѣ В. И. В. по сему предмету.' 
Все-ше сіе предавая въ Высочайшее усмотрѣше, имѣю счастіе всеподданнѣйше присовокупить, что, впрочемъ, я 
не упущу истощить всей возможности моего усердія, дабы предуспѣть въ склоненіи Персид 
ское правительство признать независимость Талышин- скаго владѣнія, подъ рукою и ручательствомъ В. И. В. 
564) Письмо ір. Румянцева къ геи. Ртищеву, отъ 28-го 
іюня 1812 года.—Бреславъ. 
Г. И., получивъ донесете в. пр. отъ 19-го мая, коимъ изволите представить равныя замѣчанія касательно 
Тадышинскаго хавства, у навалъ мнѣ сообщить вамъ, что добровольное вступленіе онаго ханства подъ 
покровительство Россіи и оказанная оному защита въ продолженіи 20-ти лѣтъ побуждаютъ Е. В. желать, чтобы 
при негоціаціи съ Персіею употреблено было ваисильнѣйшее настояніе, дабы подъ покровитель- стпомъ-же 
Россіи устроить его независимость, въ чемъ Е. В. и полагается совершенно на то извѣстное ему усердіе, съ 
канопъшъ исполняются всѣ порученія, Высочайшею Его довѣренностью на васъ возлагаемыя. Но ежели-бы 
непреклонность Персіянъ по сему предмету простиралась до того, что сей одинъ пуннтъ могь-бы помѣшать 
успѣшному онончанію переговоровъ, въ такомъ случаѣ Е. В. разрѣшаетъ насъ постепенно смягчать сію статью и 
ежели востребуетъ нужда, то и совсѣмъ оставить, во не иначе какъ употребилъ уже всѣ способы къ одержанію 
оныя и при томъ положа условіе, что ни аладѣлецъ Таллиннскій, ни его подданные не понесутъ никакого мщенія 
со стороны Персіи и что прошедшее будетъ предано забвенію. 
О царевичѣ Александрѣ при мирной негоціаціи, буде можно, то умолчать совсѣмъ; во еели-бы Персидскіе 
полномочные настояли о учрежденіи жребія его, то предоставить ему свободу пли навсегда въ Персіи оставаться 
иди, ежели онъ пожелаетъ оттуда возвратиться, то согласиться и на сіе, но съ тѣмъ только, что пребываніе его 
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будетъ учреждено въ Петербургѣ по примѣру другихъ царевичей его дома и съ равными преимуществами и 
обнадеживъ его, что Г. И., забывая все прошедшее, приметъ его съ тою милостью, какой онъ долженъ ожидать 
отъ щедротъ и милосердія Е. В. 
565) Тоже, ген. Ртищева къ Мир-Мустафа-хану, отъ 5-го іюля 1812 года, № 245. 
Письмо ваше я имѣлъ удовольствіе получить и за поздравленіе меня съ благополучнымъ пріѣздомъ въ Грузію и 
со вступленіемъ въ главное начальство надъ всѣмъ здѣшнимъ краемъ вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность 
изъявить вамъ искреннюю благодар- 
 
ность, пріемля сіе знакомъ вашего усердія и благорасположенія ко мнѣ. 
Въ разсужденіи-же защиты владѣнія вашего отъ непріятелей, оному угрожающихъ, то я, звавши неотступное 
покровительство пасъ великимъ нашимъ Г. И., равно какъ и усердіе ваше къ Всероссійской Имперіи, многими 
опытами доказанное, не оставлю никогда въ нужвыхъ случаяхъ подавать вамъ всякую помощь по силѣ моей 
возможности, при чемъ, дабы доказать вамъ искренность моего усердія, я хотя въ теперешвее время совершенно 
ве предвижу никакой о- паси ости для вашего владѣнія, во уважая просьбу вашу и желая доставить вамъ 
спокойствіе, далъ повелѣніе командующему эскадрою судовъ у береговъ Талышиаскихъ, кап. Веселаго не только 
оставить во владѣніи вашемъ нынѣ находящіяся тамъ войска, во и умножить число ихъ солдатами, 
отправленными уже изъ Астрахани въ Баку. Между тѣмъ чрезъ вашего- же чиновника послалъ предписаніе и къ 
начальнику войскъ въ Вану, Кубѣ и Дербентѣ расположенныхъ, ген.-м. Хатундову, чтобы онъ съ своей стороны 
въ случаѣ совершенной надобности немедленно подкрѣпилъ васъ новыми войсками и всегда имѣлъ-бы въ виду 
покровительство и сбереженіе вашего владѣнія. Слѣдовательно в. высокост. насчетъ сей можете быть спокойны 
и увѣрены, что покровительство и защита вамъ нужная будутъ всегда съ вами неразлучны во всѣ времена, 
доколѣ сохранена вами будетъ ненарушимо вѣрность и усердіе къ Е. И. В. 
712. Рапортъ командующаго эскадрою судовъ Каспійской флотами кт. 1-го ранга Веселаго ген, Ртищеву. отъ 
21-го августа 1812 года, М 679. 
ТалыгпинскіЙ весь народъ и нѣкоторые родственники Мир-Мустана-хана, увѣрившись совершенно, что 
Персидскія войска около 10-ти тысячъ чел., въ числѣ коихъ 2 тысячи обученныхъ, съ артиллеріею подъ у-
правленіемъ Англичанъ, слѣдуютъ въ ихъ владѣнія для раааоренія, тотчасъ измѣни хану въ преданности своей, 
оставили его на произволъ судьбы и, соединившись съ непріятелемъ, 9-го августа въ числѣ 20-ти тысячъ вошли 
въ Ленкорань, а иамѣннини Талыпшнцы первые начали жечь дома тѣхъ людей, ной съ ханомъ удалились и коихъ 
дома стояли въ окрестности Ленкорани. 
Англичане съ передовымъ своимъ войскомъ, съ 8-ю пушками 6-ти-Фунтоваго калибра, съ музыкою и 
барабаннымъ боемъ бросились на укрѣпленное нами мѣсто, въ надеждѣ однимъ ударомъ разрушить стѣну, 
скрывающую порученный мнѣ отрядъ и хана съ ма 
лымъ числомъ приближенныхъ его, но противу чаянія своего были отражены морского артиллеріею съ судовъ съ 
чувствительною для нихъ потерею; съ нашей-же стороны при семъ сраженіи убило ядромъ солдата 1-го, 
Талышинцевъ 2-хъ. 
566) го числа съ равнымъ стремленіемъ первому покушались они на крѣпость, но несчастнѣе были въ своеігь 
успѣхѣ. 
Англійскій ыаюръ Арсъ, встрѣтивъ, какъ видно, преткновеніе въ своемъ предпріятіи, прислалъ ко мнѣ 
гусарскаго капитана съ просьбою сдѣлать перемиріе ва 7 дней для того, чтобы отписать своему министру, быть-
ли Англичанамъ противу насъ въ дѣйствіи или нѣтъ, ибо Англійскій дворъ съ нашимъ долженъ быть нынѣ въ 
союзѣ. На таковую просьбу я ничего ему не сказалъ, во далъ замѣтить, что я никакъ не согласенъ принять ихъ 
предложеніе. Отрицательный отзывъ принудилъ самого Арсъ пріѣхать во мнѣ на эскадру для возобновленія 
своихъ требованій. Тутъ я примѣтилъ, что подъ симъ перемиріемъ скрываться должна наная нибудь личная 
выгода Англичанъ и Персовъ и потому рѣшительно отказалъ. Послѣ сего между раз- | говорами Арсъ сказывалъ 
мнѣ, что принцъ (такъ на- і| зываютъ они Аббас-мирзу) приказалъ сердаря) Эмир- хану по завладѣніи Талышаыи 
назначить своихъ чиновниковъ къ управленію областью, желая оставить оную навсегда ва Персіею. 
Изложивъ в. пр. О происшествіи въ Талышип- сномъ ханствѣ, я обязаннымъ себя нахожу также донести о 
положеніи своемъ1 
1) Суда, кои теперь расположены по берегу для отраженія непріятеля, обстоятъ благополучно; но продолжать 
далѣе стояніе свое на пушечный выстрѣлъ отъ берега весьма опасно, по причинѣ наступающаго бурнаго 
осенняго времени, да и дѣйствовать при сѣверо-восточныхъ вѣтрахъ съ судовъ никакъ не возможно. 2) Отрядъ 
изъ 400 чел. Русскихъ солдатъ съ 
162) х-вунтовою полевою пушкою, подъ командою маіора Повалшпина, песьма слабъ сдѣлать пылаяву на 
непріятеля, который расположился въ лѣсахъ и занялъ выгодную позицію. 3) Для продовольствія народа, остав-
шагося съ ханомъ, провизіи весьма мало или, лучше сказать, почти ничего нѣтъ, а непріятель располагается, 
ежели не навсегда остаться, по крайней мѣрѣ надолго. 4) Забрать солдатъ некуда и изъ крѣпости орудія, коими 
оная еъ судовъ вооружена въ пиду непріятеля, а послѣ сего оставить на жертву слишкомъ до 1,000 семей 
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Талышинцевъ, кои ввѣрили судьбу СВОЮ нашему покровительству, оставивъ свое имущество, ни- канъ не 
можно или, по крайней мѣрѣ, сопряжено бу- 
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дѳть съ опасностью и стыдомъ для насъ; сверхъ сего я долженъ буду отворить непріятелю вольный проходъ въ 
Сальяны и далѣе. 
По симъ 4-мъ пунктамъ моего положенія я покорнѣйше прошу в. пр. разрѣшить мнѣ. что прикажете дѣлать? Я-
же осмѣливаюсь доложить, чтобы не подвергать опасности судовъ у берега во время вѣтровъ и не дать 
непріятелю разстроить насъ, нужно вскорѣ сдѣлать теперешнему отряду подкрѣпленіе войсками и полевыми 
орудіями; диверсія сш должна бытъ весьма непріятна для непріятельскихъ войскъ, кои теперь расположились въ 
Ленкорани. 
До раврѣшенія в. пр, въ теперешнемъ моемъ положеніи, сколько силъ моихъ достанетъ, я буду удерживаться. 
567) Тоже, отъ 25-го шуста 1812 года, № 735. 
Послѣ отправленія донесенія моего къ в. пр. августа 21-го двя, аа № 679, о происшествіи въ Талы- шинсномъ 
ханствѣ, я поспѣшаю донести почтеннѣйше, что непріятель, отступя на нѣкоторое ровстояніе отъ берега, 
сдѣлалъ родъ нѣкотораго укрѣпленія, 0- сыпя крутомъ себя валомъ, и въ такомъ положеніи держится. 
Съ моей стороны, я поставилъ пр огиву сей а осыпи бомбардирскій корабль ,,Громъ“, для наблюденія за 
движеніемъ непріятеля и изрѣдка бомбардирую въ воспрепятствованію непріятелю на дальнѣйшее покушеніе. 
Корветъ „Аріадна“ стоитъ -противу узкаго прохода къ сенгерамъ; постъ сей въ тихое время весьма страшенъ для 
непріятеля въ случаѣ покушенія его на крѣпость, но весьма слабъ и даже опасенъ для судна, когда подуютъ 
сѣверо-восточные вѣтры, кои начинаютъ уже свирѣпствовать. 
Теперь порученные мнѣ суда и отрядъ Каспійскаго морскага баталіона обстоятъ благополучно, о чемъ в. пр. 
почтеннѣйше донести честь имѣю и покорнѣйше прошу разрѣшить мевя на первое представленіе мое, ап .№ 679. 
Вуде я отъ в. пр. по какимъ нибудь случаямъ не получу скораго разрѣшенія, то я намѣренъ по видимымъ 
обстоятельствамъ хана перевести его совсѣмъ оставшимся народомъ на Сару и если возможно, то и весь отрядъ 
Каспійскаго баталіона, въ отвращеніе худыхъ послѣдствій, могущихъ бытъ въ осеннее время. 
568) Предписаніе геи. Ртищева кт. Веселаго, отъ 4-го сентября 1812 года, № 383. 
Рапортъ вапгь, 679, о нападеніи Персидскихъ войскъ на Талышъ я получилъ и по содержанію ис 
прашиваемыхъ вами отъ меня разрѣшеній, считаю нужнымъ васъ увѣдомить, что я нахожусь теперь въ Карабагѣ 
и дней чреяъ 6 надѣюсь непремѣнно имѣть свиданіе съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирвою, который по 
сношеніямъ между нами прибылъ уже къ границѣ для личныхъ переговоровъ со мною о постановленіи мира 
между Россіею и Персидскимъ правительствомъ. Между-же тѣмъ, въ силу сдѣланнаго между нами перемирія, 
требовалъ я отъ Аббас-мирвы, чтобы онъ прекратилъ военныя дѣйствія противъ Та- лышей и получилъ нынѣ отъ 
него письмо съ нарочно присланнымъ чиновникомъ, что онъ приказалъ пріостановить непріятельскія дѣйствія 
противъ Талышей и ничего не предпринимать до окончанія между нами переговоровъ. Переводъ съ сего письма 
для свѣдѣнія вашего при семъ прилагаю, увѣдомляя при томъ, что по симъ обстоятельствамъ я не привнаго 
теперь нужнымъ для содѣйствія вамъ дѣлать диверсію Персидскимъ войскамъ и также васъ усиливалъ новыми 
войсками. Я поручаю вамъ тольно съ Флотиліею и отрядомъ вамъ ввѣреннымъ держаться въ той самой позиціи, 
въ какой вы нынѣ находитесь, наблюдая всевозможную воинскую осторожность, и впредь до моего особливаго 
повелѣнія не предпринимать въ силу перемирія ничего наступательнаго противъ Персіянъ; но впрочемъ, если-бы 
Персіяне сами по вѣроломству своему сдѣлали на васъ новое понушеюе, то отравить ихъ оружіемъ. Объ 
успѣхахъ моихъ въ переговорахъ, также и о мѣрахъ, какія вамъ должно будетъ взять, на случай несогласія между 
нами, я вскорости не премину васъ увѣдомить. Между тѣмъ, въ руководство ваше предварительно вамъ 
предписываю всемѣрно удерживать ввѣренный вамъ постъ и защищать Талышин- скаго хана до послѣдней 
возможности, что я отдаю на совѣсть и чееть вашу. Если-же-бы сверхъ чаянія яе послѣдовало между нами 
согласія и войска Персидскія, усилнсь еще новыми, опять устремились на пораженіе отряда вами командуемаго, 
при чемъ вы увп- дѣли-бы совершенную невозможность держаться болѣе, не рискуя потерять отрядъ прежде 
нежели подоспѣетъ къ вамъ помощь или сдѣлана будетъ особая диверсія, то въ такомъ одномъ случаѣ разрѣшаю 
вамъ, посада весь отрядъ на суда, также забравъ изъ крѣпости артиллерію и ваявъ самого Мир-Муста®а-ха- на 
Талышивснаго съ однимъ его семействомъ и имуществомъ, буде онъ не согласится добровольно, имѣете 
слѣдовать въ Баку. Безопасность - же хана, его семейства и имущества будетъ оставаться на попеченіи и 
совершенной вашей отвѣтственности. При чемъ еще повторить долженъ, что сін послѣдняя мѣра дол- 
ІЙ6-- 
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жна быть вами привата въ самой только совершенной крайности и слѣдствіе самое строгое по сему случаю не 
будетъ упущено. Впрочемъ ханъ не долженъ быть преждевременно извѣстенъ о семъ моемъ разрѣшеніи, 
даваемомъ вамъ на всякій нечаянный случай, ибо онъ могъ-бы прійти въ уныніе и думать, что мы оставляемъ его 
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владѣніе, между тѣмъ, какъ я имѣю предположеніе привести въ исполненіе всѣ способы, чтобы подать ему 
вавиетцую отъ меня помощь. Въ ааклю- ченіе-же, прилагая при семъ копію съ Высочайшаго указа, 
послѣдовавшаго по случаю ваключенія мира между Россіею и Англіею, н поручаю вамъ снестись съ 
Англійспимъ маіоромъ Арсомъ, командующимъ регулярною Персидскою пѣхотою противу вашего отряда, 
попаяетъ ему сію копію и объявитъ, что непріятельскія его дѣйствія противъ Россійскихъ войскъ служатъ 
нарушеніемъ дружественнаго союва между Россіею и Аягліею. 
569) тож., отъ 23-ю октября 1812 года, М 479. 
Получивъ рапортъ окружнаго начальника ген.-м. Хатунцова, что имъ по силѣ моего предписанія командированы 
уже въ Талышъ 2 роты съ орудіемъ для диверсіи Персіянамъ, укрѣпившимся близъ Ленкорани и для разсѣянія 
ихъ соединенно съ Россійскими войсками, составляющими гарнизонъ въ Ленкорани, и съ содѣйствіемъ при томъ 
вснадры военныхъ судовъ, вами командуемой, я нахожу нужнымъ предписать вамъ, чтобы вы по окончаніи 
военной операціи, въ успѣхахъ но ей я не сомнѣваюсь, если со стороны вашей исполнено будетъ въ точности 
данное вамъ мое предписаніе и по раасѣянш непріятеля въ Талышахъ, гдѣ по вѣрнымъ извѣстіямъ, у меня имѣ-
ющимся, осталась Персіянъ только самая малая часть, а прочіе всѣ ванты Аббас-мирвою къ Араксу, немедленно 
отпуетили-бы сіи 2 роты Троицкаго пѣхотнаго полка, доставивъ оныя обратно на судахъ въ Саль- яны для 
слѣдованія ихъ въ Кубу по имѣющейся въ оныхъ тамъ надобности. Объ успѣхахъ-же военныхъ вашихъ дѣйствій 
и о распоряженіяхъ, кои по согласію съ Мир-Муста®а-хавомъ будутъ вами сдѣланы по прогнанш непріятеля въ 
пользу Талышичскаго ханства, Россіею покровительствуемаго, я буду ожидать подробнаго отъ васъ увѣдомленія. 
Равно и роту въ Сольянахъ находящуюся отправить къ ген.-м. Хатунцову. 
570) Тоже, ген.-м. Котляревскому, отъ 1-го декабря 1812 года, М 590. 
Рапортъ в. пр, О выводѣ иаъ-ва Аракса 811 се 
мействъ я получилъ съ особеннымъ удовольствіемъ. Отдавая полную справедливость въ семъ случаѣ маі- ору кн. 
Абхааову, ходившему съ отрядомъ войскъ ва Араксъ и исполнившему съ то дикимъ успѣхомъ сіе предпріятіе, я 
однако-же наиболѣе обянываюсь быть пр на нательнымъ в. пр., потому что сіе удачное дѣйствіе бевъ 
блистательныхъ успѣховъ, кои вы пріобрѣли чрезъ пораженіе главной Персидской арміи, не мо- гло-бы танъ 
легко исполниться, а во-вторыхъ, что оно есть слѣдствіе благоразумной предусмотрительности вашей и 
основательныхъ наставленій, данныхъ вами въ руководство ыаюру кн. Абхазову. Впрочемъ какъ и самое 
исполненіе въ точности вашихъ наставленій дѣлаетъ особенную честь сему усердному къ службѣ пггаб-
ОФИцеру, то я, уважая въ полной мѣрѣ засвидѣтельствованіе о немъ в. пр., ве премину сходно съ 
представленіемъ вашимъ испросить ему Монаршую награду и ходатайствовать вмѣстѣ съ тѣмъ объ отличіи 
Джебраильскаго старшины Якуб-аги, котораго вы привнаете достойнымъ капитанскаго чина съ жалованьемъ по 
оному серебромъ. Что-же на- сается до оставленія сихъ выведенныхъ семействъ подъ единственнымъ вѣдѣніемъ 
военнаго начальника въ Карабагѣ, не отдавая ихъ подъ власть хана, то по важности сего обстоятельства, которое 
касается до ограниченія власти ханской и слѣдственно до Отступленія отъ силы трактата, священнымъ именемъ 
Е. И. В. заключеннаго, я не прежде могу приступить къ разрѣшенію васъ, какъ сдѣлавъ сперва нужныя по сему 
предмету соображенія, основанныя на справедливости и на пользахъ дѣлъ вдѣшняго края, которыя должны быть 
приведены въ исполненіе не иначе, какъ съ Высочайшаго утвержденія Е. И. В. Почему до того времени я 
поручаю вамъ съ согласія хана семейства сіи поселить на прежнія ихъ жилища или гдѣ привнаете ва лучшее и 
предоставить ему нѣкоторую зависимость надъ ними, внушивъ и семействамъ должное къ нему повиновеніе; но 
имѣть однако-же ихъ въ особомъ своемъ покровительствѣ, оказывать имъ всякую ваконную защиту и ве 
допускать хана ни до какихъ противъ нихъ несправедливостей, Обращаясь ватѣмъ къ извѣстному вамъ предпо-
ложенію, я сколь ни охотно желалъ-бы немедленно привести оное въ дѣйствіе бевъ упущенія времени, потому 
что мнѣніе ваше признаю основательнымъ и полевнымъ для Карай ага, но въ то самое время, какъ я готовъ былъ 
отправитъ къ вамъ курьера, прибыли ко мнѣ изъ Талышей лейтенантъ Кригеръ съ доне сеніеыъ отъ капитана 1-го 
ранга Веселаго, что Та- лышинское владѣніе до сихъ поръ занято 7 т. вепрія- 
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тельскихъ войскъ, что самый г. Ленкорань находится въ ихъ рукахъ и что по перехваченнымъ письмамъ отъ 
непріятеля, которыя доставлены но мнѣ оригиналомъ, а также по по и манію плѣнныхъ посылается еще новый 
сенуреъ непріятелю, который вскорѣ туда прибудетъ. Итакъ, въ сихъ обстоятельствахъ, слѣдуя здравому 
сужденію, я прианалъ полезнѣйшимъ прежде излѣчить собственную рану, дабы будучи въ полныхъ силахъ, тѣмъ 
съ ббдыпею увѣренностью можно было напасть на непріятеля. 
Талышинское ханство, какъ вамъ извѣстно, болѣе 20 лѣтъ состоитъ въ покровительствѣ Россійской Имперіи. Г. 
И. по милосердію своему изволитъ принимать участіе въ владѣльцѣ сей земли, особливо по послѣдствіямъ 
войны съ Персіѳю; войска наши тамъ находятся, дерутся каждый день, имѣютъ потерю и не сильны столько, 
чтобы могли очистить Тяльшіъ отъ непріятеля. Между тѣмъ л за владѣніе сіе, какъ покровительствуемое и 
защищаемое Россіей, долженъ отдать отчетъ Г. И. точно такой, какъ-бы за самую Грузію, обязанъ и по 
достоинству Имперіи и по человѣколюбію освободить Талышинснаго хана отъ предстоящаго ему видимо 
бѣдствія и неыенѣе того обратить все мое вниманіе на самыя войска ноши, находящіяся въ Талышахъ, которыя 
съ прибытіемъ изъ Персіи новаго сѳнуреа могутъ сами подвергнуться опасности или по повднему уже времени 
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за невозможностью ФЛОТИЛІИ держаться долго у Талышин- скихъ береговъ оставить сіе владѣніе на жертву Пер-
сіянамъ, затмить славу Россійскаго оружія и потерять у многихъ владѣльцевъ силу нашего вліянія. 
Слѣдовательно гораздо болѣе можетъ быть для в. пр. чести и славы, если вы, спасши уже Карабагъ, спасете и 
Талышъ, истребите или разсѣете 7 т. Персидскихъ войскъ, занимающихъ сіе владѣніе' возстановите хана въ 
прежней его власти и достоинствѣ и потомъ уже обратитесь на новый вредъ для Персіи. Впрочемъ я не связываю 
васъ въ самыхъ дѣйствіяхъ и предоставляю распоряженіе въ семъ случаѣ вашему благоразумію и мѣстнымъ 
соображеніямъ съ обстоятельствами, т. е. послать-ди вамъ въ Талышъ немедленно сильную диверсію изъ числа 
войскъ, состоящихъ подъ вашимъ начальствомъ, ввѣривъ сей отрядъ надежному штаб- ОФицеру, а самимъ въ то-
же время предпринять съ другого частью войскъ иввѣетную вамъ внепедвдіго, или какъ я желалъ-бы больше и 
столько-же былъ-бы вамъ благодаренъ, если-бы вы по полученіи сего неотлагательно предприняли сдѣлать 
диверсію въ Талышъ подъ личнымъ вашимъ начальствомъ и окончивъ со славою дѣйствія ваши въ семъ 
владѣніи, что по мнѣ 
нію моему не можетъ занять васъ болѣе 10 или 12 дней, тогда уже по тщательнѣйшемъ изслѣдованіи о 
возможности предполагаемой вами экспедиціи присту- ыили-бы къ оной, ибо я долженъ разсчитывать, что если 
вы пошлете особый отрядъ въ Талышъ для диверсіи, которой ни ва часъ но должно откладывать, и сами въ то-же 
время съ другою частью войскъ пуститесь въ особую экспедицію, то Карабагъ вовсе оголенъ будетъ отъ войскъ 
и, Боже сохрани, въ случаѣ неудачи въ одномъ какомъ мѣстѣ ни откуда уже нельзя будетъ подать помощи. 
Посему-то я лучше желаю обезопасить прежде Талышъ и во внутренности все успокоить, тѣмъ болѣе, что и въ 
Кахетіи безпокойства еще не прекратились, нежели вдаваться въ новыя предпріятія, коихъ успѣхи нельзя еще 
полагать вѣрными. Впрочемъ еще повторяю, что я все сіе предоставляю мѣстнымъ вашимъ распоряженіямъ и 
благоразумію, не связывая васъ въ дѣйствіяхъ, гдѣ только вы можете нанести вредъ непріятелю; но однако-же 
рекомендуя вамъ всевозможную осторожность и осмотрительность въ предпріятіяхъ вашихъ, такъ какъ отъ нихъ 
зависѣть должна ваша честь, слава и также отвѣтственность, тѣмъ болѣе нахожу нужнымъ для пользы службы Г. 
И. личное ваше присутствіе при военныхъ дѣйствіяхъ въ Талышахъ, что по точнымъ извѣстіямъ измѣнники 
Кочневъ и Лисенко командуютъ тамъ непріятельскими войсками и имѣютъ въ рукахъ своихъ Ленкоранскую 
крѣпость. О выступ- леніи-же вашемъ какъ можно поспѣшнѣе, равно и о успѣхахъ, какіе пріобрѣтены будутъ 
вами въ Талышахъ, не оставьте мнѣ донести, потому болѣе, что я единственно для сего случая остановлюсь 
отправленіемъ курьера въ С.-Петербургъ. 
717. Рапортъ гвн.-м. Хатунцова ш. Ртищеву, отъ 2-ю декабря 1812 года, М 614.—Куба. 
Флота коп. 1-го ранга Веселаго увѣдомляетъ меня, отъ 11-го ноября, что кап. Яковлевъ съ 2 ротами Троицкаго 
пѣхотнаго полва и съ 1 орудіемъ соединился съ Каспійскимъ морскимъ баталіономъ октября 29-го дня на 
Гамушавани. Ноября 7-го числа шт.-к. Мазу- ренно со 100 чал. Троицкаго полка и Мир-Муста®а- ханъ съ 
своими Персіянами истребили совершенно въ лѣсу отрядъ непріятельскій, прикрывавшій входъ въ рѣку, а изъ 
оной къ непріятелю, получа въ добычу лошадей, пшено и прочій Фуражъ. 9-го того-жѳ ноября кап. Яковлевъ съ 
260 чел. прогналъ непріятеля слишкомъ на версту, выгоняя изъ позицій, устроенныхъ имъ на пути въ Ленкорани, 
съ такимъ пораженіемъ, 
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что непріятель не успѣвалъ убирать тѣлъ убитыхъ своихъ. Уронъ у него убитыми, ранеными и плѣнными по 
весьма вѣрнымъ извѣстіямъ простирается до 350 чел.; съ нашей-же стороны въ теченіи равныхъ нападеній убито 
обер-ОФИцеръ 1, унтер-офицеръ 1, рядовыхъ 10 и ранено унтер-ошицеровъ 4, рядовыхъ 43 и всѣ почти наши 
раненые весьма неопасны, такъ что чрезъ недѣлю могутъ бытъ въ дѣйствіи. 
На 11-е ноября въ ночи Талышлнцы поймали въ лѣсу 8 сарбазовъ и 1 барабанщива съ полною ихъ аммунищею, 
ноторые признались искренно, что непріятель, управляемый Хаджи-Мамед-ханомъ и бѣглецами подполн. 
Кочневымъ и подпор. Лисенко, собрался иаъ всѣхъ мѣстъ въ Ленкорань и послалъ съ требованіемъ къ шах-аадв 
секурса или разрѣшить ихъ выступить ивъ Тадышей. Между-же тѣмъ рѣшительно поклялись не прежде оставить 
Ленкоранскую поящдю, пока всѣ не умрутъ на мѣстѣ. Онъ-же, Веселаго, снольно ни увѣренъ въ храбрости 
ввѣреннаго ему отряда, но не можетъ рѣшительно сказать, будетъ-ли въ силахъ ивъ выгодной поаиціи выгнать 
непріятеля, который имѣетъ у себя 5 орудій. 
571) Тош, нап. 1-го ранга Веселаго, отъ 3-го декабря 1812 года, М 1034.—На транспортѣ, чрезъ Баку. 
Послѣ прогнанія непріятеля 9-го ноября въ Ленкоранскіе лѣса, онъ не смѣлъ показаться на чистое мѣсто, а намъ 
весьма невыгодно было кинуться на укрѣпленную его повинно, въ центрѣ Ленкорани среди лѣсовъ занятую и 
защищаемую 5-Ю орудіями съ отчаянностью. 
Видя трусость непріятеля или потерю присутствія духа, во невозможность напасть на него въ Ленкорани, я, не 
теряя нисколько времени, воспользовался симъ случаемъ, послалъ хана съ нѣсколышыи Персіянами и со 150 чел. 
нашей пѣхоты къ АркевавскоЙ крѣпости для преклоненія прежде отложившихся отъ хана деревень;—успѣхъ 
совершенно отвѣтствовалъ нашему желанію, ибо ханъ весьма въ короткое время усмирилъ бунтовщиковъ, с оста 
влившихъ партіи въ пользу Персидскаго двора, а другіе, слыша прощеніе хана, явились сами. Итакъ, теперь 
почти вся западная часть Талышей находится въ рукахъ нашихъ и доставила хану нѣкоторое продовольствіе въ 
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хлѣбѣ, въ которомъ прежде мы весьма нуждались. Стеченіе народа къ Мир-МустаФа-хану часъ отъ часу 
увеличивается, кромѣ Ардебильской стороны, гдѣ непріятель, разсѣй страхъ, въ особенности когда проходилъ 
мимо ихъ се- курсъ иаъ отборныхъ воиновъ 2,500 чел. (о коемъ 
в. пр. изъ Фирмана къ Хаджи-Мамед-хаву, посланнаго отъ Аббас-мирвы и препровожденнаго мною при рапортѣ 
за 970 усмотрѣть изволите), секурсу сему я никакъ не могъ воспретить, чтобы не соединиться, ибо мѣстное 
положеніе къ тому не позволяло. 
Теперь в. пр., слава Богу, всѣ дороги въ лѣсъ и нужное продовольствіе Твлышинцамъ открыты; мы чувствуемъ 
себя съ втой стороны свободными, но истребить совершенно непріятеля, увеличившаго себя секурсомъ 
отборнѣйшихъ воиновъ, при всей храбрости офицеровъ и солдата, сопряжено съ большою потерею для насъ и 
потому я рѣшился лучше наблюдать каждый шагъ его движенія иаъ Ленкорани. Коль скоро онъ тронется съ 
мѣста, я постараюсь всѣми силами наказать его. 
Еели-же в. пр. угодно будетъ, чтобы досталась намъ артиллерія и непріятель-бы былъ истребленъ на мѣстѣ, то 
непремѣнно нужно прислать нѣсколько войска съ опытнымъ штаб-офицеромъ; у меня-же теперь подъ ружьемъ 
380 чел., которые раздѣлены на два важные пункта, которые запрещаютъ непріятелю одинъ двинуться иаъ 
Ленкорани, а другой ворваться въ Гамушаванъ. 
572) Предписаніе геи. Ртищева кап. Веселаго, ош 4-го декабря 1812 года, № 602. 
Чрезъ лейт. Кригера получилъ я два ваши рапорта о военныхъ дѣйствіяхъ вашихъ съ отрядомъ вамъ 
ввѣреннымъ, противъ укрѣпившихся въ Ленкорани Персидскихъ войскъ. Успѣхи, пріобрѣтенные вами въ 
поискахъ надъ непріятелемъ 1-го, 7-ГО и 9-го чиселъ прошлаго ноября мѣсяца, дѣлаютъ честь вашимъ рас-
поряженіямъ, дѣятельности и усердію нъ службѣ Г. И. Но какъ непріятель за всѣмъ тѣмъ остается невыг- 
нанаыыъ ивъ Тальппинскаго владѣнія, при томъ-же вы сами въ рапортѣ вашемъ отзываетесь неувѣренностью, 
дабы съ малымъ отрядомъ у васъ имѣющимся были въ силахъ вытѣснить Персіянъ изъ весьма крѣпкой позиціи 
ими занятой и что по показаніямъ плѣнныхъ ожидается еще непріятелемъ новый сеиурсъ. то я, сообразивъ весь 
вредъ, могущій послѣдовать отъ продолженія сей экспедиціи въ нерѣшимости какъ для войскъ нашихъ, такъ 
равно для ФЛОТИЛІИ, которая по повднему времени не можетъ долго держаться у Талышинсвихъ береговъ, и 
наипаче для владѣльца Талышинекаго Мир-Муста®а-хана, покровительствуемаго Россіею, который чѣмъ далѣе 
непріятель будетъ держаться въ его земляхъ, тѣмъ болѣе понесетъ раз- аореніе и можетъ ослабѣть въ 
увѣренности своей на 
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нашу помощь, призналъ за нужное съ нарочнымъ курьеромъ, вчерашній день отправленнымъ нъ ген.-м. 
Котляревскому, предписать ему немедленно съ 3-мя баталіонами отправиться самому въ Талышъ для диверсіи и 
однимъ ударомъ рѣшить все дѣло, освободить 
г. Ленкорань отъ непріятеля, очистить все Талышин- ское владѣніе отъ Персидскихъ войскъ и совершенно 
успокоить преданнаго намъ хана. О чемъ считая нужнымъ васъ увѣдомить, я вмѣстѣ съ симъ обращаю къ вамъ и 
лейт. Критера. 
573) Письмо геи. Ртищева къ Джіхангир-хащ Ша- гагскому, отъ 15-го декабря 1812 года, М 614. 
По истинному благорасположенію моему къ в. высокое?., пріемля всегда искреннее участіе въ дѣлахъ вашихъ, я 
съ удовольствіемъ пользуюсь открывающимся теперь весьма благопріятнымъ для васъ случаемъ, чтобы 
употребить васъ на службу всемилостивѣйшаго Г. И., которой вы, какъ мнѣ извѣстно, по усердію своему и 
преданности къ Россіи, давно желали и искали только случая. Служба-ше сія ваключается въ слѣдующемъ- а 
далъ повелѣніе ген.-м. Котляревскому съ сильнымъ отрядомъ войскъ Е. И. В., подъ его начальствомъ 
состоящимъ, слѣдовать въ Талышъ и соединясь съ Россійскими войсками, тамъ находящимися, освободить сіе 
владѣніе отъ насилія Персіянъ, истребить ихъ или выгнать и очистить совершенно отъ непріятеля. Какъ-же при 
томъ мнѣ иавѣстно, что въ сосѣдствѣ съ Тадыіпинскйыъ владѣніемъ кочуетъ Ша- гагскій народъ, коего в. 
высокост. природный ханъ и что, пользуясь пребываніемъ теперь въ Талы- шахъ сильной части Россійскихъ 
войскъ, удобно было-бы в. высокост. преклонить бывшій во владѣніи вашемъ Шагагскій народъ переселиться 
подъ прикрытіемъ войскъ В. И. В. въ Талыпгь или въ Карабагъ, либо въ Елисаветопольсную округу, гдѣ онъ 
еостоядъ- бы подъ единственнымъ вашимъ управленіемъ то я по усердію моему къ вашимъ пользамъ счелъ за 
нужное предложить в. высокост., не упуская сѳго рѣдкаго случая, немедленно отправтъся въ Талышъ и явиться 
къ ген.-м. Котлярейскому, который по силѣ прилагаемаго вдѣсь моего повелѣнія ему употребятъ васъ на службу 
Е. И. В. и окажетъ всякое содѣйствіе въ успѣхахъ вашихъ по сему предмету. Только в. высоност. должны какъ 
можно поспѣшить своимъ отправленіемъ, потому что ген.-м. Котляревскій, я полагаю, выступилъ уже съ 
войсками, и такъ какъ вы не можете его застать въ Карабагѣ, то гораздо для васъ лучше будетъ, не тратя ни 
одного дня, 
тотчасъ отправиться въ Сальяны и оттоль на' лодкѣ переѣхать въ Талыпгь, гдѣ ген.-м. Котляревскій будетъ васъ 
ожидать. Родственника вашего Багир-хана вы можете также ваять съ собою и употребить на службу, дабы я тѣмъ 
болѣе могъ имѣть права ходатайствовать предъ Г. И. о всемилостивѣйшемъ наанпчеши ему приличнаго 
содержанія. 
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574) Тоже, Мир-Мустафа-хаиа Талышинсиаго къ гек. Ртищеву. 
(Съ Персидскою, перевозъ новый) 
 Я получилъ ваше письмо чрезъ выео- 
иост. Мирва-Фавлуллаха. Вы послали съ нимъ-ше предписаніе Хатунцову, чтобы онъ согласно вашей волѣ, 
собравъ ввѣренный ему отрядъ, прибылъ ко мнѣ на помощь. Упомянутый посланецъ Мираа-Фаэлуллахъ, по 
возвращеніи отъ васъ, отправился нъ Хатунцову, чтобы въ сопровожденіи его прибыть во мнѣ, но Хатунцовъ 
самъ не пришелъ, а прислалъ 350 солдатъ но мнѣ на помощь. Изъ числа втого отряда 150 чел. осталось въ 
Сальянѣ, а 200 прибыли ко мнѣ. В. выс-о вѣроятно имѣете свѣдѣнія о многочисленности Персидскихъ войскъ и 
о малочисленности моихъ защитниковъ. Персіяне, не говоря о томъ, что соорудили крѣпость въ Ленкорани,  
устроили въ ея окрестностяхъ еще нѣсколько укрѣпленій и въ каждомъ изъ нихъ поставленъ гарнизонъ ивъ 200 
или 300 чѳл. По прибытіи солдатъ я, сосредоточивъ также свое ополченіе, предпринялъ движеніе противъ одного 
изъ тѣхъ укрѣпленій; произошла битва, укрѣпленіе было взято, 150 чел. непріятеля плѣнено, убито и ранено; 
остальные, избѣгши меча, обратились въ бѣгетио. Въ окружности этого укрѣпленія было еще нѣсколько другихъ 
укрѣпленій, въ которыхъ злоумышленный непріятель держался. Всѣ они обратились въ бѣгство, бросивъ 
укрѣпленія, которыми я и завладѣлъ. 
Вся сила непріятеля сосредоточена въ трехъ устроенныхъ ими крѣпостяхъ. Бблыпая часть ея въ Ленкоранской 
крѣпости; въ ея-то окрестностяхъ и происходила битва Персіяне снова были-поражены и заперлись въ 
Леакоранской крѣпости, гдѣ находятся и теперь. По причинѣ той, что присланные мнѣ отъ васъ въ помощь 
солдаты малочисленны, а злоумышленный непріятель многочисленъ, не предвидится возможности втими 
малыми средствами нагнать его иаъ крѣпости, а потому я рѣшаюсь донести объ этомъ обстоятельствѣ в. выс-у,  
на тотъ конецъ, чтобы вы приняли въ отношеніи меня какую либо положительную мѣру и снарядили 
надлежащую помощь, дабы изгнать непріятеля изъ моего владѣнія и водворить спо- 
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коЙствіе среди народа, живущаго подъ тѣнью вееыи- лостивѣйшаго веливаго Императора. Съ ѳтою цѣлью я 
рѣшился отправить къ вамъ для доклада настоящихъ обстоятельствъ высокопочтеннаго Шах-Верди- султана, 
считая долгомъ прислать а то дружественное письмо. Прочія обстоятельства и свѣдѣнія будутъ доложены втимъ 
посланцомъ. 
575) Предписаніе ген. Ртищева ген.-л. Котляревскому, отъ 4-го февраля 1813 года, М 91. 
Рапортъ вапгь отъ 8-го января, ва >8 5, иэъ Га- мушавана я получилъ и въ совершенному удовольствію моему 
усмотрѣлъ, что в. пр., какъ сынъ отечества, какъ истинный ревнитель къ польвамъ службы Е. И. В. и какъ вождь 
опытный въ военномъ искусствѣ, совершили порученную вамъ отъ меня экспедицію въ Талкилахъ съ полнымъ 
успѣхомъ и съ неувядаемою славою для Россійскаго оружія въ здѣшнемъ ираю. Разбитіе нѣснодькихъ сильныхъ 
непріятельскихъ партій, на пути вамъ встрѣтившихся, освобожденіе плѣнныхъ Карабагскихъ семействъ, 
возвращенныхъ вами въ ихъ отечество и жилища, занятіе важной кр. Ар- вевана, побѣда одержанная 
отдѣленнымъ отрядомъ, посланнымъ вами подъ командою ПОДПОЛЕ. Ушакова, при которой разсѣяны Персидскія 
войска съ потерею до ЗОО чел. на мѣстѣ убитыхъ и 52 взятыхъ въ плѣнъ Россійскихъ дезертировъ; наконецъ, 
покоренная вами безпримѣрнымъ штурмомъ Ленкоранская крѣпость, почитаемая неприступною и защищаемая 
противъ штурмовавшихъ войскъ несравненно превосходнѣйшимъ числомъ, кои всѣ легли въ потерянной ими 
крѣпости вмѣстѣ съ знаменитымъ ихъ предводителемъ сердаремъ Садык-ханомъ и другими ханами, подъ 
начальствомъ его бывшими, также пріобрѣтенные вами при семъ случаѣ военные тровеи отборнѣйшихъ 
Персидскихъ воиновъ, совершенное очищеніе отъ непріятеля Талы- шинсиаго ханства, состоящаго подъ 
покровительствомъ Е. И. В. около 20-ти лѣтъ, и возстановленіе владѣющаго онымъ Мир-Мустана-хана 
Талышинснаго во всемъ его достояніи,— что все окончено въ кратное время и съ неимовѣрною быстротою, — 
суть неизгладимые памятники благоразумныхъ распоряженій вашихъ, единодушнаго мужества войскъ 
начальству вашему ввѣренныхъ, кои были одушевлены вашимъ примѣромъ, и иаяѣстваго стремленія вашего къ 
пользѣ и славѣ оружія Е. И. В. 
Изъявляя вамъ чувствительнѣйшую мою благодарность за столь ревностное исполненіе возложеннаго отъ меня 
на васъ порученія и за сію новую блистатель 
ную побѣду надъ Переіняами, коей всю честь я безпристрастно отношу къ в. пр., какъ истинному виновнику 
оной, — мнѣ весьма пріятно увѣдомить васъ, что 
163) го числа прошлаго января мѣсяца, по полученія отъ васъ рапорта о семъ важномъ происшествіи, прине-
сено было въ ТИФЛНСѢ, въ главныхъ соборахъ и во всѣхъ церквахъ Богу благодарственное моленіе съ ко-
локольнымъ звономъ и пушечною пальбою; на дру- гой-же день отправленъ отъ меня въ С.-Петербургъ 
адъютантъ мой пор. Аносовъ съ донесеніемъ Е. И. В о сей важной побѣдѣ, въ ноемъ я за священный долгъ себѣ 
поставилъ отдать всю справедливость заслугамъ и достоинствамъ в. пр. Скорблю душевно о полученныхъ вами 
ранахъ, но въ тоже время утѣшаюсь свѣдѣніями до меня дошедшими, что оныя не опасны. Я съ усердіемъ 
благодарю Бога за сохраненіе вамъ жизни, ибо по искреннѣйшему участію мяою въ васъ пріемлемому и по 
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увѣренности моей, засвидѣтельствованной предъ самимъ всемилостивѣйшимъ Г. И., что отечество отъ военныхъ 
достоинствъ в пр. можетъ ожидать важной пользы для службы Е. И. В., никакіе пріобрѣтенные въ семъ случаѣ 
успѣхи съ пожертвованіемъ ваігтимъ ае могли-бы меня обрадовать и ваполнили-бы сердце мое всегдашнею 
горестью 
Теперь я ожидало только подробнаго донесенія вашего объ отличившихся чиновникахъ въ сей вкспе- диціи, съ 
толикою славою вами оконченной, дабы со всѣмъ усердіемъ употребить себя въ пользу ихъ предъ милосердымъ 
Престоломъ Е. И. В. и соотвѣтственно заслугамъ каждаго, испросивъ достойную награду, оправдать тѣмъ мое 
особенное вниманіе къ сей по истинѣ примѣрной въ эдѣшвемъ краю, одержанной вами побѣдѣ и 
признательность въ отличнѣйшему усердію в. пр. на пользу службы Е И. В. 
Прошу васъ также, если здоровье ваше позволитъ, ускорить доставленіемъ ко мнѣ 10-ти двевнаго рапорта о 
числѣ войскъ, подъ начальствомъ вашимъ состоящихъ, и въ особеавоети объ убыли въ полкахъ Грузинскомъ 
гренадерскомъ и 17-мъ Егерскомъ, дабы сіи примѣрные полки по ихъ храбрости и воинскОЙ дисциплинѣ я могъ 
по возможности скорѣе укомплектовать для употребленія ихъ въ новымъ подвигамъ. 
Равнымъ образомъ, не оставьте в пр. увѣдомить меня о числѣ семействъ, отбитыхъ вами у непріятеля и 
выведенныхъ въ Карабагъ, для донесенія о семъ Г. И. Между тѣмъ, не видя со стороны Мехти-Кули- хана 
никакого усердія въ исполненію имъ обязанностей своихъ по силѣ трактата и во взносѣ дани въ казну Е. И. В., я 
поручаю в. пр. внушить ему, что всякое законное отъ меня уваженіе будетъ ему сдѣла- 
2ь 
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но по случаю прежняго рааворенія Карабага, но что, впрочемъ, еъ оставшагося въ Карабагѣ наличнаго числа 
жителей, исключая возвращенныхъ вами ивъ плѣна въ нынѣшнемъ году семействъ, онъ долженъ непремѣнно въ 
самомъ скоромъ времени взнести дань въ наяну и доказать тѣмъ свое усердіе и преданность въ Россіи. При 
отилоненіяхъ-же его настойте въ исполненіи сего, объявивъ ему, что онъ не только можетъ отъ главнаго 
начальства потерять снисхожденіе къ себѣ, но и Линиится всякой къ нему довѣренности, какъ неспособному къ 
управленію ввѣреннымъ ему ханствомъ. Предпишите также о семъ маіору Швецову, находящемуся приставомъ 
при Муста®а-ханѣ Ширван- свомъ, котораго владѣніе подъ ващитою войскъ Е. И. В. оноло 6-ти лѣтъ 
наслаждается совершеннымъ спокойствіемъ и на которомъ, не взирая на сіе, чрезвычайные имѣются недостатки 
въ дани, дабы онъ безусловно приготовилъ требуемую мною дань въ казну Е. И. В., ва коею вскорѣ отправленъ 
будетъ отъ менн особый чиновникъ, и посовѣтуйте МустаФа-хану, чтобы онъ исполненіемъ сей обязанности 
поддержалъ хорошее мнѣніе, которое н о немъ имѣю и то усердіе, съ каковымъ я готовъ быть ревностнымъ за 
него ходатаемъ предъ Е. И. В. О кап. Назаровѣ, въ Персію отправленномъ, увѣдомте меня, былъ-ли онъ у васъ и 
когда вами заграницу съ депешами отправленъ, —я не имѣю отъ него свѣдѣнія. 
723. Тоже, тп. Веселаго, отъ 22-го апрѣля 1813 года, М 267. 
Имѣя рапортъ отъ Бакинскаго коменданта подполв. Якимова, что имъ по предписанію моему отправленъ уже въ 
Ленкорань, 24-го числа прошлаго марта, на казенномъ транспортѣ, инженер-подпор. Васильевъ для приведенія 
Ленкоранской крѣпости въ лучшее оборонительное положеніе, мнѣ остается только поручить вамъ стараться, 
чтобы оницеръ сей безъ потери времени могъ приступить къ производству работъ и чтобы со стороны вашей 
оказаны ему были всѣ нужныя пособія въ разсужденіи рабочихъ, матеріаловъ и прочаго, въ чемъ онъ, состоя 
подъ зависимостью вашею, и обязанъ будетъ къ вамъ относиться. Работы должны быть произведены только 
самонужнѣйшія, какъ напримѣръ, поправка въ стѣнахъ, если оныя въ какихъ нибудь мѣстахъ повреждены, также 
возведеніе необходимыхъ бастіоновъ и укрѣпленіе по правиламъ Фортификаціи тѣхъ только мѣстъ, кои 
наиболѣе могутъ быть опасны отъ непріятеля При томъ, если нужно будетъ поправить и Аркѳван- 
скую крѣпость съ прибавленіемъ нѣкоторыхъ новыхъ укрѣпленій, то вы не оставите по усмотрѣнію вашему дать 
предписаніе сему инженерному Офицеру привести ! тавже и оную въ лучшее оборонительное состояніе, 
поручивъ ему по окончаніи всѣхъ работъ представить ио миѣ планы обѣимъ крѣпостямъ, съ означеніемъ і всѣхъ 
поправокъ и новыхъ прибавленныхъ къ онымъ укрѣпленій. 
576) Рапортъ кап. Веселаго геи. Ртищеву, отъ 19-го мая 1813 года, М 603.—Островъ Сара. 
Во время отсутствія моего ивъ Тадышинскаго ханства нъ а. пр. случилось, что непріятель, собравъ нѣсколько 
тысячъ конницы, ударилъ на кочующихъ по Муганской степи жителей, принадлежащихъ Мир- Муста®а-хану, и 
угналъ до 150 семей. Преслѣдованіе вашего отряда, посыпаннаго туда изъ Ленкорани съ 1 Тадышинсвою 
конницею и однимъ орудіемъ, осталось безуспѣшно, ибо быстрое нападеніе непріятеля и равное сему удаленіе 
оставили только послѣ себя слѣды грабительства. Страхъ, который произведенъ надъ Киаыл-агачскими 
жителями, принудилъ ихъ скитаться по камышамъ на берегу моря,'дабы въ случаѣ нападенія непріятеля спастись 
бѣгствомъ въ болота или на кир- жимахъ 
Вчерашній день прибыли въ Талыпгь двѣ мушкетерскія роты Троицкаго полна на смѣну прежнимъ, въ коихъ 
состоитъ на лицо обер-ОФицеровъ 6, унтер- ОФицеровъ 16, барабанщиковъ 4, рядовыхъ 211, нестроевыхъ 2,—
всего 239 чел. и я положилъ обезпечить жителей отъ наѣздовъ непріятельскихъ сильныхъ партій, рааетавя свои 
посты въ приличныхъ, но важныхъ для непріятеля пунктахъ, не раздробляя одвако-ше сво- і; его отряда. Между 
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тѣмъ, оставшихся въ ханствѣ Та- лышинцевъ какъ можно постараюсь склонить къ воздѣлыванію хлѣбопашества 
и успокоить смятеніе, посѣянное въ нихъ наѣздниками. 
Мамед-Сада-ханъ, кочующій по лѣвую сторону | Куры и считающійся подъ вѣдомствомъ Ширванева- го ханства, 
видя волненіе Талышинскихъ жителей, смежныхъ еъ непріятель сними границами, чрезъ разные происки и 
убѣжденія склонилъ къ себѣ цѣлую дер. Дилагарда со 100 семьями, между тѣмъ какъ оная деревня, считаясь 
Талышинскою, могла-бы бытъ твердою опорою для соблюденія другихъ. В. пр. если по рапорту моему, за 14, не 
прикажете Ширвансному Мустала-хану возвратить народъ, удалившійся въ мою бытность, таковые примѣры 
побѣговъ весьма будутъ часты и при всемъ бдѣніи мѣстнаго начальства 
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ТалышинскіЙ горскій народа, слѣдуя врожденному своему легкомыслію и довѣряя пустымъ страхамъ, 
разбѣжится къ своимъ сосѣдямъ. Переведеніе Киаыл- агачскихъ и прочихъ Талыгпинсайтъ семействъ ивъ 
Сальянъ и Ширяансиаго владѣнія тѣмъ важно для вдѣпгвяго мѣста, что граниды Талышей усилены будутъ болѣе 
нашими людьми и непріятель поопасется дѣлать таковые набѣги, каковые нынѣ случились. Не оставьте в. пр. 
уважить въ полной мѣрѣ мое представленіе,— польза ввѣреннаго мнѣ мѣста ааетанляетъ меня убѣдительно 
просить. Впрочемъ, какъ заблагоразсудится в. пр., но я предвижу, что чрезъ интриги и пронырства Ширвавснаго 
хана побѣги болѣе и болѣе усилятся и ханство скоро совершенно опустѣетъ. 
577) Тош. отъ 4-го іюля 1813 года, М 849.—Ленкорань. 
164) го числа, пріѣхавъ, ханъ объявилъ мнѣ, что присланъ къ нему отъ Ивыаид-хана-Тюли Ардебиль- снаго 
человѣкъ; спрашивалъ меня: прикажу-ли я впуститъ его въ Талышъ и можетъ -ли Мир-МустаФа-ханъ видѣться 
съ посланнымъ человѣкомъ? Любопытство мое наставило присовѣтывать ему впустить его въ Тальппъ и 
видѣться съ ханомъ. По прибытіи-же посланнаго въ то-же время прислалъ во мнѣ и съ письмомъ 
нераспечатаннымъ отъ Иамаил-хана, въ которомъ видно, что ласкаютъ его; письмо-же сіе я велѣлъ хану въ 
оригиналѣ представить къ в. пр. съ сямъ посланнымъ. Цѣдь-же вся посланнаго есть та, по объявленію самого 
хана, да и по моимъ разспросамъ и по развѣдыванію, что просятъ Мир-МуствФа- хана видѣться Иамаил-ханъ, 
Млр8а-ШеФИ, Миряа-Бе- аюргъ и Миря а-Абдулла; квкой-же уговоръ должны они имѣть, есть тотъ, чтобы ханъ 
не ходилъ съ своими Талышиндами вмѣстѣ съ нашимъ войскомъ, я а что Баба-хавь отдаетъ ему всѣхъ людей и 
чиновниковъ, бѣжавшихъ отъ него и измѣнившихъ ему, — за всѣ убытки, претерпѣнные имъ, платить и зятя 
Мир- МустаФа-хана, который сидитъ подъ карауломъ у Баба-хана, выпуститъ и опредѣлитъ въ прежнее мѣсто, 
въ Ардебиль Назир-хана и еще, чтобы онъ принялъ на себя упросить васъ имѣть уговоръ между Баба- ханомъ и 
в. пр. На что онъ во всемъ отозвался, ска- аавъ имъ, что ,,Баба-ханъ имѣетъ своихъ чиновниковъ послать къ 
главнокомандующему обо всѣхъ сношеніяхъ между Россіею и Персіею; что-же касается до разаоренія моего и 
бѣдности,— я увѣренъ, что не оставитъ меня милосердый Государь Александръ, который покровительствуетъ 
цѣлой Европѣ,—стало быть, 
ыое ханство противъ того ничего не значитъ, все равно какъ пылинка въ полѣ, и потому я увѣренъ что меня 
наградятъ и установятъ мое ханство въ прежнее состояніе и сдѣлаютъ спокойнымъ отъ набѣговъ хищниковъ, гдѣ 
я проведу при старости своихъ лѣтъ послѣднія минуты жизни спокойно, подъ покровомъ милосердаго 
Александра. — Прикажутъ мнѣ имѣть съ вами переговоры,— я готовъ все выполнить, безъ приказанія-же и ни 
къ чему не приступлю41.—• Вотъ ханскій отвѣтъ, о чемъ имѣю честь донести; человѣка-же я приказалъ оставить 
на недѣлю и постращалъ хорошо, чтобы и впредь не присылали, а что имъ нужно, чтобы посылали прямо къ в. 
пр. 
На будущее время смѣю испросить у в. пр. разрѣшенія, если случатся отъ кого нибудь изъ хановъ, состоящихъ 
подъ управленіемъ Баба-хана, присланные нъ-Мир-МустаФа-хану для переговоровъ, то прикажете-ли допускать 
къ свиданію съ посланными9 До раэрѣшенія-же я всячески буду уклонять хана отъ свиданія съ присланными, да 
и самъ ханъ не захочетъ безъ воли в. пр. съ ними видѣться, потому что онъ всѣ ваши принааанія исполняетъ такъ 
налъ должно выполнить вѣрноподданному къ Престолу Е. И. В. 
578) Тоже, отъ 27-го імля 1813 года, № 906.— 
Островъ Сара. 
Повелѣніе в. пр., отъ 26-го іюня, я имѣлъ честь получить вмѣстѣ съ прибытіемъ къ острову Сара съ десантомъ 
ген.-л. РОТГОФЯ, настоящаго мѣсяца 25-ГО числа. 
Во исполненіе сего повелѣнія я явился къ нему, ген.-л. Ротгофу, и находящіяся въ командѣ моей сухопутныя 
войска, расположенныя въ Талышивскомъ ханствѣ, также кр. Ленкоранскую и Аркенанъ сдалъ благополучно. 
В. пр. неволите спрашивать, на какія прибережныя Персидскія мѣста съ бблыпею польаою можетъ дѣйствовать 
ввѣренная мнѣ ФЛОТИЛІЯ. На сіе донести вамъ честь имѣю порученная мнѣ эскадра можетъ дѣйствовать съ 
лучшею пользою на приморскія мѣста, начиная отъ Эняели до самаго Астрабада. Что-же касается до поощренія 
Ямудцевъ, то я посылаю къ сему народу съ письмами ген.-л. РОТГОФЯ нарочито военное судно. 
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579) Письмо ген. Ртищева къ Мир-Мустафа-хану, отъ 20-го августа 1813 года, № 523. 
На всѣ письма, полученныя мною отъ в. высокост., имѣю удовольствіе отвѣтствовать вамъ слѣдующее 
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Такъ какъ сильный Россійскій ФЛОТЪ, снабжен- ЕЫЙ достаточнымъ количествомъ артиллеріи и десантнаго 
войска, подъ начальствомъ ген.-л. РОТГОФВ, уже находятся у береговъ Толышинскаго владѣнія, то в. нысокост. 
можете быть совершенно спокойными насчетъ той опасности, которою до прибытія сего Флота угрожали вамъ 
Персіяне; сверхъ-ше того, нынѣ еще менѣе предлежитъ вамъ опасность съ той стороны, по случало 
происходящихъ между мною и Пер- сидснимъ правительствомъ переговоровъ о постановленіи волевнаго для 
обѣихъ державъ мира, при каковомъ случаѣ, если только Богъ благословитъ увѣнчать сіе полеаное дѣло 
желаемымъ успѣхомъ, то, конечно, сдѣлано будетъ надлежащее ограниченіе нъ польву Талышинсваго владѣнія, 
управляемаго в. вы- еокост., въ чеыъ вы и сомнѣваться не должны, такъ равно и въ неотступномъ 
покровительствѣ сего владѣнія со стороны Россіи, если-бы миръ и не состоялся съ Персіею 
Между тѣмъ, усмотрѣвъ ивъ донесенія ко мнѣ ген.-л. Ротгофа объ окаванномъ в. высокост. усердіи на пользу 
службы Е. й. В. въ доставленіи въ отрядъ имъ командуемый лошадей, для снабженія оными коаановъ, я иснренно 
васъ благодарю ва сѳй опытъ похвальнаго вашего усердія, надѣясь при томъ, что в. высокост. и впредь во всѣхъ 
надобностяхъ Осипа Васильевича будете содѣйствовать всѣми зависящими и къ удовлетворенно возможными 
отъ васъ способами, о чемъ я не премину въ свое время засвидѣтельствовать предъ Высочайшимъ Престоломъ 
нашего всемилостивѣйшаго и великаго Г. И. 
580) Рапортъ кап. Веселаго гм. Ртищеву, отъ 16-го февраля 1814 года, М 98.— Лагеръ при р. Лен- 
корткѣ. 
При изготовленіи къ в. выс-у нынѣ бумагъ, сего мѣсяца 12-го числа, Тадыпгинскаго ханства житель Намивсшй 
Мансур-бенъ и съ нимъ 12 семей Тады- шинцевъ, поселенныхъ ханомъ по близости Ленкоранскаго лагеря, въ 
ночное время забравъ все свое имѣніе и ивъ ханскаго табуна 20 лошадей, бѣжали. Та- лыпшнскій Мир-МустаФа-
ханъ узналъ о семъ ихъ побѣгѣ при наступленіи дня и въ тоже время, въ худую погоду, при сильномъ дождѣ, 
пустился ихъ преслѣдовать по Намивсвой дорогѣ, потому что онъ твердо зналъ, что новые сосѣди, бывшіе 
прежде въ его ханствѣ подданными, ихъ сманили; но не доѣзжая своей границы, ханъ увидѣлъ вооруженныхъ 
Наминскихъ Персіянъ, дожидавшихся бѣглецовъ, то исполняя пред 
писаніе в. вые-а и по внушенію нашему не могъ ничего предпринять и далѣе не слѣдовалъ, — не знавъ, по 
неутвержденію границъ, его-ли владѣніе или другого хана, возвратился пая адъ и прибылъ въ Ленкорань безъ 
всякаго отысканія. 
Бѣжавшій Манеур-бекъ — тотъ самый, который въ прошломъ году былъ со мной при Мир-Хусейн-бе- кѣ въ 
ТИФЛИСѢ, у в. выс-а, — бекъ тотъ, который былъ хану вѣренъ; но какъ онъ, такъ и 12 семей, видя, что 
Талышинское ханство и жители послѣ претерпѣнныхъ въ прошедшіе года отъ войны разаореній и нуждъ, не 
только чтобы быть спокойными И ханство видѣть въ прежнемъ цвѣтущемъ состояніи, но даже овое уменьшилось 
тремя частями противу прежняго какъ границами, такъ и жителями,— при чемъ беки, которые прежде управляли 
только нѣкоторыми мѣстами въ Талыіпинскомъ ханствѣ, нынѣ сдѣлались сами владѣльцами, а тѣ не могли 
предвидѣть настоящей участи своей, когда будутъ жить спокойно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ обитали прежде, и при 
наступленіи нынѣшней весны каной участокъ хлѣбопашества будетъ служить имъ единственнымъ про-
питаніемъ,— въ такихъ смутныхъ обстоятельствахъ, по наущенію тайныхъ фискаловъ отъ сосѣдей, бѣжали. Что 
касается до Мир-МуетаФа-хана, то онъ, какъ лучшій правитель, пекущійся о спокойствіи своихъ подданныхъ, не 
смотря яа остатокъ малаго своего владѣнія, дѣлалъ и теперь дѣлаетъ всѣ способы нъ облегченію бѣднымъ въ ихъ 
пропитаніи и награждаетъ бековъ, кои управляли въ самыхъ его границахъ до нашествія непріятеля въ 1812 году 
мѣстами, но удалились тогда, какъ вторгнулся непріятель въ Талышинское ханство, рааворилъ ихъ деревни, 
отогналъ жителей и напослѣдокъ нынѣ мѣста ихъ, по неопредѣленію границъ, остаются въ рукахъ Персидскаго 
правительства. А беки, преданные хану, лишась своихъ участковъ, остались безъ всего и проживаютъ на иж-
дивеніи Мир-МустаФа-хана. 
В. выс-о, сколько хвяъ ни старается облегчить судьбу раяворенныхъ своихъ подданныхъ, сколько ни помогаетъ 
имъ, не щадя большихъ издержекъ, но можетъ-л и совершенно отъ такого остатка малаго владѣнія 
удовлетворить всѣ нужды своихъ бековъ и подданныхъ, потому что каждый бекъ, управляя даннымъ ему отъ 
хана мѣстомъ, жилъ во всемъ ивобиліи, и сдѣлавъ привычку, всегда желаетъ жить такъ. Каждый житель 
Тадышинскій, имѣя на участокъ свой землю, строилъ прочный домъ, обработывалъ аемли беаъ всякой 
опасности, получалъ самую спокойную живнь и пропитаніе съ своимъ семействомъ, съ ив- 
Лі 
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быткомъ, къ чему всегда относился благодарнымъ. Но теперь Талышивцы всего Линиились беки потеряли свои 
деревни и свое содержаніе; жители вмѣстѣ съ наступленіемъ нынѣ весны должны твердою рукою приняться об- 
работывать поля въ прежнихъ ихъ мѣстахъ для хлѣбопашества и распространять скотоводство; но, не знавши 
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настоящаго своего мѣста въ жилищу, будутъ исполнять не такъ, какъ должно, потому что каждый думаетъ съ 
перемѣною границъ перемѣну своего жилища и пропавшими свои труды. Въ сихъ-то обстоятельствахъ сосѣди 
Талышинскато хана, бывшіе прежде его подданными, посылаютъ шпіоновъ, подговариваютъ иануреаныхъ отъ 
войны жителей, отгоняютъ у нихъ скотъ и симъ способомъ увеличиваютъ несправедливо присвоенныя ими 
мѣста. 
Ханство Талыіпинское ивъ прежней своей обширности раздѣлено нынѣ на четыре части; двѣ главныя, Наминъ и 
Гергерудъ, которыя всегда были твердою опорою отъ непріятельскаго нападенія, передались во время 
непріятельскихъ дѣйствій, въ 1812 году, шаху и ныпѣ находятся болѣе въ его власти. Третья часть жителей, при 
появленіи непріятеля, съ Муганской степи отъ страха и по склоненію ІПирванскаго Муста- Фа-хана бѣжала въ 
Ширвань и въ Сальнны, гдѣ и теперь находится. А четвертая часть остается въ Та- лышпнскомъ ханствѣ и такъ 
какъ иаъ обстоятельствъ видно, со временемъ передастся во вновь сосѣдственныя мѣста; если бы я какъ ни 
старался всячески ласкать бековъ, потернвшихъ свои деревни, и бѣдныхъ жителей и обнадеживать ихъ, что они 
будутъ поселены на прежнихъ жилищахъ и ограждены твердою границею, то и въ нынѣшнее время увеличились-
бы побѣги жителей Я предвидѣлъ, что Талыпшацы уловля- ются обольщеніями сосѣдей удаляться отъ своего 
мѣста, почему Осипа Васильевича нарочно просилъ въ 
581) е число сего мѣсяца письмомъ исходатайствовать отъ в выс-а возвращеніе Талышинцевъ ивъ Ширва- на 
и Сальянъ, присоединить Гергерудъ и Наминъ съ другими отложившимися деревнями по прежнему къ 
Талышинскому ханству и назначить границы оному, О чемъ и в. выс-о покорнѣйше прошу. 
Если все останется въ таномъ видѣ, какъ теперь, 
то ве только совсѣмъ опустѣетъ отъ жителей Та- лышинское ханство, а вновь сосѣдственныя съ нами мѣста. 
Гергерудъ, Наминъ и прочія, принадлежавшія прежде къ Талы тамъ, усилятся, но даже будутъ опасными намъ во 
всякое время и начальству сдѣлаютъ большое затрудненіе и безпокойство. А чтобы остаться спокойными со 
всѣхъ сторонъ, поставить на прежнюю степень ханство Талышниекое, сдѣлать его страшнымъ для непріятеля, въ 
случаѣ нападенія, и быть начальству спокойнымъ,— необходимо нужно возвращеніе людей изъ Ширвана и 
Сальянъ и присоединеніе отложившихся мѣстъ; въ то время будетъ истин- иая во псемъ перемѣна и жители 
ааймутся съ большою охотою своими промыслами и хлѣбопашествомъ. 
В. выс-о ияволите усмотрѣть изъ описанныхъ обстоятельствъ, въ какомъ положеніи находится Та- лышинсное 
ханство; время наступаетъ къ обработы- ванію земли, но по неопредѣленію границъ ни одинъ житель не 
примется сдѣлать посѣвъ хлѣба, имѣя въ виду коварство новыхъ сосѣдей, которые вмѣсто соблюденія истиннаго 
трактата первые нарушаютъ оный, уводятъ у насъ людей, отгоняютъ скотъ и присвои- ваютъ мѣста имъ не 
принадлежащія. Ханъ Тадышии- скій, исполняя повелѣнія наши, противу нихъ предпринятъ ничего не можетъ. 
Почему покорнѣйше прошу для отвращенія ала, если не угодно будетъ принять во уваженіе прописанныя мною 
причины, то запретить дѣлать насиліе или позволить въ такихъ случаяхъ употреблять такія-же средства противу 
сосѣдей нашихъ, какія они употребляютъ противу насъ. 
729. Письмо т. с. Вейдемейера къ геи. Ртищеву, отъ 11-го сентября 1814 года. 
 Иявѣстясь съ сожалѣніемъ о кончинѣ 
почтеннаго Мир-Муста®а-хана Талышвшснаго, Е Н. В. съ благоволеніемъ ивволилъ принять представленіе ваше 
въ пользу старшаго сына его Мир-Хаеаи-хана. Увѣдомляя в, выс-о о семъ предварительно, честь имѣю 
присовонупить, что согласно съ онымъ представленіемъ, Высочайшая для него грамота вмѣстѣ съ приличными 
пнвеститурными знаками будутъ къ вамъ доставлены по изготовленіи оныхъ. 
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х. 
ДАГЕСТАНЪ. 

I. Фирманъ султана Махмуда владѣтельному хану Желѣзныхъ воротъ (Дербента') и Ширвамсному 
Мустафа-хану, Ктиху минскому Сурхай-хапу, зятю Умма-хана Ахмед-хану, Джетутайскому беку 
Касаи-хапу, сыну Али-бека, Хупзахскому владѣтелю Али-хащ, Шамхалу-Мехти-беку, Алискан- дер-
беку; зятю Шамхала-Мехти-бека Мирза-беку; бекамъ Карамайскимъ Муртуза-беку, брату его 
Мусал-бту, Хаспулат-бену Казапчѵлтижому и Акугиинскому и Табасаранскому кадіямъ, отъ са- 
фара 1227 (1812) года.—Константинополь. 

 
 
По полученіи сего высочайшаго нашего Фирмана да будетъ вамъ извѣстно, что враги религіи и держа^ вы, 
враги государства и націи, Московскіе гяуры, имѣя въ душѣ униженіе мухаммеданспой націи, вторг- нуяись 
съ одной стороны въ предѣлы Персіи, съ другой стороны въ границы нашего государства Фашъ (Поти), 
Анакра (Анаадія), Ахисха (Ахалцихъ) и нѣкоторыя крѣпости, принадлежащія въ моей державѣ Руыедіи, пе-
решли къ нимъ, и со всѣхъ сторонъ стѣсняя мусульманскія земли, они имѣютъ цѣлью разбить свѣтлое яйцо 
исладіа, распространить повсюду безбожіе и заблужденіе. Сохрани Боже, если Московитамъ удастся завла-
дѣть этими мѣстами и утвердиться въ нихъ. Въ таномъ случаѣ предвидится стѣсненіе Абааы, Чернесіи и 
Дагестанскихъ областей, которыя будутъ онружены втими гяурами, вѣрующими въ многобожіе, и вредъ 
угрожаемый со стороны ихъ государству и націи не можетъ быть сокрытъ отъ взоровъ благомыслящихъ. По 
симъ обстоятельствамъ нынѣ не время сидѣть (праздно), а священная война всему мухамиедавсному народу 
становится необходимою. А потому п высочайше изволилъ повелѣть снарядить громадную армію съ по-
требными, сильными приготовленіями на морѣ и на сушѣ противъ названныхъ гяуровъ. А какъ въ втой 
священной войнѣ, на основаніи святаго шаріата, обязанъ участвовать весь мухаммеданскій народъ, то вы, 
энергичные ханы я вмиры, воторыхъ привязанность въ религіи извѣстна, воторыхъ мужество и геройство 
испытаны въ прежнихъ предпринятыхъ вами походахъ на край Московитовъ и важныя завоеванія ваггти 
ознаменованы въ ихъ землѣ, то по изреченію пророка ,,подстрекай правовѣрныхъ т войну противъ не- 
вѣрныхъ'-'-,—я въ повтореніе прежней моей высочайшей прокламаціи, посланной къ вамъ въ прошломъ 
году, приглашаю васъ вновь на священную войну, будучи увѣренъ въ преданности, ѳнергш и вѣрности ва-
шей къ рьлигш, и предлагаю вамъ съ единодушіемъ собрать и поднять всѣ разнородныя ваши войска, и нѳ 
упуская благопріятнаго случая, не давать Московитамъ очнуться и внезапно предпринять чопаулы въ землю 
этихъ гяуровъ, опустошить ее, ихъ семейства и дѣтей забирать въ плѣнъ; имущества ихъ брать въ добычу; по 
мѣрѣ возможности ихъ сокрушать и истреблять и согласно прежнимъ вашимъ завоевательнымъ подвигамъ 
нынѣ-же оказывать въ пользу религіи Мухаммеда и увѣвовѣченной моей державы вящішя заслуги. Дѣйствія 
храбрецовъ, оказавшихъ мужество противъ этого непріятеля, никогда ве останутся предъ высочайшимъ 
моимъ престоломъ безъ должнаго вознагражденія, а напротивъ, каждый изъ нихъ по мѣ- 
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рѣ своихъ заслугъ будетъ удостоенъ высочайшей моей милости, о чемъ вы извѣщаетесь мною и должны 
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оповѣстить всѣ ваши племена и народы и приложить ваши старанія къ исполненію моей води, о чемъ вос-
послѣдовалъ сеіі высочайшій мой Фирманъ. 
Нынѣ всѣмъ правовѣрнымъ и вѣрующимъ въ е- динетто божіе слѣдуетъ хлынуть на названныхъ гяуровъ и 
милостью божіею стараться освободить отъ нихъ порабощенныя ими мусульманскія земли, въ томъ убѣжденіи, 
что они (гяуры), сохрани Боже, если утвердится въ завоеванныхъ ими мѣстностяхъ Фангъ, Ананра, Кемхалъ и 
пр., то не подлежитъ сомнѣнію, что они придвинутся и дальше и земли Абаза, Черкесія и прочихъ племенъ и 
мусульманскихъ народовъ будутъ лежать подъ ногами этихъ гяуровъ и въ короткое время свѣтлое яйцо ислама 
будетъ разбито и уничтожено. Однимъ словомъ, отнынѣ всѣмъ тѣмъ, которые называютъ себя мусульманами, не 
должно сидѣть, а напротивъ, для всѣхъ правовѣрныхъ на пути божіемъ священная война есть обязанность и 
исполненіемъ таковой обязанности всякій изъ нихъ достигнетъ блаженства въ обоихъ мірахъ. Еще повторяю по 
полученіи сего высочайшаго моего Фирмана, собравъ подвластные вамъ племена и народы, единодушно пред-
принять нападеше на нрай этихъ гяуровъ, опустошить его и ихъ имущество ограбить, семейства а дѣтей ихъ 
брать въ плѣнъ и тѣмъ сокрушить ихъ силу и доказать ваше постоянство и вѣрность. Высочайшая моя воля 
состоитъ въ этомъ и всякій, кто сдѣлается виновникомъ сокрушенія носа гордости и высокомѣрія непріятеля и 
отличится подвигами и блистательными заслугами, тотъ по мѣрѣ своего геройства непремѣнно удостоится 
высочайшей моей милости и вмѣстѣ съ тѣмъ въ другомъ мірѣ достигнетъ высокихъ степеней счастія. 
Разсчитывая на вашу энергію, я ожидаю съ вашей стороны, согласно прописанному наставленію, дѣятельности и 
мужества. Ваши старанія до дня свѣтопреставленія будутъ прославляться языками народовъ и объ оказаніи 
таковыхъ блистательныхъ ааслугъ воспослѣдовалъ сей высочайшій мой Фирманъ. По полу чеши его, согласно 
содержанію онаго вы должны поступать и дѣйствовать и вѣрить сему священному знаку моей воли. 
 
Отгамаиевой иипврія, еъ іѣкъ ттобы онв дѣйство 
731. Рапортъ ген.-м. Сталя гм. Ртищеву, отъ 17-го іюля 1815 года, М ПО.—Лагеръ близъ Царскихъ Шлодцт. 
Освѣдомился я, что Лезгинская партія въ числѣ 
болѣе 300 чел. переправилась 10-го числа сего мѣсяца, въ ночи, чрезъ Алоаань для грабительства въ Гру- аш и 
что другія находятся для сего въ готовности въ горахъ.—Первую Нижегородскаго драгунскаго полка пгт.-к. 
Марковъ 1-й съ эскадрономъ драгунъ настигъ 12-го числа блиаъ монастыря Удабно, разбилъ и прогналъ. 
Возвращоясь-же она въ Танашин- ской переправѣ на Алааани, была вторично 14-го числа совершенно разбита 
того-же полка игг.-к. Гра- бовскиыъ, конными и пѣшими командами, такъ что не болѣе 30 чел. спаслись. — Въ 
ту-же ночь съ драгунской командой напалъ онаго-же полка пор. Дьяковъ на другую партію въ 100 чел., на той 
сторонѣ Алааани близъ Подары, и разбивъ оную, отбилъ весь ихъ съѣстной припасъ и экипажъ. 15-го числа 10 
чел. побиты на Алааани командами шт.-в. Грабовсва- го, а 16-го числа особо шатающаяся партія въ 50 чел. 
разбита эскадрономъ шт.-в. Щербакова и довершено истребленіе ея шт,-к. Грабовскимъ. 
Итакъ, Лезгины въ своемъ намѣреніи не имѣли успѣха и за дерзость свою жестоко наказаны. Во время сихъ 
сраженій взято изъ нихъ въ плѣнъ 8 чел.; съ ношей стороны уронъ маловаженъ. 
732. Вбепсддштъ&иіШ рапортъ ген. Ртіщева, отъ 1-го августа 1815 года, № 81. 
Въ Теланскомъ уѣздѣ, въ горахъ, гдѣ пасутся бараны, принадлежащіе Тушинскому народу, Лезгинская партія до 
200 чел. напала на выставленный изъ Тупшнцевъ караулъ, состоящій изъ 23-хъ чел., для отбитія барановъ,  
которые рѣшились защищаться отъ Лезгинъ до послѣдняго. Лезгины убили у нихъ 19 чел., а остальные четверо, 
хотя и раненые, спаслись бѣгствомъ; между тѣмъ, во время драки бараны Тушинскіе были согнаны внизъ въ 
безопасное мѣсто и Лезгины принуждены были возвратиться безъ добычи. 
Вскорѣ за симъ нъ Сигнахсвомъ уѣздѣ другая Лезгинская партія, болѣе нежели 300 чел. составляющая, 
переправилась чрезъ Алааань для грабежа, между тѣмъ какъ нѣкоторыя небольшія партіи остались въ горахъ, 
дабы быть въ готовности, если случится надобность въ пособіи. Командующій войсками въ Кахетіи, окружный 
начальникъ ген.-м. Сталь по полученіи о семъ извѣстія немедленно сдѣлалъ надлежащее распоряженіе и 
отправилъ противу первой партіи Нижегородскаго драгунскаго полка пгг.-в. Маркова съ эскадрономъ драгунъ, 
который настигши оную близь монастыря Удабно называемаго, разбилъ оную 
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в прогналъ, а остальные Лезгины, возвращаясь въ Танапшнской переправѣ на Алввани, были совершенно уже 
истреблены того-же полка шт.-к. Грабовекимъ, стоявшимъ въ томъ мѣстѣ съ командою. Сію-же ночь другая 
партія Лезгинъ, во 100 чел. состоящая, по другую сторону Алана™ встрѣчена была и разбита пор. Дьяковымъ, съ 
командою тамъ бывшимъ, и въ то-же время особо шатавшаяся партія въ числѣ 50-ти Лезгинъ совсѣмъ 
истреблена шт.-в-ми Щербаковымъ и Грабовекимъ, дѣлавшими въ тѣхъ мѣстахъ поиски надъ Лезгинами; 
плѣнныхъ взято только 8 чел., ибо Лезгины дрались весьма отчаянно и всѣ почти полошены на мѣстахъ 
сраженія. 
Во всей Грузіи, накъ равно въ Дагестанскихъ провинціяхъ и Имеретіи благополучіе отъ заразительной болѣзни 
продолжается и даже нигдѣ не оказывалось сомнѣнія, не смотря на сильные шары, продолжающіеся болѣе двухъ 
мѣенцовъ. 
733. Предписаніе ш. Ртищева ын.-н. Хатунцову, отъ 16-го сентября 1815 года, М 892. — Зеду- бани. 
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Въ разрѣшеніе на два рапорта в. пр. №№ 200 и 243, нахожу за нужное предписать вамъ слѣдующее 
582) Хотя я никакъ не полагаю, чтобы Дагестанцы когда нибудь предприняли нападеніе на Шамхала 
Тарвовснаго, который между ними изъ сильнѣйшихъ владѣльцевъ и самъ бблыпею частью управляетъ умами 
другихъ, но однако-же, если-бы сіе случилось, то какъ Россійскаго ген.-л. в владѣльца, покровительствуемаго 
отъ Е. И. В., я предоставляю на мѣстное соображеніе в, пр. подкрѣпить способами, какіе за лучшее признаете, и 
помочь ему самыми войсками по мѣрѣ возможности, однако-же такимъ образомъ, чтобы чрезъ рискъ не 
подвергнуть ихъ явной опасности. Въ раасуждекіи-же жалобы его, что онъ не получаетъ пенсіона, 
Всемилостивѣйше ему опредѣленнаго, то хотя сіе происходитъ отъ собственнаго легкомыслія его и упрямства, 
за всѣмъ тѣмъ я чрезъ письмо въ нему посланное не преминулъ успокоить его насчетъ сего предмета. 
583) Воля всемилостивѣйшаго Г. И., неоднократно повторенная, есть та, чтобы народовъ Грузіи сопре-
дѣльныхъ не раздражать и всемѣрно уклоняться отъ наступательныхъ на нихъ дѣйствій безъ крайней не-
обходимости. А потому отъ усердія вашего въ пользамъ службы Е. И. В. я ожидаю, что в. пр. вмѣсто 
начатія войны съ Дагестанцами, яко способа противнаго Высочайшей волѣ Г. И., потщитесь благоразумными 
мѣрами успокоитъ недовольныхъ владѣльцевъ и превратить между ними начинающееся волненіе, по 
увѣдомленію Шамхала Тарковскаго. Но если паче чаянія Дагестанцы сами начнутъ военныя дѣйствія, въ такомъ 
разѣ предписываю отражать ихъ силою оружія и оборонительно защищалъ цѣлость границъ. Для чего и не 
оставите в. пр. войска ввѣреннаго вамъ отряда содержать въ совершенной готовности къ отпору непріятеля. 
3) Я согласенъ съ мнѣніемъ в. пр., что арестованнаго вами Табасаранскаго кадія Мирза-бева, уличеннаго во 
многихъ злодѣяніяхъ и въ возбужденіи Дагестанцевъ нъ поднятію оружія противъ войскъ Е. И. В., въ пользу 
родственника его бѣглаго ІПих- Али-хана, необходимо нужно для спокойствія того края навсегда удалить въ 
Россію, такъ равно какъ и другихъ преступниковъ, изъ коихъ нѣкоторые были его сообщники и также 
содержатся въ Дербентѣ подъ карауломъ, нававать по мѣрѣ вины каждаго. Но какъ в. пр. не бевъизвѣстно, что по 
законамъ Россійскимъ никто безъ суда не можетъ быть наказанъ, то и предписываю вамъ Табасаранскаго кадія 
Мирза-бева и другихъ алодѣевъ, поименованныхъ въ рапортѣ Дербентскаго коменданта маіора Бухвостова, 
предать краткому военному суду и по окончаніи онаго приговоръ суда съ мнѣніемъ вашимъ представить прямо 
ко мнѣ на утвержденіе. 
Наконецъ, 4) одобряя въ полной мѣрѣ мужественный поступокъ маіора Подревснаго, разбившаго скопища 
Сурхай-ханскія, ворвавшіяся было въ границы Кюринскаго владѣнія, съ немалымъ урономъ для непріятеля, 
гнавшаго ихъ въ самыя Каяивумух- скія владѣнія, я поручаю в, пр. объявить ему, что онъ симъ похвальнымъ 
поступкомъ подтвердилъ еще болѣе мое о немъ мнѣніе, какъ объ отличномъ штаб-офицерѣ. Между тѣмъ, вслѣдъ 
за симъ я не премину, сходно съ представленіемъ вашимъ, ивъявить Подревсному 2-му и сотрудникамъ, 
находившимся съ нимъ въ семъ дѣлѣ, особенную мою благодарность, чрезъ отдачу приказа по всему здѣшнему 
Корпусу. Касательно-же Шамхала Тарковскаго, то вы можете подкрѣпить его въ таномъ только случаѣ, когда 
дѣйствительно Дагестанцы покусятся дѣлать на него нападеніе, а при томъ войско Россійское въ семъ случаѣ 
должно довольствоваться его содержаніемъ и по окончаніи ввепедиціи, не оставаясь въ его владѣніи, 
возвратиться къ своему мѣсту. 
2 
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584) Предписаніе геи. Ртищева маіору кн. Орбелгти, || отъ 10-го іюля 1812 года, № 264. 
Рапортъ в. с. я получилъ и съ полнымъ удовольствіемъ одобряю доступовъ вашъ въ раасужденіи изъявленной 
вами отъ моего имени благодарности Ах- мед-хану Аварскому за увѣдомленіе ѳго 0 собирающихся Лезгинскихъ 
партіяхъ для впаденія на грабежъ въ предѣлы Грузіи; но чтобы удостовѣриться о семъ обстоятельнѣе, то 
рекомендую вамъ съ полученія сего послать во владѣніе Аварскаго хана и въ другія тамошнія мѣста 
благонадежныхъ лазутчиковъ. Между тѣмъ по вѣдомству своему имѣете принять всю воинскую осторожность, 
предваривъ о семъ-же и оставленный ген.-м. Сталемъ эскадронъ и въ случаѣ дѣйствительнаго покушенія 
Лезгинъ прорваться въ Ахал- цихъ или сдѣлать впаденіе, то всѣми мѣрами стараться ихъ къ тому не допустить, 
сблизивъ къ себѣ и эскадронъ, въ чемъ я совершенно полагаюсь на извѣстное мнѣ ваше усердіе и дѣятельность 
по службѣ Е. И. В. 
585) Тоже, ген.-м. кн. Орбеліани, отъ 2-го декабря 1812 года, № 592. 
Препровождая при семъ мой отвѣтъ на письмо Султан-Ахмед-хана Аварскаго, предлагаю в. с. вручить оное 
находящемуся при васъ его чиновнику Алибеку, отправить обратно и по исполненіи меня увѣдомитъ. Впрочемъ, 
изъ прилагаемыхъ при семъ копій съ письма моего в записки къ Аварскому хану вы увидите, въ чемъ состоитъ 
дѣло и по соображенію вашему, буде увидите, что Али-бекъ можетъ наклонить Лезгинскаго Алиеканда взять на 
себя такое предпріятіе, то отправьте его къ нему съ нужными со стороны вашей внушеніями; буде-же по 
обстоятельствамъ усмотрите, что Али-бекъ не можетъ въ томъ успѣть, въ такомъ случаѣ безъ всякихъ съ нимъ 
объясненій отправьте его съ письмомъ къ самому Аварскому хану и бѣглаго царевича стараться скорѣе ис-
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требить, а и того лучше — достать въ руки какими-бы путями ни было, а съ измѣнниками поступать по данному 
отъ меня прежде повелѣшю. 
Письмо ген. Ртищева къ Султан-Ахиед-хану, отъ 28-го ноября 1812 года, № 586. 
Пшсьио ваше я получить; увѣренію вашеиу, что вы по усердію в вѣрности своей пГ И и допустило подвккеіаыхъ 
ипшп пристать і-ь тайнѣ 
бѣглые царенпча Александра, ьепріительстнуюіцаго протни-ь иойсігь Россійскихъ, л даго столько вѣры, сколько 
ыогу раяличпть сущность санаго дѣла За уСплів- ое ваши удержатъ родственника вашего буйнаго Алпснандп не 
вспомоществовать царевичу въ его беауняыхъ предпріятіяхъ, и покорно ндст» благодарю, 
лв гь сену искреннее со стороны нишей усердіе Не йогу тапне ее быть венъ прианатеіеыъ а Де ТО обѣщаніе, 
новое ны даете нцѣ въ писана своенъ паве- іать Апнскаида, вогда оаъ, Отставъ ОТЪ царевича, воіврцтаия впведъ 
іп, свое ■площе ггри ТОМЪ, если н пр исполните овое ва сеновъ дѣлѣ, то я торнадо еще искреннѣе буду ваоъ 
Ола года ритъ, одввко ва Цяню, что храбрыя ГассіП апк войска едва-ля не аренда сего обѣщаніи накажутъ его 
сами вмѣстѣ съ царевичемъ Что касается до предложеніи пвшвго арпслать тотчасъ свая войска длн содѣйствіи 
ынѣ, то я пріемли еі* вкапавъ обыкновеннаго впшего усердія а преданности къ Е И В п благодарю косъ да талое 
расположеніе Одяако- ас при иывѣшнемъ случаѣ «а пігѣго надобности въ сеВ услуга, ни пъ содѣй- стліп вашихъ 
войскъ, ибо л имѣю адѣсь столь ввявык силы въ храбрыхъ п побѣдоносныхъ войскахъ Е И В , что къ состояніи 
белъ постороинічо содѣйствія иавааатъ всѣхъ враговъ в даже истрвбпть пхъ, если нужно будетъ На- иовацъ, нъ 
рвксужденів отпусна внмъ яаловоні,к я прпсовокуппть долженъ, что какъ доходы Е И В , ев про вс шедшими 
было баа пори два мл въ Грузіи, не по ступало еще въ Государеву пеану, то я прошу васъ ваять ва нѣкоторое яре 
мя терпѣніе, попа псе прпведетеі въ порядокъ о пока я буду имѣть свободное время лечпелптъ, лому, «а что н 
СЕОЛЬВО слѣдуст-ь каловлвья 0 А О П С Е і 
27-го числа бѣглый Гр узи нс кій царевичъ, со всею его сволочью бывъ нъ еел Ыпвнвп, съ двухъ второ въ 
отанованъ РоссіПсвпіш ноЯгинчп, рнэбпгъ СО- нершавво, потерніъ до 100 чел уйитымл на мѣстѣ большею 
частью Центовъ в Аварцевъ п бѣжалъ въ лѣса во внутрь Кахетія Отрядъ Россійскихъ войскъ пошелъ туда 
преслѣдовать его в истребпть Иавѣстно «а, что иодвтегвые ваши Аппрцы въ ыеналомъ числѣ находятся прп 
цлревпчѣ то ежели ны искренно усердны Г И И расположены попрпннть нвну вашихъ оодвлиетныхъ, иоп симъ 
случаенъ вавлеквіотъ па васъ гнѣвъ Е И В , въ тихомъ случаѣ употребите всв внше отпрввіи ва то, чтобы оня при 
слабастті теперь царевича, оставленнаго послѣ сего разбитіи внппшп адъ его сообщниковъ, схватили и пред 
ставили ко НКѢ сегп бувтовщвво жнваго НТІІ нертпагл Тогда не тотьно іогіо двтсн ихъ аресту піеаіе, но онп еще 
шиучагь отъ неап 2 т черв п многія дру пя ивграды Редствеввшгъ внизъ Алпснавдъ если возьметъ сіе ДѢЛО не 
себя, ве только будетъ орощевъ, во еще покучптъ весьма щедрую вагроду п в пр въ • ПОЛНОЙ мѣрѣ иоясте 
пріобрѣсти тогда нтыосердое къ веігь благоволеніе Г 1і 
п нею прплвательность 
736. Письмо ген. Ртищева кь Сулямш-Ахмед-хану, отъ 31-го мая 1813 года, № 358. 
Посланный вашъ Мирза-Мамедъ, прибывшій во мнѣ съ письмами, задержанъ былъ здѣсь нѣкоторое время 
единственно потому, что я аанятъ былъ другими важнѣйшими по службѣ Е. И. В. дѣлами; нынѣ- же отправляя 
его обратно, нахожу нужнымъ отвѣтствовать по содержанію вашихъ писемъ слѣдующее 
Обязанность ваша въ отношеніи службы Е. П. В. состоитъ въ томъ единственно, чтобы ны подвластный вамъ 
народъ старались удерживать въ границахъ должнаго вамъ повиновенія и отнюдь не допускать оный ни до 
какихъ противныхъ клятвенному обѣщанію, данному на св. Коранѣ въ соблюденіи вѣчно непоколебимой 
вѣрности къ Россіи, поступковъ. Вмѣето-же того, въ крайнему моему сожалѣнію, вижу ивъ собственныхъ 
вашихъ писемъ, что многіе изъ подвластныхъ вашихъ, коихъ яво-бы вы по вѣтрен- ности ихъ не могли удержать, 
въ прошедшую осень I были въ соединеніи съ Кахетинскими бунтовщиками и сражались противъ Россійскихъ 
войскъ, каковое поведеніе вашихъ подвластныхъ хотя не соотвѣтствуетъ ихъ обязанностямъ; но я изъ особеннаго 
къ 
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ваыъ уваженія, а болѣе по увѣренности моей на усердіе ваше къ Г. И. не хону доводить до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В. о таковомъ аавонопротивномъ со стороны вашихъ подвластныхъ поступкѣ, который безъ 
сомнѣнія былъ-бы неблагопріятенъ для чувствительнаго сердца Е. В.; а обращаюсь въ в. пр. съ искреннимъ 
моимъ совѣтомъ и требованіемъ, чтобы вы для собственнаго вашего блага усугубили дѣятельвость свою въ 
воадерманш подвластнаго вамъ народа отъ подобныхъ вышепрописаннымъ безпорядковъ, чрезъ что не только 
оправдаете мою на васъ увѣренность, но и можете пріобрѣсти еще особенное себѣ благоволеніе отъ Е. И. В. 
Въ разсужденіи выаова прислать войска свои для наказанія царевича Александра, то я за таковой опытъ усердія 
вашего и готовности къ службѣ Е. И. В. признательно васъ благодарю; въ войскахъ вашихъ въ вынѣшнемъ 
времени я не имѣю никакой надобности, ибо здѣсь столько находится Россійскихъ войскъ, что ихъ слишкомъ 
достаточно, какъ для удержанія внутренняго порядка, такъ равно и для наказанія внѣшнихъ враговъ. 
Относительно-же просимаго вами позволенія ѣздить Дагестанцамъ по торговымъ ихъ дѣламъ въ ТИФЛИСЪ, 
каковое запрещеніе дѣлало было по случаю открывшихся злоупотребленій, то я единственно изъ уваженія къ 
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вашей просьбѣ далъ позволеніе паки пропускать ихъ въ Грузію для исправленія торговыхъ надобностей, однако-
же не иначе, какъ по билетамъ вашимъ, съ тѣмъ при томъ, что если изъ таковыхъ торгонщиковъ, имѣющихъ 
вашъ билетъ, обличены будутъ въ грабежѣ или воровствѣ при проѣздѣ ихъ чрезъ Грузію, въ такомъ случаѣ 
произведенные ими безпорядки останутся на вашей отвѣтственности. Наконецъ, долгомъ считаю увѣдомить в. 
пр. и въ разсужденіи просимаго вами удовлетворенія слѣдующимъ аа прошедшее время жалованьемъ, что вокъ 
бблыпая часть доходовъ, изъ коихъ производится вамъ жалованье, по причинѣ бывшаго возмущенія въ Кахетіи 
остается еще въ доимкѣ, то и прошу васъ взять на нѣкоторое время терпѣніе; по ветупленш-же въ казну всѣхъ 
доходовъ я не премину сдѣлать распоряженія въ удовлетвореніи васъ причитающимся жалованьемъ. 
737. Тоже, отъ 29-го ноября 1813 года, А? 247. 
■ . . За старанія употребленныя вами, дабы 
разстроить дѣла царевича Александра и помѣшать ему въ сборѣ Дагестанскихъ войскъ, я изъявляю вамъ 
совершенную признательность, вѣря въ семъ случаѣ 
вашимъ словамъ. Сожалѣю однако-же, что на самомъ дѣлѣ видѣлъ я противное, ибо сей возмутитель народнаго 
спокойствія два раза во время переговоровъ моихъ о мирѣ съ Персіею приходилъ въ границамъ Кахетіи съ 
Дагестанскою сволочью, въ злобномъ намѣреніи произвести мятежъ въ Кахетіи, однако Россійскими войсками 
въ оба раза разбитъ и прогнанъ обратно въ Дагестанъ. Какъ-бы то ни было, но пріятно питать въ себѣ мысль, что 
в. пр. имѣете искреннее расположеніе употреблять себя на пользу службы Г. И., а потому съ удовольствіемъ 
уважая новую вашу просьбу о присылкѣ жалованья, я сколько на первый разъ могъ собрать, отправляю въ вамъ 
при семъ въ счетъ слѣдующей вамъ суммы еще 2,862 р. 50 к. с., что съ прежде полученными вами 2,500 р. 
составитъ 5,362 р. 50 к. Впрочемъ, и остальное количество, что причтется вамъ по раясчету Казенной Экспедиціи 
вскорѣ будетъ къ вамъ доставлено въ той надеждѣ, что в. пр., чувствуя въ полной мѣрѣ, сколь велики къ вамъ 
милости Е. И. В., усугубите усердіе ваше на пользу службы, дабы не только пріобрѣсти на оныя совершенное 
право, но заслужить еще и новыя къ вамъ щедроты столь благодѣтельнаго къ вамъ Монарха 
Наконецъ, о родственникѣ вашемъ полк. Аслав- ханѣ, Кюринскомъ владѣльцѣ, я нахожу нужнымъ увѣдомить 
васъ, что такъ какъ я всегда считаю и васъ и его вѣрными и усердными подданными Россійскому 
Императорскому Престолу то не только позволяю вамъ съ нимъ видѣться, но и прошу васъ посовѣтовать ему, 
какъ своему родственнику, чтобы онъ имѣлъ полное довѣріе къ справедливости, которую я всегда готовъ ему 
оказать. Онъ, своевольно оставя владѣніе, Высочайше ввѣренное его управленію, и удалясь изъ онаго безъ моего 
вѣдома, конечно, поступилъ весьма нехорошо; но я увѣренъ, что сіе произошло отъ его неопытности, легковѣрія 
или можетъ быть отъ напраснаго страха; впрочемъ, отнюдь не отношу сего къ намѣренію его нарушить свои 
обязанности въ Е. И. В. и считаю его всегда 'преданнымъ Россіи. По собственному его желанію, я далъ ему 
поаволеніе прибыть ио маѣ въ ТИФЛИСЪ для объясненія и готовъ всегда принять его дружески, также войти въ 
его положеніе и оказать совершенную справедливость. А потому внушите ему, чтобы онъ не отлагалъ исполнить 
сего и воспользоваться столь искреннимъ моимъ расположеніемъ. Въ противномъ-же случаѣ дальнѣйшее 
пренебреженіе имъ возложенныхъ на него обязанностей можетъ сдѣлать его непростительно виновнымъ. 
ж: 
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Записка ген. Ртищева, отъ 30-го ноября 1313 года. 
Но секретную «аписку н пр я самъ отвѣтствую вы чалонѣп, б-яого равумвый, предаквіій Г И и довольно амаете, 
глівоВ вреди службѣ В спокойствію не только Грузіи, во в всему Дагестану наноситъ пввѣствый вшъ чалояѣгь; 
теперь послѣдняя его надежда но Персію исчезла, во амба его ие превращается Праведный гнѣвъ Божій ясюду 
преслѣдуетъ Сего бевлаюнна го ноанутнталя Овъ влечетъ да собою ралэорепіе в погибель яо воѣ мѣста, ■он 
тольно его пріемлютъ В покровительству ютъ, ибо судьбы Вышняго караютъ ниѣетѣ съ нпмъ с всѣхъ его 
СОООЩПІОП, что нспыталп уже ивопе народы, давшіе еиу убѣжище Видно, что Богъ до юнца на него 
прогнѣвался, поелику мрдпе его остается ожесточеннымъ а рплумъ аптмиппшмся, ве ваправ не то, что но 
аасоатенін пира еъ Версіею, и, ведя его оставленныхъ ОГѢ всего свѣта и, полно слагать, Лопібшпнъ, предлагалъ 
еиу именемъ человѣно любя яѣйш а ІО вашего Г И арощевіе, поіронителъгтво о обеаоечеиіе его состоянія, ео 
ралмѣряо его діаніш, во нішу, «то все тщетно и что сповойное ввслаждеше благополучіеиъ ве есть ею удѣлъ, а 
лто свыше ареднвавачеяъ ему юнецъ, сооіиѣтстъенаыі) аго ялодѣяніниъ Итогъ, въ нывѣпшвмъ случаѣ, когда овъ 
можетъ только вовлекать погибель беявнняымъ вородЯІГЬ, по добродушію в гостепріимству дающимъ ему 
убѣжище, в когда побѣдоносное оружіе Е И В , нвваиаыъ аевріяталамъ теперь «еаавнтае, можетъ всю силу свою 
обратить противъ покровителей сего богооротивввго человѣка, ■ едонствевво ввъ соаа яѣвіякъ ваврасвому 
прожитію крова челоаѣчесвоВ желаю, чтобы амія гін, умерщвляющая и алыхъ в добрыхъ, іаннііъ бы то вв было 
обрааомъ м средствами, во толыо-бы печеала подобно праху Вороченъ, кто ое на однихъ словахъ, в иа сановъ 
дѣлѣ окажетъ благодѣяніе человѣчеству и полыу для службы, тотъ всегда наметъ бытъ унѣрепъ, кто усердіе его 
будетъ пронято со всѣмъ уваженіемъ о аасчугп его будутъ достоИво вознаграждены тапве вя самомъ дѣдѣ 
738. Тоже, отъ 9-го марта 1816 года, № 297. 
 Въ рая сужденіи желанія вашего привести въ покорность Россійскому правительству всѣхъ вольныхъ 
Дагестанцевъ, особливо-же брата вашего Хасан-хана Дшенгутайскаго, то я не только согласенъ на таковое 
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желаніе ваше, но еще останусь вамъ весьма благодарнымъ а не оставлю довести о семъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И. В. съ засвидѣтельствованіемъ съ моей стороны въ пользу вашу А потому предоставляю вамъ 
увѣрить валъ брата вашего Хасан- хана, такъ и всѣхъ тѣхъ вольныхъ Дагестанцевъ, 
которые покорятся Россійскому правительству, въ сильномъ ихъ покровительствѣ со стороны Россіи, доколѣ 
ими сохранена будетъ непоколебимая въ оному вѣрность; главнѣйшею-же обязанностью ихъ должно бытъ то, 
что имъ нельзя уже будетъ обращаться въ обыкновенномъ своемъ ремеслѣ, т. е. разбойничествѣ, ибо въ 
противномъ случаѣ поступлено будетъ по всей строгости Россійскихъ законовъ со всѣми тѣми, кто обличенъ 
будетъ въ таковомъ проступкѣ. 
Что-же касается до худаго съ вами обращенія Мегдн-Шамхала, то я не имѣю ничего болѣе совѣтовать вамъ въ 
семъ случаѣ, какъ только чтобы в. пр всячески уклонялись отъ взаимнаго междоусобія, столь вреднаго для 
народа вами управляемаго; со стороны- же Россійскаго правительства можете быть совершенно увѣренными въ 
томъ, что оное никогда не поддержитъ неправой стороны, а особливо противъ васъ шги нашихъ подвластныхъ въ 
чемъ вы сами удостовѣрены уже изъ поступка находящагося въ Кубѣ военнаго начальника полк. Левенцова, 
который съ частью Россійскаго войска, будучи въ недавнемъ времени призванъ Шамхаломъ, подъ предлогомъ 
аащиіце- нія отъ угрожавшей яко-бы ему со стороны горснихъ народовъ опасности, но удостовѣряй въ 
несправедливости сего, а что настоящее его намѣреніе клонилось единственно къ тому, чтобы войска къ нему 
прибывшія употребить противъ вашего брата Хасан- хана, то полк. Левеицовъ по благоразумію своему тотчасъ 
возвратился въ свое мѣсто, не предпринимая ничего по сему предмету  
В. АНЦУХЪ, АНДАЛЯЛЬ, КАРАТА И ДРУГІЯ ВОЛЬНЫЯ ОБЩЕСТВА. 
739. Письмо общества Азщузтъ къ главнокомандующему. 
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‘3* 
Къ налъ пріѣхали ноши посланцы Джук-Али и Махмудъ съ письмомъ отъ васъ. Мы очень обрадовались, 
положили ваше письмо на наши головы, ыы покорнѣе вамъ туфлей вашихъ, ыы послѣдуемъ аа вами болѣе 
нашей тѣни и пребудемъ въ вашей службѣ, нова живы. Только распространился слухъ отъ ІО^ги нашихъ 
недоброжелателей, что будто отъ васъ получено извѣщеніе о томъ, что наши посланцы Али-ханъ, Умма и Ше®и 
арестованы и что вы требуете отъ насъ ареста Алевсандра (царевича) и присылки его въ вамъ. Мы отвергли 
справедливость этого слуха; Александръ дойдетъ до нашихъ рукъ только черезъ ваше благоразуміе; вы человѣкъ 
умный и понимаете, что ыы говоримъ. Послѣ пріѣзда нашихъ посланцовъ наши старшины собрались на 
совѣщаніе и рѣшили отправить къ намъ вторично Дшук-Али и Махмуда съ прочими старшинами IIIихи, Мамеда 
сына Міоле. Мамеда сына Ма- хара и Мамеда сына КюФЮджа для объясненія съ ваши. Объявите имъ сущее 
ваше желаніе, чуждое всякой лжи и обмана, и поступайте съ ними надъ поступалъ Ираклій-ханъ (II), т. е. платите 
намъ дань и пр. Если вы это сдѣлаете, не будетъ отъ насъ ни обмана, ни измѣны и мы рѣшимся пособить вамъ въ 
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отношеніи Александра. Коль скоро наши мнѣнія сходятся съ вашими, то куда и въ кому онъ бѣжитъ и 
прибѣгнетъ9 Если вы пожелаете, чтобы онъ скоро попалъ въ ваши руки, то не присылайте ему золота и серебра 
изъ Кизляра и изъ другихъ мѣстъ, преграждайте отовсюду дороги, аадерживайте всѣхъ вто отправится къ нему 
черезъ Джары и Еелаквлы. Если вы пришлете денегъ, онъ одѣнетъ и накормитъ тѣхъ, которые съ нимъ; а если не 
пришлете денегъ, клянемся великимъ Богомъ, что онъ будетъ въ нашихъ и вашихъ рукахъ, безъ малѣйшаго 
сомнѣнія. Если-же вы захотите расположить къ себѣ тѣхъ, которые съ нимъ, то почтите нашихъ посланцовъ 
Дшук-Али и Махмуда. Если вы имъ окажете почетъ, то это можетъ заинтересовать и тѣхъ, которые съ нимъ. 
Воавратите нашихъ посланцевъ безотлагательно; наша обоюдная польза заключается нъ этомъ; остальное 
сообщатъ вамъ податели. 
740. Тоже, Курбана Баратинскаго къ ш. Ртищеву. 
(О* Арабскаго, варевоіъ новый) 
.... Мое желаніе состоитъ въ томъ, чтобы воинство нашего великаго Государя было всегда побѣдоносно, служило 
защитою земель и имущества обитателей деревень. Затѣмъ извѣщаю васъ, что я вмѣстѣ съ моимъ обществомъ 
пребываю въ подданствѣ великаго Государя съ тѣхъ поръ, какъ между мною и вами заключенъ миръ и съ моей 
стороны не 
было никакой измѣны ни въ отношеніи і тттнѵт. людей, ни въ отношеніи вашихъ подданныхъ. Отнынѣ- же 
впредь остаюсь вѣрнымъ въ подданствѣ и вашимъ союзникомъ тайно и явно, пока буду живъ. Только дошли до 
моего свѣдѣнія разсказы разныхъ липъ о томъ, что жители Жунтель приписываютъ мнѣ ложь и желаютъ 
нарушенія обѣта и мира между мною и вами и вовсе не расположены въ пользу нашего братства и моей 
вѣрности въ вашемъ подданствѣ. Они 
Ілюди безсовѣстные; будь у нихъ совѣсть, они не го- ворили-бы такой постыдной лжи и позорной сплетни. 
I Напротивъ, я ничего не замышляю, кромѣ службы нашему великому Государю и вѣрности высокому вашему 
порогу — это несомнѣнно, какъ вамъ извѣстно, послѣ того, какъ мы заключили миръ съ державою ношего 
великаго Государя. 
741. Тоже, Оултаи-Ахмед-хаиа (Аварскаго?) ня жителямъ Хтдаллля и Ащуха. 
ІмЬ Ціі .п—I ^у\у  
е Г*Ь>І 
ѵ > 
0ІГ ^ 0и—* 
Ьаа*  ̂Лл ДА. | ^у^ ^ 
дм и_уі л у іІі іЛ у *1Л 
^ >1 & л ** ^ ^ 
 ̂л ^»гМ* с.1^1 АД** 
л Л ^ г* 
.0~ 1—5” Іа Î  ^-'■т- 
.... Я задался мыслью сообщать вамъ о всякомъ доходящемъ до меня достовѣрномъ и пріятномъ извѣстіи. Нынѣ 
положительно подтверждается объявленіе войны между Турщею и погаными Русскими и Грузинами. До сихъ, 
поръ народъ упрекалъ меня за союзъ съ Русскими; пусть-же теперь уанаетъ, что я отказываюсь отъ нихъ 
собственно для возвышенія божіей религіи и провозглашенія Его святого слова. Богъ дастъ, послѣ открытія 
дорогъ предприму походъ въ Грузію. Вы — народъ мужественный, будьте готовы къ походу и ожидайте только 
открытія сообщеній и затѣмъ положитесь на милость божію. До того- же извѣщайте меня обо всемъ что 
услышите, также какъ и я извѣщаю васъ. 
742. Тоже, Курбана Баратинскаго ка гт. Ртищеву. 
(Оъ Арабскаго, дврвводт. новый) 
, . . Прошло много времени, канъ между нами не происходитъ переписки и пересылки людей, а потому 
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я желаю знать ваши обстоятельства и положеніе вашихъ войскъ и войскъ Г. И. и прочія новости, заключающія въ 
себѣ успѣхи (оружія) нашего Государя и Его воинсгва въ покореніи и аавладѣнш землями позади насъ Извѣстія 
эти могутъ послужить въ успокоенію моего сердца. Я согласенъ на подданство великому нашему Государю. Я 
потребовалъ согласія на миръ и единство отъ нашихъ деревень и округовъ съ великимъ Государемъ, подданство 
Ему и повиновеніе Его повелѣніямъ. А потому совѣтъ мой принятъ деревнею, обществомъ, старшинами и 
кадіями Хаш- дады со всѣми ихъ войсками. Я посылаю это письмо съ просьбою О принятіи ихъ въ подданство 
великаго Государя и повиновеніе Его приказаніямъ и запрещеніямъ. Прошу васъ прислать мнѣ отвѣтъ на это 
письмо и потребовать отъ того общества аманатовъ, ибо безъ таковыхъ нѣтъ прону въ мирѣ, въ томъ 
разсужденіи, что между ними существуетъ обычаи дѣлать нашествія на Грузію они волки и ихъ промыселъ въ 
томъ только состоитъ, чтобы нападать на Грузію. 
586) Тош. 
(Съ Арабстгаго, перево/ъ нсный] 
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 Общество Хашдады, населяющее землю 
Бакалплъ, вступившее уже въ подданство Государя, желаетъ отправить людей въ г. ТИФЛИСЪ ДЛЯ торговли и для 
свободнаго а безопаснаго хожденія по базарамъ съ промышленными цѣлями. А потому я посылаю ихъ вмѣстѣ съ 
моими людьми, коихъ старшина Хаджи-Муса. Прошу васъ требовать отъ того общества аманатовъ, потому что я 
на ихъ старшинъ положиться не могу. Еще прошу васъ оказать содѣйствіе ихъ купцамъ благополучнымъ а 
поспѣшнымъ ихъ возвращеніемъ по окончаніи торговли, ибо осенью горы покроются льдомъ и дорога будетъ 
трудная по случаю стужи. Благополучное возвращеніе этихъ купцовъ поощритъ жителей другихъ деревень къ 
покорности вамъ и жителей другихъ городовъ ко вступленію въ подданство великаго Государя. 
587) Тоже. 
(Съ Арабскаго, переводъ новый) 
 Общество Мешхикъ, имѣющее ополченіе 
Илалхеви, объявило мнѣ, что оно желаетъ вступить въ подданство высокой Россійской Державы и будетъ въ 
числѣ тѣхъ, которые исполняютъ ваши велѣнія. А потому я посылаю въ вамъ это письмо съ просьбою о мирѣ съ 
тѣмъ обществомъ. Люди Зунтела наушничаютъ противъ нихъ, приписываютъ имъ ложь, не желаютъ, чтобы вто 
общество вступило въ под- 
і, данство Россіи; но общество это обѣщаетъ пользу и ^ добро въ мирѣ и сознаетъ бѣдствія и зло въ несогла- , сіи. 
Оно въ Дагестанѣ ближайшій сосѣдъ вашимъ сосѣдямъ — Кахетинцамъ; а потому, если замѣтить движеніе 
какого нибудь ополченія къ сторонѣ Грузіи, то извѣститъ васъ объ этомъ движеніи отправленіемъ людей къ вамъ 
и о намѣреніи того ополченія. Остальныя слова сообщить вамъ податель сего письма. 
165) Тоже, сеидовъ и кадіевъ общества Хаіидади, составляющихъ народонаселеніе Баналала^къ 
ген.Ртищеву. 
(Съ Арабскаго, переводъ вовый) 
 Извѣщаемъ васъ, что почтеяъѣйішй нашъ 
старшина Курбанъ Каратинскій, который есть преданный вашъ другъ, предложилъ намъ миръ и союзъ съ вами 
тайно и явно. Мы обрадовались этому предложенію и согласились на него; желаемъ мира и союаа съ великимъ 
нашимъ Государемъ и вступленія въ Его подданство. Да причислится и наше общество къ числу тѣхъ, которыя 
вашъ покорны и пріятны. Мы будемъ отличаться въ подданствѣ великаго Государя такими дѣйствіями, изъ 
которыхъ вы никогда не увидите непріятнаго, въ родѣ измѣны и вражды; откроеагь торговлю съ вами, будучи 
обеаопасены и обезпечены; готовы давать вамъ аманатовъ. Пришлите отвѣтъ на это и обсудите, какое вы дадите 
намъ приказаніе. Мы надѣемся, что и наше Бакалалское ополченіе и ополченіе нашихъ окружностей также 
будетъ въ мирѣ, союзѣ, подданствѣ а вѣрности великому Государю, по нашему примѣру. Мы прекратимъ 
зародышъ ала и воамущевія и будемъ слѣдовать по прямому пути. 
166) Тоже, сыновей Хиттоу-бет  ̂ его жены, братьевъ, родственниковъ и особенно его брата Хызрило 'къ 
геи. Ртще&у. 
(Съ Аробтго, переводъ новый) 
 Извѣщаемъ в. выс-о, что и мы пребываемъ въ подданствѣ великаго Государя, какъ находился Хитиноу-
бенъ, который умеръ въ этомъ подданствѣ, что извѣстно вамъ А потому мы посылаемъ аманатомъ брата нашего 
Муса взамѣнъ племянника нашего, сына Хаджіо, который увѣритъ васъ въ нашей предданносги великому 
Государю. Вы должны изъ этихъ краткихъ словъ понять многое, ибо подобныя вамъ особы имѣютъ такое 
свойство. 
167) Гоже, ген. Ртищева къ Караттскому старшинѣ Еурбаму, отъ 30-го іюня 1812 года, М 217. 
Два письма твои и записку я получилъ. Видя 
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изъ оныхъ вызовъ твой собрать Леагинсвую партію I и по требованію моему явиться здѣсь для службы Г. И., я 
весьма благодарю тебя а а сей несомнѣнный опытъ твоей вѣрности и усердія. Не отвергая при томъ добраго 
расположенія твоего употребить себя на службу, я не оставлю удовлетворить твоему желанію не для того, чтобы 
имѣлъ надобность въ Лезгинскихъ войскахъ; но единственно на тотъ конецъ, чтобы доставить тебѣ случай 
показать свое усердіе, и воспользовавшись онымъ, быть въ польау твою ходатаемъ предъ Е. И. В. и испросить 
тебѣ приличное жалованье, съ воторымъ-бы ты могъ въ мирѣ и тишинѣ провести остатки твоей жизни. Случай-
же сей я предполагаю нкйти въ осеннее время, когда спадутъ жары, въ коимъ горскіе народы вообще не 
привычны и не могутъ оныхъ переносить Между тѣмъ, въ знавъ моего въ тебѣ благорасположенія и 
признательности въ твоему усердію, посылаю при семъ въ тебѣ 100 р. с и одинъ бѣличій мѣхъ, такъ какъ въ 
горахъ бываетъ холодъ и по старости лѣтъ твоихъ для здоровья, въ коемъ я беру участіе, нужно тебѣ имѣть 
теплое одѣяніе. 
Исполняя съ охотою твою просьбу о сынѣ, находившемся здѣсь въ аманатахъ, я отпустилъ его отсель, снабдивъ 
на дорогу нужнымъ содержаніемъ, равно ванъ и племянника твоего Хаджи-Мусу. Внува-же твоего я приказалъ 
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на мѣсто его принять въ аманаты и производить ему нужное содержаніе. Затѣмъ пожелавъ тебѣ здоровья и 
многихъ радостей, остаюсь тебѣ усердный и доброжелательный  
588) Тоже, къ 1 Аисалъдѵжкйму обществу, отъ 30-ю пеня 1812 года, М 219. 
Просьбу вашу о дозволеніи вамъ безпрепятственно ѣздить въ Грузій по торговымъ дѣламъ я получилъ и такъ 
какъ я считаю васъ народомъ спокойнымъ и вѣрнымъ Г И., то истинно расположенъ буду доставлять вамъ 
всевозможныя выгоды наравнѣ съ тѣми, каковыми пользуются природные Россійскіе подданные. Я со всею 
охотою позволяю вамъ ѣздить въ Грузію и приказалъ безвозбранно пропускать ваши карававы, но и долженъ 
вамъ сказать откровенно, что при малѣйшей со стороны вашей шалости, либо когда узнаю, что изъ 
подвѣдомственныхъ сему обществу народоаъ нѣкоторые вѣтренники обращаются въ воровствѣ и разбояхъ въ 
Грузш, то я тотчасъ лишу васъ сихъ выгодъ и торговать въ Грузіи не позволю, подъ строгимъ наказаніемъ. Не 
надѣясь однако-же, чтобы вы довели себя до сей крайности, я съ отеческой заботливостью буду пещись о 
вашихъ пользахъ, доколѣ вы будете также добры, какъ теперь. 
589) Тоже, от Андалялъскому обществу, отъ 8-го іюля 1813 года, № 430. 
Письмо ваше я получилъ и на оіше вамъ отвѣтствую, что если вы въ самомъ дѣлѣ поступать будете такъ, какъ 
обѣщаетесь, т. е. что ие будете упражняться въ хищничествѣ и разбояхъ, то я охотно позволяю вамъ отправлять 
въ Грузію ваши купеческіе караваны, съ тѣмъ однако-же, что оные не иначе могутъ быть пропускаемы сюда, 
какъ развѣ по билетамъ пограничнаго начальства Россійскаго, ибо мѣра сія принята мною по поводу тому, что 
находящіеся при караванахъ люди неоднократно замѣчены были въ грабежѣ, производимомъ ими въ границахъ 
Грузіи, а потому и сдѣлано было запрещеніе не пропускать впредь никакихъ Лезгинскихъ каравановъ. Вамъ-же 
дастся на сіе позволеніе единственно изъ уваженія въ вашей просьбѣ и ручательству въ томъ, что вы будете жить 
спокойно, не причиняя никакого нреда Грузинцамъ,— вашимъ сосѣдямъ; но если паче чаянія вы не сдержите 
своего обѣщанія и будете обличены въ противныхъ оному поступкахъ, тогда съ караванами вашими поступлено 
будетъ по всей строгости Россійскихъ законовъ и строжайше запрещено будетъ навсегда всякое вамъ сообщеніе 
съ Грузіею 
Таиое пѳ рпірѣшевіе на свободный проѣздъ въ Грузію было дано К Бол хольсвоиу обществу 
590) Тоже, къ Карааттскому старшинѣ Курбану, отъ 
168) го іюля 1813 года, № 435. 
Отправляя обратно племянника вашего Хаджи-Му- са-беиа, мнѣ пріятно отвѣтствовать вамъ по содержанію 
письма вашего, которое я получилъ чрезъ сего посланнаго въ разсужденіи изъясненія вашего въ ономъ письмѣ, 
что вы, не имѣя отъ меня позволенія, не могли сами собою послать въ прошломъ году ваши войска для наказанія 
бунтовавшихъ Кахетинцевъ, я благодарю васъ за сей анонъ вашего во маѣ уваженія и готовности на пользу 
службы Е. И. В. Впрочемъ, въ войскахъ вашихъ я ни прежде, ни теперь не имѣю надобности; а если представится 
мнѣ удобность употребить васъ въ какую либо порученность, единственно только для того, чтобы имѣть 
благопріятный случай исходатайствовать вамъ отъ щедротъ Г. И. приличное награжденіе за ваше усердіе и 
вѣрность, то я не премину воспользоваться симъ случаемъ и потребую вашихъ услугъ Теперь-же прошу васъ 
только о томъ, чтобы вы для собственной своей пользы сохраняли всегда ненарушимую вѣрность въ 
Высочайшему Все- 
Библиотека "Руниверс' 
 
— 571 — 
россійскому Престолу и также удержянали-бы въ семъ расположеніи своихъ подвластныхъ, не позволяя имъ 
дѣлать грабежи п хищничества въ границахъ Грузіи, особливо-ше соединяться съ единомышленниками царевича 
Александра ко вреду здѣшняго края, Высочайше управленію моему ввѣреннаго, каковымъ поведеніемъ вы не 
только заслужите всю мою признательность, но я не премину сверхъ того засвидѣтельствовать о таковомъ 
усердіи вашемъ на пользу службы Е. И. В. предъ Высочайшшгь Престоломъ Г. И. и быть усерднымъ въ пользу 
вашу ходатаемъ. При сеыъ- же случаѣ нахожу нужнымъ отвѣтствовать вамъ и на другое ваше письмо въ 
разсужденіи находящагося у васъ одного Русскаго чиновника, освобожденнаго изъ плѣна, дабы вы сего 
чиновника, не удерживая болѣе при себѣ, тотчасъ по полученіи сего письма препроводили ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, 
бывъ увѣрены, что н награжу васъ за издержки, буде какія вы употребили на его освобожденіе. 
Между тѣмъ, въ энакъ благоволенія моего къ вамъ, посылаю при семъ 100 р. с., коп могутъ вамъ пригодиться на 
собственныя надобности и также на посылку ко мнѣ нарочныхъ людей съ извѣстіями. 
ЗАПИСКА 
Ёс.іл-6ы вы си и и или «то либо ни. ІІИІНП подаівстаыхъ. усврцстау* и. политъ РОССІИ, иоВилат, въ свон ру«о 
Грузинскаго 005061140 Аіввсандра и госговпіъ его живого «о внѣ плі-ко хотя нстрвйгит. вовсе сото иарушвіе- 
■рокіінулъ би пенрост 
юродовъ, то імпошіподо сего дѣда обіщига чветнит,' ь 6,000 р с , кроя* другихъ ногрві-ь, воторыя я и с отъ Г И 
591) Тоже, Султт-Ахмд-хииа нъ геи. Ртищеву, отъ 18-го эиль-каадэ 1231 (1815) года. 
(Съ Туреввато, ве ре водъ новый) 
.... Надняхъ ясѣ жители общества Гихюри просили моего посредничества у васъ о вступленіи въ подданство 
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великаго Императора, а потому н посылаю къ вамъ ихъ аманата Хаджю-Маыед-оглы, въ сопровожденіи 
почтеннѣйшихъ Ферило-бека, Мулла- Мамеда и разныхъ купцовъ и прошу удержать его при себѣ, какъ аманата 
названнаго общества. Еще я предлагаю всѣ ополченія деревень Дагестана привести въ повиновеніе великому 
Государю. Если мои дѣйствія покажутся намъ неумѣстными, то сдѣлайте милость, не откажите мнѣ въ вашихъ 
совѣтахъ. 
592) Тоже, отъ зиль-каадэ 1231 (1815) года 
(Съ ТурвДЯЯГО, переводъ новый) 
.... Надняхъ высокопочтевный Эыир-Гамагь- бекъ, старшина дер. Хиндалъ, желая вступить въ подданство Г. И , 
убѣдительно просилъ моего въ этОЧЪ посредничества. А потому я, посылая его аманатовъ, въ сопровожденіи 
нѣкоторыхъ купцовъ и Кей-Хосроя, покорнѣйше прошу принять его эаяяіеніѳ и взять его подъ свое 
покровительство 
В. КАЗИКУМУХЪ И КАЙТАГЪ. 
593) Рапортъ ген.-м. Хатунцова геи. Ртищеву, отъ | 18-го мая 1812 года, М 322.—Куба. 
Сего мѣсяца 13-го числа выбѣжали изъ Каяику- муха я прибыли въ кр. Курагъ родные братья Ас- лан-хана 
Кюринскаго, Хасан-бенъ и Фетх-Али-бекъ, и просили съ покорностью принять ихъ въ покровительство и 
вѣрноподданство Россіи, объявляя при томъ, что искреннее желаніе яхъ даяно было явиться съ покорностью къ 
Россійскому правительству; но строгій надзоръ СурхаЙ-хана а а ними и особенно эа семействами ихъ 
препятствовалъ таковому желанію до настоящаго случаи, на который они съ отважностью рѣшились и 
совершили, о принятіи коихъ проситъ равномѣрно и Аслан-ханъ, съ тѣмъ, чтобы имъ позволено было жить при 
немъ въ Кюринской провинціи По таковой просьбѣ, первый изъ нихъ, Хасан-бекъ, прибывшій ко мнѣ въ Кубу, 
приведенъ уже мною на вѣрность и подданство Е. И. В. къ присягѣ, другой-же, Фетх-Али-бекъ, отправился съ 
Аслан-ханомъ вверхъ 
Курага для нужныхъ распоряженій въ предосторожность отъ покушеній Сурхай-хана, и когда возвратится оттоль 
и прибудетъ въ Кубу, въ то время и его также приведу въ должной присягѣ Впрочемъ, я согласился на то, чтобы 
обоимъ имъ жить въ Кюри, сходно желанію Аслан-хана. 
Помянутый Хасан-бекъ, прибывши ко мнѣ, подтвердилъ тоже, что Ших-Али имѣетъ непремѣнное намѣреніе 
удалиться въ Персію, по приглашенію его туда, и дѣлаетъ нужныя къ тому приготовленія. Сур- хай-ханъ-же 
находится въ Казикуыухѣ во всегдашнемъ страхѣ, опасаясь нашествія Россійскихъ войскъ и съ своей стороны не 
имѣетъ будто-бы важныхъ предпріятій, потому что-де не находитъ способовъ собрать значительнаго числа 
войскъ, въ пособіи которымъ, какъ Аварцы, такъ Авушелинцы и Дуада- харахцы (?) ѳму отказываютъ; но 
совсѣмъ тѣмъ, по убѣжденію сыновей его приглашаетъ яво-бы Казикумух- цевъ и изъ другихъ вольныхъ 
деревень нѣкоторое количество для чапауловъ на Кюринской плоскости. Про- 
Библиотека "Руниверс1 
 
-572- 
типу чего однако-же какъ со стороны моей, равно и владѣльца Аолан-хана приняты нужныя предосторожности и 
во всемъ округѣ мнѣ ввѣренномъ обстоитъ благополучно. 
594) Тош, отъ 1-го тля 1812 года, М М2.—Дербентъ. 
Съ давняго времени производились въ границахъ Уцмія Каравайтагскаго грабежи и равбои проѣзжающимъ изъ 
Киаляра и Тарковъ въ Дербентъ съ товарами купцамъ и другаго званія людямъ, также самовольное отнятіе у 
Дербентцевъ баранты, и хотя Дербентскій комендантъ писалъ о всякомъ происшествіи Уцмію и настаивалъ о 
прекращеніи таковыхъ грабежей и разбоевъ, дѣлаемыхъ въ его владѣніи, по данной имъ присягѣ въ 
вѣрноподданствѣ и преданности Всероссійскому Г. И. и о удовлетвореніи обиженныхъ, однаво-же донынѣ не 
было сдѣлано со стороны его ни нъ томъ, ни въ другомъ удовлетворенія, а всегда отговаривается тѣмъ, что у 
него народъ вольный и ему мало повинуется; при томъ-же, что и Авушелинцы проѣзжаютъ чрезъ его владѣніе 
для грабежей. Наконецъ, узналъ я ва достовѣрвое, что ГОрскіе народы вообще имѣютъ замыслы собрать въ боль-
шомъ количествѣ войска въ пособіе Сурхай-хану Кавикуыухсвому и что отъ Акушелинцевъ и ивъ другихъ 
вольныхъ деревень Каракайтага послано въ нему нѣ- | сколько сотенъ вооруженныхъ людей для предпріемле- 
ыаго Сурхай-хаяоыъ намѣренія овладѣть Кюринскою провинціею. Всѣ сіи обстоятельства принудили меня і 
сдѣлать движеніе и потому, раздѣля отрядъ, расположенный лагеремъ при Калвсуарѣ на двѣ части, 4 роты 
Троицкаго пѣхотнаго полна съ 1 орудіемъ послалъ я, подъ командою маюра Нешкевича 1-го, въ Курятъ какъ въ 
подкрѣпленіе гарнизону, такъ и чтобы уничтожить намѣреніе Сурхай-хана, который собиралъ войска на 
границахъ Кааинумуха; 3-же роты Съ 2 орудіями ваялъ я съ собою въ Дербентъ и, присоедини цъ нимъ изъ 
здѣшняго гарнизона до 250 чел. ружейныхъ, на 28-е число въ ночи подъ личною мо- і ею командою выступилъ, 
пошелъ Форсированнымъ маршемъ въ УцміЙское владѣніе и прибылъ туда по полуночи въ 5 часовъ, пройдя 
болѣе 60-ти верстъ отъ Дербента, и расположился лагеремъ при самомъ 
Ісел. Башлахъ. Селеніе сіе нарочито большое, въ которомъ считается слишкомъ 2,000 домовъ и до 5,000 людей 
мужескаго пола; народъ издревле вольный и признающій только Уцмія своимъ протекторомъ, не платя ему 
никакой подати. Таковымъ неожидаемымъ I прибытіемъ моимъ приведены были въ страхъ какъ 
ІИ. -»    _ 



573 

 

самъ Уцмій, такъ Башлинцы и другія селенія около Байтовъ, также вольныя, которыя ио обыкновенію своему 
закричали ирай1 т. е. дали свѣдѣніе всѣмъ горцамъ о прибытіи въ Башлы Русскихъ войскъ, чрезъ что 
Акушелинцы и другіе народы, пошедшіе въ помощь Сурхай-хану, немедленно возвратились въ свои селенія и 
отвлечены были отъ дальнѣйшихъ ихъ аамыслонъ собирать большое количество войскъ на вспоможеніе ему, 
Сурхай-хану. Между тѣмъ, на другой день явились ко мнѣ Башлинскіе и изъ прочихъ селеній старшины съ 
покорностью, прося не дѣлать имъ никакого раззоренія и извѣстить ихъ, на какой конецъ прибылъ я съ войскомъ 
къ ихъ селеніямъ, соглашаясь удовлетворить нсѣмъ моимъ требованіямъ, которыя и состояли въ томъ 1) чтобы 
какъ со стороны Уцмія, такъ равно и съ ихъ отнынѣ впредь превращены были всякія безпокойства и сборы или 
наряды вспомогательныхъ войскъ, что Они наблюда- ли-бы взаимно и твердо; 2) чтобы дороги въ границахъ 
Уцмійснаго владѣнія для проѣзжающихъ изъ Кизляра и Тарковъ въ Дербентъ и изъ онаго въ тѣ мѣста купцовъ и 
всякаго званія людей были обеа- печены всякою безопасностью со стороны грабежей и разбоевъ какъ собственно 
отъ нихъ, такъ и отъ другихъ народонъ, донынѣ дѣлавшихъ сіе, и что въ противномъ случаѣ, если за симъ 
нарушится спокойствіе проѣзжающихъ, то они неминуемо будутъ наказаны строго силою Россійскаго оружія и 
со взысканіемъ вдвое ограбленнаго, кѣмъ и коыу-бы то ни было сдѣлало изъ Россійскихъ подданныхъ въ грани-
цахъ Уцмійскаго владѣнія, и 3) все донынѣ ограбленное ими у проѣзжающихъ и отнятыя самоуправно баранты, 
СО времени существованія въ Дербентѣ Россійскаго правленія, должны они возвратить хозяевамъ по требованію 
Дербентскаго коменданта, который имъ напишетъ о всѣхъ обиженныхъ. На всѣ сіи пункты какъ самъ Уцмій 
Квракайтагскій, такъ Башлинцы и другія окружныя селенія согласились безотговорочно и обѣщаніе свое 
утвердили въ присутствіи моемъ и всѣхъ штаб- и обер-ОФИцеронъ, бывшихъ въ отрядѣ, присягой по обычаю 
своему на Алкоранѣ. По полученіи сего я того-же числа отправился обратно къ Дербенту; сего-же числа 3 роты 
Троицкаго пѣхотнаго полка отправляю обратно въ Калвсуаръ, а самъ завтрашняго числа ныѣду въ Курагъ, гдѣ 
осмотрю расположеніе войскъ и распоряжусь къ огражденію границъ нашихъ отъ непріятельскихъ предпріятій 
со стороны Сурхай-хана, и надѣюсь съ помощью божіею, что и съ сей стороны отвращена будетъ ася- кая 
опасность. 
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755. Донесете геи. Ртищева кн. Горшкову, отъ 22-го ноября 1812 года, № 90. 
Пріятнѣйшимъ долгомъ поставляю в. с., какъ истинному ревнителю къ пользамъ службы Г. И., донести о такомъ 
счастливомъ военномъ дѣйствіи, которое, не стоивъ войскамъ Е. М. В. ни одной капли крови, однимъ 
благоразуміемъ отлично-усерднаго къ службѣ гев.-м Хатунцова, дѣятельностью его и быстротою движенія, не 
только уничтожило весьма важный,' дѣйствіями Персидскаго правительства произведенный заговоръ между 
сильнѣйшими обществами Дагестанскихъ народовъ, дабы въ содѣйствіе Персіянамъ поднять оружіе противъ 
войскъ Е. И. В. и овладѣть провинціями Кюринскою, Дербентскою и Кубинскою; но и самыя сіи общества 
приведя въ покорность и зависимость Россійской Имперіи, даровало тому краю благонадежное спокойствіе и 
тишину. 
Подробности сего происшествія имѣю честь представить в. с.- въ слѣдующемъ 
Въ границахъ Уцыін Каракайтагскаго съ давняго времени производились грабежи и разбои проѣзжающимъ изъ 
Кизляра и Тарковъ въ Дербентъ купцамъ съ товарами; равнымъ образомъ насильственно и всегда почти съ 
убійствомъ отнимаема была неправильно у Дербевтцевъ баранта, о чемъ хотя всякій разъ Дербентскій 
комендантъ относился къ Адиль-хану Уц- мію съ требованіемъ, дабы онъ по обязанности вѣрноподданнаго Г. И. 
запретилъ подобныя своевольства и обиженнымъ доставилъ полное удовлетвореніе, но всѣ сіи требованія 
остались безъ дѣйствія, грабежи еще больше умножились и УцміЙ всегда тѣмъ только отзывался, что народъ его 
владѣнія есть вольный, мало ему повинуется и онъ ве въ состояніи принудить ѳго въ удовлетворенію 
обиженныхъ. Итакъ, сія причина, а съ другой стороны ускоряемое движеніе Сур- хай-хаяа Хачбутая 
Гіаэикумухскаго въ сборѣ войскъ на его границѣ и всеобщее вооруженіе сильнаго Ану- шинскаго народа, такъ 
какъ и многихъ другихъ вольныхъ деревень ЕІаракайтага, которыя до 1,000 чел. отправили было уже въ 
соединеніе съ войсками Сур- хай-хана, заставили дѣятельнаго по службѣ ген.-м. Хатунцова для разрушенія сихъ 
непріятельскихъ замысловъ предварительно взять рѣшительныя мѣры и сдѣлать движеніе съ войсками въ самыя 
земли сего непріязненнаго народа. Для чего, раздѣливъ свой отрядъ, стоявшій лагеремъ при Калнсуарѣ, на двѣ 
части, 4 роты Троицкаго пѣхотнаго полна съ 1 орудіемъ послалъ, подъ командою маіора Нешкевича 1-го, въ 
Курагъ, въ подкрѣпленіе гарнизону противъ Сурхай- 
хава, усиливавшаго себя каждый день войсками на I границѣ Казикумуха, 3-же роты съ 2 орудіями взялъ | съ 
собою въ Дербентъ, гдѣ присоедини къ себѣ изъ ' Дербентскаго гарнизона 250 чел. пѣхоты, ночью самъ 1 
выступилъ въ походъ и пошелъ Форсированнымъ мар- темъ въ Уцмійское владѣніе, куда прибылъ по полуночи 
въ 5 часовъ, пройдя яъ ночь болѣе 60 верстъ, и расположился лагеремъ при самомъ сел. Бантахъ Селеніе сіе 
нарочито большое, въ которомъ считается слишкомъ 2,000 домовъ и до 5,000 мужеска пола, а народъ въ ономъ 
издревле вольный и признающій Уцмія только своимъ протекторомъ, не платя ему ни- каноЙ подати. 
Столь веошиданное появленіе войскъ повергло въ крайній ужасъ накъ самого Уцмія Каракайтагскаго, такъ равно 
общество Башлинцевъ и другія вольныя селенія около лежащія, которыя по обыкновенію своему въ нѣсколько 
часовъ, посредствомъ крива, переда- наеыаго иэъ деревни въ деревню, извѣстили всѣхъ горскихъ народовъ о 
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прибытіи Россійскихъ войскъ, чрезъ что Акупшвцы и другіе народы, пошедшіе было въ помощь Сурхай-х&яу,  
немедленно возвратились • въ свои селенія и тѣмъ къ большей польгѣ для дѣлъ здѣшняго края сдѣлано было 
отвлеченіе отъ дальнихъ ихъ замысловъ собирать сильное число войскъ на вспоможеніе Сурхай-хану. Между 
тѣмъ, на другой день явились въ ген.-м. Хатунцову Башлиисюе и прочихъ селеній старшины съ покорностью, 
прося ве дѣлать имъ никакого раазоренія и обязуясь исполнить всѣ 
его требованія. 
Вслѣдствіе чего разсудительный ген.-м. Хатунцовъ, пользуясь страхомъ отъ вего наведеннымъ сему народу и 
таковымъ миролюбивымъ онаго расположеніемъ, предпочелъ кротостью и безъ пролитія крови извлечь важныя 
пользы для службы Е. И. В. Онъ предложилъ имъ слѣдующія требованія 1) чтобы какъ со стороны Уцмія, талъ 
равно Башлинцевъ и другихъ народовъ отнынѣ впредь прекращены были всякіе безпокойства я сборы или 
наряды отъ нихъ вспомогательныхъ войскъ коыу-бы то ни было ивъ владѣльцевъ, возстающихъ противъ войскъ 
Россійскаго Г. И., что и на- блюдали-бы они взаимно и твердо; 2) чтобы дороги въ границахъ Уцнійскаго 
владѣнія для проѣзжихъ изъ Кизляра и Тарковъ въ Дербентъ и ивъ онаго въ тѣ мѣста купцовъ и всякаго званія 
.людей были обезпечены всякою безопасностью со стороны грабежей и разбоенъ, ккнъ собственно Отъ нихъ, 
тонъ и отъ другихъ народовъ въ томъ обращавшихся; въ противноыъ-же случаѣ, когда и в а симъ нарушится 
спокойствіе проѣзжающихъ,'то они, кромѣ неминуемаго наказаніи ихъ си- 
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| лою Россійскаго оружія, должны обязаться каждому ограбленному въ ихъ земляхъ Россійскому подданному 
доставить двойное удовлетвореніе. Наконецъ, 3) все донынѣ ограбленное ими у проѣэжащихъ и отнятыя 
самоуправно баранты со времени существованія нъ Дербентѣ Россійскаго правленія возвратить хозяевамъ, по 
требованію Дербентскаго коменданта. 
Когда-же на всѣ сіи пункты Какъ сомъ Уцмій, такъ Башли я цы и другія окружныя селенія съ покорностью 
согласились и обязательство свое утвердили въ присутствіи ген.-м. Хатунцова и всѣхъ штаб- и обер-ОФицеровъ, 
бывшихъ въ отрядѣ, присягой по обычаю своему на Алкоранѣ- то ген.-м. Хатунцовъ, успѣвъ совершенно въ 
своемъ предпріятіи и приведя такимъ образомъ въ нашу зависимость сіи вольные народы, съ удержаніемъ ихъ въ 
спокойствіи, немедленно обратился въ другую сторону—къ Курагу, куда онъ самъ отправился для осмотра 
расположенія войскъ и также для распоряженій относительно обезпеченія границъ нашихъ отъ непріятельскихъ 
предпріятій со стороны Сурхай-хана. 
Первымъ его дѣйствіемъ было, по прибытіи въ Курагъ, отправленіе въ Сурхай-хану съ письмомъ усерднаго и 
преданнаго Россіи Кубинскаго бека Абдул-Рахкм-агу вмѣстѣ съ переводчикомъ дворяниномъ Мадатовымъ. Въ 
письмѣ своемъ ген.-м. Хатунцовъ требовалъ отъ Сурхай-хана оставить всѣ свои непріятельскія намѣренія и 
немедленно распустить собранныя имъ войска, угрожая въ противномъ случаѣ вступить въ землю его и 
дѣйствовать противъ него всею силою побѣдоноснаго оружія Е. Н. В. Сія рѣшительность и угрозы, при 
извѣстности уже Сурхай- хану о прибытіи новыхъ Россійскихъ войскъ въ Курагъ и въ Башлы, также, что сей 
народъ присягнулъ уже въ вѣрности Россіи и что при томъ Акупхелин- цы и другіе народы, бывшіе у него въ 
сборѣ, отъ страха разбѣжались въ свои жилшца для собственнаго спасенія, столь сильное произвели дѣйствіе, 
что сей гордый и доселѣ непреклонный владѣлецъ прислалъ тотчасъ къ ген.-м. Хатунцову своего важнаго 
чиновника съ изъявленіемъ своей покорности и съ обѣщаніемъ оставить свои намѣренія, такъ какъ и войска 
распустить, если только обѣщано ему будетъ и со стороны Россіи, что военныя дѣйствія противъ него не будутъ 
предпринимаемы, клянясь при томъ всемогущимъ Богомъ, что онъ отселѣ пребудетъ навсегда спокойнымъ 
сосѣдомъ. Таковому-же расположенію его слѣдуя, и Акуіпелйнскій, весьма сильный, вольный народъ,  
граничупцй еъ Кавинумухомъ, равномѣрно прислалъ къ ген.-м. Хатунцову по его требованію 
своихъ депутатовъ съ покорностью и съ изъявленіемъ ихъ желанія дать присягу въ вѣрности Всероссійскому Г. 
И., также и въ спокойствіи ихъ на будущее время. Почему, не упуская пользоваться столь благими 
расположеніемъ сихъ народовъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ желая также утвердить оное на прочномъ основаніи, ген.-м. 
Хатунцовъ вторично послалъ къ Сурхай-хану и къ Аяушелинскимъ народамъ своего переводчика Мадатова и 
вышесказаннаго почетнѣйшаго Кубинскаго бека Абдул-Рахим-агу, съ предложеніемъ, чтобы они въ утвержденіе 
истины своего обѣщанія учинили присягу по обычаю ихъ на Алкоранѣ. Между тѣмъ, по предусмотрительности 
своей и зная непостоянство и нерѣшимость горскаго народа въ такихъ случаяхъ, а наипаче непреклонность 
Сурхай- хана, гордящагося неприступностью мѣстъ его владѣнія, ген.-м. Хатунцовъ призналъ эа нужное’, для 
скорѣйшаго совершенія сего важнаго дѣла, вмѣстѣ съ посланными имъ предложеніями выступить изъ Курага съ 
отрядомъ войскъ и подвинуться на границу Казикумухскуюѵ Движеніе сіе и занятіе имъ мѣста отъ 
Казикумуха,—резиденціи Сурхай-хана,—въ 40 и отъ Аву пт въ 60 верстахъ возъимѣли дѣйствіе имъ ожидаемое. 
Сколь ни хитрые и благовидные предлоги изобрѣтаемы были Сурхай-ханомъ и Анушеливцами, чтобы 
промедлить исполненіемъ требованія ген.-м. Хатунцова и тѣмъ выиграть время для усиленія себя; но видя предъ 
главами своими отрядъ храбрыхъ Россійскихъ войскъ, готовыхъ накааать ихъ вѣроломство, и твердую 
рѣшительность ген.-м. Хатунцова, Сурхай- ханъ долженъ былъ признать свою покорность и учинилъ присягу на 



575 

 

Коранѣ, утвердивъ оную по обычаю ихъ подписью и печатью. Послѣ чего пріѣхавшіе отъ Акуш ели яснаго и 
всего Даргинскаго народа кадіи и почетнѣйшіе старшины, отъ имени всего народа, равномѣрно учинили присягу 
на вѣрность Е. И. В. и почетнѣйшіе изъ нихъ утвердили оную своими печатями. Но еще въ вящшей польаѣ дѣлъ 
того края и спокойствію довершено сіе важное происшествіе новымъ успѣхомъ въ положеніи преградъ 
безпокойнѣйшему Ших-Али, бывшему хану Дербентскому и Кубинскому, производить непріятельскія свои 
дѣйствія на Кубу посредствомъ горскихъ Дагестанцевъ, ибо при- семъ-же самомъ случаѣ Акушелинскій народъ, 
у коего Ших-Али во всѳ время по изгнаніи его изъ ханства, за измѣну Г. И. находилъ убѣжище и единственную 
помощь и гдѣ и теперь живетъ, обязался клятвеннымъ ручательствомъ, что Ших-Али съ сихъ поръ пребудетъ 
спокоенъ и ничего противъ войскъ Е. И. В. и владѣній непріязненнаго не предприметъ; 
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въ противномъ-же случаѣ народъ Авушелипскій венное вредное его поведеніе приметъ на собственную свою 
отвѣтственность, только-бы Ших-Али подъ ихъ надзоромъ поаволено было отъ Россійскаго правительства имѣть 
среди ихъ свое жилище безпрепятственно и отъ нихъ не выгонять, танъ какъ народъ Акуше- линеній. обязанный 
отцу его Фетх-Али-хану многими благодѣяніями, прианаль его за своего вунака и по ихъ обыкновеніямъ обязанъ 
призрѣть его и оназать всяное покровительство, въ чемъ отъ ген.-м. Хатунцова и дано имъ было П08ВОЛѲНІѲ. 
Сверхъ сего, какъ Авушелинсвій народъ, съ толиною покорностью предавшійся въ зависимость Россіи, при семъ 
случаѣ просилъ оназать ему милосердіе въ освобожденіи военноплѣнныхъ Лезгинъ, находившихся въ нашихъ 
рунахъ, а во-вторыхъ брать пошлину съ продуктовъ ихъ и издѣлій, привозимыхъ въ Дербентъ и Кубу, по 
прежнимъ ханскимъ обыкновеніямъ, а не по нынѣшнему таможенному положенію, которое по непомѣрности 
своей, Линиивъ ихъ способовъ привозить и продавать саои издѣлія, весьма отяготило ихъ состояніе то ген.-ы. 
Хатунцовъ, уваживъ настоящее положеніе дѣлъ и общее спокойствіе, также желая показать сему народу 
кротость и милосердіе Россійскаго правительства и тѣмъ самымъ болѣе оный въ намъ привязать, возвратилъ имъ 
военноплѣнныхъ и обѣщалъ ходатайство въ установленіи съ ихъ продуктовъ и издѣлій прежней ханской 
пошлины. Но какъ мнѣ нужно еще собрать по сему предмету всѣ обстоятельныя свѣдѣнія, дабы соразмѣрить 
выгоды казны съ пользою сего покорившагося народа, то я, не приступая теперь къ ходатайству объ оказаніи сей 
Монаршей милости Авушелинскому народу, буду имѣть честь впослѣдствіи сдѣлать о семъ в. с. особенное 
представленіе. 
Такимъ обравомъ, исполненный ревностнѣйшимъ усердіемъ къ службѣ Е. И. В., ген.-м. Хатунцовъ 
дѣятельностью своею, благоразуміемъ и рѣшительностью не только удержалъ спокойствіе того края, но и 
пріобрѣлъ важныя выгоды, въ то самое время, когда коварными дѣйствіями Персидскаго правительства границы 
вдѣпшяго края во всѣхъ пунктахъ угрожаемы были сильнымъ непріятельскимъ ополчешемъ; когда самая Грузія 
была приведена въ возмущеніе и когда также весь Дагестанъ готовъ уже былъ вооружиться въ содѣйствіе 
Персіпнамъ противу войскъ Е. И. В. Сіе-же послѣднее намѣреніе Персіянъ, если-бы въ самомъ дѣлѣ возъимѣло 
свое дѣйствіе, не бывъ столь благоразумно и успѣшно отвращено, то по справедливости должно сказать, что 
край здѣшній и войска 
при такой многочислевности непріятеля и развлеченіи во всѣ стороны могли-бы подвергнуться самому опасному 
положенію. 
Почему, считая первѣйшимъ для себя долгомъ отдавать справедливость истиннымъ трудамъ и усердію 
ренпіггельпыхъ исполнителей священной воля Г. И., я всепокорнѣйше прошу в. с. довести о семъ отличномъ 
дѣяніи ген.-м. Хатунцова до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. и въ воздаяніе заслугъ испросить ему Монаршее 
благоволеніе, изъявленное особымъ Высочайшимъ рескриптомъ на его имя; Троицкому- же пѣхотному полку, 
имъ командуемому, который въ началѣ нынѣшняго года, при моемъ предмѣстнинѣ, имѣлъ несчастіе съ потерею 
1 баталіона, разбитаго и взятаго въ плѣнъ Персидскими войсками, Линииться двухъ священнѣйшихъ знаковъ 
полка, бывшихъ съ тѣмъ баталіономъ, чрезъ что донынѣ всѣ военнослужащіе въ ономъ повержены въ 
глубочайшее уныніе, испроеить Всемилостивѣйшее пожалованіе двухъ знаменъ на мѣсто взятыхъ непріятелемъ. 
Каковое милосердіе Е И. В., ожививъ новымъ духомъ сей полкъ, прежде всегда себя отличавшій храбростью и 
усердіемъ къ службѣ Г. И., удвоитъ стремленіе онаго къ славѣ и побѣдамъ и вознаградитъ достойно не-
имовѣрные труды, понесенные имъ въ нынѣшнихъ движеніяхъ по Дагестану для усмиренія безпокойствъ 
горскихъ народовъ, куда они должны были проходить по весьма труднымъ, безпрестанно гористымъ и ка-
менистымъ мѣстамъ чрезъ уанія ущелья. Для штаб- ОФИцеровъ-же и обер-офицеровъ, находившихся при отрядѣ 
ген.-м. Хатунцова и раздѣлявшихъ всѣ его труды, я всепокорнѣйше прошу исходатайствовать отъ щедротъ Е. И. 
В. всемилостивѣйшее награжденіе по окладу каждаго третнымъ жалованьемъ, во уваженіе претерпѣннаго ими 
при семъ походѣ въ Дагестанъ крайняго раззоренія отъ недостатка и чрезвычайной трудности доставать тамъ 
нужныя потребности, а нижнимъ чинамъ по 1 р. с. на человѣка. СпиСКЕ-же какъ штаб- и обер-ОФицерамь, такъ и 
нижнимъ воинскимъ чинамъ имѣю честь у сего представить в. с. на благоравсмотрѣніе. 
ВѢДОМОСТЬ 
нпжппііъ вопи скипъ чігиАяъ, ЕЫЕШПЕЪ ВЪ ПОХОІФ ПО ДАГЕСТАНУ, ВЪ БАШУАХЪ И НА ГРАЯНД-В 

КА8ИИУЛУХА, КОННЪ ПОПРАШИВАЕТСЯ Вск- ІІПЛОСТПВФЙШВЯ НДГРАЯДВП1В ПО 1 Р с на 



576 

 

ЧК.ЮНФКА 
Тропцногс лѣхотаяго полна унтер-авпцеровъ 46, хуаыі витавъ 10, рядовыхъ 442, нестроевыхъ 7, 
Свваетопольснаго пахотнаго полна увтвр-ааице- ровъ 7, нувыіввтаяъ 2, рядовыхъ 120, вестравлыхъ 2; 19-Й 
Артиллерійской йрт-вды «Лернвркеръ 1, рядовыхъ 26, нестроевыхъ 3; Допеваго ноаачыло Сысоева 2-га попка 
урлдаявовъ 2, волановъ 63 —Всего всѣхъ чиновъ 730 
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756. Рапортъ Ш.-м. Хатунцова ш. Ртищеву, отъ 
595) го іюня 1813 года, № 153.—Куба. 
По возвращеніи моемъ въ Кубу получилъ я рапортъ отъ находящагося съ баталіономъ въ Курагѣ маюра 
Рябинина 1-го, отъ 17-го іюня, о предпріемлемыхъ намѣреніяхъ Сурхай-ханомъ Кавивуыухскимъ и о равсѣяніи 
его свопшцъ, ворвавпшхся было въ границы Кюринской провинціи, съ котораго оста- вя у себя кошю, 
оригинальный при семъ в. выс-у честь имѣю представить въ благоусмотрѣніе и при томъ почтеннѣйше доношу, 
что я на сихъ-же дняхъ располагаю отправиться въ Курагъ, гдѣ не премину развѣдать подробнѣе всѣ 
обстоятельства происшествій, въ рапортѣ маіора Рябинина 1-го изъясненныхъ, и что справедливо найду, не 
премину въ то-же время донести в. выс-у и при томъ случаѣ рекомендовать тѣхъ чиновниковъ, которые 
дѣйствительно отличили себя при отраженіи непріятельскихъ скопшцъ. 
Рапортъ маіора Рябинина 1-го гвн.-м. Хатунцову, отъ 17-го іюня 1813 года, № 264Нурагъ. 
Сего мѣсяца 11-го числя, Сурхай-хамъ передъ свѣтикъ, съ собраннымъ Кумухситаі сдопищимъ аъ 3,000 чал , 
сведи Ричей ущельемъ прошелъ не Двр Ввдухъ, йотомъ крутою дорогою прошелъ и въ дер Клыхаии, гдѣ в 
оставо «идея, отъ Рачей яс но дорогѣ сгедя постявилъ веадѣ шгаеты, для того чтобы Ркчпвсяій поста со кипи 
ипяяяого сообщеніи не имѣлъ н я двое сутовъ череаъ перерѣзаніе путей о благополучіи съ поста донесеній ве 
получалъ Еогда-ие ояъ прибылъ въ Коыхаыы, то тотчасъ началъ уврѣпляться съ тѣмъ иаѵѣрепіанъ, что вавлп 
Онъ Пробудетъ дня 3 гъ Кала вамъ, то Кюрпмсш» жители и старшины ие* передадутся въ пеку, череЯъ что онъ в 
хотѣлъ Юсоольаоввтьсл *ажъ Курагомъ, тонъ п провинціею Но пластъ Вышняго обратила его впмыслы въ 
противную стороау Въ сіе-ае преня про поля Асдаі ханѣ Кю рои слонъ ве находилось ни яояипцы, ни пѣхоты, 
оирвчь 20 га вунвроиъ; но в предложилъ еху, чтобы СІОЗЫіО можно собралъ Сиорѣе тоновой н нс далъ бы 
усилиться Сурхай хану Не теряя по сему прекенн, далъ и вну поднрѣялеюе пвъ «рѣпостъ про ВВС Деинбевпвѣ 2-
гъ, 1 очпцбрѣ, 3 уятер-оеяцврдхъ, 1 нуяывантѣ, 50 стрѣл ковъ, я Сысоева 2-ГО ооляа при саицерѣ 10 волановъ, я 
сЯЙ отрядъ отправилъ того-же числа съ ханомъ до деревня Аршаловъ, отъ Келхаиъ въ і хъ перстахъ, воторый 
Отрядъ и дожядалсл прибытія Кюринской во и ив цы Того же 11-го чяела. по яетоапію Сурхай-хиза прибытія, по 
утру иоміидпровазъ я маіора Писвменаго въ РиЮ Дія ГОЯ), чтобы РичинсхіІ постъ перевести въ дер Тн яихъ; во 
Онъ на дорогѣ, оол|ча влаѣстте, что Сурхай-хаіъ уже вошелъ въ Кюринскую провинцію и перерѣаазъ путь отъ 
меня Рнявнсвому посту, вернуі с* ивяадъ, воторому лривеаалъ я расноряднться ташпгь обрааонъ в предложитъ 
Аслан-хаау, чтобы омъ старался всячесвн оерерѣвать Сурхай-хаву тылъ, и вогда Кюряисвля нонншіа и пѣхота 
прибудутъ, то чтобы Съ нашпня стрѣляема дружелюбно Дѣйствовалъ в ежалн можно, выболъ-бы его иепреиѣшю 
ялъ дер На.іхвиъ На другой же день, т в 12 Го числа непріятельски ппнеты сбиты, по по иепыѣнію въ ТО время 
орудія штурмовать дер Каланы иаль- «я бы 10, о чемъ внѣ дано было гнать Я тотчасъ ивъ врѣпоста 
воияпднроівлъ орудіе съ прплрыпемъ 25 стрѣлвовъ, при одномъ очпцерѣ, н приянаанъ иаюру □ нсамсиому 
черевъ талера свіжать, талъ йенъ уже КюрввсіоВ вонввцы н пѣ ХОТЫ достаточно, слѣдовательно пи ваяяпа 
ноіящн, валъ можно старалса-бы совмѣстно съ хявомъ выбитъ Сурхай хаха ваъ дер Кальянъ, Ричігасіому же 
посту далъ-бы «НИТЬ, чтобы Онъ ва гой дорогѣ ааналъ пунпъ не пропускать ВП отгудов», ПИ отсгодова, а буде 
встрѣтятся навів сяошпця - бить Напеслѣ домъ, но вяннтти поенціи нобошедшл деревню Кжлхааы, ночью съ 
впдвышевввге Мѣста 13-го числа саго мѣсяца, на раіекѣгѣ, съ помощью божіею сперва ивъ пушечныхъ 
выстрѣловъ начато дѣйствіе, потомъ весь отрядъ двинулся въ деревню и по 5 чаенсиъ сраженіи ОурхаЙ-іаяъ со 
скопищемъ выбптъ на рваныя партіи ивъ дер Каляевъ, доторыл партіи, рвасѣяншнсь, неволи спасайте, евнъ-же 
Сурхай ханъ подъ нпваоніеігь івдш едва спассв багетномъ Въ сіена вреяп, ногда партіи сіи раіеыпились, Фатх-
Али-багь съКюринсяого ловввдею 
но яря бѣгущихъ перебитъ тгъ праслѣдоіашп болѣе 150 чаловѣхъ, Гь дер же Калканы вспріятеі« побпто ив мѣстѣ 
до 400, въ плѣнъ танго 76 чел ,2 іаа- 
I 
мя в въ добычу побѣдителямъ досталось ружей до 1,000 я весь остаішійсн багажъ и лошадп Съ нашей-ие 
стороаы убиты лояагь 1, вупероаъ 3, раневыхъ легло лпнмаломъ грввлдеръі, иуверовъ 15 О «авовомъ 
благополучномъ успѣхѣ получилъ в донесеніе отъ маіора □псемснаго, воторому я орпвталъ, чтобы онъ, ве горка 
вромевв съ ханомъ, посада своихъ соідатъ верхомъ ва іошадей, старался хамъ можно вреслѣдояпть непріятеля п 
Дать вспоиощестио- вяше Рпчцнснону посту Сурхай-хавъ ретировался не ТОЮ уже дорогою, ноторого шелъ 
сюда, а на Гутудъ —Того-м 13-го числа, «огда въ Калхяяллъ нгтурнъ начаіея, и въ СІв Время слѣдовалъ сеауреъ 
въ подкрѣпленіе ТОю-же дорогою нъ Сурхай-хаву 1,000 чел Л слипъ н напалъ на отрядъ пар Гессена и Хасвв-
бева, находившагося съ Кюрнпсіою пѣхотою, воторие съ веустрашн- мостъю ударпли ня сей сахурсъ, ГД» уб*ТО 
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непріятеля ва мѣстѣ 5 чая , ранв вые-же хота было я ушли, во въ престѣдонашп всѣ ообвты, въ сіе время съ 
нашей стороны раяевъ въ ногу депо Хагай бенъ Впрочемъ, при семъ отрядѣ убитыхъ в раненыхъ, благодаря 
Вога, не ваѣетоя; секуреъ же сой весь разсѣянъ Въ сей-ше день сынъ Сурхай-хана Муртузалн-беяъ, уевавиш, что 
неудачное случалось сраженіе съ Сурхай-яявоиъ, ігрпбилъ въ Чирахъ въ наш,- му отряду, въ Аелан-хвяу, п 
объявилъ, что уже Сурхай танъ ве смѣетъ въ Кумухъ нонпдатъсн во орпчинѣ вагубпага сего Сраженія п 
находОТОл теперь В* дальвей пограничной деревнѣ гшаего владѣнія; Муртуаяів белъ же далъ Ас- лая-хяку 
вѣрную прасягу при наіорѣ Пнсемсноиъ аъ томъ, что ояъ вкяогдя ве нвмѣвялъ вашему Государю п Аслан-хаму п 
не впуетитъ уже Сурхай-хана въ Кумухъ, ДЛЯ уговариванія-же Еумухслпхъ старшинъ, ддбы ООП поаорнлясь 
ВОДЬ власть Всероссійсмаго Престола, белъ псяявго сопротивленія, Аслая ханъ послалъ своего брата Фетя-Алн-
бева съ Муртуяалн бекомъ въ Кумухъ, воторый съ извѣстіями истороета долженъ воавратптьсі Вдятые-ве аъ 
плѣнъ Куаухцы 78 чел , ваямѣву ввятылъ Кюринцевъ Сурхай ханомъ въ алѣвъ, і н до отогнанную имъ свотпау въ 
одружныхъ деревняхъ, отпущены въ свОп дона Засимъ осмѣлняаюсь в пр Отлнчпишнхся иъ семъ Дѣлѣ реіомсн- 
даватъ маіора Пвсемоввго да іо, что онъ выполяалъ съ точвымъ успѣхомъ моп прнвазапія, не смотра ва 
превосходство силъ непріятеля, еъ яеустрашлмою ірабростъю ве вяусталъ двинуться далѣе пъ Кюрннслую 
провввцію в совер- оевво съ Асдвп-ханомъ реебплъ его, Храбраго лап Депобоиопа 2 го, Ва ны- бнтте непріятеля 
ивъ-яа ланенныхъ іа садъ нуврѣпіевій и бросвешатося чрелъ рѣчну С» 50-Ш чел стрѣлкомъ, откуда нлъ дереннп 
вытѣснилъ непріятеля, при чемъ ему содѣйствовалъ а водпор Потрееогь н првцор Пудровъ, 12-го числа ібннъ 
непріятеля аиавпесты, хорунжій Тучннъ, обогрѣвая мѣстоположенія, пред- умвдошлялъ наюра Пвсемсваго о 
вепрілтальевпхъ пняушевіяяъ; пор Гессена юдпор Юренеяа, стоявшихъ ва посту и нс пропустившихъ сеяурса для 
соединенія Сурхай-хаву, н отіичившпхея въ семъ дѣлѣ »етьд то болей Лощпхцяа Сяѣоввняоша; таяже 
осмѣливаюсь ироевтъ не остаяпть ходвтайстяомъ о на грйждеяія Аслая хава Кюрввсхаго братьевъ Хасая-бево и 
Фетх-Аів бела; СвбЯ- ■е ВЪ семъ дѣлѣ предаю па благоусмотрѣніе в пр 
757. Тоже,, отъ 26-го августа 1814 года, № 296.— Куба. 
Вчерашняго числа чрезъ воинскаго въ Курагѣ начальника получилъ я два письма 1-е, отъ Сурхай- хана и 2-е, отъ 
сына его Муртуэали-беиа, управлявшаго въ отсутствіе отца Кум ухомъ,— въ которыхъ увѣдомляя меня о 
ноанращеніи сего послѣдняго въ свое владѣніе, между прочимъ, Сурхай-ханъ проситъ забыть все прошедшее, со 
стороны его случившееся, и что онъ съ такимъ точно усердіемъ и преданностью служить и повиноваться будетъ 
впредь Россійскому правительству, съ какимъ и другіе, подъ Рос- ской Державой находящіеся владѣльцы то 
исполняютъ; что онъ измѣнниковъ Россіи заарестовалъ и накажетъ ихъ тѣмъ, чего они достойны. 
По предварительному ко мнѣ донесенію отъ командующаго Курагскимъ постомъ, 24-го августа, о прибытіи въ 
Кумухъ Сурхай-хана, честь имѣю донести, что я по оному тотчасъ-же въ предосторожность далъ мои 
предписанія какъ воинскому въ Курагѣ начальнику о принятіи въ гарнизонѣ всей воин- 
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свой осторожности и чтобы онъ, освѣдомись чрезъ лазутчиковъ наивѣрнѣйпшмъ образомъ, какія Сурхай- ханъ 
имѣетъ намѣренія (по причинѣ задержанія имъ въ Кумухѣ полк. Аслан-хана Кюринскаго и брата его Фетх-Али-
бека и прогнаніе другаго его брата, Хасви-бека), въ противномъ случаѣ приготовленія его на дальнѣйшія 
предпріятія относительно Кюринской провинціи, немедленно отрядилъ-бы для диверсіи къ Кумуху часть войскъ 
иаъ гарнизона и показалъ такой видъ, что сей отрядъ намѣренъ встрѣтить и о- пронинуть его намѣренія; такъ и 
подполя. Левицвому, расположенному съ баталіономъ у Самура, на самой границѣ Кюринскаго владѣнія,—-
чтобы въ случаѣ нужды въ подкрѣпленіи Курагснаго гарнизона или аащи- щенш Кюринской провинціи, по 
донесенію о семъ воинскаго въ Курагѣ начальника, тотчасъ выступилъ съ баталіономъ въ то владѣніе, — хотя, 
впрочемъ, повидимому и нельзя ожидать отъ Сурхай-хана ка- нихъ либо предпріятій. 
Сцѣпленіе обстоятельствъ и догадокъ, доселѣ подъ завѣсою неизвѣстности скрываемыхъ, о причинѣ удаленія 
полк. Аслан-хана игъ своего владѣнія въ Ку- мухъ со всѣмъ своимъ семействомъ, послѣдовавшаго въ скоромъ 
времени по удаленіи Сурхай-хана изъ Куыуха, наконецъ ясно показываетъ развязку всѣхъ тѣхъ хитростей, коими 
дѣйствовали противъ Аслан- хана 3 брата его, т. е. Муртузали-бекъ, остававшійся по Сурхай-ханѣ въ Кумухѣ, и 
другіе два, пребывающіе по-перемѣнно въ Кюринской провинціи. Обманомъ и интригами ихъ Аслан-ханъ по 
слабости своего поведенія и по дикому характеру, напуганъ будучи ложными увѣреніями въ 
недоброжелательствѣ ему съ нашей стороны, безъ разсмотрѣнія попался въ разставленныя для него сѣти и 
одною и тою-же пружиною началъ показывать разные измѣнническіе противу насъ поступки, чрезъ которые 
поставилъ себя въ недовѣрчивость и подозрѣніе Сѣ нашей стороны. 
Отвѣтивъ Сурхай-хану на письмо его, что я о возвращеніи и желаніи его донесъ на благоразсмотрѣніе н. выс-а, 
между прочимъ писалъ я въ нему и просилъ, чтобы онъ, ежели дѣйствительно хочетъ показать неложное свое 
усердіе и преданность къ Россіи и вящше увѣрить наше правительство въ добрыхъ его расположеніяхъ, то за 
первую н непремѣнную поставилъ-бы себѣ обязанность, чтобы пола. Аслан- хана и брата его Фетх-Али-бека, 
задержанныхъ имъ въ Кумухѣ, выдалъ немедленно Россійскому начальству и никакихъ не дѣдалъ-бы имъ 
самопроизвольно притѣсненій, а тѣмъ паче наказаній, и предоставилъ- бы все то волѣ в. выс-а и что на сіе 
получу, не пре 
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мину въ то-же время донести, испрашивая между тѣмъ по предмету всего вышепрописаннаго вашего повелѣнія. 
758. Тоже, отъ 1-го сентября 1814 годи, М 309. 
Вслѣдъ эа рапортомъ моимъ в. выс-у, отъ 26-го августа, Л 296, получилъ я еще два донесенія отъ 
596) го числа первое, ОТЪ воинскаго въ Курагѣ начальника, что сынъ Сурхай-хана Муртуаали-бевъ чрезъ 
нарочно присланнаго въ нему объявилъ, что отецъ его занялъ по прежнему Кумухъ, будто-бы съ воли 
н. выс-а, которому вы изволили дать таковое рѣшеніе и такъ какъ Аслан-ханъ отнялъ Кумухъ насиль-
ственнымъ образомъ, то и онъ, Сурхай-ханъ, можетъ оный возвратить также, если только въ силахъ; и сіе 
позволяете ему потому болѣе, что Аслан-ханъ сдѣлался измѣнникомъ Россіи, и въ заключеніе просилъ воинскаго 
начальника видѣться съ нимъ, Муртуааяи- бекомъ, въ 4 верстахъ отъ крѣпости, для личныхъ переговоровъ. 
Между тѣмъ распустилъ въ Кюринской провинціи ложные слухи, яио-бы Сурхай-ханъ съ воли Россійскаго 
начальства возвратился въ Кумухъ и имѣетъ при себѣ нѣсколько Русскихъ офицеровъ и возаконъ, а сынъ его 
Нух-бекъ скоро прибудетъ съ Руескимъ-же войскомъ въ Куратъ. Второе, отъ подполк. Левицнаго, въ которомъ 
донесъ, что поли. Аслан-ханъ чрезъ своего служителя прислалъ его увѣдомить словесно, что онъ, находясь въ 
Кумухѣ, освѣдомился о возвращеніи Сурхай-хана въ прежнее его владѣніе. По каковому случаю составленъ 
былъ тамъ совѣтъ, на тотъ конецъ, чтобы не впустить Сурхай-хана, въ которомъ полошено итти противъ онаго 
Муртузали- беку и Фетх-Али-беку (братьямъ Аслан-хана); а сему послѣднему оставаться въ Кумухѣ, коего 
Муртузали- бекъ напередъ увѣрилъ въ безопасности, и съ симъ намѣреніемъ первые отправились къ отраженію 
Сурхай-хана; но выѣхавъ нѣкоторое разстояніе отъ Ку- муха, остановились для растоха, гдѣ Муртузали-бекъ (по 
видимому съ умысломъ), напоивъ брата своего Фетх- Али-бека пьянымъ и у соннаго отрубивъ ему голову,  
отослалъ оную на нстрѣчу къ Сурхай-хаяу, въ знакъ сноей къ нему преданности, и потомъ самъ лично къ нему 
явился. Асдан-халъ-же, узнавъ въ скоромъ времени о таковомъ происшестіви, едва спасся бѣгствомъ иаъ Кумуха 
съ одною женою своей и сыномъ, безъ всякаго имущества и даже безъ башмаковъ и на однихъ только верховыхъ 
лошадяхъ съ тремя служителями, ускакавъ оттоль, и пріѣхалъ въ деревни, принадлежащія Уцмію Кар акай 
татскому, откуда отправляясь въ 
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свое владѣніе, послалъ съ дороги означеннаго служителя и просилъ чрезъ онаго его увѣдомить, куда ему теперь 
ѣхать. 
По поводу чего сдѣлалъ мои предписанія воинскому въ Курагѣ начальнику въ подтвержденіе, чтобы онъ не 
подавался ни на какія ложныя разглашенія и представленія со стороны Сурхай-хана или его приверженцевъ, и 
запретивъ ему всякое съ ними свиданіе и переговоры внѣ крѣпости, я приказалъ стараться увѣрить Кюринскихъ 
жителей въ противномъ тѣмъ слухамъ и чтобы они пребывали спокойны и непоколебимы въ вѣрности къ Россіи, 
строго подтвердивъ имъ, что всякое съ ихъ стороны легковѣріе и наклонность на сторону непріятелей нашихъ 
сочтены будутъ эа ияыѣну, и подполк. Левицкому, чтобы всячески старался увѣрить и обнадежить Аслан-хана, 
дабы онъ безбоязненно прибылъ въ Зіахуръ и явился но мнѣ для личнаго его увѣренія въ добромъ къ нему 
нашемъ расположеніи и объявить ему, что для него не остается другаго средства загладить свой проступокъ, 
какъ только прибѣгнуть съ искреннимъ раскаяніемъ подъ защиту Россійскаго правительства, въ которомъ онъ 
никогда обмануться не можетъ. 
Затѣмъ яоиискій въ Курагѣ начальникъ, отъ 29-го августа, рапортомъ мнѣ донесъ, что Муртузали-бекъ, съ 
братомъ своимъ Нух-бекоыъ и сыномъ его Мамед- бекомъ, находясь въ дер. Бурхай-ханъ я при нихъ до 300 чел. 
войска, равсылаютъ по верхнимъ деревнямъ Кюринской провинціи, прилежащимъ въ Куму- ху, свои партіи для 
грабежа. Къ удержанію чего, по предварительному моему предписанію, отрядилъ онъ при поручикѣ одного 
обер-ОФИцера и 120 чел. рядовыхъ съ числомъ унтер-офщдеровъ и барабанщиковъ, и одно орудіе въ дер. 
Катаны, дабы поиаяать жителямъ, что они съ нашей стороны по возможности защищаются, на которое 
предписавъ ему не раздроблять сего отряда, я приказалъ предложить Хасан-беку (брату Аслан-хана), 
находящемуся нынѣ въ Курагѣ, чтобы онъ, ежели въ силахъ, собралъ сколько можно Кюринской конницы и 
присоединился къ тому отряду для лучшаго удержанія непріятельскихъ хищническихъ партій отъ грабежа. 
Напослѣдокъ, какой получилъ я отъ подполк. Левицкаго рапортъ, Л? 803, оный въ оригиналѣ при семъ в выс-у 
имѣю честь препроводить, изъ котораго усмотрѣть изволите жалкое положеніе Аслан-хана и что онъ при всей 
крайности онаго и ва всѣми увѣреніями съ нашей стороны, по врожденной дикости своей и боязни, не рѣшается 
еще на свиданіе со мной, въ чему я его и не намѣренъ принуждать, пока онъ со 
вершенно опомнится; одяако-же вчерашняго числа писалъ ему и отъ себя въ отвѣтъ на его письмо съ тѣмъ-же 
увѣреніемъ, чтобы онъ твердо надѣялся въ прощеніи его проступка, который по видимому сдѣланъ имъ по 
интригамъ его недоброжелателей, а не съ намѣреніемъ ивмѣнить Россіи, и потому, не теряя времени, исвалъ-бы 
покровительства у н. выс-а, обѣщаясь съ своей стороны ему въ томъ способствовать. 
Донося обо всемъ ономъ на благоусмотрѣніе в. выс-а, я паки осмѣливаюсь испрашивать по предмету сему 
вашего повелѣнія. Впрочемъ дальнихъ приготовленій и намѣреній со стороны Сурхай-хана не замѣчается и въ 
Кюринской провинціи между жителями спокойно. 
Рапортъ подполн. Левицкаго ген.-м. Хатунцову, огь 31-го августа 1814 года, Ns 803.—Зіахуръ, 
Спѣшу в лр донести, что вчвряшияго чнпля по жыогпга переговорамъ съ Асіал-хапочъ чрезъ посівноыяъ, 
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ноиошц-ь вередъ вечеренъ рѣшился овъ пріѣхать га «араятаяу въ саковъ равстроешіокь ВИДѢ блѣдность, страхъ 
весь- кл привѣтны па лицѣ его, в орл сіпдвніп со мной о въ олалллъ, что тага же- стехо обмануть братьивв, что 
всѣ его весчастія случились чрезъ внхъ, ЧТО свъ бѣжалъ ввъ Курага,— о еловомъ сяаіѣть, все ЧТО до СВГо 
врекенп происходила, то пришвою таку братьи его Сыольво-ж« я ня старался утѣшпть и уговорить его, чтобы 
овъ ІЯ былъ вев, не оввсансь, «халъ га я пр ■ тѣвъ аагіадплъ до сего случившіеся ооступш, ва Ипяэга ие котъ его 
увѣрять Овъ йеепрвстввво твердятъ, что бѣжалъ, подавалъ оросьбу ив й пр а что его стыдъ, совѣсть в страхъ 
удерживаютъ отъ того Я-«е еиу влился на л ор , что ны ве пояйвта ала, сожалѣете о пекъ, во ВСВ было тщетно, и 
при рал- гоіарѣ съ ывігь и примѣтилъ, что овъ веста потерянъ Коідв со мною говорилъ, то весь дрожалъ, плавалъ 
в осматривался на воѣ стороны, — валъ я думаю, мыслвлъ, что его поймаютъ, обо при и алѣйте къ ва стороиѣ 
громхомъ раігаворѣ овъ содрогался в подымался па пальцы, осиатрвлался на всѣ сторо- вы дяттъ взоровъ, ве 
смотря ва то, что съ впмъ было нукеровъ человѣга до 100 н ТЮ в іввѣрялъ его въ бевеоасностя; но an всѣмъ 
явшпмъ раягопа- ромъ ао.ювіалъ овъ, что сперва пришлетъ своего сыве, а сжали нужно, то Е ВСВ семейство в 
брата, нуда н пр пяпожите првмаялть, поха овъ опомнятся и санъ пріѣдетъ; теперь-же прннвеетгп, что оеъ 
потерянъ и ве знаетъ, пуда сваю голову преяловять, увѣрвміВ-жс пашпхъ ве сіушаетъ, и для того сего числа 
обѣщалъ пряслать съ письмомъ къ в пр Рпсуі-беха, а самъ овъ будетъ ва ходитьсл нъ Цаграм-иевдѣ и Таблр-
кевдѣ 
759. Всеподданмъйжй рапорШ ш. Г/пищева, отъ 9-го ноября 1814 года, М 286. 
Казикумухскій владѣлецъ Сурхай-хавъ Хаабутай, нѣсколько раэъ при моихъ предмѣстникахъ возобновлявшій 
присягу на вѣчную вѣрность В. И. В. и пО вѣроломнымъ свойствамъ своимъ нарушавшій оную при первомъ 
случаѣ, благопріятствовавшемъ коварнымъ его намѣреніямъ, будучи при непріятельскомъ покушеніи его на 
Кюринскую провинцію, въ началѣ прошлаго 1813 года, столь сильно разбитъ и наказанъ отрядомъ войскъ В. И. 
В., выступившимъ ему на встрѣчу, что опасаясь возмущенія отъ народа ему подвластнаго, не смѣлъ даже 
возвратиться нъ Ку мухъ,— свою собственную резиденцію, и съ 30-ю только чел. ближайшихъ родственниновъ 
своихъ и преданныхъ ему чиновниковъ бѣжалъ въ Персію, съ намѣреніемъ искать себѣ помощи въ войскахъ отъ 
Персидскаго 
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двора. Но вскорѣ начавшіеся переговоры, а потомъ и самое заключеніе благополучнаго мира съ Персіею 
совершенно ниспровергвули его намѣренія. 
Такимъ образомъ, обманутый нъ своихъ надеждахъ, Сурхай-ханъ, пробывъ въ Персіи бливъ года, большею 
частью въ Тавриаѣ, при мнимомъ наслѣдникѣ Персіи Аббас-мяр8ѣ, по необходимости рѣшился хотя ни съ чѣмъ 
возвратиться къ семейству, въ свое Кумухское владѣніе. 
Съ партіею, составленною имъ изъ Дагестанцевъ разныхъ обществъ, шатавшихся нъ Персіи, которые вмѣстѣ съ 
его свитою простирались до 125 чел. конныхъ, онъ прибылъ на границу Елисаветопольской области и 
необитаемыми мѣстами пустился пробраться до своей отчианы Однаво-ше разъѣзднымъ обывательскимъ 
карауломъ, аъ 12 чел. выѣхавшимъ изъ сел. Чаламбирдъ, былъ открытъ и хотя силился всемѣрно Отрѣзать оный 
своей конницею и захватить, однаво-ше сей разъѣздъ, потерявши въ перестрѣлкѣ 2-мя убитыми на мѣстѣ и 
спасши при томъ одного иэъ нихъ раненаго, успѣлъ ускакать и далъ знать и. д. Елиса- ветопольскаго окружнаго 
начальника подполк. Кала- тузову. Почему сей чивоввикъ, многими уже опытами доказавшій отличную свою 
дѣятельность, соединенную съ примѣрнымъ усердіемъ къ пользамъ службы В. И. В., немедленно собравъ 
нѣсколько городской конницы и соединясь съ подполк. Изваловымъ 1-мъ, который по его извѣщенію также 
поспѣшилъ собрать коаачыо команду изъ ближайшихъ постовъ, занимаемыхъ его полкомъ, пустился въ 
преслѣдованіе Сурхай-хана по Чаламбирдской дорогѣ, но не найдя слѣдовъ сей партіи, бросился съ 
поспѣшностью къ р. Курѣ, предоолагая занять извѣстнѣйшіе броды, бывающіе въ лѣтнее время выше Оамуха. 
Таковая предусмотрительность подполк Калату- аова имѣла весьма полезные успѣхи, ибо узнавши отъ : 
караульныхъ Кара-спвкальекаго селенія, лежащаго выше Саи уха, что партія СурхаЙ-хана только что пріѣхала 
къ устью р Кочкарви, впадающей въ Куру, тотчасъ броеился туда и засталъ еще, что весь багажъ его остался на 
сей сторонѣ подъ прикрытіемъ половины изъ его конницы, другая-ше половина съ самимъ Сурхай-хаиомъ и 
ближайшими его родственниками переправилась уже на лѣвый берегъ по теченію Куры. Почему 
расторопнѣйппй подполк. Калатуаовъ, отрядивъ часть изъ своихъ людей, для воспрепятствованія оставшейся на 
сей сторонѣ непріятельской конницѣ в багажу сдѣлать переправу, самъ съ подполк. Ивваловымъ 1-мъ и прочими 
своими людьми, перепра- вясь въ бродъ за Куру, немедленно атаковалъ Сур 
хай-хана- Тогда сей вѣроломнѣйшій старивъ, имѣющій за 75 лѣтъ, съ женою своею, которую онъ взялъ въ 
Персіи единственно для связей полезнаго ему родства, пустился въ бѣгъ; а старшій его сынъ, извѣстный по 
храбрости своей Занар-бевъ, жертвуй собою, остался съ отборнѣйшими своими людьми и съ отчаяніемъ 
продолжалъ перестрѣлку, дабы отцу своему дать время спастись бѣгствомъ. Когда-же онъ самъ и старшій ввукъ 
Сурхай-хана Ибрагим-бекъ были убиты вмѣстѣ съ лучшими изъ ихъ людей, то оставшаяся непріятельская 
конница въ безпорядкѣ бросилась бѣжать и, будучи преслѣдуема до самой р. Іоры, въ разстояніи 25-ти верстъ 
отъ Куры, потеряла знатное число убитыми. 
Далѣе Іоры подполк. Калатуяовъ, при всей своей неутомимости, не могъ преслѣдовать Сурхай-хана, за 
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совершенною усталостью какъ ковачьихъ, такъ и обывательскихъ лошадей, коихъ нигдѣ невозможно было 
перемѣнить въ пустой обширной степи, простирающейся въ семъ мѣстѣ ДО самыхъ Лезгинскихъ границъ 
Мешду-же тѣмъ, и другая часть коааковъ съ обывательскою конницею, оставленная имъ у переправы чрезъ 
Куру, напавъ на непріятеля, принудила его броситься вплавь чреаъ Куру, гдѣ весь богатый вкппажъ Сурхай-
хана, добытый имъ въ Персіи, погибъ, будучи ббльшею частью потопленъ въ Курѣ, а остальные вьюки достались 
въ добычу побѣдителямъ. При чемъ также немалое число людей ивъ сей партіи, будучи увлечены быстротою 
воды, потонули въ рѣкѣ, а Другіе всѣ почти или побиты или взяты въ плѣнъ. 
Такимъ образомъ, Сурхай-ханъ спасся бѣгствомъ, будучи искупленъ отъ плѣна смертью старшаго еына своего и 
внука, кои въ числѣ 80 чел. отборнѣйшихъ иаъ его партіи убиты на мѣстѣ, и также потерею другаго внука, 
который вмѣстѣ съ роднымъ племянникомъ Сурхай-хана и 8-ю другими чиновниками большею частью ивъ его 
родственниковъ, будучи подполк. Калатувовымъ вантъ въ плѣнъ, находится нынѣ въ ТИФЛИССКОЙ крѣпости, 
подъ самымъ строгимъ карауломъ. Сей его внукъ весьма для него важенъ по великой силѣ и довѣрію, кошя 
отелрь его Нух-бекъ имѣетъ въ Кумухскомъ вародѣ. А потому самъ Сур- хай-ханъ, не будучи въ безопасности, 
прилагаетъ всѣ старанія объ освобожденіи его и недавно прислалъ ко мнѣ перваго своего чиновника съ 
письмомъ, въ коемъ ходатайствуя за него, приносить повинность свою и раскаяніе въ содѣянныхъ имъ 
преступленіяхъ, обѣщая при томъ доказать впослѣдствіи вѣрноподданническую покорность свою В. И. В. 
самыми важными опытами. Но я, не давая вѣры сему вѣролом- 
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ному владѣльцу, не счелъ аа нужное отвѣтствовать на его письмо и отправилъ обратно его посланнаго, поручивъ 
словесно передать отъ меня Сурхай-хану, что я не повѣрю никакимъ его клятвамъ, доколѣ онъ на самомъ дѣлѣ 
не докажетъ своего раскаянія, схвативъ шатающагося въ Дагестанѣ царевича Александра и немедленно 
доставивъ его во мнѣ въ ТИФЛИСЪ; безъ сего-же опыта его покорности я объявилъ, чтобы онъ не надѣялся на 
нсемилоетивѣйшее прощеніе В. И. В. и ожидалъ-бы примѣрно етрогаго наказанія накъ внуку своему и 
чиновникамъ, находящимся у меня въ плѣну, такъ и самому себѣ, потому что войска В. И. В. уже готовы найти 
его въ самомъ Кумухѣ и истребить сіе гнѣадо, обитаемое вѣроломными разбойниками. Не знаю, каное дѣйствіе 
произведетъ надъ нимъ таковой отвѣтъ, однако-шѳ я полагаю болѣе, что онъ для собственной своей безо-
пасности долженъ будетъ рѣшиться на мое требованіе. Въ противномъ-же случаѣ, дабы еще сильнѣе раздражить 
противъ него родственниковъ и народъ Кумухсшй, я предполагаю внука его и прочихъ чиновниковъ, 
находящихся у меня подъ карауломъ, отправить отсюда въ Сибирь на поселеніе. 
О тавозомъ происшествіи всеподданнѣйше донося В И. В., я непремѣннымъ долгомъ поставляю для себя 
повергнуть въ милосердое воаарѣніе В. В. отличное усердіе къ службѣ, труды и примѣрную дѣятельность 
окружнаго Елисаветопольскаго начальника под- полк. Калатувова и содѣйствовавшаго ему въ семъ отличномъ 
подвигѣ подполк. Извалова 1-го, коимъ во меду пріемлю смѣлость всеподданнѣйше испрашивать Отъ 
неиареченныхъ Монаршихъ Вашихъ щедротъ награжденія, состоящаго въ орденскихъ знавахъ Кала- тувову са. 
Владиміра 4 ст. съ бантомъ, а Извалову св. Анны 2 класса, по справедливости ими заслуженныхъ. 
760. Письмо ген. Ртищева къ Адиль-хту Уцмю Кара- кайгшсхому, отъ 23-го января 1815 года, М 127. 
Чреаъ почтенныхъ чиновниковъ вашихъ Момед- Салах-бекаи кап. Хаджи-Салаха, я получилъ письмо в. 
высокост. и усмотрѣвъ иаъ содержанія онаго удостовѣренія чистосердечнаго расположенія и готовности ващей 
соотвѣтствовать предкамъ своимъ въ усердіи къ службѣ и преданности иъ Россіи, вмѣняю sa пріятное для себя 
удовольствіе изъявить мою совершенную признательность в. высоност. ва сей поступокъ, который я отношу 
единственно къ благороднымъ чувствамъ, отличающимъ знаменитый родъ вашъ. А при томъ могу удостовѣрить 
васъ, что первый опытъ 
усердія, какое вы покажете на пользу службы Е. И. В., будетъ доведенъ мною до Высочайшаго свѣдѣнія Г. И. въ 
подтвержденіе тѣхъ засвидѣтельствованій, ка- шя сдѣланы уже объ васъ моими предмѣстниками; равномѣрно не 
могу не отдать всей моен справедливости благоразумному намѣренію вашему , клонящемуся въ возстановленію 
добраго согласія между нашими родственниками, производящими мнопе безпорядки, для прекращенія коихъ 
просите поставить въ вашемъ владѣніи воинскую команду при благонадежномъ начальникѣ, обязуясь при томъ 
платить ежегодно въ казну Е. И. В. дани по 1,000 черв., что самое служитъ уже яснымъ доказательствомъ 
истинной преданности вашей къ Высочайшему Россійскому Престолу и похвальной заботливости о благѣ 
подвластнаго вамъ народа. 
Каковую мѣру, признавая и съ своей стороны необходимою для спокойствія вашего владѣнія и полезною для 
самой службы Е. И. В., я сколько ни шелалъ-бы теперь-же привести оное предложеніе наше въ дѣйствіе, но такъ 
какъ мнѣ предварительно нужно имѣть нѣкоторыя до сего предмета относящіяся свѣдѣнія, о достааленіи коихъ 
дано уже отъ меня повелѣніе ген.-м. Хатунцову, то по полученіи оныхъ я не премину сдѣлать о семъ 
надлежащаго съ своей стороны распоряженія и въ тоже время не оставлю увѣдомить объ ономъ и в. высокост. 
761. Предписаніе ген. Ртищева гт.-м. Хатунцову, отъ 23-го января 1815 года, № 129. 
Адиль-ханъ Уцмій чреаъ нарочно присланнаго своего чиновника пишетъ ко мнѣ письмо, заключающее просьбу 
въ томъ, чтобы для прекращенія происходящихъ отъ его родственниковъ и подвластныхъ ему бековъ разныхъ 
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безпорядковъ Ьоставить въ его владѣніи воинсвую команду, обязуясь при томъ, въ доказательство преданности 
своей къ Россіи, платить въ казну ежегодно дани по 1,000 черв. Почему я поручаю в. пр противу содержанія 
оныхъ доставить мнѣ свѣдѣніе 1) сводъ велико владѣніе Ущаія Кара- кайтагскаго, 2) съ какими оное мѣстами 
граничитъ и въ какомъ разстояніи находится отъ Дербента, 3) удобно-ди имѣть въ томъ владѣніи воинскую 
команду иаъ 150 чел. и не можетъ-ли оная подвергаться какой опасности; также продовольствіе для сей команды 
нушно-ли, откуда доставлять или можно воѳдожить на попеченіе владѣльца, и наконецъ, въ разсужденіи 
предлагаемаго Уцшемъ аманата, прианаете-ли вы нужнымъ имѣть онаго. Каковое мѣстное свѣдѣніе съ прі-
общеніемъ и своего мнѣшя в. пр. имѣете доставить ко мнѣ въ самомъ непродолжительномъ времени. 
Библиотека "Руниверс' 
 
597) Рапортъ ген.-м. Хатутщова геи. Ртищеву, отъ 6-го февраля 1815 года, № 45.—Куба. 
На повелѣніе н. вые-а, отъ 23-го минувшаго января, съ пріобщеніемъ въ копіи письма въ вамъ отъ Адиль-хана 
Уцмія, я сколько по личной мнѣ иввѣст- ности, столько и по собраннымъ свѣдѣніямъ честь имѣю донести1 
первое, владѣніе Каранайтагсное или вольное народонаселеніе простирается примѣрно до 40 т. дворовъ; второе, 
граничитъ оное съ Табасаранскимъ хребтомъ соръ, съ Акушелинцаыи, ПІамхадь- скимъ владѣніемъ, съ 
Дербентомъ и съ берегомъ Каспійскаго моря, — такъ сказать, окружено со всѣхъ сторонъ, и разстояніемъ отъ 
Дербента находится не болѣе бО^ти вер., то-есть до мѣста пребыванія Уцмія; са- мая-же граница сего владѣнія 
начинается отъ р. Дар- баха, гдѣ учрежденъ нашъ воинскій постъ, не далѣе 15-ти вер. отъ города; третье, чтобы 
имѣть въ томъ владѣніи воинскую команду ивъ 150 чел., я нахожу сіе вовсе невовможнымъ, потому что тамъ 
народъ весь почти неограниченно вольный и неповинутощійея Уцмію, исключая немногихъ только деревень ему 
подвластныхъ, и который, не имѣвъ у себя никогда въ постоѣ войскъ, конечно, почтетъ оное непрінтнымъ для 
себя предчувствіемъ и воспротивится таковому распоряженію, а сіе тѣмъ будетъ опаснѣе, что войско невелико и 
что Уцмій не въ силахъ отклонить мнѣнія вольнаго народа, особливо, когда оный узнаетъ причины расположенія 
войскъ. При томъ-жѳ я не думаю, чтобы Уцмій ввялъ на свое попеченіе продовольствіе сего отряда и о чемъ онъ 
не говоритъ ни слова, а отъ народа еще менѣе сего можно ожидать,—въ противномъ случаѣ доставка онаго изъ 
Дербента будетъ затруднительна для казны и для жителей. 
Относительно до остальной просьбы Уцмія, ва- ключающейся въ томъ, чтобы дать ему способъ оградить свое 
владѣніе отъ возмутителей и безпорядковъ, происходящихъ яко-бы отъ его родственниковъ и другихъ бековъ, 
живущихъ въ его владѣніи, управлять онымъ безъ мѣстничества и завладѣть Сара-Батламл,— имѣніемъ будто-
бы принадлежавшимъ его предкамъ, изъ доходовъ котораго обявуетсн онъ платить ежегодно въ казну Е. И. В. по 
1,000 червонцовъ, я про- тиву сего долженъ по истинѣ сказать, что таковое намѣреніе Уцмія есть весьма 
предусмотрительно и разсчетливо съ собственными его пользами; и ежели все то сдѣлается, какъ онъ хочетъ, то, 
конечно, Уцмій будетъ лучшимъ владѣльцемъ, нежели какъ есть и какъ были его предки. Онъ желаетъ, чтобы 
ивъ вольнаго независимаго народа, который никакими ни 
кому не обязанъ повинностями, сдѣлать себѣ совершенно подвластнымъ, по примѣру Ширвансиаго и Ще-
цинскаго владѣній, и думая, что сіи его предположенія весьма легко проиввести въ дѣйство. Сара-Башли или 
просто Байты, которыхъ Уцмій ищетъ присвоить себѣ, никогда ни ему, ни предкамъ его не принадлежали и не 
могутъ принадлежать, какъ в. ные-о изъ нижеслѣдующаго изволите усмотрѣть. 
Г. Бахилы или общество подъ именемъ онаго издревле уздень, т. е. вольный, и поднесь пользуется своею 
вольностью. Народонаселеніе онаго простирается до 2,000 домовъ или болѣе, въ которыхъ, полагая среднюю 
пропорцію, можетъ быть отъ 5-ти до 6-ти г. душъ мужескаго пола. Признаетъ только Уцмія, подобно какъ и 
многія другія вольныя селенія признаютъ ПІаыхала и иныхъ хановъ своими протекторами, но подати нинаиой не 
платятъ и никакой повинности не отбываютъ, и управляется своими старшинами. Наказывать ни единаго ивъ 
жителей онаго Уцмій не можетъ; напротивъ того, въ иабраніи на Уцмійсное достоинство Башлинцы имѣютъ 
главное вліяніе и обыкновенная резиденція Уцміевъ и ихъ родственниковъ есть Баігглы. гдѣ они дома свои имѣ-
ютъ, и сверхъ того, по увѣренно здѣшнихъ жителей Уцмій имѣетъ въ Еашлахъ нѣкоторыхъ, собственно его 
нукерами называющихся, которые на случай вой ны Уцмія съ какимъ либо непріятелемъ обязаны ит ти, тогда 
однако-же, когда Уцмій снабдитъ ихъ ло шадьми, оружіемъ и деньгами, а безъ того не пой дутъ. Слономъ, они 
составляютъ родъ вольной респуб лики. Промышленность Башлинцевъ суть торговля хлѣбопашество и 
скотоводство, преимущественно-же иаобилуготь мареною, которая у нихъ на степяхъ во множествѣ родится.  
Вотъ какимъ народомъ хочетъ Уцмій завладѣть и ивъ доходовъ котораго обязуется платить казнѣ по 1,000 
червонцовъ ежегодно. Но, вѣроятно, не одно вто есть его намѣреніе; онъ полагаетъ, что завладѣвши 
непосредственно Башлами, какъ главнымъ селеніемъ въ Каранайтагѣ, и имѣя при себѣ Россійское войско, съ 
одной стороны будетъ уже въ состояніи прочія селенія, менѣе сильныя, но которыя всѣ также на однихъ правахъ 
независящія, то угрозами, то страхомъ Россійскаго оружія привести равномѣрно себѣ въ покорность и сдѣлаться 
совершеннымъ владѣльцемъ Каравай тага; а съ другой стороны, могъ-бы сказать, что онъ оказалъ Россіи не-
маловажную услугу пріобрѣтеніемъ съ Билловъ дохода казнѣ и изъ того надѣется выгоднѣйшаго къ себѣ 
вниманія. Но какъ изъ всего видѣть можно, способы или средства имъ предполагаемыя весьма не 
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достаточны и ненадежны, чтобы могло исполниться его желаніе. 
При томъ должно замѣтить, что въ теченіи многихъ прошедшихъ лѣтъ, когда между горцами существовали 
безпокойства и мятежи и Персія была для насъ враждебною страною, Уцмій нимало не вабо- тилсн о 
безпорядкамъ, происходившихъ въ его владѣніи, но еще самъ способствовалъ непріятелямъ нашимъ, которые 
всегда имѣли свободный путь чрезъ его владѣніе и онъ тогда молчалъІ но теперь, когда напротивъ того во всемъ 
Дагестанскомъ краю существуетъ спокойствіе и еъ Персіей аанлюченъ прочный миръ и когда, такъ сказать, не 
остается для него никакихъ другихъ видовъ, Уцмій ввдумалъ очистить вамаранную свою совѣсть и подъ 
предлогомъ неизмѣняемой преданности своей въ Россіи съ помощью ея льстится завладѣть не принадлежащимъ 
имѣніемъ и, пользуясь самъ знатными съ онаго доходами, удѣлять изъ того часть въ казну 
Я въ бытность мою, въ прошломъ 1812 году, съ отрядомъ войскъ въ Уцмійсвоыъ владѣніи, подъ самыми 
Боингами, видѣлъ самъ сіе в а селеніе иуяналъ состояніе и выгоды онаго, также и то, что Башлы, какъ и всѣ 
вольныя селенія, не попустятъ себя подъ власть Уцшевъ, имѣя твердою себѣ порукой свою вольность, коею 
издревле пользуются. Но ежели признается начальствомъ за нужное привести Башлы въ непремѣнную 
покорность и повиновеніе, то сіе должно сдѣлать не для Уцмія, а для пользы нашего правительства и изъ того 
проистекутъ вначущія выгоды для казны Е. И. В., ибо мнѣ достовѣрно извѣстно, что Башлы скорѣе отдадутся въ 
повиновеніе прямо Россійскому правительству и согласятся платить оному по состоянію своему дань, нежели 
быть подвластну Уцмію и жертвовать своею вольностью и имуществомъ. Но войскъ тамъ ставить ниногда не 
нужно и опасно, особливо въ маломъ количествѣ, ибо въ Караявйтагѣ такихъ у- крѣплениыхъ мѣстъ, которыя 
могли-бы вмѣщать войско, совсѣмъ нѣтъ. 
Ивъ вышеприведеннаго в. выс-о благоусмотрѣть изволите, что Уцмій Каранайтагсшй не имѣетъ никакого права 
на пріобрѣтеніе себѣ новыхъ выгодъ въ своемъ владѣніи, кромѣ тѣхъ, кои тамъ издревле введены обычаемъ, 
которыми были довольны его предки и которыхъ теперь весьма трудно или и совсѣмъ невозможно перемѣнить. 
Уцмій жалуется на непокорность и безпорядки, происходящіе отъ его родственниковъ и другихъ бековъ; но кому 
неизвѣстно, что поводомъ къ онымъ содѣйствуетъ самъ Уцмій чрезъ худые свои поступки 
и слабое управленіе народомъ, отъ котораго потому не имѣетъ къ себѣ и должнаго почтенія. А по всѣмъ симъ 
причинамъ я осмѣливаюсь съ своей стороны полагать, чтобы Уцмін оставить на прежнемъ его основаніи. 
Владѣніе его, какъ и самъ онъ никогда не могутъ быть для насъ опасны, находясь у насъ всегда подъ рукой, и 
ежели-бы когда что вредное предвидѣлось, то можно во всякое время виновниковъ наказать, даже неожиданно 
съ ихъ стороны. И Уцмій, безъ сомнѣнія, вѣдая сіе, прибѣгнулъ въ вымысламъ сдѣлать лучшій и безопасный 
оборотъ въ своемъ правленіи, но которые, судя по положенію Каранайтага, должны остаться тщетными. 
А посему аманатъ Уцміемъ представляемый, въ залогъ его вѣрности и преданности къ Россіи, совсѣмъ не 
нуженъ и, можно сказать, безполезенъ, потому что, во-первыхъ, для него нуженъ особый присмотръ, а во-
вторыхъ, и казна, содержа его, должна имѣть издержки, коими нерѣдко сій безполезные люди наживаются, но 
которыми сами владѣльцы, яогда захотятъ измѣнить, нисколько не дорожатъ. 
598) Тоже, отъ 13-го августа 1815 іода, № 234.— Куба. 
Отъ 25-го истекшаго іюля, съ Л? 200, я имѣлъ честь доносить я. выс-у о сдѣланномъ СурхаЙ-ханомъ нападеніи 
на передовые наши пикеты и грабежѣ въ Кюринской провинціи у жителей имущества. 
Послѣ чего получилъ я письма отъ полн. Аслан- хана Кюринскаго, что Сурхай-хаяъ не перестаетъ чинить разныя 
безпокойства въ томъ владѣніи и напослѣдокъ онъ пишетъ мнѣ, что войска Сурхай-ханскія, подъ 
предводительствомъ сына его Муртували- бека, ворвались въ верхнія деревни Кюринскаго владѣнія и тамъ 
грабятъ у жителей имущество и хлѣбъ. По поводу чего, дабы не допустить въ дальнѣйшему ихъ разворенію, я 
рѣшился предоставить воинскому въ Курагѣ начальнику, Троицкаго пѣхотнаго полка полковому командиру 
ыаіору Подревскому 2-му отравить непріятеля силою оружія, который по моему предписанію, сего мѣсяца 9-го 
числа, выступилъ изъ Курага съ частью войскъ, тамъ расположенныхъ, добавя къ тому еще нѣсколько и изъ 
Чирахснаго поста, и съ симъ отрядомъ 11-го числа двинулся въ сел. Типиху, близъ коего войска тѣ расположены 
были лагеремъ; сдѣлавъ на нихъ нападеніе, разбилъ и гналъ до самой укрѣпленной ими дер. Бурхай-нендъ съ 
немалою для непріятеля потерею. Съ нашей-же стороны уронъ состоитъ изъ одного убитаго и 4 раненыхъ, да нѣ 
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сколько человѣкъ убито и ранено у полк. Асдан-ха- на Кюринскаго, въ числѣ коихъ и братъ его Хасан- бекъ 
раненъ. О чемъ дошедшій во мнѣ отъ ыаіора Подревсваго 2-го рапортъ при семъ въ оригиналѣ н. выс-у на 
благоусмотрѣніе представляя, покорнѣйше прошу, въ поощреніе на будущее время, изъявить по Корпусу 
Подревскому 2-му и сотрудникамъ его, тамъ бывшимъ, пашу благодарность А между тѣмъ, дабы не дать случая 
непріятелю болѣе усилиться и чрезъ то не могъ-бы онъ сдѣлать вреда, я имѣю честь ожидать отъ а выс-а 
повелѣнія на дѣйствіе отрядомъ войскъ мнѣ ввѣренныхъ силою оружія, дабы тѣмъ уничтожить всѣ его вредные 
яамыслы. 
Рапортъ маіора Подревснаго 2-го ген.-м. Хатунцову, отъ 12-го августа 1815 года, № 57.—Нурагъ. 
'Сего нѣсяші 9-го числа, прибывши и съ воинсиики чшаип Трпнцннгс аѣлотмгп мш 1 о4вр ЩрН, 1 ИШЦО—, * 
гггар-юммрш, 
3 йараб&нщпввжи, 100 чел рядовыми, 19 9 «ртахлерівсмй бригады аеівой Д* 87 го роты второю полоипноб, 1 
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полииьшг арурвмѣ, «ейериирі еромъ 1, ішл- вирини В, ЮЯечыпо Крвсвлнсіито Э-го полвя обер офицеромъ 1, 
уридвиломъ 1, вавоппи 13 чел , въ дер Чировъ, гдѣ уіивяъ о грудаста п двльве# іругаіъ горъ дороги къ Атул-
магму, в по и спитая ш моекъ съ пали А елея хавоіст. ОТЪ Ричиб прямо проходить Одной пѣхотѣ чреаъ горы съ 
велижою трудностью въ тому мѣсту, вынужденнымъ счилъ оетнннтъ Орудіе Въ дер Чврахѣ, В по псве-гЪиіи» 
моему ВНІІЛЪ еще ігь сабѣ Севастополь о «его пѣхотнаго полки Отъ ШТ внп Ннмиінго Обер овнцнра 1, унтар-
офицеровъ В, йарабавщшювъ 2, рядовыхъ 100 чел и всѣхъ вонисхпхъ чввОВъ 236, д» съ пои Аслан хвномъ 300 
чм ювьяцы, съ жавовыпъ чвелокъ людей, сего-ме мѣсяца 11 го числа, во полудни къ 7 часовъ, оторввялся я, 
прпбившя въ дер Тнпплу, состоящей въ Агул-шгалѣ, отъ. юеЙ расоОлОмйНЪ былъ Сурхай лава лагерь, въ 
аридно дптвліетвѣ сына его Муртуіадл бела, въ 4 хъ версталъ, ия лоторыЯ въ вятеВЪ 
часу раіевѣта внп&ля, развили ОНЫЙ а гмали до самой дер БурхаН невдъ, гдѣ ОНЫЙ прежде сего билъ 
укрѣплевъ съ честью войскъ, числомъ-ме оныхъ не прілтелъсхой хонипцы и пѣхоты ваходплогь до 1,000 чел А 
вакъ іа иеяужкоа 
нашелъ выѣзжать авъ той дяравнп, двбы не сдѣлать потери въ людяхъ, всівра- твлея обратно Севйстопальслвго 
поліа съ пор Асѣепыігь; людей отправилъ «ъ своему мѣсту, ВЪ дер Чирахъ, а въ яослѣднкмн пребылъ тосо-яе 
числа въ ір Курлгь Вс время сраяетн войскъ Е И В оружіемъ драин мѣсто оста ЛОСЬ іа ними н го стороны 
потери яашей Тропцкаго пѣхотнаго волна раненый рядовой 1, Севастопальсіаго полна плъ рндояылъ убатъ 1, 
рплевы 3 чвл вслв Дали іам, водъ пп ішп ювш убмп, а аичч» и уйвтыкъ 5, раненыхъ 26 чел ,—въ томъ числѣ и 
братъ «го Хасви-бехъ равенъ Касатольяо- ж« со стороны Сурхай-хаясааго войсжа, яовхъ убого Яа вѣст», въ 
лагерѣ, 50 чел , да во увѣревію вднтыхъ нами въ плѣнъ 5 чел раненыхъ до 7В-та чел Патроновъ боевыхъ 
выпущено воииснпав чинами Тронцжяго пѣхотнаго полна 1,647, да Севястооольснаго пѣхотнаго полва 2,200, а 
всѣхъ 3,647 
764. Тоже, отъ 5-го ноября 1815 года, М 339.— 
Куба. 
Отъ 13-го истекшаго августа, съ М3 235, я имѣлъ честь донести в. выс-у, что ивмѣивикъ Абдудла-бевъ Ерсинскій 
со всѣмъ его семействомъ изъ Табасарави Уцміемъ выгнанъ и удалился въ горы; но какъ вольный вародъ, гдѣ 
онъ находился, не видя отъ него никакой пользы за всѣми обнадеживаніями, въ пропитаніи и содержаніи ему 
отваяалъ, почему онъ и принужденъ былъ искать для себя новое пристанище и рѣшился опять тайнымъ образомъ 
возвратиться въ Табасарань, гдѣ въ верхнихъ деревняхъ и нашелъ себѣ укрывательство, а между тѣмъ началъ 
опять 
возмущать и волновать народъ разными пустыми обнадеживаніями, По поводу чего я, слѣдуя повелѣнія) в. выс-
а, № 892, дабы всемѣрно увлоняться ость наступательныхъ дѣйствій, но между тѣмъ, желая сохранить 
спокойствіе во ввѣренномъ мнѣ краю и удалить такого человѣка, который для насъ немало вреденъ, я письмомъ 
моимъ пригласилъ для сего вторично Уц- мія съ конницею его и просилъ всемѣрно стараться поймать измѣнника 
Абдулла-бена. 
Нынѣ Дербентскій комендантъ подподк. Бухвостовъ, отъ 7-го октября, мнѣ доноситъ, что Уцмій по моему 
приглашенію немедленно собралъ свою конницу и двинулся къ Табасарани, гдѣ при случившейся съ обѣихъ 
сторонъ сильной перестрѣлкѣ съ сообщниками Абдуллвгбека убитъ со стороны Уцмія любимый его и изъ числа 
родственниковъ Мехти-бекъ и нѣсколько нукеровъ ранено;—самъ-же измѣнникъ Абдул- да-бекъ съ братьями и 
семействомъ спасся бѣгствомъ и удалился въ самовольную дер Суваили, куда по причинѣ горъ, каменныхъ 
утесовъ и узкости дороги, на которой частыя подѣланы а осады, о при томъ и мостъ на рѣчкѣ сломанъ, 
невозможно было пройти, то Уцмій, видя таковое затрудненіе, еобралъ изъ пяти деревень, окружающихъ оную, 
почетныхъ старшинъ и внушилъ имъ всю справедливо отъ Россійскаго правленія и строгость наказанія, ежели 
далѣе станутъ поступать противу онаго, почему они и учинили присягу на вѣрность оному, съ тѣмъ, что 
Абдулла-бека не только не будутъ принимать, но и всячески стараться будутъ изъ своихъ деревень вовсе выгнать 
и не дать ему нивавого вспомоществованія, а Уцмій между тѣмъ положилъ всемѣрно старатьея его поймать. 
Донося о семъ в. выс-у, я всепокорнѣйше прошу въ поощреніе усердія, оказываемаго Уцміемъ на пользу службы 
Е И. В., написать къ нему благосклонное ваше письмо и увѣрить его въ вашемъ въ нему милостивомъ 
расположеніи и ходатайствѣ въ пользу его, 
599) Письмо ген. Рмшцева къ Сурхай-хащ, отъ 7-го іюня 1816 іода, № 630. 
Письмо в нысовост., въ которомъ изволите удостовѣрять меня въ принятомъ вами твердомъ намѣреніи 
пребывать отъ сего времени въ подданствѣ и непоколебимомъ усердіи къ Высочайшему Россійскому Престолу, я 
имѣлъ честь и удовольствіе получить Радуюсь иснреввѣйше, что вы, благопріятель мой, обротились къ сему 
спасительному пути, который 
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одинъ только ыошетъ довести васъ до постояннаго счастья и спокойствія. Могу удостовѣритъ в. выеоноет. 
честнымъ моимъ словомъ, что отнынѣ милость и блв- гопопеченіе о пользахъ вашихъ Г. И. пребудутъ съ вами 
неразлучны и что если вы сохраните ненарушимо вѣрность вашу въ Россіи, то во всякомъ случаѣ найдете себѣ 
сильную защиту и покровительство, подъ коими вѳ только остатки дней вашихъ проведете въ почести, отличіяхъ 
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и безмятежномъ спокойствіи, но и наслѣдникамъ своимъ сохранивъ цѣлость вашего владѣнія и покровительство 
Россіи, обяжете ихъ въ потомствѣ благословлять вашу память. 
Любезнаго сына вашего Джао>ар-бена я принялъ адѣсь съ уваженіемъ и почестью, приличною его про-
исхожденію. Онъ будетъ адѣсь пользоваться всѣми выгодами въ разсужденіи квартиры, содержанія и всего ему 
потребнаго. Особливо-же я съ моей стороны, по благорасположенію въ в. высокост., не премину имѣть его 
всегда подъ особеннымъ моимъ смотрѣніемъ и попеченіемъ объ его пользахъ. 
Отправляя обратно нѣкоторыхъ ивъ людей вашихъ, сопровождавшихъ сюда сына вашего, я нахожу ва нужное 
увѣдомить в. высокост., что какъ вы сдѣлали уже главный шагъ въ благополучію вашему, то должны и 
довершить оный возобновленіемъ присяги на вѣчную вѣрность подданства Россійской Имперіи. Дла сего дано 
отъ меня повелѣніе военному окружному начальнику въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ полв. Левенцову отправить къ 
вамъ одного высокостепеннаго Россійскаго шт.-Офицера быть личнымъ свидѣтелемъ присяги вашей на вѣрность 
Г. И., каковую вы должны учинить въ присутствіи старшинъ своего владѣнія и народа, по закону вашему и по 
обычаямъ земли. Присяжный-же листъ, по совершеніи вами сего обряда и по утвержденіи оваго подписомъ 
вашимъ и печатью, долженъ быть представленъ во мнѣ для отправленія онаго Г. И., во свидѣтельство вашей 
покорности и усердія въ Россіи, вмѣстѣ съ чѣмъ я не премину также быть у Высочайшаго Престола ревност-
нѣйшимъ ходатаемъ о пользахъ ваіпихъ. При томъ, по учиненш вами присяги, родственники ваши и другіе 
чиновники, находящіеся здѣсь въ плѣну, тотчасъ будутъ освобождены и отправятся въ в высокост. со всѣми 
возможными отъ меня пособіями. 
600) Клятвенное обѣщаніе Сурхай-хаш, данное 6-го ІЮЛЯ 1816 года. 
Я, нижеименовааяый, обѣщаюсь и клянусь предъ всемогущимъ Богомъ, великимъ пророкомъ Мухамме 
домъ сильнымъ съ 4-мя его преемниками и святымъ его Кораномъ въ томъ, что хощу и долженъ Е. И. В., своему 
истинному всемилостивѣйшему великому Г. И. Александру Павловичу, Самодержцу Всероссійскому, и Е. И. В. 
Всероссійскаго Престола Наслѣднику, который назначенъ будетъ, вѣрно и нелицемѣрно служить и во всемъ 
повиноваться, не щадя живота своего до послѣдней вопли крови, и все къ высоному Е. И. В. саыодержавству, 
силѣ и власти принадлежащія права и преимущества, узаконенныя и впредь уваконяѳ- мыя, по крайнему 
разумѣнію, силѣ и возможности предостерегать и оборонять и при томъ по крайней мѣрѣ стараться 
споспѣшествовать все, что въ Е. И. В. вѣрной службѣ и пользѣ государственной во всякихъ случаяхъ касаться 
можетъ. О ущѳрбѣ-же Е. В. интереса, вредѣ и убыткѣ, какъ скоро о томъ у вѣдаю, ве токмо благовременно 
объявлять, но всякими мѣрами отвращать и> не допущать тщатися и всяиую мнѣ ввѣренную тайность крайне 
хранить буду и безмолвно повиноваться Высочайшимъ повелѣаінмъ и постановленныхъ начальниковъ и по нимъ 
надлежащимъ образомъ по совѣсти своей исправлять и для своей корысти, свойства, дружбы и вражды противно 
должности своей и присяги не поступать и такимъ образомъ себя вести и поступать, какъ вѣрному Е. И. В. под-
данному благопристойно есть и надлежитъ, яанъ я предъ Богомъ и судомъ Его страшнымъ въ томъ всегда отвѣтъ 
дать могу, какъ суще мнѣ Господь Бога душевно и тѣлесно да поможетъ. Въ заключеніе-же сей моей клятвы 
цѣлую книгу св. Коранъ и въ ономъ страшныя слова. Баллахъ, билляхъ, таллахъ1 Аминь. 
(Прплоиева печать Сурдай-хавв) 
Вьит, при проводѣ ігъ присягѣ СурхаИ-хпив Севмтопо.иееаіо пѣхот- 
ваго паіяя «шорт. Деввбшонъ 1-0 
601) Письмо іен. Ртищева къ Сурхай-хащ, отъ 21-го 
августа 1816 года, № 884. 
Съ крайнимъ сожалѣніемъ увѣдомляю в. высокой?., что посланный ватпъ Джа®ар-бекъ вскорѣ по прибытіи 
сюда заболѣлъ и на сихъ дняхъ умеръ. Почему вмѣсто его отправляя съ симъ другего вашего чиновника 
Абдулда-Хадим-бена, я имѣю удовольствіе отвѣтствовать на письмо но ывѣ в. высокост., что я весьма 
благодаренъ вамъ ва исполненіе обѣщанія въ разсужденіи принятія вами еъ подвластнымъ вамъ народомъ 
присяги на непоколебимую впредь вѣрность Е. И. В. Несомнѣнно надѣюсь, что сей священнѣйшій долгъ будетъ 
исполненъ со стороны вашей чистосердечно на самомъ дѣлѣ, а не на одномъ обѣщаніи, по- 
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слѣ чего мнѣ остается только видѣть опытъ вашего усердія въ службѣ, чтобы доведя о семъ до Высочайшаго 
свѣдѣнія Г. И., ходатайствовать въ пользу а. высовост. Между-же тѣмъ, желая съ своей стороны овавать вамъ 
мое уваженіе, я не оставилъ осво 
бодить содержавшихся здѣсь подъ карауломъ вашихъ внука и племяннива съ находящимися при нихъ слу-
жителями, воторые и поручены для доставленія къ вамъ овначенному чиновнику вашему Абдулда-Халим- беку. 
Г. Т А Б А 
602) Рапортъ т.-м. ХатунЦсва ш. Ртищеву, отъ 
169) го іюля 1815 года, № 200.—Куба. 
При отправленіи моемъ сего 16-го іюля въ Дербентъ, по повелѣнія) в. выс-а, для осмотра тамошняго гарнизона, 
получилъ н отъ ген.-л. Мегди-Шамха- ла письмо, гдѣ онъ прописываетъ о теперешнемъ своемъ положеніи, 
воторое при семъ въ оригиналѣ и съ переводомъ имѣю честь представить. Сверхъ-же того, просилъ онъ меня 
видѣться съ нимъ въ Дербентѣ для объявленія лично нѣкоторыхъ дѣлъ, къ службѣ касающихся; а при томъ 
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вмѣстѣ съ симъ получилъ я и рапортъ Дербентскаго коменданта, коимъ онъ доноситъ о бевпокойствахъ, 
чинимыхъ въ Табасарани Абдулла-бѳномъ Ерсинсеймъ. 
По прибытіи моемъ въ Дербентъ, осмотри, во- 1-хъ, тамошній гарвиаонъ, видѣлся потомъ и съ Шам- халомъ, 
который по преданности своей въ Всероссійскому Престолу объявилъ мнѣ, что во всемъ Дагестанѣ начинается 
вовмущеніе противу правительства Россійскаго и даже во веѣхъ частяхъ онаго согласились уже собрать НОЙСЕО 

и потомъ дѣйствовать вооруженною рукою противу Русскихъ, равно и противу самого Шамхала; каковыя 
предпріятія сихъ народовъ ПІанхалъ сколько ни старался уничтожить, но напослѣдокъ никакъ отъ того не 
можетъ удержать, ибо и подвластные даже его имѣютъ съ Дагестанцами немалое участіе, потому болѣе, что 
народъ Дагестанскій вообще жаденъ къ интересу и Шамхалъ, получая Высочайше отъ щедротъ Монаршихъ 
опредѣленное ему денежное жалованье, снольво строгостью, а болѣе того деньгами приводилъ ихъ въ по-
корность Россійскому правительству и тѣмъ удерживалъ отъ всѣхъ алыхъ предпріятій — Нынѣ-же, не получая 
онъ болѣе двухъ лѣтъ опредѣленнаго ему жалованья, принужденнымъ нашелся по сему случаю превратить 
таковую-же выдачу и горскимъ народамъ и своимъ нѣкоторымъ хитрымъ чиновникамъ, валовыхъ онъ теперь 
никакъ не можетъ отвлечь отъ предпринимаемыхъ ими алыхъ замысловъ, ибо всѣ сіи народы, вовъимѣвъ къ 
нему большое негодованіе и недовѣрчивость, полагаютъ, что причина пре- 
3 А Р А Н Ь. 
вращенія производства ему жалованья есть та, что яво-бы войска Россійскія намѣрены уже оставить вдѣ- шній 
край, въ чемъ и полагаютъ твердую надежду, О чемъ также я и чрезъ посланныхъ мною лазутчиковъ иэвѣстился 
Послѣ чего потребовалъ я отъ Дербентскаго коменданта свѣдѣніе, какія именно чинитъ безпокойства въ 
Табасарани Абдулла-бѳвъ и кто ему въ семъ случаѣ содѣйствуетъ, который мнѣ донесъ, что онъ хотя по 
завѣренію Табасаранскаго Мирза- вадія и доносилъ ыиѣ, что Абдулла-бекъ по возвращеніи своемъ иаъ Персіи 
истинно въ прежде чинимыхъ имъ поступкахъ рвскаевается и намѣренъ принять присягу въ вѣрноподданствѣ 
Всероссійскому Престолу, о чемъ и я рапортомъ моимъ, отъ 1-го сентября прошлаго 1814 года, № 310, просилъ 
в. выс-о. Но напослѣдокъ открывается, что сіе сдѣлалъ Кадій единственно по алоухшцренію и вѣроломству 
своему, дабы по нахожденію тамъ Абдулла-бева, чрезъ посредство его удобнѣе можно было возмущать народъ 
противъ Россійскаго правленія, ибо Абдулла-бевъ, будучи ближній родственникъ измѣннику Ших-Али, 
получаетъ отъ него разные подложные Фирманы и, разглашая оные въ Табасарани, приводитъ народъ въ сильное 
волненіе, который и безъ сего не могъ быть совершенно преданнымъ. По каковымъ обстоятельствамъ н выа- 
валъ въ Дербевтъ подъ нѣкоторымъ предлогомъ оана- ченнаго Мяраа-кодія, лично обо всѣхъ поступкахъ 
спрашивалъ, который во всемъ совннлся, а сверхъ того и уличенъ еще во многомъ Дербентскимъ жителемъ 
Мамед-Султан-Агаси-оглы. За таковые его, Кадія, противные поступки я приказалъ арестовать, съ содержаніемъ 
подъ строгимъ карауломъ. Означенный Кадій есть явный ивмѣннинъ и также иаъ числа родственниковъ ГПих-
Али, отчего и не можетъ быть никогда къ намъ преданнымъ. А потому мнѣніемъ моимъ полагаю удалить его 
навсегда ивъ внѣшняго края въ Астрахань или куда либо въ другое мѣсто; правленіе-же Табасаранью я 
предписалъ до нааначевін настоящаго Кадія поручить надежнѣйшему изъ почетныхъ тамошнихъ бековъ, а 
иаыѣннива Абдулла-бева стараться захватить или по крайней мѣрѣ оттуда выгнать. 
Напослѣдокъ, при самомъ отправленіи сего доне- 
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севія, получилъ я рапортъ отъ воинскаго въ Курагѣ начальника uaiopa Подрѳвскаго 2-го, что вѣроломный 
Сурхай-хаеъ съ частью своѳй конницы, сѳго іюля 22-го числа, сдѣлалъ нападеніе на передовые наши конные 
пикеты, отъ по лк. Аслан-хава на границѣ находящіеся, и при случившейся тамъ перестрѣлкѣ, убивъ нѣсколько 
человѣкъ Кюринцевъ и захвативъ нѣкоторыхъ въ плѣнъ, прорвался потомъ Кюринскаго владѣнія въ деревню 
Хутхудъ, гдѣ также сдѣлалъ драку, убилъ двухъ ханскихъ вукеровъ, захватилъ нѣсколько въ плѣнъ жителей, 
ограбилъ ихъ имущество, нѣсколько лошадей и рогатаго скота и съ сею добычею удалился въ свое владѣніе,— 
йо поводу чего я предписалъ маюру Подревсному 2-му имѣть асѳвоз- можяую воинскую осторожность и, въ 
случаѣ втор- 1 женія непріятеля, отражать силою оруйя; къ даль- нѣйшему-же предпріятію, не имѣя въ виду на 
то повелѣнія, я приступить не осмѣливаюсь. 
А потому, почтеннѣйше представляя всѣ сіи обстоятельства въ особенное ваше благоусмотрѣніе, по 
соображенію коихъ понорнѣйше прошу разрѣшитъ мнѣ, во-1-хъ, дѣлать-ли пособіе Мегди-Шамхалу по его 
требованію, ванъ вначится о томъ и въ письмѣ при семъ приложенномъ, ибо чиновникъ сей по усердію своему и 
непоколебимой преданности къ Престолу Всероссійскому достоинъ уваженія въ просьбѣ своей, который для 
насъ весьма нуженъ, а также и дѣйство ватъ-ли мнѣ съ отрядомъ моимъ по примѣру прежнихъ годовъ, ибо 
народъ Дагестанскій не иначе можно содержать въ повиновеніи, какъ только силою оружія, и упредя замыслы 
ихъ нечаяннымъ ударомъ, можно ниспровергнуть предпріятія ихъ на дальнѣйшія покушенія и тѣмъ самымъ 
водворитъ на нѣсколько времени спокойствіе. 
Письмо ген.-л. Шахмала Тарновскаго нъ гѳн.-м. Хатунцову. 
(Оъ Пврсцдсяагп, перенедъ старый) 
Долганъ поставляю вявѣстить н ар о ЯІѢШВПЛЪ обстоятельствахъ и пропгшествіяхъ, по начальника нъ ідѣшввігь 
еряю Нинъ иі*мду нсѣмъ Двге- отавгжтоъ народомъ существуетъ большое попущеніе я аемѣреваются совершить 
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алое и вротвявое намѣреніе, клонящееся во вреду поему, ибо в одинъ талью ваъ вжхъ, воторый служу усердно п 
преданъ Престолу ВсероешИсхему, мота п прежде сего ДагестансиВ народъ, по наущенію Шил-Алм хляа, съ 
боль шивъ лолшествомъ войскъ хотѣлъ дѣлать па неня нападенія в а тоіда ВЪ с полью ралъ писалъ и о бъ винтъ 
Дербента* о му іокепдавту, однвно не могъ оно- 
Д. КЮРИНС1 
761. Письмо гр. Румянцева къ ген. Ртищеву, отъ 7-го апрѣля 1812 года. 
Предмѣстникъ и. пр. маркизъ Паулуччи, отъ 9-го феврали, подъ >6 39, донесъ о совершенномъ покоре- 
'ÊL 
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датъ отъ вето ивіаюН помощв е пособія, тавже писалъ о томъ и гея Гурьеву, • агорыü былъ военный ивчальнякъ 
въ ддѣшнемъ лрага, п апъ ве Дѣлалъ мнѣ ВЪ семъ случаѣ авіаѵого вспомощестнолявіл; вахсяеиъ, срввумдевъ 
былъ переселитъ исѣхъ ксвхъ Таркиномилъ метелей аъ горы В сдѣлалъ уврѣплеяіе 
реселі тъ сновхъ подвластныхъ въ унрѣолввіе едпистневно длл того, чтобы драться съ иимп восявош руяою Ови 
уіпдѣлп что есля оив жымдучъ на уѣрѣп- левіе, то вто подвигъ поводъ іъ прововролвтію в всеобщему ввбіенію в 
легхо ве одолѣютъ, a потому в отмѣни іи намѣреніе Нывѣ-же весь Дпгсстансхій пародъ,— старшіе в младшіе, 
«аме и аов подвластные, юторые всвлда были пояор- аы инѣ, вышли паъ поаввовевія, в соедввлсь съ 
вепріятелями нашнмя, ва чади протнаъ иенн вооружаться в полагаютъ танъ, ежели ивап не нстребвть, 
то для инхъ ве будетъ хорошо, вбо овв ввають, что я в»ъ числа нсярсаннхъ 
доброжелателей высокаго Россійскаго правительства В пр , прежде еего, яогдв 
л ее имѣлъ счастья служить еще Всероссійскому государству, тогда я былъ въ Дагеставѣ еоліелп и ввгто ве 
освѣлнвался противиться особѣ моей, но аа всѣмъ тѣмъ я ва лучшее оочелъ служить сильнѣйшему и 
держввнѣйшему правительству Россіи, полагай танъ, что погда я булУ имѣть счастье быть подъ покровитель - 
етБоігъ Росийсяато Моиярха, то РоссіВсвое ораввтальство Во всѣхъ случаяхъ ве оставить пеня своою помощью 
н пособіемъ, тогда вллто п ве осмѣлится дѣлать МНѢ вротаввостн, а лапъ Дагестансяій вародъ въ ТО вреля 
ввдѣлъ нв самовъ Дѣлѣ, что Россійсяое вовсю ве сдѣлало мнѣ иихаіой помощи в не оиаяало мвѣ ивіаяого 
пособія, то вывѣ 1 ,сѣ Дагеставсхіе -нталв, вавъ бѣше- выл собавв, сойдя съ ума, осмѣлились условвтьси и 
рѣшались но то, чтобы осенью непремѣнно приступить въ истребленію п рякиирвнію моему А потому 
ДОЛГОВЪ поставляю увѣдомятъ в ор , еиажи въ противномъ случаѣ овв меха истребить и рмалорятъ, то увѣряю 
васъ, что нвъ подаластвыхъ Россіи иихта ее можетъ нжѣть сообщенія п полыя будетъ Кадятъ спокойно по нашей 
дорогѣ Стягъ ,JInpy протип происшествія должно приду мят» до появленій его" Въ таломъ случаѣ нужло 
приготовятъ потребяое ввело войска, дабы ово при первой Нуждѣ находилось прн мпѣ ■ приступило нъ 
пораненіи] еловамѣ- репнаго іепріятаяя Само собою рааумѣетея, что в пр — единственвы* мудрецъ в опытный 
распорядитель, должны прпдумвть мѣры противъ атихъ обстоя тадьетвъ своею вроввиатальвостью, дабы 
предположеніе осуществилось въ споровъ времени; а вжали ве намѣрены войти въ мое положеніе в не хотятъ ПО 
моей просьбѣ Оіалвть инѣ вуявое пособіе, то увѣдомта меня, чтобы л мота ваять на то своя мѣры Что же больше 
продолжатъ’ Предосудительно учить мудреца мудрости, прошу толью о семъ довести е выс у 
глвянсіомавдующему. я ваіпе рѣшеніе иа сіе подучите, ве яамедлите объявятъ о томъ мвѣ, ибо Я н< могу 
оставаться въ настоящемъ положенія Нужно нясремѣвво, чтобы »тя предположенія осущеставлвсь всноростп 
или вародъ долженъ быть мвѣ аояорвымъ ИЛИ я дотаявъ подчиняться его волѣ 
Рапортъ подполн. Бухвостова 1-го ген.-м. Хатунцову, отъ 11-го декабря 1815 года, N® 825. — Дербентъ. 
Въ СХОДСТВО повелѣнія в пр , о тъ 3 ГО сего деяабря, доношу, что д ещ< до пояучешх повелѣнія вашего 
послалъ лааугчнжомъ Дербентскаго жителя Ах- ввд хана улвать о дѣйстявтельвомъ смопнщѣ горсянхъ народовъ 
р ихъ намѣ ревів, воторый евго числа обратно пріѣхалъ во ми® и объявилъ, ЧТО брата Аларсяаго хана Хаеан-
ханъ собралъ большое холвчество раляыхъ горенпп 
народовъ Сѣ намѣреніемъ выгнать ваъ владйвія Мегди Шамхала, къ сему-иі спопнщу былъ приглашенъ Хаслн-
хавомъ Ших-Алн-жанъ, во оаъ отопвалсі больнымъ и по до сто вѣрному пнвѣстію Я уіяалъ, что дѣйствительно 
Шнх Али 
Сего-ме числа првбылъ варочво съ письмомъ іо мнѣ отъ Месдо-Шам хала «уперъ, нъ моторомъ вявѣшаетъ, что 
овъ, остаяя Тарку, вжходнлея вт самой крайней, яъ горскимъ народамъ принадлежащей ему дер Каяанищн. но 
теперь паъ гой деревка его выгнали; Мегдв-Шамхалъ, видя себя въ ирай вей опаевостн, переѣхалъ въ Тнрку,  
нуда также собираются едѣлетъ нападете, п кахъШамхаіъ имѣетъ твердую прввержеввость хъ РоссіЙохому 
Государю, т< сіе ввблаюмыелящіе ввроды и предпринимаютъ алые I ямы ели вовсе встрббип его и теперь 
Шамхплъ «аходвтся въ великой опаевостн Всѣ сш обетоя-гелъ ства представляя я а распоряженіе а пр , не 
благоугодио-лн будетъ в списать оя еебн Аднльіаяу Уцмію о вспомощестнованіп 
ОВ ХАНСТВО. 
ніи Кюринской провинціи и что онъ, признавъ за полезное учредить въ семъ новопріобрѣтевномъ Кюринскомъ 
владѣніи ханское правленіе, назначилъ къ тому усерднаго А слои хана, и ввявъ отъ него присягу, заключилъ съ 
зимъ условные пункты, которые и до- 
 
— 586 — 



587 

 

стелилъ сюда, испрашивая Высочайшаго на то утвержденія и всемилостивѣйшаго пожалованія Аслан- хану 
утвердительной грамоты съ обыкновенными ив- веститурвыми знавали. 
Я -имѣлъ счастье докладывать о семъ Г. И. и Е. В., соизволивъ утвердить всѣ распоряженія по сему случаю 
маркиза Паулуччи, повелѣлъ яаготопить грамоту и инвеститурные знаки для Аслан-хана, которые коль скоро 
будутъ наготовлены, я не премину доставить оные къ в. пр. 
603) Предписаніе ген. Ртищева геп.-м. Хатунцову, отъ 29-га апрѣли 1812 года, М 82. 
Гр. Румянцевъ увѣдомилъ меня, что представленный моимъ предмѣстникомъ маркияомъ Паулуччи трактатъ, я 
включенный съ Аслан-ханомъ, владѣльцемъ но- вопокоревной Кюринской провинціи, по всеподданнѣйшему 
докладу его объ ономъ Г. И., удостоенъ въ полной силѣ Высочайшаго утвержденія Е. Е. В. и что утвердительная 
грамота съ обыкновенными инвеетитур- ныіш знаками для Аслан-хана, по изготовленіи оныхъ, не замедлятся 
доставленіемъ во мнѣ. 
По мѣстному командованію вашему войсками въ провинціяхъ Бакинской, Кубинской, Дербентской и 
Кюривской, въ коей владѣетъ Аслан-ханъ, поручаю в. пр. увѣдомить его о сей особенной къ нему Высочайшей 
милости. 
Желая при томъ внать, въ какомъ нынѣ находится состояніи и расположеніи безпонойный Ших-Аіга, я 
предписываю вамъ увѣдомить меня, продолжаетъ-ли онъ сношеніе съ вами по изъявленному имъ желанію 
предать себя въ милосердое покровительство Е. И. В. и имѣете-ли в, пр. надежду пріобрѣсти успѣхъ въ воз-
ложенномъ на васъ порученіи отъ моего предмѣстника по сему предмету, какъ я усмотрѣлъ сіе ивъ предписанія 
вамъ даннаго, отъ 21-го прошлаго марта 
604) Тоже, отъ 7-го іюня 1812 года, М 152. 
Въ разрѣшеніе на рапортъ в пр. нахожу нужнымъ памъ отвѣтствовать, что кокъ изъ перехваченнаго 
возмутительнаго письма, отъ Сурхай-хана писаннаго яъ Ахтинскимъ народамъ, для воабужденія ихъ поднять 
оружіе противъ войскъ Е. И. В., открывается намѣреніе сего владѣльца по снятіи хлѣба впасть въ Кюринскую 
область и овладѣть оною еъ помощью горскихъ народовъ, то и поручаю вамъ со стороны вашей принять всю 
воинскую осторожность къ разрушенію непріятельскихъ намѣреній, настоявъ и отъ Ас 
лан-хана, чтобы онъ также былъ остороженъ, имѣлъ въ готовности свои войска и содѣйствовалъ бы вамъ въ 
сохраненіи цѣлости Кюринскаго владѣнія, Высочайше ввѣреннаго ему въ управленіе, и въ осторожности 
Оурхай-хана. 
Внушенія, съ каковыми в. пр. послали отъ себя къ Ахтинскимъ и Рутульскимъ народамъ, дабы они не подались 
ва ложныя ласкательства Сурхай-хана и сохранили-бы присягу, данную ими на вѣрность Е. И. В., опасаясь въ 
противномъ случаѣ испытать всю строгость и силу Россійскаго оружія, я одобряю въ полной мѣрѣ и предлагаю 
употребить всѣ средства, чтобы удержать сіи народы въ непоколебимомъ сохраненіи ими своихъ обязанностей. 
Поймалнаго-же съ возмутительнымъ письмомъ отъ Сурхай-хана, Кюринскаго жителя Ваната н предоставляю на 
ваше разсужденіе или наказать его съ примѣрною строгостью въ главахъ Кюринскаго народа, буде сіе можетъ 
произвести вліяніе выгодное для нашихъ дѣлъ и отвратить другихъ отъ подобныхъ поступковъ, или отдать во 
власть Аслан-хана, если онъ для кавихъ либо видовъ ему нуженъ, или на годъ отослать въ Вану, для 
употребленія въ крѣпостныя работы. 
605) Высочайшая грамота Кюринскому владѣльцу А&лсш-беку, ста Ю-го іюня 1812 года. 
(По боишоігг Е И В титулѣ) 
Нашему любезно - вѣрноподданному, покойнаго ПІах-Мардана Кааикумухскаго сыну Аслан-беву, Наша 
Императорская милость и благоволеніе. По всеподданнѣйшемъ донесеніи командовавшаго въ Грузіи, Нашего 
ген.-л. маркиза Паулуччи о поражеши Дагестанскихъ войскъ, стремившихся подъ начальствомъ мятежнаго Ших-
Али-хаиа на опустошеніе Кубинской провинціи, Намъ вѣрноподданной, и достойномъ наказаніи 
способствовавшаго ему въ томъ хаяа Хаыбутая Казикумухскаго и горскихъ Лезгинъ, чрезъ пораженіе и ихъ, съ 
покореніемъ КюринсвоЙ области и о- владѣшемъ кр. Кюри, составлявшею главнѣйшую его защиту, пріятно 
было видѣть Намъ, великому Государю, что вы въ томъ коварномъ умыслѣ никакого участія не принимали, а 
напротивъ того оказали истинное усердіе въ Императорскому Престолу Нашему и прямое попеченіе о благѣ 
Кюринскихъ жителей, содѣйствуя къ вызову ихъ изъ лѣсовъ и ущелинъ, гдѣ они укрывались послѣ разбитія 
Лезгинъ, нъ возвращенію ихъ въ прежнія жилища и къ склоненію на добровольное покореніе Державѣ Нашей. 
Во уваженіе таковой благонамѣренности вашей, Мы, великій 
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Государь, Нашѳ И. В., соизволяя наградить васъ за тотъ подвигъ особою Нашею милостью и не сомнѣваясь 
вообще въ преданности вашей въ Намъ, иаъяс- ненной въ пунктахъ условія, съ ген.-м. Хатунцовымъ вами 
учиненнаго, по данвой ему отъ ген.-л. маркива Паулуччи довѣренности, и въ дополнительныхъ статьяхъ, къ тому 
условію присовокупленныхъ и вами подписанныхъ,— приянаемъ васъ и утверждаемъ наслѣдственнымъ въ 
Кюринскомъ ханствѣ и потомственнымъ ханомъ, подъ верховнымъ покровительствомъ, державою и защитою 
Россійской Имперіи, вслѣдствіе чего, включая васъ и домъ вашъ и всѣхъ Кюринскаго владѣнія жителей въ число 
Нашихъ вѣрноподданныхъ, обѣщаемъ вамъ и преемникамъ вашимъ Наше Императорское благоволеніе, и купно 
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съ тѣмъ, ва благо пріемли всѣ статьи, въ тѣхъ условіяхъ вами подписанныя и въ копіи съ Россійскимъ 
переводомъ отъ слова до слова въ сей Нашей жалованной грамотѣ приложенныя, утверждаемъ оныя 
Императорскимъ Нашимъ словомъ, ва Насъ и высокихъ преемниковъ Нашихъ во всей силѣ, на вѣчныя времена 
ненарушимо. Въ оанамевованіе-же ханскаго достоинства жалуемъ вамъ саблю и внамя съ гербомъ Имперіи 
Всероссійской, которое имѣете вы хранить въ домѣ вашемъ, повелѣвая и преемникамъ сего достоинства испра-
шивать на оное Высочайшаго утвержденія Нашими Императорскими грамотами, которыя, равно какъ и сія, по 
особому милосердію Нашему, и будутъ имъ жалуемы. Впрочемъ, поручая вамъ управлять жителями сего ханства 
съ кротостью и правосудіемъ, увѣрены Ми, что и преемники наши въ преданности своей къ Нашему 
Императорскому Престолу и въ точномъ исполненіи воспринятыхъ на себя обязанностей пребудутъ 
непоколебимы. Въ такомъ надѣяніи и въ залогъ Монаршей Нашей къ вамъ и во всему Кюринскаго ханства 
народу милости, дана сія Императорская Наша грамота, яа собственноручнымъ Нашимъ подписаніемъ и съ 
приложеніемъ Государственной печати, въ Вильно, іюня 10-го дня въ лѣто отъ Рождества Христова 1812-е и 
царствованія Нашего въ 12-е 
Поцяясаво „АЛЕКСАНДРЪ" 
Клвірасвгкяровялъ гр Руияяцогь 
773. Предписаніе ш. Ртищева гт.-м. Хатунцову у омъ 20-іо тля 1812 іода, № 281. 
Препровождая при семъ къ в. пр. Высочайшую утвердительную грамоту, всемилостивѣйше пожалованную 
Кюринскому владѣльцу Аслан-хану, и знаки инвеституры, состоящіе въ знамени съ гербомъ Россій 
ской Имперіи и саблѣ, я поручаю вамъ немедленно все сіе въ нему доставить вмѣстѣ съ письмомъ моимъ, при 
семъ прилагаемымъ. 
Высочайшая утвердительная грамота, знамя съ гербомъ Россійской Имперіи и сабля должны быть поднесены 
хану торжественно, со всѣми приличными почестями, слѣдующимъ образомъ. 
Начальникъ гарнизона Кюринской крѣпости, сколь скоро оный доставлены къ нему будутъ, долженъ тотчасъ 
увѣдомить Аслая-хана о присылкѣ сихъ анановъ Высочайшаго въ нему благоволенія Е. И. В. и просить его, 
чтобы онъ назначилъ день, нъ который грамота имѣетъ быть поднесена ему торжественно. Между тѣмъ ханъ 
долженъ собрать къ себѣ, сколько можетъ, почетнѣйшихъ Кюринскихъ старшинъ и въ назначенный день съ 
ними явиться въ избранное имъ самимъ публичное мѣсто, при собраніи народа. Тогда начальникъ гарнизона, при 
своей квартирѣ устроивъ воинскую команду ивъ 100 чел. рядовыхъ, съ нужнымъ числомъ овицеровъ, самъ ва 
богатой подушкѣ, которую нарочно при семъ посылаю, вынесетъ изъ своей квартиры Высочайшую грамоту, а за 
нимъ 2 обер-оФицера должны вести одинъ янамя съ гербомъ Имперіи распущенное, а другой саблю, лежащую 
въ открытомъ Футлярѣ. При появленіи его воинская команда должна тотчасъ отдать слѣдующую честь при 
барабанномъ боѣ и съ музыкою, буде оная тамъ есть, и потомъ слѣдовать парадомъ, также при барабанномъ боѣ, 
за Высочайшею грамотою до публичнаго мѣста, гдѣ ханъ съ чиновниками своими и народомъ будетъ 
находиться. По прибляженш-же въ хану, воинская команда станетъ во Фронтъ; въ то время начальникъ гар-
низона, подвеея ему Высочайшую грамоту, скажетъ приличное привѣтствіе и вручитъ оную хаву, который, 
принявъ оную, въ знакъ почтенія своего долженъ поцѣловать и потомъ отдать первому своему чиновнику; за 
симъ внамя и сабля такимъ-же образомъ должны быть поднесены, приняты ханомъ и вручены его чиновникамъ 
Между тѣмъ, какъ сіе будетъ происходить, воинская команда сдѣлаетъ на караулъ и барайанный бой долженъ 
продолжаться при 3-хъ въ крѣпости пушечныхъ выстрѣлахъ. Послѣ сего ханскіе уже чиновники съ публичнаго 
мѣста понесутъ грамоту, знамя и саблю въ домъ хана, который съ Россійскими о®ицера- ми и своими 
чиновниками долженъ итти за ними, въ провожденіи всего собранія и воинской команды съ прежнею 
церемоніею. Въ домѣ-же своемъ ханъ, принявъ самъ отъ чиновниковъ своихъ сіи знаки Монаршей милости, 
положить оные на пріуготовленныхъ нарочно для сего мѣстахъ, послѣ чего воинская номан- 
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да возвратится въ своему мѣсту. Церемоніалъ сей о полагаю нужнымъ для того, чтобы сіе произвело впечатлѣніе 
въ народѣ, который самъ увидитъ особенную милость Г. И. въ ихъ хану и торжественное утвержденіе его 
владѣтелемъ надъ ними. 
774. Высочайшая грамота кн. Горчакову 1-му, от 14-го января 1813 года.—Іогтисбургъ. 
По засвидѣтельствованію командовавшаго въ Гру- віи ген.-л. маркиза ІІаулуччи, объ отличномъ усердіи и 
вѣрности къ Россійскому Императорскому Престолу Кюринскаго владѣльца Асдан-хана, Всемилостивѣйше 
жалуемъ его въ полковники, съ проиввожденіемъ жалованья по чину сему серебромъ. 
Подпнмлп и АЛЕКСАНДРЪ11 
775 . Предписаніе гм. Ртищева гян.-м. Хатунцову, отъ 16-го августа 1813 года, № 519. 
Рапортъ в. пр. о побѣгѣ полк. Аслан-хана совсѣмъ его семействомъ ивъ управляемаго имъ Кюринскаго владѣнія 
въ Казикумухъ и получилъ. Вслѣдъ-же ва овымъ доставленъ во мнѣ и другой вашъ рапортъ, подъ № 209, съ 
приложеніемъ подлиннаго письма въ вамъ отъ Аслан-хана, въ которомъ онъ, ияъяевян непоколебимую свою 
вѣрность и преданность въ Е. й. В., оправдываетъ неприличный со стороны своей поступокъ тѣмъ, что отнюдь не 
измѣна, а одинъ только страхъ, отъ васъ въ него поселенный, былъ причиною тайнаго удаленія его въ 
Каяинумухъ. 
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Я очень вѣрю, что Аслан-ханъ не могъ быть настолько безразсуденъ, чтобы обольститься какими либо 
обѣщаніями непріятелей Россіи и податься на иа- мѣну; настолько неблагодаренъ, дабы такъ скоро забыть 
Высочайшій въ вему щедроты Е. И, В , коими онъ взысканъ и ивъ ничего возведенъ въ столь знаменитое 
состояніе. Почему нельан, кажется, полагать другихъ причинъ таковой сирытной его отлучки, какъ только 
страхъ и безпокойство, производимые аъ немъ невозможностью взносить столь великую дань, которую онъ въ 
полныхъ благодарныхъ своихъ чувствованіяхъ при утвержденіи его ханомъ обязался платить ежегодно въ казну 
Е. И. В,, не соразмѣривъ оную пи съ силами своими, ни съ состояніемъ Кюринскихъ жителей и ни-же съ 
обыкновеніями, на коихъ прежде управлялся сей народъ. Также, беаъ сомнѣнія, угроаы и неприличное съ нимъ 
обращеніе чиновниковъ, во время отсутствія в. пр. ивъ ввѣренной вамъ округи, и злонамѣренныя внушенія 
тайныхъ вра 
говъ, ищущихъ его погубить, произвели въ немъ сіе дѣйствіе страха и вынудили но его легковѣрію рѣшиться на 
побѣгъ. Послѣднее письмо его въ вамъ, препровожденное во мнѣ при рапортѣ вашемъ, за ІЫа 212, тѣмъ болѣе 
оправдываетъ сіи заключенія. А потому, зная отличную честность и благородство правилъ вашихъ, я поручаю в. 
пр. изслѣдовать въ подробности, не было-ли въ отсутствіе ваше сдѣлано какихъ нибудь притѣсненій Аслан-хану 
со сторовы Россійскихъ чиновниковъ, по случаю взысканія дани, либо въ чемъ нибудь другомъ личныхъ обидъ; 
также, кто наиболѣе иаъ окружающихъ или изъ постороннихъ владѣльцевъ, къ коимъ онъ имѣетъ довѣріе, былъ 
причиною совращеніи Аслан-хана съ прямаго пути— и обо всемъ, по изслѣдованіи вашемъ, безпристрастно мнѣ 
донести. 
Между-же тѣмъ, новъ долговременная отлучка его изъ Кюринскаго владѣнія можетъ произвести замѣшательства 
и бевпорядки между легковѣрнымъ народомъ, равнымъ образомъ сдѣлать въ Дагестанѣ неблагопріятное для 
насъ впечатлѣніе и нанести вредъ службѣ Е. И. В то я нахожу нужнымъ предписать в. пр., дабы вы поспѣшили 
отправить отъ себя письмо въ Аслая-хану съ благонадежнымъ чиновникомъ, въ коемъ отъ имени моего 
удостовѣрьте его, что своль ни противный обязанностямъ его учинилъ онъ поступокъ, отлучась самовольно ивъ 
владѣнія, которое Всемилостивѣйше поручено въ его управленіе; но я, увѣренъ будучи, что сіе проивошло 
единственно отъ его легковѣрности я алыхъ внушеній его враговъ а не отъ намѣренія нарушить вѣрность Е И. В,, 
которою онъ всегда отличался и въ коей я даже теперь нимало не сомнѣваюсь, предаю оный совершенному 
забвенію и честнымъ словомъ моимъ удостовѣряю его въ совершенной безопасности, такъ какъ и въ томъ, что ни 
малѣйшему онъ не будетъ подвершенъ взысканію, если послѣ сего, не отлагая ни одного дня, возвратится въ 
Кюринскую крѣпость и вступитъ въ управленіе Всемилостивѣйше пожалованнымъ ему владѣніемъ. Въ 
противвомъ-же случаѣ, когда, не взирая на сіе снисхожденіе, простретъ далѣе свою ослуш- ность и упорство и 
тотчасъ, оставя всякую напрасную боязнь, ае исполнитъ таковой своей обязанности, то подастъ явное сомнѣніе 
насчетъ вѣрности своей Е. И. В и самъ сдѣлается виною своего несчастія и лишенія Монаршихъ щедротъ, воиыи 
онъ столь обильно награжденъ. Объявите ему при томъ, что я позволяю ему прислать во мнѣ довѣреннаго своего 
чиновника для объясненія своихъ вуждъ и что во всѣхъ справедливыхъ его просьбахъ доставлю ему 
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удовлетвореніе. Затѣмъ, если-бы паче чаянія никакія наши внушенія не могли подѣйствовать на Аслан-хана и 
онъ поупорствовалъ-бы возвратиться, то поручаю в. пр., принявъ прежде всѣ благоразумныя мѣры осторожности 
для удержанія народа въ спокойствіи, ввять Кюривсвое владѣніе подъ военное вѣдомство и учредить въ ономъ 
правленіе на томъ самомъ основаніи, на в Ивовомъ управляется Кубинская провинція. Де- нежную-же подать, 
которая важетсн обременительна для народа, я поручаю вамъ, по полученіи сего, остановить наысваніемъ, 
впредь до дальнѣйшаго разрѣшенія вамъ по сему предмету. Хлѣбный сборъ продолжать ввЫскивать по 
возможности, но беаъ всякихъ насилій. 
606) Письмо ген. Ртищева къ Аслан-хаиу, отъ 26-го сентября 1813 года, ^ 598. 
Я получилъ письмо в. аысоност., въ воемъ объясняете причины, побудившія васъ оставить владѣніе, Высочайше 
управленію вашему ввѣренное, въ отвѣтъ воего нахожу нужнымъ сказать вамъ, дабы вы съ полною 
довѣренностью немедленно возвратились въ Кюринсвое владѣніе для управленія онымъ по прежнему, чѣмъ 
донажете съ своей стороны послушность къ власти, постановленной вдѣсь отъ Е. И. В., и преданность въ 
всемилостивѣй тему и великому Г. И. нашему. Впрочемъ, опасаться вамъ со стороны геи.-м Хатунцова нечего, 
ибо онъ не сдѣлаетъ вамъ никаво- го притѣсненія, потому что мнѣ самому извѣстны всѣ обстоятельства сего 
дѣла, о чемъ я не премину сдѣлать надлежащее изслѣдованіе и доставить вамъ справедливость. 
607) Тоже, отъ 12-го декабря 1813 года, М 746. 
Отправляя обратно чиновника вашего, н нахожу нужнымъ отвѣтствовать по содержанію письма, полученнаго 
мною отъ васъ, что если вѣрность ваша въ Е. И. В. всемилостивѣйшему Г. И. нашему и усердіе къ службѣ столь 
исвренви и справедливы, какъ вы ихъ описываете въ своемъ письмѣ, то васъ ничто не должно останавливать отъ 
прибытія во мнѣ въ ТИФЛИСЪ, по даввоыу вамъ на сіе отъ меня позволенію и в. высовост. должны имѣть полную 
ко мнѣ довѣренность, тѣмъ болѣе, что я увѣрилъ васъ честнымъ моимъ словомъ о иснреннемъ со стороны моей 
расположеніи, послѣ личнаго съ вами объясненія, оказать вамъ совершенную справедливость и всемѣрное 
удовольствіе въ обидахъ вамъ причиненныхъ. Итанъ, спокойствіе 
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и благосостояніе в. высокост. зависятъ единственно отъ доброй вашей воли, отъ благоразумія вашего и отъ 
прямаго усердія къ службѣ Е. И. В., которое обязываетъ васъ неотложно исполнить требованіе мое, основанное 
на собственномъ вашемъ желаніи, и пріѣхать во мнѣ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ объясненія по дѣламъ службы Е. И. В. 
Опасаться-же въ пути вы ничего не можете, ибо не только никто вамъ не по- препятствуетъ въ проѣздѣ, во 
напротивъ того вездѣ по сдѣланнымъ мною распоряженіямъ дано будетъ безопаснѣйшее препровожденіе. 
Впрочемъ, почитая васъ и искренно желая вамъ добра, я не скрою предъ в. высокост,, что дальнѣйшее со 
стороны вашей отлагательство, также оставленіе земли и народа Кюринскаго, ввѣреннаго управленію вашему 
отъ Е. И. В., и пребываніе въ Дагестанѣ между народами неблаго- рнеположенными въ Россійскому 
правительству, при всей увѣренности моей въ вашей честности и вѣрности къ Россіи, могутъ навлечь на васъ 
непріятности, потому что таковое поведеніе ваше могло-бы послужить худымъ примѣромъ для другихъ 
владѣльцевъ и народовъ, а потому можетъ заставить меня донести о семъ обстоятельствѣ Е. И. В., что, конечно, 
Г. И. не можетъ быть принято съ благоугодностью. 
608) Тоже, отъ 2-го апрѣля 1815 года, № 38. 
Хотя в. высокост. безъ воли главнокомандующаго и даже беаъ свѣдѣнія окружнаго начальника ген.-л. 
Хатунцова, оставивъ владѣніе, Высочайше управленію вашему порученное, и удалясь самовольно въ Каяи- 
кумухъ, учинили весьма важный проетупокъ, дѣлающій васъ виновнымъ въ явномъ нарушеніи обязанностей 
вѣрноподданнаго; во какъ ны сами-же потомъ явились во мнѣ съ покорностью въ ТИФЛИСЪ и принесли 
чистосердечное раскаяніе въ винѣ своей, то я изъ уваженія въ прежнимъ вашимъ заслугамъ, паче- же въ 
увѣренности на неиареченную благость сердца Е. И. В., готоваго миловать всѣхъ тѣхъ, вой съ раскаяніемъ 
повергаютъ участь свою въ милосердую Его волю,— предавъ на сей разъ совершенному забвенію столь 
непозволительный вашъ поступокъ, призналъ за нужное отправить васъ обратно въ Кюринское владѣніе и 
препоручить в. высовост. управленіе онымъ на прежнихъ правахъ и преимуществахъ, по силѣ трактата 
Всемилостивѣйше вамъ дарованныхъ. 
Между тѣмъ, исвревность моего къ вамъ благорасположенія и усердіе, съ паковымъ я желаю вамъ добра, 
побуждаютъ меня при семъ случаѣ предписать ваыъ къ непремѣнному исполненію слѣдующія правила: 
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609) В. высокост., при усердіи своемъ и непоколебимой вѣрности въ Высочайшему Всероссійскому Пре-
столу, должны имѣть всегда въ виду точное исполненіе обязанностей, возложенныхъ на васъ силою трактата по 
управленію Кюринскимъ ханствомъ и по взносу дани, слѣдующей иъ казну Е. И. В., стараясь доставлять оную въ 
опредѣленные сроки, безъ всякихъ доимокъ. Въ особенности-же имѣть попеченіе, чтобы 3,000 чета, хлѣба, также 
въ число дани долженствующія ежегодно поступать въ казну, были собираемы съ жителей благовременво и по 
требованіямъ окружнаго начальника или номенданта Кюринской крѣпости всегда исправно доставляемы для 
продовольствія войскъ Е. 
И. В. 
610) Въ дѣлахъ, заключающихъ въ себѣ большую важность, накъ-то благосостояніе ввѣренной вамъ области, 
защиту оной отъ непріятельскихъ нападеній или вступленіе въ связи съ сосѣдними народами, кои не состоятъ 
еще въ совершенной покорности Россійской Имперіи, в. высокост. должны всегда совѣтоваться съ окружнымъ 
начальникомъ и не иначе распоряжаться въ подобныхъ случаяхъ какъ съ его согласія; наипаче-же должны вы 
остерегаться отъ малѣйшаго раздраженія противъ себя сосѣднихъ народовъ, чрезъ допущеніе вашихъ 
подвластныхъ дѣлать какіе либо насильственные поступки въ ихъ земляхъ или чрезъ несправедливое 
притѣсненіе ихъ по торговлѣ съ Кюринскою областью и другимъ связямъ, не вреднымъ для спокойствія 
Кюринскаго народа, ибо въ нынѣшнемъ положеніи дѣлъ, когда весь Дагестанъ по трактату, заключенному съ 
Персіею, признанъ сею державою зависимымъ отъ единой власти Россійской Имперіи, польза службы Е. И. В. 
требуетъ, чтобы не только не возстановлять противъ себя разныя независимыя общества Дагестанцевъ; но, 
напротивъ того, еще стараться справедливостью и ласковымъ обращеніемъ привязать ихъ къ Россіи и 
постепенно внести между ними устройство, согласіе и добрую вѣру къ Россійскому правительству. А потому 
всякій успѣхъ со стороны в. высокост. въ обращеніи независимыхъ обществъ или владѣльцевъ мѣрами кротости 
къ признанію надъ собою власти Россіи, отнесется единственно къ отличному усердію вашему на пользу службы 
Е. И. В. и пріобрѣтетъ вамъ особенное благоволеніе Г. И. Впрочемъ съ Сурхай-ханомъ, какъ измѣнникомъ, 
многократно нарушившимъ присягу въ вѣрности Е. И. В., и самымъ вѣроломнѣйшимъ изъ всѣхъ Дагестанскихъ 
владѣльцевъ, в высокост. не должны имѣть никакихъ свявей и сношеній, запрети оныя и всѣмъ вашимъ 
подвластнымъ. 
611) Предоставляя на волю вашу имѣть пребываніе съ своимъ семействомъ въ Кгоринской-ли крѣпости или 
въ другомъ какомъ мѣстѣ вашего владѣнія, я од- нако-же требую отъ в. высокост., чтобы вы старались по мѣрѣ 
возможности своей усердстповать выгодамъ для войскъ Е И. В. и не упускали-бы имѣть всегдашняго сношенія 



591 

 

_еъ комендантомъ крѣпости, совѣтунсь съ нимъ по дѣламъ относящимся до предпринятая мѣръ къ безопасности 
Кюринскаго владѣнія и спокойствія народа. Особливо-же совѣтую в. высокост. не вдаваться въ недѣятельномъ, 
положась на одну защиту Россійскихъ войскъ, но и съ своей стороны имѣть попеченія объ охраненіи ввѣренной 
вамъ области, содержа въ нужныхъ мѣстахъ обывательскіе караулы и конные разъѣзды, кои-бы, открывая 
хищническія непріятельскія партіи, извѣщали ближайшія деревни объ опасности и давали-бы также знать 
коменданту крѣпости. При томъ обязанностью вашею должно быть и то, чтобы неусыпно примѣчать за 
поступками и намѣреніями непріязненныхъ къ Россіи народовъ, сосѣднихъ съ Кюринскимъ ханствомъ, для чего 
можете посылать къ нимъ вѣрныхъ своихъ людей для развѣдыванія и обо всѣхъ открытыхъ предпріятіяхъ неме-
дленно увѣдомлять окружнаго начальника, такъ канъ и Кюринскаго коменданта, которому въ случаѣ надобности 
вы должны содѣйствовать своею конвйцею для совокупнаго отраженія непріятелей. 
612) Съ подвластнымъ вамъ народомъ, Всемилостивѣйше ввѣреннымъ вашему управленію, поступать кротко 
и правосудно, прилагая всякое попеченіе о ихъ благосостояніи и не обременяя несправедливыми налогами, 
налпаче-же не допуская старшинъ деревень или нукеровъ вашихъ и другихъ чиновниковъ дѣлать съ народа 
насильственные поборы въ собственную ихъ пользу. Наконецъ,— 
613) Въ случаѣ какихъ либо обидъ вашимъ подвластнымъ со стороны войскъ или офицеровъ в. высокост. 
должны искать удовлетворенія и защиты сперва огь мѣстнаго начальника войскъ, расположенныхъ въ вашемъ 
владѣніи; еели-же паче чаннія оныхъ не получите, то обращаться тогда въ окружному начальнику ген.-м. 
Хатунцову, который, безъ сомнѣнія, доставитъ вамъ всякую справедливость. Вуде-же-бы не могли вы и отъ него 
найти должнаго удовлетворенія, въ таномъ случаѣ имѣете полное право писать прямо ко мнѣ и присылать 
своихъ чиновниковъ въ ТИФЛИСЪ. 
Такимъ образомъ, преподавъ в. высокост. самый искренній совѣтъ, я надѣюсь, что вы безусловно послѣдуете 
оному и поведеніемъ своимъ будете всегда 
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располагать сообразно съ сими правилами, клонящимися къ истинной для васъ пользѣ Во вэаимность- же 
таковаго усердія вашего я и съ моей стороны готовъ буду всякій разъ дѣлать справедливое уваженіе въ пользу 
вашихъ дѣлъ, какъ и теперь желая отправить васъ отсель въ полномъ удовольствіи, для меня весьма пріятно дать 
вамъ слѣдующія разрѣшенія по представленнымъ отъ васъ просьбамъ 
614) Сходно съ желаніемъ в. высокост., я далъ повелѣніе онружвому начальвину ген.-м. Хатунцову, чтобы въ 
дер. Чирахѣ поставить Россійскія войска, въ томъ уваженіи, что когда въ семъ мѣстѣ будетъ находиться сильный 
воинскій постъ, то народы Казику- мухсиій и Аяупшнсшй могутъ отъ вснкихъ вредныхъ предпріятій быть 
удержаны страхомъ; что войсна Россійскія при малѣйшей ихъ шалости тотчасъ вступятъ въ собственныя ихъ 
яемли и должны будутъ по необходимости сдѣлаться пояорными Г. И. Я позволяю также и в. высокост. имѣть въ 
семъ мѣстѣ свое пребываніе, во необходимо нужно при томъ, чтобы вы во всякое время, то есть въ присутствіи 
своемъ и безъ себя содержали всегда при семъ посту достаточную обывательскую конницу, нужную для 
разъѣздовъ впереди и открытія хищныхъ непріятельскихъ партій. 
615) Собранные уже вами 1,500 червонцовъ въ число дани, слѣдующей ва нынѣшній 1815 годъ, поручаю 
вамъ взнести въ кавну тотчасъ по прибытіи вашемъ въ Курагъ, отдавъ подъ росписну коменданту крѣпости; 
другую-же половину —1,500 червонцовъ, во уваженіе просьбы вашей, я согласенъ, чтобы в. высокост. 
вепремѣнно представили въ исходѣ осени или въ началѣ зимы нынѣшняго года. Но въ разсужденіи || 
170) четв. хлѣба, также въ число дани долженству- I гощихъ поступить за нынѣшній годъ, в. высокост. 
должны распоряжаться такимъ образомъ, чтобы всякій раяъ по требованію воинскаго начальвика немед- левно 
доставляемо было нужное количество для продовольствія войскъ и чтобы солдаты не могли потерпѣть ви 
малѣйшаго недостатка. Впрочемъ о неввне- сенвоа вами дани 8а прошлые 1813 и 1814 годы предоставлено отъ 
мевя окружному начальнику сдѣлать на мѣстѣ безпристрастное разсмотрѣніе, можно-ли будетъ взыскать оную 
безъ отягощенія жителей чрезъ раскладку на нѣсколько лѣтъ или полезнѣе будетъ въ облегченіе жителей и вовсе 
сложить оную, исходатайствовавъ ва то Всемилостивѣйшее соиаполеше Г. И. 
616) Хотя в. высокост., по силѣ заключеннаго съ вами трактата, и обязаны доставлять дрова въ натурѣ для 
войскъ, расположенныхъ въ Курогской крѣпости, но какъ перевозка оныхъ по отдаленію лѣсовъ 
и по гористымъ мѣстамъ тягостна для обывателей и при томъ отвлекаетъ ихъ отъ полевыхъ работъ, то я 
соотвѣтственно желанію вашему согласенъ, чтобы вы въ лѣтнее время однажды только въ году дѣлали нарядъ 
изъ обывателей для вырубки нужнаго на баталіонъ количества дровъ, перевозка-же оныхъ чтобы зависѣла отъ 



592 

 

самихъ войскъ, въ вѣдомство коего вы обязываетесь дать 40 быковъ и сѣнокосные луга для заготовленія тѣмъ 
быкамъ сѣна на все зимнее продовольствіе. Только, дѣлая вамъ еіе уваженіе, я требую еще, чтобы в. высокост. къ 
тѣмъ быкамъ опредѣлили 2 или 3 чел. своихъ собственныхъ, дабы отвратить всянш шалости со стороны солдатъ 
и для того также, чтобы на случай упали въ быкахъ отъ болѣзни или старости они были свидѣтелями, что быкъ 
не зарѣванъ или не украденъ, ибо пополненіе упавшихъ должно будетъ отъ васъ-же зависѣть, по той причинѣ, 
что если предоставить сіе на отвѣтственность баташонв, то сіе можетъ быть тягостно и разаорительно для 
войснъ, и безъ сего во многомъ нуждающихся въ Кюринской крѣпости. Наконецъ 
617) Относительно 6 мельницъ, имѣющихся въ Кюринской крѣпости и занимаемыхъ подъ перемолъ 
пшеницы на продовольствіе войскъ, я далъ повелѣніе окружному начальнику, чтобы 2 изъ нихъ оставить для 
единственныхъ вашихъ нуждъ, а 4 только занимались подъ перемолъ казенной пшеницы а притомъ, на основаніи 
условныхъ пунктовъ, платить за перемолъ каждой четверти по 10 к, с. изъ суммы, въ дань отъ васъ 
поступающей. 
54) Предписаніе гем. Ртищева ген.-м. Хатунцову, отъ 18-го мая 1815 года, № 61. 
По случаю обратнаго отъѣзда в. пр. въ должности, вами прежде занимаемой, окружнаго начальника, я нахожу за 
нужное для свѣдѣнія в. пр. препроводить при семъ копію съ наставленія моего, даннаго Аслан-хану 
Кюринскому, которому даровавъ священнымъ именемъ Е. И. В. прощеніе въ проступкахъ, содѣянныхъ имъ 
болѣе отъ легковѣрія и дикости характера, свойственнаго всѣмъ Дагестанцамъ, нежели отъ какихъ либо 
вредныхъ со стороны его намѣреній, я поручилъ ему по прежнему управленіе Кюринскимъ владѣніемъ ва всѣхъ 
тѣхъ правахъ и преимуществахъ, кои по силѣ трактата Всемилостивѣйше ему предоставлены. 
Изъ сего приложенія в. пр. усмотрите обязанности возложенныя на Аслан-хана и правила, коими онъ 
 
долженъ руководствоваться наиъ для пользы службы Е. И. В., такъ и для своего собственнаго спокойствія. 
Въ обяаанность-же в. пр. при семъ случаѣ поставляю то, чтобы вы, какъ мѣстный начальникъ, наблюдали аа 
точнымъ исполненіемъ со стороны Аслан- хана предписанныхъ ему правилъ и образа поведенія, какое онъ 
долженъ имѣть въ отношенш къ благосостоянію ввѣренной ему отъ щедротъ Е. И. В. Кюринской провинціи. 
Впрочемъ я остаюсь совершенно увѣреннымъ, что вы съ своей стороны въ отношенш въ Асдав-хану, чрезъ 
приличное и ласковое съ нимъ обхожденіе, а паче съ справедливостью и безпристрастіемъ 'предуспѣете довести 
его къ безувловному исполненію его обязанностей и, вселивши въ него полную къ вамъ довѣренность, сдѣлаете 
его етольво-же подевнымъ для службы Е. И. В., сколько онъ былъ всегда преданъ Высочайшему Россійскому 
Престолу. 
Между тѣмъ, нахожу также нужнымъ предписать в. пр. о немедленномъ учрежденіи воинскаго поста въ дер. 
Чирахъ, лежащей на самой границѣ Казинумух- сваго владѣнія, такъ какъ мѣсто сіе важно по той причинѣ, что 
Каяивуыухскіе и Акупшнсніе народы могутъ сиігь способомъ быть еодержимы во всегдашнемъ страхѣ и 
удерживаемы отъ всякихъ вредныхъ предпріятій. Для чего и имѣете поставить въ Чира- хѣ двѣ комплектныя 
роты съ самымъ благонадежнымъ штаб-офицеромъ или капитаномъ, по выбору вашему, и съ однимъ полевымъ 
орудіемъ. Роты-же сіи вы можете командировать ивъ кр. Курагекой, дополнивъ въ оную нужное число людей 
для содержанія гарнизона изъ войскъ, расположенныхъ въ Кубинской провинціи, при чемъ и Аслан-хаяу 
позволено имѣть свое пребываніе еъ семействомъ въ Чирахѣ, если ойъ того пожелаетъ. Только во всякое время 
въ присутствія своемъ и безъ себя онъ долженъ содержать при семъ посту достаточную обывательскую конницу, 
нужную для разъѣздовъ впереди и открытія хищныхъ непріятельскихъ партій. Начальвивъ-же поста долженъ 
быть отъ васъ снабженъ полнымъ наставленіемъ насчетъ строгой дисциплины и всегдашней воинсной 
осторожности. 
Что касается до дани, слѣдующей съ Кюринскаго владѣнія за настоящій 1815 годъ, то в. пр. по прибытіи своемъ 
на мѣсто не оставите сдѣлать распоряженія, чтобы 1,500 червонцевъ, собранные уже Аслаа- ханомъ, были имъ 
немедленво взнесены къ Кюринскому коменданту, который долженъ сію сумму съ безопаснымъ прикрытіемъ 
препроводить въ Кубу для храненія въ имѣющемся тамъ казначействѣ. Другую-же половину —1,500 
червонцовъ, во уваженіе просьбы ко 
мнѣ Аслан-хана, я позволилъ ему навести осенью или въ началѣ зимы, почему въ свое время и не преминете в. 
пр. озаботиться, чтобы со стороны его непремѣнно исполнена была сія обязанность. Въ рвзсужде- нш-же 3,000 
четвертей хлѣба, равнымъ образомъ долженствующихъ въ число дани поступить аа нынѣшній годъ, то я 
предоставляю сіе совершенно на вашу по- печительность и соображеніе съ нуждами для продовольствія войскъ, 
настаивая всякій разъ отъ хана, чтобы немедленво по требованію вашему взносимо имъ было то количество, 
какое по усмотрѣшю вашему будетъ необходимо, или доставилъ-бы и вдругъ всѣ 3,000 четвертей, если только не 
послужитъ сіе нъ тягость для народа ему подвластнаго. Впрочемъ, о невзнесенной дани аа прошлые 1813 и 1814 
годы, предложивъ сдѣлать нѣкоторое уваженіе въ облегченіе жителей, я однако-же желаю 8вать по сему 
предмету ваше мнѣніе, соображенное съ мѣстными обстоятельствами и состояніемъ Кюринскихъ жителей. А 
потому предписываю в. пр., войдя въ точное изслѣдованіе, донести мнѣ, можетъ-ли ханъ взнести тѣ недоимки 
чрезъ раскладку оныхъ на нѣенолько лѣтъ или полезнѣе будетъ иъ облегченіе жителей и вовсе сложить оную, 
исходатайствовавъ на то всемилостивѣйшее соизволеніе Г. И. 
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Наконецъ, въ разсужденіи дровъ, кои Аслан-ханъ обязанъ по трактату доставлять для Кюринскаго гарнизона, и 
также мельницъ, занимаемыхъ въ Курагѣ для перемола пшеницы, предлагаю в. пр. поступать сходно съ 
распоряженіемъ мною сдѣланнымъ, которое заключается въ 3-мъ и 4-мъ пунктахъ даннаго много Аслан-хану 
наставленія. Знавши-же отличное усердіе ваше къ пользамъ службы Е. И. В., я остаюсь совершенно спокойнымъ 
насчетъ края, ввѣреннаго вашему управленію, и что дѣятельностью вашею соблюдется всякій порядокъ и 
спокойствіе, въ томъ краю существующіе. Впрочемъ, о всѣхъ важныхъ происшествіяхъ въ тамошнемъ краю 
присылать рапорты, а въ крѣпостяхъ Дербентѣ, Кубѣ, Курагѣ и Баку подтвердите комендантамъ, чтобы они 
поступали во всемъ касательно благосостоянія крѣпостей на основаніи воинскихъ уставовъ и сходно 
послѣдующимъ отъ главнокомандующаго повелѣвіямъ и о всякомъ важномъ происшествіи, а паче требующемъ 
скораго рѣшенія, вамъ и главнокомандующему рапортовать. 
618) Письмо геи. Ртищева къ Аелт-хтьу Еюрипско- му, отъ 18-го іюля 1815 года, М 716. 
 Что касается до присланной отъ васъ въ 
подаронъ для моей жены маленькой Лезгинской дѣвочки, 
1%,.  , «д 
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то я съ искренностью долженъ насъ увѣдомить, что жена моя по чувствамъ человѣколюбія приняла на свое 
матернее попеченіе столько оставленныхъ сиротъ и имѣетъ при томъ для своихъ собственныхъ услугъ такое 
число служанокъ, что для нея быдо-бы въ тягость умножить число ихъ присланною отъ насъ дѣвочкою, тѣмъ 
болѣе, что она не анаетъ нашего яаыва и по малолѣтству своему требовала-бы еще особаго за собою присмотра. 
Не взирая однано-же на все сіе, н въ доказательство моего къ вамъ уваженія и благо- пріявни, принялъ сію 
дѣвочку и приношу вамъ благодарность за таковой знавъ вашего во мнѣ усердія. Впрочемъ, имѣя теперь все 
право располагать симъ подаркомъ, накъ своею собственностью, я прошу в. высокост. дать мнѣ волю сдѣлать 
изъ онаго употреб- 
Е. к,: 
леніе самое пріятнѣйшее для жены моей и для меня, имевно-же: подарить сію дѣвочку собственной ея матери, 
ибо узнавши, что она имѣетъ мать, съ коею теперь разлучена, ничто столько не можетъ доставить намъ 
истиннаго удовольствія, какъ утѣшеніе матери, когда дитя ея, считавшееся для нея потеряннымъ, будетъ 
ноавращено ея нѣжности. Итакъ, не оскорбляйтесь а. высовоет., что дѣвочка отъ васъ присланная отправляется 
съ вапшмь-же человѣкомъ въ ея матери и не судите о семъ съ той стороны, яво-бы я сіе дѣлаю отъ 
нерасположенія къ вамъ. Налротивъ-же того, вѣрьте, мой благо пріятель, что я всегда искренно васъ уважаю и 
имѣю истинную въ вамъ благопріязнь, съ коею остаюсь иамъ усердный и доброжелательный  
г Б А. 
619) Рапортъ гт.-м. Хатунцова ген. Ртищеву, отъ 
171) го мая 1812 года, № 321.— Куба. 
По силѣ повелѣнія предмѣстника в. пр., отъ 21-го марта, за М5 281, писалъ я съ нарочнымъ Ших-Алихану, что о 
немъ съ усердіемъ ходатайствуется у Государя прощеніе въ его поступкахъ, каковой милости и можетъ онъ 
надѣяться несомнѣнно и потому, если имѣетъ искреннее раскаяніе и желаніе быть вѣрноподданнымъ Е. И. В., то 
не меддидъ-бы прибытіемъ своимъ въ Кубу, гдѣ и будетъ проживать, и что глав новой ав дующій назначилъ на 
содержаніе его ва первый ранъ по 10-ти р. с. въ сутки; увѣряя его при томъ, что онъ не долженъ имѣть ни въ 
чемъ ни молѣйшаго съ нашей стороны сомнѣнія,—на которое письмо мое Ших-Али-ханъ отвѣчалъ, что онъ хотя 
и имѣетъ желаніе быть вѣрноподданнымъ Всероссійскому великому Государю, во безъ достовѣрвыхъ об- 
надеженій его, на какомъ точно основаніи долженъ онъ шить, не можетъ прибыть въ Кубу и потому сдѣлалъ 
словесныя свои препорученія посланному отъ меня Иаыаил-беку, чтобы ему отдана была въ управленіе хотя ва 
короткое время Кубинская провинція, но что впрочемъ опредѣляемое ему содержаніе совсѣмъ его не 
интересуетъ и для вего недостаточно. По поводу онаго я счелъ нужнымъ вторично ему писать тѣмъ, что вдругъ 
какъ ему желать, танъ и намъ датъ въ его управленіе Кубинской провинціи никакъ нельзя, но долженъ'онъ 
напредъ заслужить всю милость и довѣренность Е. И. В. отличнымъ своимъ усердіемъ и тогда уже пусть 
надѣется особенной милости, но теперь невозможно и ходатайствовать о томъ у 
Е. И. В. На сіе вторичное письмо мое Ших-Али отвѣчалъ также, что овъ иначе не можетъ рѣшиться притти подъ 
покровительство и вѣрноподданство Россіи, какъ съ возвращеніемъ ему Кубинской провинціи, изъ чего и 
явственно, что Ших-Али не имѣетъ искренняго желанія быть подъ покровительствомъ Россіи, какъ только съ 
собственными для вего выгодами, которыхъ дать ему несовмѣстно. При томъ-же слышалъ я отъ того-же Иамаил-
бева, что будто Ших- Али получилъ достаточное вспоможеніе изъ Персіи отъ Баба-хана и намѣревается 
удалиться въ скоромъ времени въ Персію Но какъ переходъ его долженъ быть чрезъ Акты горами иди чрезъ 
Кубинскую провинцію, то я прійму всевозможныя мѣры въ воспрепятствованію ему въ томъ и удержа то, если 
только будетъ сіе возможно. < 
620) Предписаніе гт. Ртищева гт.-м. Хатунцову, отъ 8-го іюня 1812 года, № 159. 
Усматривая изъ рапорта вашего благораяумный отвѣтъ, сдѣланный вами ГПнх-Али-хану ва его письмо, въ коемъ 
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онъ, отказываясь отъ предложеннаго ему моимъ предмѣстникомъ содержанія по 10-ти р. въ день серебромъ, если 
предастся въ покровительство Россіи, предлагаетъ со стороны своей другое, несовмѣстное съ пользами вашими 
условіе, чтобы отдана была ему въ управленіе Кубинская провинція, я поручаю вамъ прекратятъ съ нимъ по сему 
предмету всякую переписку, дабы сему вѣтревнику, какъ видно, совсѣмъ неимѣющему расположенія снискать 
покровительство Е. И. В., не подать причины думать, что мы его 
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ищемъ отъ боязни. Что-же касается до предположе- і нія вашего, дабы воспрепятствовать Шкх-Али бѣжать въ 
Персію, въ чему онъ теперь приготовляется, то я въ разсужденіи сего совсѣмъ противнаго съ вами мнѣнія и 
считаю удаленіе его въ Персію гораздо полезнѣйшимъ для дѣлъ и спонойствія ярая вамъ ввѣрен- 1 наго, нежели 
пребываніе его между Дагестанскими народами, надъ которыми онъ въ отдаленіи не можетъ имѣть такого 
вліянія какъ теперь,— слѣдственно препятствовать ему въ побѣгѣ въ Персію, кажется мнѣ, не должно, но 
стараться поймать его при семъ случаѣ и успѣть въ томъ было-бы весьма полезно. 
621) Тоже, т.-м. Котляревскому, отъ 10-ю іюня I 1812 года, М 163. 
Ген.-м. Хатунцовъ донесъ мнѣ о возвратившихся ! отъ Баба-хана посланцахъ Ших-Али-хана, которые, 
пробравшись чрезъ Табасаранскія горы, привезли къ нему 1,500 червонцевъ и множество подарковъ какъ ему, 
такъ равно Сурхай-хану, также брату Аварскаго султана Хасан-хану и разнымъ Акушелинскимъ старшинамъ, съ 
приглашеніемъ ихъ собрать сколько можно больше Дагестанскихъ войскъ и быть въ готовности содѣйствовать 
Персіянамъ, имѣющимъ намѣреніе чрезъ Ширванское владѣніе впасть въ нашу Кубинскую провинцію,—
находитъ необходимо нужнымъ, і чтобы въ предосторожность на случай дѣйствительнаго исполненія 
Персіянами таконаго ихъ намѣренія имѣть въ Ширванскоігь владѣніи наблюдательный постъ ивъ одного 
баталіона или покрайней мѣрѣ изъ 2-хъ ротъ Вслѣдствіе чего я хотя по свѣдѣніямъ, имѣющимся у меня изъ 
Персіи, и не вижу еще теперь надобности въ отдѣленіи особаго отряда для наблюдательнаго поста въ Ширванѣ; 
но признавая мнѣніе ген.-м. Хатунцова основательнымъ, почелъ за нужное для предосторожности, на случай 
событія сихъ извѣстій, предписать в пр., дабы вы при настоятельной надобности въ подкрѣпленіи ген -ы. 
Хатунцова, по сношенію его, немедленно откомандировали изъ ввѣреннаго вамъ отряда 100 чѳл рядовыхъ при 1 
орудіи, которые должны слѣдовать въ Ширванъ, въ тому пункту, ноторый назначенъ ,будетъ отъ ген.-м. Ха-
тунцова. Въ то-же время по моему предписанію будутъ командированы другіе 100 чел. рядовыхъ, также при 
орудіи, изъ отряда ген.-м. барона Клодта-аон- Юргенсбурга, которые соединясь вмѣстѣ, составятъ особый въ 
ТПирванѣ наблюдательный постъ, подъ начальствомъ старшаго для подкрѣпленія ген.-м. Хатунцова и для 
охраненія Ширванскаго ханства отъ 
непріятельскихъ покушеній,—для чего предписано отъ меня ген.-м Хатунцову быть съ вами по сему предмету въ 
сношеніяхъ и требовать отъ васъ назначаемое мною число людей, однако-же не иначе какъ при совершенной въ 
оныхъ надобности и тогда какъ Персіяне дѣйствительно будутъ приближаться къ Шир- ванскому владѣнію въ 
намѣреніи чреаъ оное впасть въ Кубинскую провинцію. 
784. Тоже, ген.-м. Хатунцову, отъ 10-го іюня 1812 года, 165. 
Табасаранскому Кадію, доставившему извѣстіе къ Дербентскому коменданту о возвращеніи изъ Персіи 
послаицовъ Ших-Али-хава, которые привезли ему отъ Баба-хана разные подарки, также Акушелинскимъ 
старшинамъ, Сурхай-хану и Хасан-хану, брату Аварскаго султана Ахмед-хана, съ приглашеніемъ ихъ собрать въ 
Дагестанѣ войска и быть въ готовности содѣйствовать Персіянамъ, предполагающимъ чрезъ ПІир- ванское 
владѣніе итти въ Кубу,— я поручаю в. пр. отъ имени моего изъявить благодарность за сей опытъ его усердія и 
увѣрить, что я, будучи весьма доволенъ таковымъ искреннимъ его поступкомъ, буду всегда имѣть въ памяти его 
преданность къ всемилостивѣй тему нашему Г. И. и при первомъ случаѣ, который, надѣюсь, вскорости 
доставитъ мнѣ его усердіе и вѣрность, за удовольствіе поставлю довести о немъ до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. 
В. и быть ходатаемъ въ его пользу. 
Что васается до находимой вами надобности имѣть въ Ширваяѣ наблюдательный постъ, изъ баталіона или 
покрайней мѣрѣ ивъ 2-хъ ротъ состоящій, на случай если Персіяне дѣйствительно покусятся чреаъ ПГир- 
ваненое владѣніе пройти къ Кубѣ, то хотя мнѣніе в. пр. нахожу я основательнымъ и полезнымъ, однакоже по 
свѣдѣніямъ, какія имѣю я ивъ Персіи о намѣреніяхъ непріятельскихъ, я еще не вижу теперь никакой надобности 
отдѣлять особенный отрядъ для наблюдательнаго поста въ Ширванѣ. Впрочемъ, ва всякій случай я сдѣлалъ мои 
распоряженія, предписавъ отряднымъ начальникамъ ген.-м. Котляревскому и барону Клодту-оюн-Юргенебургу,  
на случай движенія Персіянъ къ границамъ Ширванскаго владѣнія, немедленно каждому изъ ввѣренныхъ имъ 
отрядовъ командировать въ Ширванъ по 100 чел. рядовыхъ при орудіи, которые, соединясь въ назначенный отъ 
васъ пунктъ, составятъ предполагаемый вами наблюдательный постъ, для чего в. пр. должны по сему предмету 
быть въ сношеніяхъ съ тѣми отрядными начальниками 
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и требовать отъ нихъ назначенныя мною войска ве иначе какъ при совершенной въ оныхъ надобности и ногда 
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Персіяне дѣйствительно будутъ приближаться къ Ширвансвому владѣнію, въ намѣреніи впасть въ Кубинскую 
провинцію. 
Относительно Ерсинснаго владѣльца Абдулла-бе- ка, принявшаго къ себѣ ПТих-Аліевыхъ посланцовъ, 
возвращавшихся иаъ Персіи, и неоднократно уже обнаруживавшаго непріязненныя сношенія съ Персидскимъ 
правительствомъ, я совершенно одобряю данное вами предписаніе Дербентскозгу коменданту, чтобы вызвавъ 
его подъ благовиднымъ предлогомъ въ Дербентъ, уличить въ измѣнѣ и арестовать для пресѣченія вредныхъ его 
сношеній; если-же онъ никакъ не подастся на сіе приглашеніе, то принять мѣры въ его поимкѣ. Только время къ 
приведенію въ дѣйствіе сего предположенія я предоставляю въ мѣствое соображеніе в, пр., т. е. исполнить 
теперь-же, когда представится случай или лучше отложить до осени, дабы партія ему преданныхъ прежде 
времени, удобнаго къ ихъ усмиренію, не возбудила горскихъ народовъ въ мщенію и къ причиненію безпокойствъ 
въ Кубинскомъ владѣніи. 
785. Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Казенной Экспедиціи геи. Ртищеву, отъ 
622) го іюня 1812 года, № 1489. 
Кубинскій комендантъ маюръ Пономаревъ, отъ і-го мая, на отношеніе сей Экспедиціи о приведеніи въ 
непремѣнный и всегда постоянный доходъ сбора барановъ и шелку, увѣдомляетъ, что вызывалъ онъ охотниковъ, 
но никто не соглашается взять на откупъ потому, что до сихъ поръ было всегда въ провинціи безпокойство, а 
тѣмъ болѣе, что откупныя деньги требуются серебромъ, ибо по малому онаго тамъ обращенію не могутъ быть 
исправными откупщиками; при томъ и не имѣютъ ничего такого представить въ залогъ, что-бы могло быть 
надежнымъ и вѣрнымъ обезпеченіемъ казны,— каковое обстоятельство представляетъ на разсмотрѣніе 
Экспедиціи, съ тѣмъ, дабы казна имѣла всегда со стороны видимый и точный доходъ, то онъ, комендантъ, по 
долгу его обязуется всѣ мѣры употребить то количество барановъ и шелку, что при сочиненіи вѣдомости приве-
дено въ извѣстность, каждогодно взыскивать бѳэдои- мочно; а по доставлевной отъ него, коменданта, вѣдомости 
о доходахъ по Кубинской провинціи, существовавшихъ при ханахъ, показано сборъ барановъ производится два 
раза БЪ годъ, весною и осенью, съ 
каждой сотни по два, которыхъ, если теплая зима будетъ, собрать можно до 1,000, или вмѣсто оныхъ ханскими 
абазами за каждаго по 3 р. 30 к., что и составитъ 3,300 р., каковаго сбору въ 1811 году поступило 2,343 р. 
ханскими абазами, а 957 р. остаются въ числѣ прочихъ по Кубинской провинціи сборовъ въ недоимкѣ;—шелку 
собирается десятая часть съ выработываемаго обывателями въ своихъ заведеніяхъ, котораго, если хорошій 
урожай, можно будетъ собрать въ годъ 20 батмановъ, составляющихъ каждый Россійскаго вѣсу 17V* фунтовъ, 
или вмѣсто онаго по 48 р. ханскими абазами; — въ 1811- же году собранный имъ, комепдантомъ, шелкъ 20 бат-
мановъ проданъ еъ публичнаго торгу за 532 р. 50 к. Россійскою серебряною монетою, что составило на ханскіе 
абаэы 1,065 р., болѣе исчисленнаго имъ 105 р. По соображеніи чего въ Казенной Экспедиціи резолюціею 
заключено- вакъ Кубинскій комендантъ нынѣ отзывается, что собираемыхъ съ провинціи ему ввѣренной 
барановъ и шелку тамошніе жители брать на откупъ, по описаннымъ въ отношеніи его причинамъ, не рѣшаются; 
а вызывать желающихъ по Грузіи будетъ безполезно, ибо и на состоящія ізъ оной оброчныя статьи по 
многонратнымъ публикаціямъ таковые ве являются и Экспедиція въ необходимости находятся оставлять оныя на 
вѣрѣ въ аавѣдываніи комендантовъ и напитан-иеправниковъ- то ебор*ь съ Кубинской провинціи барановъ и 
шелку Казенная Экспедиція полагаетъ оставить по прежнему въ завѣдываніи тамошняго коменданта, съ тѣмъ, 
дабы онъ употребилъ въ сбору всего того безкорыстныхъ людей и по усердію своему къ пользѣ казенной 
принялъ всѣ мѣры о пріумноженіи сихъ доходовъ, которые и продавать на Россійскую серебряную монету. 
788. Предложеніе ген. Ртищева Казенной Экспедиціи, ош 3-го Шля 1812 года, М 231. 
Соглашаясь съ предположеніемъ сей Экспедиціи о оставленіи сбора съ кубинской провинціи барановъ и шелку 
по прежнему въ аѳлѣдываши Кубинскаго коменданта, по неявкѣ охотниковъ ваять сіи статьи на откупъ, 
предлагаю Казенной Экспедиціи принести предположеніе сіе въ надлежащее исполненіе. 
787. Предписаніе ген. Ртищева Кубинскому коліендан- ту, отъ 24-го жваря 1813 года, № 57. 
Дабы денежную подать съ Кубинской провинціи привести въ извѣстность противъ Россійскаго серебра, 
-В 
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отвратить видимые для вазны убытки чрезъ ваносъ жителями подати абазами разныхъ ханствъ худой доброты и 
пресѣчь всякія скрытныя злоупотребленія, наипаче происходящія отъ сосѣднихъ хановъ, кои производя чеканъ 
обязанъ иаъ серебра низшаго достоинства, сбываютъ оные въ Кубинской провинціи, пользуясь невѣжествомъ 
жителей, незнающихъ достоинства серебра, и послабленіемъ принимающихъ отъ жителей таковые абазы въ 
подать въ равной цѣнѣ съ Кубинскими абаэя.ми, ко вреду наянѣ,— я предписываю вамъ съ нынѣшняго времени 
поставить себѣ непремѣннымъ правиломъ, чтобы при паысваніи съ Кубинской провинціи какъ недоимки, такъ и 
окладной подати на сей 1813 годъ, стараться всемѣрно, дабы жителями взносимы были подати Кубинскими 
абааа- ми, безъ сомнѣнія, теперь еще имѣющимися въ народномъ обращеніи, считая каждый абазъ пъ 10 в. е., а 
15 абаяовъ или 3 р. ханскими аб азами, коими обложенъ каждый домъ, платнпХій подать, — въ I1/, р. на 
Россійское серебро. Въ недостаткѣ-же Кубинскихъ аба- зовъ принимать Россійскимъ серебромъ, какъ выше уже 
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сказано, по 1</4 р. аа 15 абазовъ, Голландскими червонцами, считая каждый въ 3 р. с. При томъ, еелв-бы въ 
народномъ обращеніи находились и настоящіе Грузинскіе абазы, коихъ серебро высокаго достоинства, то при 
взносѣ оныхъ въ подать также принимать, считая каждый абазъ въ 20 к. с или 7'Д Грузинскихъ абазовъ въ 15 
абазовъ Кубинскихъ. Наконецъ, при необходимости въ облегченіе жителей дозволяется принимать Ленкоранскіе 
и Саль янскіе абазы, но не иначе, какъ въ настоящей ихъ цѣнѣ, здѣшнимъ монетнымъ дворомъ опредѣленной по 
достоинству серебра, т. е. не свыше 7 и 1*/, в. с. или 21 и 22 абавовъ, кои равняются 15-ти аб азамъ Кубинскимъ 
или на Россійскую монету составятъ 150 к. с. 
Постановленіе-же сіе вы должны обнародовать во всей Кубинской провинціи, дабы каждый эналъ пред-
варительно, какого монетою можетъ взнести слѣдуемую въ казну подать и въ чемъ оная будетъ принята. Такимъ 
образомъ, нимало не стѣснятся жители и всякій заблаговременно изготовить можетъ годовую свою подать 
золотомъ или Россійскимъ серебромъ или аб азами по означеннымъ курсамъ и кому будетъ способнѣе. Между-
же тѣмъ, чрезъ сіе средстно Кубинскіе жители сами узнаютъ настоящую цѣну серебра и тотъ обманъ, въ воемъ 
они находились, продавая свои продукты аа худую монету, которую сосѣдніе ханы, пользуясь ихъ неразуміемъ, 
выпускали въ ихъ владѣніе единственно для своего корыстолюбія, и можетъ пресѣчься сіе зло, потому что еъ 
упадкомъ таковыхъ абаяовъ ханы, имѣющіе право чеканить монету, по необходимости должны будутъ тогда 
употреблять на оиую чистое серебро Затѣмъ, сколь ни похвально служеніе ваше и сколь ни много доволенъ я 
усердіемъ и дѣятельностью вашею къ службѣ, по должности вами исправляемой, о коей свидѣтельствуетъ 
военно-окружной начальникъ ген.-м. Хатунцовъ, но безъ пристрастія я долженъ дать вамъ па замѣчаніе, что 
переписка ваша насчетъ абазовъ съ Казенною Экспедиціею несправедлива и пустая, которую рекомендую вамъ 
пресѣчь и впредь въ точности исполнять всѣ распоряженія Казенной Экспедиціи по хозяйственной ея части, не 
забывая никогда важности сего присутственнаго мѣста, у коего по доходамъ вами аавѣдываемыыъ вы состоите 
подъ отчетностью. Впрочемъ, для облегченія васъ по сей части а для обработки алія дѣлъ, я далъ предложеніе 
Казенной Экспедиціи опредѣлить въ вамъ въ помощь одно- 
Въ заключеше-же присовокупить долженъ, что хотя накопленіе худыхъ абазовъ пъ весьма большомъ количествѣ 
произошло отъ невѣдѣнія вашего и отъ того, что на сборъ сей подати не имѣли вы для руноводства своего 
основательнаго постановленія отъ прежде бывшаго здѣсь главнаго начальства^ но какъ малое вниманіе ваше къ 
пользамъ казны при сборѣ подати и пріемѣ худой монеты не дѣлаютъ васъ вовсе правымъ, то я возлагаю на вашу 
попечитель воетъ изыскать по мѣстнымъ соображеніямъ вашимъ способы, вакимъ-бы обрваомъ можно безъ 
убытка для казны сдѣлать употребленіе накопившимся абавамъ худой доброты и мнѣ о томъ донести. 
788. Тоже, ген.-м. Хатунцову, отъ 30-го марта 1814 года, № 99. 
Рапортъ вашъ, отъ 20-го марта, за № 38, съ приложенными при ономъ 2-мя подлинными рапортами Дер-
бентскаго коменданта ноли. Адріано и маіора Писемскаго, начальствующаго войсками, въ Кюринской крѣпости 
расположенными, я получилъ. 
Для меня крайне удивительно и кажется совсѣмъ почти невѣроятнымъ, чтобы ген.-м. Султая-Ахмед- ханъ 
Аварскій, сохранявшій преданность свою къ нашему правительству или по крайней мѣрѣ не предпринимавшій 
явно никакихъ дѣйствій во время войны съ Переіею, что ему тогда было-бы удобнѣе и могло ласкать успѣхами, 
вдругъ перемѣнился въ своемъ расположеніи иъ такое время, когда онъ самъ можетъ бытъ увѣренъ, что теперь 
ничто не воспрепятствуетъ 
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обратнть противъ вего знатныя силы нашихъ войскъ и до конца истребить его владѣніе; особливо-же не могу я 
полагать въ семъ владѣльцѣ такого легкомыслія и безразсудства, чтобы столь слабая и ничтожная причина, 
какова описана въ рапортѣ поля. Адріано, т. е. ос- тановленіе глупостью Дербентской таможни посланнаго ему 
отъ меня жалованья (которое теперь должно уже быть имъ получено) могло преклонить его на измѣну и на 
дерзновенное вооруженіе противу войскъ Е. И. В., несомнительно могущее обратиться ему въ совершенную 
пагубу. Впрочемъ, если справедливо то, что онъ дѣйствительно собираетъ свои собственныя войска и 
приглашаетъ также нъ соединенію съ собою другихъ сосѣдей своихъ, съ тѣмъ, чтобы сдѣлать нападеніе на 
Курагскую и Кубинскую провинціи, то безъ сомнѣнія должны быть другія, гораздо важнѣйшія причины таковаго 
сильнаго неудовольствія его противъ Россійскаго правительства. Равнымъ образомъ, кажется мнѣ страннымъ и 
неудобопонятнымъ поступокъ полн. Аслан-хана Кюринснаго, 0 которомъ едва только получилъ я, къ 
совершенному моему удовольствію, рапортъ вашъ, что онъ вазвратился въ свое владѣніе и имѣлъ свиданіе съ 
маіоромъ Писемскимъ въ самой ближайшей отъ Курага деревнѣ, какъ вслѣдъ-же аатѣмъ другой вашъ рапортъ, 
въ крайнему прискорбію моему, извѣщаетъ меня, что онъ, вторично оставивъ свое владѣніе, удалился въ Кумухъ 
и соединясь съ неблагорасположенными къ Россійскому правительству, дѣлаетъ непріятельскія пріутотовлеиія 
къ нападенію на Курагъ. Ивъ прежняго-же рапорта вашего, отъ 9-го марта, ІЬй 31, видно, „что маюръ Пи- 
„семсвій имѣлъ свиданіе съ Аслая-ханомъ болѣе для „того, чтобы убѣдить его ко взносу недоимочной за 
„прошлый годъ хлѣбной податиИтакъ, статься можетъ, что Писемскій, коего и в. ігр. находите недостойнымъ 
командовать столь важнымъ постомъ, при первомъ своемъ свиданіи съ симъ легковѣрнымъ и дикаго характера 
владѣльцемъ, какъ в. пр. справедливо описываете его свойства, поступилъ слишкомъ круто и можетъ быть даже 
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настращалъ, въ противность данныхъ мною вамъ наставленій, чтобы всемѣрными ласками обратить его къ 
своимъ обязанностямъ. Наконецъ, о царевичѣ Александрѣ я долженъ сказать вамъ, что по извѣстіямъ, почти 
наждую недѣлю исправно получаемымъ мною отъ людей, присматривающихъ за его мѣстопребываніемъ и 
навѣдывающихся о его предпріятіяхъ, я не имѣю никакого свѣдѣнія, чтобы онъ уѣхалъ въ Аварское владѣніе по 
приглашенію Султав-Азмед-хана и потому обстоятельство сіе, такъ какъ и собранныя имъ войска до 1,000 чел 
кажутся мнѣ невѣроятными, потому что онъ не только не имѣетъ у себя 10 т. р. с., обѣщанныхъ якобы имъ, по 
рапорту полн. Адріано, Аварскому Султан- Ахыед-хану, но едва изъ милости достаетъ себѣ въ Дагестанѣ 
дневное пропитаніе. Леэгинцевъ-же, послѣ тѣхъ пустыхъ надеждъ, коими царевичъ сей ласкалъ во время 
бунтовъ въ Грузіи и въ коихъ ови жестоко обманулись, онъ можетъ прельстить въ другой разъ одними 
обѣщаніями, безъ наличныхъ денегъ. 
При семъ случаѣ не могу также не поставить на видъ в. пр., что въ донесеніи своемъ вы ничего не упоминаете, 
посыла ли-л и вы благонадежныхъ людей для удостовѣренія, что царевичъ Александръ дѣйствительно находится 
теперь въ Аварскомъ владѣніи и собираетъ войска, а также наслѣдовали-ли подробно противу по ложность, 
видимую мною въ подлинномъ къ вамъ рапортѣ маіора Писемскаго насчетъ поведенія Кюринснаго владѣльца 
Аслан-хана, о которомъ онъ относится, какъ объ измѣнникѣ и въ то-же время доноситъ, что онъ имѣетъ 
увѣдомленіе, „что Аслан- „ханъ, узнавши, яво-бы Александръ царевичъ собралъ „болѣе 1,000 чел., еъ 
намѣревіеыъ сдѣлать противъ „Русскихъ движеніе, для того единственно и поспѣ- ,,тлилъ въ Кумухъ 
отправиться, чтобы раврушить „таковое предпріятіе Александра царевича и употре- ,,бить даже всѣ мѣры, чтобы 
самого его поймать44,— ибо обязанность в. пр., какъ главнаго тамъ мѣстнаго начальника, была та, чтобы о столь 
важныхъ обстоятельствахъ сдѣлать строгое и само вѣрнѣйшее изслѣдованіе, не полагаясь ни на слухи, ни на 
донесенія частныхъ начальниковъ, и тогда уже рапортовать мнѣ какъ о происшествіи неподвершенномъ 
кималѣйшему сомнѣнію, дабы я могъ немедленно приступить къ нужнымъ распоряженіямъ и въ то-же время 
донести Е. И. В., чего теперь я еще не могу сдѣлать, остерегаясь, чтобы симъ не нанести напраснаго безпокой-
ства всемилостивѣйшему Г. И. За всѣмъ тѣмъ, я не оставилъ дать повелѣніе Севастопольскому баталіону 
шефскому съ штабомъ Слѣдовать немедленно въ Кубу для усиленія васъ и приготовить сверхъ того еще другія 
войска въ движенію туда-же на случай, если будетъ настоять въ томъ надобность или не подучу въ скоромъ 
времени отъ васъ достовѣрнаго по сему предмету увѣдомленія. 
Впрочемъ, какъ в. пр. испрашиваете отъ меня совѣта и разрѣшенія, налимъ образомъ вамъ должно поступить на 
случай, если въ самой сущности окажется неблагонамѣренность Аслан-хана: то я нахожу нужнымъ 
удовлетворить васъ и въ томъ и въ другомъ. Почему совѣтую в. пр. наиглаввѣйше имѣть 
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неослабное ааблюденіе аа чиновниками паігь подчиненными, имѣющими по должностямъ ими занимаемымъ 
участіе и вліяніе на дѣла по тамошнему яраго, ввѣренныя главному вашему начальству, ибо неоднократно были 
примѣры, что частные начальники важныхъ постовъ иди по легко мыслю своему или ПО личному 
неудовольствію и мщенію, либо и по корыстнымъ видамъ наносили большой вредъ службѣ Е. И. В., доводя 
самыхъ преданныхъ къ Россійскому правительству людей чрезъ несправедливыя подозрѣнія и равныя обиды до 
огорченій и даже до явнаго мщенія. Раврѣшеніе-же мое на рапортъ вашъ есть слѣдующее воаьните в пр. строгую 
воинскую осторожность во всѣхъ частяхъ ввѣреннаго намъ края и распорядите войска въ мѣстахъ наиболѣе 
угрожаемыхъ опасностью, съ тѣмъ при томъ, чтобы всѣ войска, подъ командою вашею состоящія, исключая 
потребнаго числа для гар- нияоновъ въ крѣпостяхъ, были всегда во всей готовности къ движенію и къ отраженію 
непріятеля, на случай дѣйствительнаго приближенія его къ нашимъ границамъ. Со стороны-ше нашей отнюдь не 
начинать безвременно военныхъ дѣйствій и не заводить войны съ подданными Россійской Имперіи, буде они 
сами не подадутъ къ тому явно причины, въ каловомъ случаѣ 
разрѣшаю п. пр. бить ихъ какъ непріятелей и наказать, буде можно, въ самыхъ жилищахъ чувствительнѣйшимъ 
образомъ, дабы вселитъ въ нихъ страхъ и отучить отъ легкомыслія и безразсудства. При чемъ благоразумныя 
распоряженія ваши, въ коихъ я увѣренъ, и благополучные успѣхи отнесутся единственно къ чести в. пр п къ 
отличному усердію вашему ва пользу службы Е. И. В. Въ ааллючете-же я должевъ замѣтить вамъ большую 
неосторожность вашу насчетъ изъясненія въ рапортѣ своемъ, что в. пр. потому испрашиваете моего разрѣшенія, 
дабы въ случаѣ принятія вами нужныхъ мѣръ къ отвращенію гроанщаго зла предпріятія наши не были-бы 
причтены вамъ въ вину или аа пристрастіе по случаю жалобъ, ибо если я имѣю въ вамъ полное довѣріе, какъ къ 
генералу, въ коемъ предполагаю благороднѣйшую нравственность, не сомнѣваясь при томъ, что во всякомъ 
случаѣ вы будете дѣйствовать танимь только образомъ, какъ требуетъ отъ васъ честь ваша, обязанность и усердіе 
нъ службѣ Е. И. В., то в. пр. не должны никогда предполагать въ главномъ начальникѣ своемъ, удостоенномъ 
Высочайшаго довѣрія Е. И. В., никакого пристрастія въ такомъ дѣлѣ, гдѣ вы поступите справедливо и сообразно 
съ должностью своего. 
•ш? 
ш. 
ТАРКОВСКОЕ. 
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789. Рапортъ ген.-м. Хатунцова геи. Ртищеву, отъ 12-го декабря 1815 года, М 442.—Куба. 
На основаніи повелѣнія в. выс-а, отъ 1?-го ноября, согласно воли вашей, въ томъ повелѣши изложенной, сдавъ 
всѣ дѣла по должности окружнаго начальника поля. Лепенцову, я самъ не замедлю отправиться въ ТИФЛИСЪ И 

сколько ни желательно-бы мнѣ было выполнить волю вашу поспѣшнымъ туда моимъ прибытіемъ, но по случаю 
ненастной погоды и весьма грязной и затруднительной въ теперешнее время дороги, я никакъ не могу ускорить 
пріѣздомъ своимъ, но за всѣмъ тѣмъ всемѣрно стараться буду прибыть въ ТИФЛИСЪ безъ потери времени. 
Между тѣмъ, при самомъ моемъ приготовленіи къ отправленію, получилъ я съ нарочнымъ отъ Мегди- Шамхала 
Тарковскаго письмо, въ ноторомъ онъ увѣдомляетъ меня, что весь народъ горскій пришелъ въ воляеніе и 
собраны уже войска, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы сдѣлавъ нападеніе на Шамхала, разворотъ его до освовпнін и 
ежели удастся, то и Линиить его жизни, почему и проситъ въ самоенорѣйшемъ времени секурсиропать ему 
Россійскими войсками. Вслѣдствіе 
сего, получа извѣстіе о сихъ смутныхъ обстоятельствахъ, я для пользы службы Е. И. В почелъ необходимо 
нужнымъ отъѣздомъ своимъ остановиться для сдѣланія потребныхъ по сему случаю распоряженій, почему 
тотчасъ и далъ мое предписаніе по лк Левен- цову съ отрядомъ войскъ немедленно двинуться въ Дербентъ и 
пригласить въ себѣ съ войскомъ Уцмія и ваять также Дербентскую конницу и тамъ подробно о извѣстіяхъ сихъ 
освѣдомиться (для чего и предписалъ я подло лк. Бухвостову 1-му послать въ горы лазутчиковъ] и буде по 
принесеннымъ свѣдѣніямъ дѣйствительно окажется сіе справедливымъ, то отрядъ сей немедленно сдѣлалъ-бы 
движеніе нъ Таркамъ, съ такимъ при томъ предположеніемъ, чтобы войска сіи во все продолженіе сей 
внепедищи продовольствовались провіантомъ насчетъ Шамхала, на что и онъ согласенъ По окончаніи-же сего и 
по возстановленіи по прежнему тишины и спокойствія, тому отряду войскъ приказалъ немедленно возвратиться 
на прежнее мѣсто. Въ распоряженіи моемъ, данвомъ полв. Левендову, я строго подтвердилъ не вдаваться въ 
опасность и не ослаблять адѣшнихъ провинцій, дабы иногда аа отвлеченіемъ войскъ по вѣроломству здѣшняго 
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народа (чего я однано-же отъ Шамхала не ожидаю) непріятель ве могъ сдѣлать нечаяннаго вторженія въ адѣшнія 
провинціи. Такимъ образомъ, учредивъ все нужное, я предписалъ по окончаніи сего донести в. выс-у, а самъ 
отправляюсь вавтрашняго числа по назначенію вашему въ ТИФЛИСЪ. 
623) Тоже, № 450.—Куба. 
Бри самомъ отправленіи нарочнаго еѣ донесеніями в. выс-у, получилъ я отъ Дербентскаго коменданта подполк. 
Бухвостова 1-го рапортъ, подъ Мэ 825, который при семъ оригиналомъ на благоусмотрѣніе в. выс-у 
почтеннѣйше представляю и при томъ донести честь имѣю, что вмѣстѣ съ симъ получилъ съ варочвымъ и 
письмо отъ Мегди-Шамхала одного-же съ рапортомъ содержанія, нотіъ онъ и проситъ о скорѣйшемъ ему 
вспомоществованіи Россійскими войска^ ми, ибо онъ находится въ совершенной опасности, почему отрядъ 
войскъ,подъ личнымъ начальствомъ полк. Левендова, сего числа ивъ Кубы выступилъ, ноему и предписано 
поспѣшнѣйше слѣдовать въ. Таркамъ, а для сохраненія здѣшнихъ провинцій остается адѣеь подполк. Левицкій. 
624) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Хатунцову, 
отъ 22-го декабря 1816 года, № 1211. 
Два рапорта в, пр., за 442 и 450, я получилъ. Командированіе вами полк. Левендова съ отрядомъ войскъ въ 
Дербентъ, съ тѣмъ, чтобы онъ, уеиля себя Дербентскою и КаракаЙт&гскою конницею, слѣдовалъ въ Тарку для 
содѣйствія Мегди-ПТамхалу про- тину горскихъ народовъ вооружившихся, крайне меня удивляетъ, потому что 
вы вмѣсто исполненія нѣсколькихъ уже моихъ вамъ предписаній, дабы всемѣрно стараться избѣгать 
безполезнаго раздраженія протяну васъ Дагестанскихъ народовъ и заводить съ ними войну, вновь послали 
отрядъ для наступательныхъ дѣйствій, несообразныхъ съ святого волею Г. И., неоднократно вамъ отъ меня 
объявленною, и поступаете столь рѣшительно даже безъ предварительнаго мнѣ о семъ донесенія. Я никакъ не 
могу думать, дабы волненіи между всѣми горскими народами, вооруженіе ихъ противъ Мегди-Шамхала могло 
быть произведено столь скоропостижно, чтобы пы не имѣли даже времени предварительно невѣститься о ихъ 
сборахъ и о семъ обстоятельствѣ, довеся мнѣ, иепро- I еить моего разрѣшенія. Еели-же вы были о томъ из-
вѣстны, то вдвойнѣ неправы, во-1-хъ, потому, что : 
мнѣ не донесли о семъ, въ противность обязанности вашей, какъ окружнаго начальника, увѣдомлять меня 
тотчасъ о всѣхъ происшествіяхъ и даже намѣреніяхъ со стороны горскихъ народовъ; а во-2-хъ, что не привяли 
никакихъ мѣръ къ уничтоженію сего сборища ве военною рукою, но благоразумными внушеніями и 
отвлеченіемъ равныхъ обществъ отъ согласія между собою, что, кажется, тѣмъ удобнѣе было для васъ привести 
въ дѣйствіе, поелику ни Аварскій ханъ, ни Уцшй, какъ сильнѣйшіе владѣльцы между другими обществами, не 
участвуютъ въ семъ волненіи, — ибо и изъ рапорта подполк. Бухвостова видно, что всего шайкою собравшихся 
горцевъ начальствуетъ одинъ только Хасав-хаиъ, брать Аварскаго хана, веимѣ- гощіЙ въ Дагестанѣ никакого 
важнаго вліянія и о которомъ до сего времени никакихъ не было слуховъ, а изъ настоящихъ владѣльцевъ никто 
къ нему не присталъ, даже и самъ ПІих-Али-ханъ, готовый всегда присоединяться къ недовольнымъ, отказался 
отъ соучастія съ нимъ. Слѣдовательно безсильное сіе скопище, если оно есть дѣйствительно, могло-бы иди само 
собого разрушиться иди быть истреблено собственными силами Шамхала, ноторый иаъ всѣхъ Дагестанскихъ 
владѣльцевъ, будучи сильнѣйшій, могъ- бы, если-бы только имѣлъ истинную преданность къ Россіи и 
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чувствовалъ щедроты на вего изливаемыя, не только усмирить сію безпокойную партію, но и содержать всѣхъ 
прочихъ своихъ сосѣдей въ тишинѣ и покорности къ Роееій, чего однако онъ не дѣлаетъ и даже самъ еще для 
другихъ служитъ примѣромъ непокорности, содержа во владѣніяхъ своихъ бѣглыхъ солдатъ, уклоняясь отъ 
учрежденія почть и не исполняя ни одной изъ своихъ обязанностей. А потому для такого владѣльца, который, 
кромѣ знат- нихъ на него издержекъ отъ казны Е. И. В., не приноситъ для Россш никакой пользы, не слѣдовадо-
бы в. пр. столь скоропостижно жертвовать Россійскими войсками и съ ослабленіемъ прикрытія собственныхъ 
провинцій, приносящихъ пользу Россіи, заводить въ даль и въ горы столь значительный отрядъ безъ крайней 
надобности, ибо по всѣмъ свѣдѣніямъ, иаъ разныхъ мѣстъ ко мнѣ доходящимъ, въ Дагестанѣ вездѣ теперь тихо и 
о самыхъ Таркахъ я недавно получилъ донесеніе командующаго на Кавказской Линии ген.-м. Дельпоцо, который 
по ближайшему сосѣдству Кизляра съ IIIамхальскими владѣніями имѣетъ всегда вѣрныя свѣдѣнія, что нынѣ все 
тамъ благополучно и совершенно спокойно. Впрочемъ, я долженъ присовокупить, что если-бы и дѣйствительно 
малая часть горцевъ изъ вольныхъ обществъ собралась для нападенія 
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на Шамхала, то Сіе междоусобіе, обыкновенное въ Дагестанѣ, могло-бы, какъ и всегда бываетъ, кончиться беаъ 
важныхъ послѣдствій, т. е. небольшою перепалкою и можетъ бытъ отгономъ нѣкоторой части скота, чѣмъ и 
прекратилась-бы домашняя, можно ека- аатъ, ихъ распря. Но сш-же самые народы, увидѣвъ подкрѣпленіе 
Шамхала сильнымъ отрядомъ Россійскихъ войскъ и опасаясь какъ его мщенія, танъ и наступленія на 
собственныя ихъ вемли, могутъ собраться гораздо въ превосходнѣйшихъ силахъ и, бывъ противъ насъ 
раздражены, обратить мщеніе свое на провинціи, непосредственно Россійской Имперіи принадлежащія, отъ чего 
дѣло можетъ быть доведено до неизбѣжной войны, которая кромѣ вреда и напрасной потери людей никогда не 
можетъ быть полезна для здѣшняго края. Итакъ, чтобы отвратить сіи послѣдствія, я съ нарочнымъ курьеромъ 
нынѣ-же предписалъ полк. Левенцову, чтобы онъ со всѣмъ отрядомъ, командированнымъ съ нимъ въ Тарну по 
распоряженію в. пр., немедленно возвратился въ Кубинскую провинцію и яанялся-бы исправленіемъ возло-
женной на него должности окружнаго начальника. По- ыощь-же Шамхалу, если совершенная необходимость 
того потребуетъ, можетъ быть ему дана частью изъ Дербентскаго гарнизона, а больше со стороны ближайшихъ 
войснъ нъ владѣніямъ Шамхала, расположенныхъ на Кавказской Линіи, о чемъ и дано уже отъ меня надлежащее 
предписаніе ген.-м. Дельпоцо Между тѣмъ, я не могу при семъ случаѣ оставить бевъ замѣчанія того, что в. пр., 
имѣвши уже мое повелѣніе сдать должность окружнаго начальника полк. Левенцову и слѣдовать въ ТИФЛИСЪ, не 
должны были входить въ новыя распоряженія по тому краю, а кольми паче командировать съ отрядомъ самого 
окружнаго начальника и какъ войска, такъ и самую провинцію ввѣрять начальству ПОДБОЛЕ. Левицкаго, который 
оказалъ уже себя неблагонадежнымъ въ командованіи и который по дѣлу, представленному въ Аудиторіатъ на 
Высочайшую конфирмацію, подлежитъ отвѣтственности. 
625) Тоже, полк. Левенцову, отъ 22-го декабря 1816 
года, № 1212. 
Если вы получите сіе мое вамъ предписаніе еще въ Дербентѣ или на маршѣ изъ онаго къ Тар- каыъ, то имѣете 
немедленно возвратиться въ Кубинскую провинцію со всѣмъ отрядомъ, командированнымъ съ вами по 
распоряженію ген.-м. Хатунцова въ содѣйствіе Шамхалу противъ горскихъ народовъ, на 
него вооружившихся. Если-же вы находитесь уже въ Таркахъ и скопище мятежныхъ горцевъ еще не разошлось, 
при чемъ по мѣстнымъ вѣрнымъ вашимъ свѣдѣніямъ вы удостовѣритесь, что съ отступленіемъ Россійскаго 
отряда, вами командуемаго, ПТ я мт ялъ не въ силахъ будетъ собственными своими подвластными отразить то 
скопище или владѣніе его можетъ подвергнуться дѣйствительной опасности то единственно для одного 
оказателъства въ помощи Россійскихъ войскъ Шамхалу можете на короткое время остаться съ отрядомъ въ 
Таркахъ, не вдаваясь однако-же ни въ какую опасность и наступательно ве дѣйствуя противу горцевъ, но 
отражая только ихъ военною рукою на случай, если-бы они сами отважились сдѣлать нападеніе на Тарку или на 
отрядъ вамъ ввѣренный. При томъ, если вы замѣтите неискренность къ вамъ самого Шамхала иди малое его 
намъ содѣйствіе, наипаче въ продовольствіи войскъ, которое должно быть на счету его во все время пребыванія 
вашего съ отрядомъ въ его землѣ, то не смотря ни на какія его обѣщанія, имѣете воанратиться съ отрядомъ 
обратно въ свое мѣсто и запяться исправленіемъ возложенной на васъ должности военнаго окружнаго 
начальника и обезпеченіемъ границъ тѣхъ провинцій, кои непосредственно принадлежа Россійской Имперіи, 
платятъ подати и приносятъ пользу для Россіи. Затѣмъ поставляю вамъ въ непремѣнное правило стараться все-
мѣрно, чтобы справедливостью, кроткими и благоразумными мѣрами водворять тишину между обществами 
разныхъ горскихъ народовъ съ нами сосѣдогненныхъ и отвлекать ихъ отъ содѣйствія противъ насъ; но отнюдь не 
раздражать ихъ наступательными со стороны нашей дѣйствіями или возстановленіемъ одного владѣльца 
противъ другаго, съ подкрѣпленіемъ котораго нибудь Россійскими войсками, разумѣя тѣхъ, кои не платятъ кавнѣ 
Е. И. В. никакихъ повинностей, ибо таноный образъ поведенія нашего0 какъ совершенно несходственный съ 
Высочайшею волею Е. И. В., клонящеюся единственно къ тому, чтобы справедливостью и благонравіемъ 
добровольно привлечь къ Россійскому правительству сердца горскихъ народовъ, могъ-бы, напротивъ того, 
ожесточить только ихъ противъ васъ и завести въ неизбѣжную войну, которая кромѣ вреда и напрасной потери 
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людей не можетъ принести никакой пользы здѣшнему краю. Впрочемъ, при малѣйшемъ покушеніи горцевъ на 
наши границы разрѣшаю дѣйствовать противъ нихъ оборонительно военною рукою, при чемъ въ особенности 
рекомендую вамъ содержать войска во всегдашней воинской осторожности и готовности охранить цѣлость 
ввѣренныхъ 
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намъ провиндій. Въ ваключеніе-же предписываю вашъ по возвращеніи съ отрядомъ аъ Кубу велѣть подполк.  
Левицкому, начальствующему нынѣ ва вашимъ отсутствіемъ въ Кубинской провинціи, явиться къ своему мѣсту 
и впредь не употреблять его ни въ какую по- рученаость, кромѣ внутренняго командованія полкомъ, потому что 
о дѣлѣ пггаб-лекаря его полка ПТ ина, по которому и онъ подлежитъ отвѣтственности, еще не послѣдовала 
Высочайшая ноы Формація. 
626) Тош, ген.-м. Демпоцо, отъ 22-го декабря 1815 года, № 1213. 
По случаю донесенія во мнѣ бывшаго въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ военнаго окружнаго начальнина ген.-м. 
Хатунцова о необыкновенномъ волненіи всѣхъ горскихъ народовъ, по враждѣ къ Шамхаду Тарковскому 
соединившихся между собою и угрожающихъ конечнымъ раяаореніемъ его владѣнія, для чего посланъ уже имъ 
значительный отрядъ войскъ, подъ командою ПОЛЕ. Левенцова, въ Тарку дагн помощи Шам- халу, я предписалъ 
прямо Киаяярскому коменданту, чтобы онъ по близкому сосѣдству Киаляра съ владѣніями Шамхальскими, какъ 
можно чаще навѣдываясь обо всемъ происходящемъ между сосѣдними горскими народами, доносилъ-бы вамъ 
тотчасъ и въ тоже время увѣдомлялъ-бы и меня съ обыкновенными почтами, а въ важныхъ случаяхъ, 
нетерпящизъ времени, по- сылалъ-бы ко мнѣ свои рапорты и чрезъ нарочныхъ курьеровъ. Между-же тѣмъ, 
предписываю в. пр. по сему случаю обратить особенное вниманіе на происшествія въ Тарку и по собраніи вами 
вѣрныхъ свѣдѣній донести мнѣ, что тамъ дѣлается и отъ чего произошло волненіе между горцами. При томъ, въ 
случаѣ дѣйствительной опасности для Шамхала, можете ближайшими къ владѣнію его войсками, состоящими 
подъ вашимъ начальствомъ, оказать ему помощь, но не иначе какъ только при совершенной въ томъ надобности 
и когда онъ самъ будетъ просить отъ насъ пособія. При чемъ отрядъ, который вами будетъ посланъ, долженъ во 
все время пребыванія своего въ Шамхальсняхъ владѣніяхъ состоять на его продовольствіи и сверхъ того 
командиръ онаго имѣть въ наставленіи непремѣннымъ для себя правиломъ, чтобы отнюдь не вдаваться въ 
опасность и наступательно противъ горцевъ не дѣйствовать, а только стараться дѣлать непріятелю въ пользу 
Шамхала свои окааательства и оборонительно отражать горцевъ на случай нападенія ихъ самихъ на Тарку или на 
отрядъ Россійскихъ войскъ. 
627) Рапортъ ген.-м. Хатунцова ген. Ртищеву, отъ 
172) го декабря 1815 года, М 455.—Постъ Питръ. 
Повелѣніе в. выс-а, 1211, я имѣлъ честь получить, на которое симъ почтеннѣйше доношу, что отрядъ, 
составленный не болѣе какъ иэъ 300 чел., выступилъ ивъ Кубы къ Дербенту не для того, дабы вести 
наступательную войну, но единственно на предметъ тотъ, чтобы защитить Шамхала отъ нападенія на него въ 
немаломъ количествѣ горцевъ,— каковое распоряженіе сдѣлано мною по усердію моему къ службѣ Е. И. В. и 
согласно съ повелѣніемъ в. выс-а, послѣдовавшимъ во мнѣ отъ 16-го числа прошедшаго сентября, какъ по 
письму самого Шамхала, такъ равно по представленію моему. Почему полк. Левен- цовъ, принявши отъ меня всѣ 
дѣла и имѣя въ виду тоже самое повелѣніе в. выс-а, въ которомъ именно сказано оборонять Шамхала отъ 
всякихъ на него непріятельскихъ покушеній, и какъ получилъ отъ него о семъ письмо и въ такой-же силѣ 
рапортъ подполк. Бухвостова 1-го, а потому и долженъ былъ сдѣлать движеніе къ Дербенту, поелику ивъ 
тамошняго малолюднаго гарнизона никакой помощи дать невозможно; но ежели въ сдѣланномъ мною по 
предмету сему распоряженіи в. выс-о замѣтили мою ошибку, то я всепокорнѣйше прошу милостиво мнѣ 
простить. Что-же касается до подполк. Левицкаго, то имѣю честь изъяснить, что я и до сего времени не зналъ 
тазоваго о немъ заключенія, а ежелв-бы я былъ о томъ извѣстенъ, то никогда не осмѣлился-бы сдѣлать ему та- 
коваго довѣрія. 
628) Письмо ген.-л. Мегди-Шамхала къ комшдуюгцему 
войсками на Кавказской Линіи *'). 
(Съ Татарскаго, переводъ старый) 
Я нѣсколько разъ имѣлъ честь увѣдомлять в. пр. о алодѣйснихъ противу меня намѣреніяхъ с о бѣдственныхъ 
народовъ, но отаыва о сю пору къ моему огорченію не получалъ. А потому извѣщаю еще васъ о непріязненномъ 
поступкѣ Анушинскаго народа, который соединясь съ прочими горскими народами, рааэорилъ мой домъ и 
пограбилъ все имущество; по случаю сему я оставилъ мѣсторасположеніе свое Кааанищи и перешелъ въ Тарку, 
но и сіе мѣсто едва-ли будетъ моимъ спокойствіемъ. Необуаданные и на все готовые народы, не будучи 
довольны первою добычею, собравшись значительнѣе перваго, намѣреваются рая- ворить и выгнать меня и изъ 
сего мѣста и что по 
поро гоя Ртищеву, Отъ 31-го 
*) Представлено ярп рапарті и двінбря 1015 года, М 1143 
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слухамъ до меня дошедшимъ положили ОТНЯТЬ Г, И. дарованное мнѣ анаыя и меня лшпить жизни. Критическое 
сіе положеніе вынудило меня писать въ ген.-м. Хатунцову и просить съ его стороны вспомоществованія, 
воторый обѣщалъ овааать тавовое. 
Доведя асѣ сш обстоятельства до свѣдѣнія вашего, поворнѣйше прошу въ защитѣ вѣрноподданнаго Россійсвому 
Престолу прикажите войску, расположенному въ Кави-Юртовсвой деревнѣ, прибыть во мнѣ, во- торымъ вообще 
съ присланнымъ отъ ген.-ы. Хатунцова и съ своими подданными я надѣюсь спасти себя отъ рааворенія и 
разсѣять толпы алодѣевъ; тогда самый надежный будетъ случай выручить плѣнныхъ и бѣглыхъ Руссвихъ. Имѣя 
несомнѣнную надежду въ вашемъ пособіи и ожидая вашего отзыва, остаюсь и пр. 
629) Рапортъ гт.-м. Делмкщо ген. Ртищеву, отъ 5-го февраля 1816 года, № 75.—Георгіевскъ. 
Вслѣдствіе повелѣнія и. выс-а, отъ 22-го девабря, № 1213, предписавъ Кивлярсвому номеыданту Коз- мжну, аа-
Теречньпгь приставамъ шт -н. Филатову и пор. Келекаеву развѣдать обстоятельно о причинѣ вражды между 
Мегди-Шамхаломъ и прочими горскими народами, сего числа получилъ я отъ нихъ донесенія. 
Изъ донесеній сихъ видно, что происшедшей между нимъ и горсвими народами вражды причиною онъ самъ, 
потому что, 6 лѣтъ назадъ сему, овъ беаъ всякаго права отнялъ у малолѣтнихъ владѣльцевъ, дѣтей покойнаго 
Пшпнеиа Мембулата, доставшееся имъ по наслѣдсіву Кааанищевское владѣніе, которое нынѣ по настояшю 
Дженгутаевскаго владѣльца Ха- сан-хана и прочихъ влвдѣльцовъ возвращено упомянутымъ двумъ наслѣдникамъ 
и сверхъ того, по общему соглашенію, положено между ними будущею весною рѣшить дѣло сіе такъ, чтобы 
каждый владѣлецъ остался ва правахъ, каковыя имѣли ихъ предки, не распространяя оныхъ силою, чуждою 
справедливости 
При чемъ имѣю честь представить у сего переводъ письма, полученнаго мною отъ Шамхвла Тарковскаго; онъ 
жалуется на подк. Левенцова, что онъ, будучи посланъ съ войсками для защиты его, не дошелъ до Тарковъ, не 
сдѣлалъ ему никакого уваженія и, переночевавъ, возвратился съ оными обратно. 
Впрочемъ, онъ, Мегди-Ш&мхалъ, проситъ вторичной посылки къ нему войскъ въ большемъ числѣ; но ежели 
свѣдѣніе, каковыя доставлены ко мнѣ отъ Кизлярскаго коменданта и за-Теречныхъ приставовъ, спра 
ведливы, то я не нахожу нужнымъ дѣлать другаго онымъ движенія во владѣніе его, Тарковскаго. 
Рагоргь шт.-н. Филатова ген.-м. Дельпоцо, отъ 22-го января 1816 года, № 12. 
ДиевгутіевскіП владѣлецъ Хлсан-ховъ, Аварсяаго хаяв родвой брать, просившихъ себѣ івщвты пр платъ подъ 
свое покронтвльстио нилаеО, 2 тъ родныхъ братьевъ Гирек и Ваната, съ вхъ родною матерью, у яоторыхъ Мег- 
«я Шамхелъ 2 дараяяи съ «емлею, гь кутяиамн и воввый табунъ присвоилъ; таяав п врв ■ИОІПІ ахъ отца 
Хасбулата, ва 10 дѣтъ предъ омъ, тоже завладѣлъ дврввввю Каялвшдіі, саму владѣльцу наслѣдствввяо 
арпнядлевящею, бу 
дучи Шамхалъ ему родственна 
Хасаи-: 
ін доставить упомяну 
тымъ лняаьямъ Гврвю а Банату оаслѣдстпеяяое владѣніе дер Кававщдп г прочее Шамхоламъ у пахъ іабраяяов, 
собравши ояъ подвластныхъ моихъ въ довольномъ иолпчествѣ, приблизился гь «ер Етаявпщн, съ тѣмъ,аеів въ 
ыу. чаѣ неуяонлетлореяія Шамхаламъ, самому стараться доспать сомъ князьямъ васлѣдстаеяяай деревви и 
проче* Но до сею Авдреввсхіа всѣ владѣльцы п АзсвенсшЯ ян Муса Уцшегъ съѣхались съ Хасви-хаиОлъ, 
учнлвлв присягу пая агатъ другъ другу во всякомъ случаѣ, а до того-же в Коспоковсвіа ш дѣхьпы учпвнлв 
присягу съ Шаяхалонъ іп, тавоной-жа спаѣ, в жвігь Шамкалъ въ сіе вреяя находился съ женою сваею, которая 
родная сестра Хдсан-хд- ву,— въ дер Кавѳяпщп я Хасвв-хавъ бытъ съ собравиыяъ имъ вародовъ, яаяъ выше 
писало, яадалезс отъ лаю, гдѣ тона былъ и Аварсий Сухтав- Аиед хавЪ Съ свопмп-же подиластлыѵв, послалъ 
Хвсан халъ отъ сабя въ Шнахалу сказать, чтобы овъ беаъ всякаб ссоры евюь нвягей удовлетворилъ во всемъ, ва 
что отъ яао-бы пе согласился, почему Хасяв-хлпъ еще болѣе собралъ подвластныхъ свопхъ, съ пеяѣрвшеит, 
виста жъ наслѣдственное віа- Дѣвіе ВЪ дер Клаавящи ивслѣдвпжовъ, о чемъ Шаяхалъ увиалъ, да и видя отъ сего 
предстоящія важныя в вредныя послѣдствія, почему Саяъ ялъ дер Казанпщп выѣхалъ, оетѣвя въ овоб слою «еиу 
Хвсаи-хавЪ веяедлевва послалъ П ей сяаватъ, чтобы ова отправилась въ Тареу, атомъ дотаялъ овуи дер 
Кааакпщи, дв другія 2 деревни съ ЯМЪ мутанякн упояллутыяъ ивслѣдвн- яаяъ, князьямъ Гирею п Еамату, гд* еіп 
а пывѣ веходнтая, а табувъ ванный еща Шаяхалъ ве соглашался яолвратнть, Во по яереіаяору Аяушввсдпхъ в 
Цудахарсводъ, оріѣхаяшихъ по выаову Мегди-Шаяхо-іа ва сеП стучайбытъ пасредяояаяв, сторямовъ, табувъ 
согласится возвратитъ и сіи и горцы длю сіе совершенна яомчять остаявлн, вамъ видео, по согласно обѣихъ 
протпвяыхъ сгоравъ до лѣто а послѣ саго ес» па свопяъ мѣстомъ разѵвчвлись Нывѣ же собравін впхаяогО нѣть о 
владѣніе Магдл-Швмчала не иОдлажигъ опесвоста 
Тоже, Ннзлярснаго номенданта подполк. Каэмина ген.-и. 
Дельгоцо, отъ 25-го января 1816 года, № 94. 
Но исполненіе повелѣеія в яр , отъ 7-го числа сего яѣсаца, уаналъ к чреа-ь варочно оослвяЛвгс чиловвааа 
пстпнаую Причалу, ОТЪ чого ороисходптъ несогласіе в яравдя съ другямп гореввяи яеродамл Нааадъ тому лѣтъ 
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50, гавъ отецъ пынѣшвяго Шаяхала Бяяатъ я брать его Пишвевъ Меябулатъ, аладѣ лецъ КаааяшцевсюВ, сдѣлавъ 
была между собою раядоръ,— Кввавпіцеягяій яаяъ старшій, требовалъ отъ Тарковскаго, чтобы Терну былп еяу 
подвластны, в сей не уступалъ и между тѣмъ подняли друсъ вротипъ друга оружіе, по ИОВОду чего постараввіе 
владѣльцы я почетные пароды, войдя въ посредство ихъ, сдѣлали равдѣленіе няъ между владѣніями нВ бумага, 
утвердили ояум подопсомъ, тонъ чтобы іаядый владѣлъ ему прнвадлежадпмъ, я тѣмъ прекратили пхъ своръ, я на 
томъ положеяіп утвердяеь, Оба сш владѣльца віадѣлм ужеяеОепо- 
, Тарковскій Ба мать Ті 
р нм о да смер-ге ихъ Терка щами Па смертп ва нкъ опта нанеся сы владѣлецъ Тарковскіб, а Наалнищее, отцовъ 
своохъ, владѣли яа тяхъ-же с. 
а КалавшцеясяіЙ Каяви 
ірпями 
ньл отъ Таряояснаго Метдо, ныііѣгалій іГО Хясбулатъ, нступн въ наслѣдство ыхъ положеніяхъ, кань выше 
утверж 
даю, но 6 лѣтъ тому назадъ яаяъ Месдп-Шямхвлъ воявамѣрплсл отвять у Хасбулата Каааяищи, свочала табныиъ 
обрааояъ склонялъ яа сною стйрову почетныхъ Кяяаяпшеягяпхь старишнъ п упдввеб, а напослѣдокъ 
иасгоятельво требовалъ отдвчя ему Няааяшцъ; въ протпаяояъ случаѣ угрожалъ отнять оное силою Оружія 
Хаебулать сначала эалцвщвлея, а валослѣдаіъ уквввъ, что народъ Казнипщенелій ему нвмѣвялъ, рѣшиіея съ 
йеною сяоею и 2 мл сыно- вьямв Гпреемъ и Еаматомъ удаляться азъ своего аладѣвія, пствВЛ жввъ (Сааа- вищн, 
тагъ а првнпдлеакція въ оному 2 дореввп съ оудаяп, имѣніе свое I ІОННЫЙ табувъ въ добычу Шамхалу, а 
прсяаая» въ чужпх-ь владѣніяхъ, чрезъ вѣсволько лѣтъ номеръ, цяна-ае его съ 2 сыновьями прибѣгла подъ 
пОпровіі- телъетво Джангу тайскаго владѣльца Хасяв хана, роднаго брата Аварснаго хаяа, просила аго аащвгы; а 
СвЯ, НТО ближайшій пхъ родствевдягъ, ястунплся аещн- щать правую старому сначала посылалъ жъ Шамхалу 
съ орошеніемъ, чтобы онъ ве притѣснялъ дѣтей Хасбулатовыхъ, потомъ пріъажіілъ самъ п уговаривалъ его 
моввратать ямъ првпвдлаяаще* ио наслѣдству владѣніе съ пмѣшемъ, во Шамкалъ ва ето былъ ивкрехлавевъ а въ 
просьбѣ ему отяак&лъ, почему 
ж 
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Идданипт гь деревнями, ауламп н другаго имѣнія, иаслѣдшмянъ принадлежа щаго, то должавъ будетъ веторгяуть 
оное шои оружія, н потомъ съ согла- ПІ Аварскаго хаиа собралъ опоя войска и Ый всякій случай пропить всѣкъ 
Авдрвеісіпхъ владѣльцевъ и Авсаевснаго то Муса Уцміевк, которые п дклн ему присягу, чтобы помогать по 
вснкокъ случаѣ □ряпоб сторонѣ, а Косте- ■овспіе владѣльцы обязались аащищать сторону Шамкала, ао по 
ненадобности тогда, павъ тѣ, талъ п друпа войскъ своихъ въ собрата ве прявйдплп, по- допівдъ саовмв токмй 
войсками жъ Казияишн, чему послѣдовалъ п Аваршій хавъ съ оадвлкстн ыми с во нм и, і оторыв также чрезъ 
поставныхъ оросилъ Ши хвдл, чтобы ояъ бекъ дальней вражды удовлетворилъ наслѣдите въ Тогда Шанхалъ, 
уаиавъ, что войта Хасая-хява п Аяерсваіо хана сблыилнеь, выѣ- 
Тарву, оста■ а тольхо томъ жаву свою, а аго, Хасав-хлпа, п Аварскаго ива родвуМ сестру, ковй также Хаслв хавъ 
прялаяалъ, чтобы я ояа ѣхала въ нужу, в по выѣздѣ еа Навившая ц принадлежащія къ вему двравин отданы бевъ 
жалѣйшвго сопротивлвпін наслѣдникомъ Гирею и Бамату Хасбулатовымъ в народъ Нллапвщевсхіб отолвалсв 
довольнымъ енмв новыми владѣльцами в яілѣ оба брвтьн Гарей в Баматъ ваходятс* ВЪ Калаипщахъ; табуЯЪ-жв 
іевиый Шаміаіъ еще ямъ ве отдалъ, ио вонъ во предмету сего дѣла пріѣзжали діа посредничества сынъ Нла и 
куму хе ха го лава Нухъ, старшины в старики СЪ Ду- «певстЕОМЪ, Ааувініеше и Цудкхлрсшв, то по общему ахъ 
приговору в табунъ нвнвый Шамхалъ воваратпть согласился Рѣшительное-же окончаніе всего нхъ рладора, по 
сдѣланному съ обѣихъ сторонъ условію, отложено до будущее весны; в потому н псѣ бывшіе въ семъ собранія 
равъѣівлясь по сво- пмъ мѣстамъ н нынѣ владѣнію Шамхала опаевасти ве предвидится О чемъ в нр почтеннѣйше 
довестп честь имѣю, что-ие будетъ происходить впредь, я не упущу равиѣдынеть н допоешь в пр , о чемъ Отъ 
мевя съ еимъ лнѣстѣ довв 
Письмо ген.-л. Мегдн-Шамхала нъ ген. Дельпоцо. 
(Съ Персндсхагп, переводъ старый) 
Лосано в пр имѣлъ удовольствіе получать, какъ аа овое, такъ и аа обѣшввів ваше о синбиевш маня яойсвами 
чувстнительео благодарю Тамъ лань 
по просьбѣ моей главаоіомавдующій въ ВДѢШЛВМЪ краю изволилъ предонсать гея -н Хатунцову комвядвровать 
еа ілщвту маѣ отрядъ Россійскимъ войскъ; ио какъ гея м Хятундовъ, будучи вызванъ въ Грувію 
главвояомавдующтгь, препоручилъ отрядъ войскъ яедъ воманду поле Лѳвенцова, о еыстуялавіи коими 
чпновннкамн, воторыхъ оолк Левевцовъ пряникъ очень холодно н СЪ видокъ, поиааыеаюлпъ веуЮВОіъстѣіе, 
спрашивалъ пхъ гдѣ Шикалъ и почему его самого тамъ нѣтъ? Иакѣстлсь о семъ, я поѣхалъ самъ къ пола 
Левеецову, Отъ вотораю примятъ былъ подобно макъ м сынъ мой Таковое обращеніе поли Леневцова столько 
мнѣ больво НЯ было, одяаво же к говорилъ ст. пинъ оба всѣхъ обстоятельствахъ и проенлъ его на иѣсіолыо дней 
пребыть нъ Тярку, дабы посредствомъ сего аойсяа могъ кончитъ свое дѣло съ горцами иироіюбяо, НО о въ 
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совсѣмъ мнѣ ве скакалъ на то своего согласія, в прнвааалъ отряду на тонъ-ие мѣстѣ раса о ложиться кочевать,— 
Ла другой день узналъ я, ЧТО повела съ расположенія своего тротаютсн на походъ обратно Поступку сему бу-
дучи въ большомъ удввлявш, поспѣшалъ ѣхать къ ПОЛЕ Левеицову я смаеалъ ему, что Онъ но валѣ 
глеввояомавдующаго пославъ гь новй помощи и еачѣмъ, 
не источили предписаннаго начальствомъ, ноавращаится обратно, но веди его тесовое намѣреніе, просилъ 
убѣдительно, чтобы овъ подвинулъ свой отрядъ къ Теркамъ ва нѣсколько двей, ио оиъ ве уважилъ сему и 
воввратился еъ отрядомъ нмадъ, Чѣмъ саиынъ и раястроплъ мои обстоятакьстве Сіе, капъ к полагаю, омъ 
сдѣлано отъ трусости, потому ЧТО СЪ нимъ было тоіьло 2 орудія н малое чвело войскъ,— О каковомъ 
происшествіи и, донеся главно во мяндую щему Ртищеву, ва долгъ себѣ поставилъ увѣдомить в пр о покорнѣйше 
просить — не оставьте о таковыхъ поступкахъ поли Левепцоии донести е выс-у, съ присо во куплетомъ вашего 
мнѣніе Ежели гіавнотонандующему угодно защищать вѣрноподданнаго Россіи и ежели овъ предпишетъ в ор 
врнномаидвро- ватъ отрядъ войсиъ, то ве оставьте прислать • ши В орудій съ приличнымъ числамъ войска и съ 
тѣмъ, чтобы оныя были ио мнѣ послушными, а вс такъ какъ ПОЛЕ Левенцовъ, иоторый, ве обращая ни ва что 
своего взиманія, воа- нратился обратно; если съ войскомъ симъ какое либо худое случится послѣдствіе, то 
остав&гсн предъ вачельствомъ на моей отнѣтственвосто Все сіе представляя на блксоуенотрѣніе в пр и ожидая 
начальническаго пособіи, съ нствн- 
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ж. 
ПЕРСІЯ. 
797. Письмо гр. Румянцева къ ген. Ртищеву, отъ 7-ю 
апрѣля 1812 года. 
Вслѣдствіе возложеннаго на васъ званія главнокомандующаго въ І'рузш, по Высочайшему повелѣ- иію, 
препровождаю при семъ къ в. пр полныя мочи, на имя ваше данныя, для заключенія мира и перемирія съ 
Персидскимъ правительствомъ. 
Въ предписаніяхъ, данныхъ вашимъ предмѣстникамъ, в. пр. найдете полное свѣдѣніе, на какомъ основаніи 
полагалось ванлючить мирное постановленіе и какая черта границъ назначалась къ пріобрѣтенію со стороны 
Персіи. 
Сколь ни желательно было-бы, чтобы таковое предположеніе исполнилось; но Е. В., всегда предпочитая войнѣ 
миръ и доброе согласіе со всѣми сосѣдями и искренно желая ускорить возстановленіемъ оныхъ, раарѣшаетъ 
васъ, въ отмѣну прежнихъ предписаній, заключить миръ съ Персіянами на слѣдующемъ основаніи 
630) Вмѣсто границы по рр. Курѣ, Араксу и Ар- пачаю, которая предполагалась, постановить границу по 
межамъ тѣхъ владѣній и вемель, которыя нынѣ во власти нашей уже находятся и которыя добровольно 
покорились скипетру Е. И. В или покорены силою Его оружія. 
631) Сію границу постановить какъ можно выгоднѣе и удобнѣе во всѣхъ и особенно въ военномъ от-
ношеніяхъ, что поручается мѣстному свѣдѣнію, соображенію и попеченію вашему. 
632) Всѣ заключающіяся между сею границею и 
Кавнааскою Лиліею, а равно и прикосновенныя нъ сей послѣдней и Каспійскому морю аемли, народы и владѣнія 
обозначить въ договорѣ поименно каждое и постановить, что Персидское правительство отъ всѣхъ правъ и 
притязаній своихъ на оныя земли навсегда отрицается, а признаетъ ихъ неоспоримо принадлежащими 
Россійской Имперіи. 
173) Ханство Тальппинское съ обѣйхъ сторонъ призвать независимымъ, но подъ рукою и ручательствомъ Е. 
ïï. В. 
174) Вытоворить единственное владычество Россійскому Флагу на Каспійскомъ морѣ. 
175) На сихъ условіяхъ Е. И. В. соизволитъ торжественно приянать нынѣ царствующаго въ Персіи Фетх-Али-
шаха въ высокомъ и державномъ свѣтлѣйшихъ шаховъ достоинствѣ и по древнимъ въ Персіи обыкновеніямъ. 
176) На случаи, когда-бы всевышнему Промыслу угодно было отозвать его отъ сея временныя жизни въ 
вѣчную, то Е. И. В. соизволитъ обѣщать не только прианать въ ономъ-же достоинствѣ единственнымъ по немъ 
наслѣдникомъ избраннаго имъ сына его Аббас-мирзу, съ тѣмъ чтобы наслѣдство Персидскаго престола всегда 
оставалось въ свѣтлѣйшемъ домѣ его; но обязуется сіи права его и достоинство подкрѣплять и оборонять силою 
своего оружія противъ всѣхъ тѣхъ, кто покусился-бы оныя оспоривать. 
177) Подтвердить прежніе трактаты наши съ Персіей, съ обыкновенною въ такихъ случаяхъ оговоркою о 
изъятіи статей, которыя уничтожены послѣдующими договорами и уничтожаются вновь заключаемымъ. 
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9) О торговыхъ сношеніяхъ нужно выговорить все, что можетъ послужить въ обоюдной пользѣ, но съ 
наблюденіемъ, чтобы ничего не было въ нарушеніе норенныхъ нашихъ уаанонешй въ разсужденіи купечества и 
торга. 
Нанонецъ все прочее, ваиъ-то- о размѣнѣ обоюдныхъ плѣнныхъ, о пріемѣ и содержаніи министровъ и 
посланниковъ и вообще, что по мѣстнымъ соображеніямъ къ выгодамъ нашимъ включить въ сей новый договоръ 
вы предуспѣете, все то Г. И., конечно, принять изволитъ съ особливымъ благоволеніемъ. 
798. Тоже% отъ 7-го апрѣля 1812 года. 
Находящійся въ Царьградѣ, Англійскій посланникъ Каннингъ отнесся сюда съ предложеніемъ о своей 
готовности примирить насъ съ Портою и въ тотъ-же договоръ включить наше замиреніе и съ Персидскимъ 
правительствомъ. 
На сіе Каннингу объявлено, что Е. И. В., всегда желая мира и съ Портою и съ Персіянами, охотно приметъ тѣ 
добрыя услуги, которыя на сей конецъ будутъ оказаны со стороны Англійскаго министерства; но Е. В. не 
находитъ никакой нужды, чтобы о двухъ войнахъ, между которыми нѣтъ ничего общаго, было сдѣлано одно 
мирное постановленіе и никакъ не согласится, чтобы вамиреніе съ Персіянами совершилось, такъ сказать, подъ 
сѣнію Порты Оттоманской. Но Е. В. предоставляетъ ему, Каннингу, поручить своему товарищу, находящемуся 
въ Персіи, сдѣлать о | томъ внушенія Персидскому правительству, что Е. И. | В., искренно желая прекратить 
войну и возстановить | доброе согласіе съ Баба-ханомъ, согласенъ будетъ, Q оставя прежнія свои требованія на 
разныя вемли и владѣнія, удержать ва собою только то, что уже на- | ходится во власти Россійской Имперіи, въ 
каковомъ У смыслѣ я дано уже предписаніе главнокомандующему въ Грувіи. 
Я сообщаю о семъ в. пр. въ томъ предположеніи, что вслѣдствіе того вы, можетъ быть, получите отъ Англійскаго 
министра по сему предмету отношеніе и въ таномъ случаѣ Е. В. угодно, чтобы вы приняли оное съ учтивостью и 
отвѣчали ему, что дѣйствительно, по всегдашнему Е. В. къ миру расположенію, вы имѣете новыя предписанія и 
всегда готовы приступить къ переговорамъ и заключить миръ съ Персидскими полномочными на прописанномъ 
выше основаніи и что всякое его содѣйствіе для сближенія насъ съ Персіянами и къ ускоренію мира послужитъ 
къ совершенной благоугодности Е В. и будетъ при- 
і еято доказательствомъ того расположенія къ дружественнымъ сношеніямъ, которыя между Россіею и Ан- гліею 
приготовляются. 
Здѣсь въ осторожность вашу замѣтить однано-же должно, что содѣйствіе Англійскаго министра въ сближеніи 
нашемъ съ Персіей должно быть ограничено только добрыми его на тотъ конецъ услугами и отнюдь не имѣть 
вида медіаторства, котораго принимать не слѣдуетъ, по уваженіямъ, что и другимъ державамъ въ разныхъ 
случаяхъ было въ томъ отказано; и потому вы не оставите имѣть наблюденіе, чтобы ни при переговорахъ вашихъ 
съ Персидскими полномочными Англійскаго министра не было, ни въ договорѣ, кото- і рый можетъ 
послѣдовать, ни о какомъ участіи Англійскаго правительства въ семъ дѣлѣ не упоминалось. 
799. Ѣш, дюка Серра Етріоли къ Англійскому посланнику въ Персіи, отъ 15-го апрѣля 1812 года,— 
С.-Петербургъ. 
Vous ne trouverez pas extraordinaire que je m’a- dresse directement & vous, sans avoir l’honneur de vous connoltre, 
mais l’urgence des affaires qui sont si fort & coeur k votre Cour, comme le ddsir de voir conclue la paix entre la Russie et 
la Perse, et le bonheur que j’ai eu de mdriter la confiance du numstfere Anglois, en qualitd de ministre de Sa Majestd le 
Roi des deox Siei- les pour faire valoir les ddsirs de votre Cour auprds de Sa Majestd l’Empereur de Russie, sont les 
raisons qm m’ont encouragd & faire cetfe ddmarche, pour vous trans- mettre, Monsieur, une commumcation bien 
importante, qui vous donnera toute l’dtendue des moyens pour par- venir ä, conclure une paix si utile aux deux 
puissances de Russie et de Perse, et que l’Angleterre ddsire si ar- demment. 
Mr. Canning, ministre de votre Cour ü Constonh- nople, avec qui j’ai l’honneur d’dtre en correspondance, depuis qu’il а 
la gestion des affaires, snr l’objet d’ame- ner aussi la paix entre la Russie et la Porte Ottomane, vient de donner une 
preuve de son zdle pour amener cette радх au point ddsird, et m’dent en date du 19 fd- vner „qu’au nombre des points de 
discussion que propo- sent les Turcs, se trouve aussi celm de comprendre dans leur traitd la paix entre la Russie et la 
Perse“. 
А у aut eu l’honneur d’avoir diffdrentes confdrences avec S. E. Mr. le chanceher de cet Empire, le comte de Roumanzoff, 
et dtant venu & discuter ce pomt, Son Excellence m’a dit, „que la guerre avec la Perse dtoit une guerre toutrd-fait 
distincte de la guerre qu’avoit S. M. 
I. avec les Turcs, qu’il n’dtoit ш ndcessaire, ni conve- 
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nable de les confondre, que ee seroit тёте monquer dYgards et de consideration pour un Ötat aussi puissant qu’dtoit la 
Perse, que de traiter pour eile, Sans eile, et la plagant par un Traitd соше sous les auspiees et la protection de la Porte 
Ottomane et ё sa suite; mais que S. M. I. dtoit pr§te ё conclure la paix avec la Perse ё la condition du status quo prdsent, 
par le moyen du mimet re Anglois qui ae trouve auprfes du Souveram de la Perse, et que toutes fois que ce mmisfcre у 
sera autori- sd, il n’a qu’ä le faire connoltre au gdndral Russe eom- mandant en Gdorgie, auquel on donnera les ordres 
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d’entrer en ndgociation sur cet objet“. 
Je n’ai pas manqud, Monsieur, comme vous pouvez vous l’imaginer, de pass er promptement un tel avis ё Mr. Canning, 
afin qn’il le fasse connoitre ё la Porte Ottomane, et qu’il vous en donne connoissance, pour que vous puissiez agir en 
consdquence. 
Je me procure mamtenant Phonneur de vous com- muniquer directement cet avis, en у ajoutant, que c’est ё la suite d’une 
autre confdrence que j’ai eue avec le chanceber de EEtnpire, dans laquelle il m’a dit de plus de ce que je me trouve avoir 
dcrit ё Mr. Canning, „que S. M. PEmpereur, pour prouver le ddsir qu’d а de faire la parx avec le Souveram de la Perse, 
non seulement а moddrd ses propositions, en les rdduisant au statu quo prdsent, mais reconnoitra dans toute l’dtendue du 
pouvoir le Souveram actuel de la Perse, ainsi que ses tat- res, et que S.M. I. garantira de plus la succession au tröne teile 
qu’il l’a dtabhe. Vos bons Offices seront aceeptds, et le commandant des агтёеэ en Gdorgie а l’ordre d’en- tamer par 
votre moyen cette nёgociation“. C’est parle тёте commandant general que vous recevrez celle-ci, parce que le chancelier 
la 1ш fera passer avec tous les ordres que je viens d’indiquer ci-dessus. 
Je me fdbeite, Monsieur, de pouvoir vous faire une teile communicatinn. qui tend aux vues pnncipales de votre Cour, 
lesquelles consistent k voir la Russie pacifide avec la Perse par les bons offices ou ^Intervention de ses mi- nistres; je ne 
doute pas que vous ferez observer au Souveram de la Perse les lntentaons pures de l’Empereur de Russie, aprfes tout ce 
que je viens d’exposer, et vu que le bien-dfxe de cette paix produira les rdsultats les plus heureux, surtout si cette bonne 
harmome entre deux vastes Empires confinants, s’dtablit sobdement par vos mains, par 1ё lls acquerront une force 
rdeiproque, pour dloigner les autres maux que la contmuation de la guerre ne pourroit qu’agraver. 
Je crois devoir vous ргёѵепіг, Monsieur, que PEmpereur, par le moyen de son chanceber, m’a mis ё por- tde de donner ä 
Mr. Canning une rdponse le 2 du cou 
rant, qm non seulement porte de grandes facilitds pour la conclusion de la paix avec PEmpire Otto man, тала de plus S. 
M. I. ofire une alhance ddfensive et offensive avec garanfae rdeiproque contre toute attaque des Puissances Europdennes, 
ce qui prouve jusqu^ l’dvi- dence, combien la Russie ddsire l’existence des Empires Turcs et Persan. 
Cet avis vous servira, Monsieur, ё сопѵашсге de plus en plus le Souveram de la Perse, et ё ассёіёгег par 1ё les 
ndgociabons de la paix si ddsirde par votre Gouvernement, et si ndeessaire dans les circonstances actuelles. 
aoo. Предписаніе геи. Ртищева ген.~м. барону Клодту фокь-Юргенебургу, отъ 4г-го іюня 1812 года, №17. 
Чрезъ лазутчиковъ, посыладиыхъ въ Эривань, получены мною слѣдующія извѣстія 
Аббас-мпрва находится еще въ Тавриэѣ. Письма, присланныя къ нему отъ Кахетинскихъ бунтовщиковъ съ 
испрошешемъ помощи въ войскахъ, приняты якобы Аббас-мирвою равнодушно. Персидскія войска въ помощь 
Кахетинцамъ о сію пору не собираются и посланные отъ бунтовщиковъ остаются въ Тавривѣ безъ всякаго 
отвѣта. Бѣжавшій въ Персію царевичъ Александръ и Эриванскій сердаръ Ху с ѳйн-Кули-ханъ между собою 
враждуютъ и тайно одинъ другаго ищетъ погибели. Царевичъ крайне безпокоится о медленности Аббас-мирвы 
въ порученіи ему Персидскихъ войскъ, съ коими онъ хочетъ пройти въ Кахетію, и на случай отказа ему въ сей 
помощи со стороны Персидскаго правительства, преднамѣревается по убавленіи разлившихся водъ пробраться 
тайно въ Кахетію съ 30-ю чел. и произвести въ оной новый бунтъ. 
Давая знать в. пр. о сихъ иввѣспяхъ, я поручаю вамъ, не взирая на то, что войскъ Персидскихъ яко-бы нѣтъ еще 
въ собраніи, быть во всей воинской осторожности и готовности къ отраженію непріятеля. Чю-же касается до 
намѣренія царевича Александра прокрасться въ Кахетію съ 30-ю чел., то хотя я никакъ ве ногу ожидать, чтобы 
онъ отважился на такое предпріятіе; однако-же, на всякій случай, въ особенности поручаю в. пр. найти вѣрныхъ 
вамъ людей, кои-бы во всѣхъ скрытыхъ и воровскихъ мѣстахъ, чрезъ кои можно прокрасться въ Кахетію чрезъ 
ввѣренную вамъ въ охраненіе дистанцію, имѣли строгіе караулы и на случай, если-бы царевичъ въ самомъ дѣлѣ 
отважился на такую дерзость, непремѣнно поймали-бы его, обѣщая эа исполненіе сего 
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примѣрное и важное награжденіе всякому, кто только его схватитъ и представитъ въ начальству. 
8(11. Рапортъ гм.-м. Котляревскаго ген. Ртищеву, отъ 25-го іюня 1812 года, Л? 365.—Лагерь при р. Аг-огланѣ. 
Мехти-Ку ли-ханъ Кара батскій доставилъ во мнѣ фирманъ, присланный къ нему Баба-ханомъ. Представляя 
оный в. пр., считало долгомъ донести, что какъ содержаніе Фирмана даетъ сомнѣніе противу Мехти-Кули-хана, 
такъ и то, что оный присланъ къ нему чреаъ одного хаджи, который два года жилъ въ Карабагѣ и нынѣшнею 
только зимою отправясь отсель, возвратился теперь съ Фирманомъ; по пріѣадѣ- же въ Карабагъ, не смѣя явиться 
самъ потому, что я о немъ аиалъ,—остановился у Карачорлуйскихъ Кур- тинцевъ и прислалъ оный съ другимъ 
человѣкомъ Я требую отъ Мехти-Ку ли-хана, чтобы онъ непремѣнно, истребовавъ сего хаджи отъ Куртивцевъ, 
доставилъ ко мнѣ и ежели сіе выполнитъ, тогда сниметъ съ себя подозрѣніе; въ противномъ-же случаѣ должно 
будетъ утвердиться въ томъ, ибо представленіе Фирмана безъ человѣка его привезшаго не можетъ быть 
достаточно въ опроверженіе того, что въ немъ пишутъ, и бевъ сомнѣнія СЪ онымъ хаджи должны быть еще и 
словесныя порученія. Со всѣмъ тѣмъ, дабы не показать Мехти-Кули-хану, что онъ подпалъ еомвѣнію въ 
вѣрности, прошу покорнѣйше в. пр. изъявить ему въ письмѣ вашемъ признательность аа доставлевіе Фирмана. 
Впрочемъ, я съ моей стороны буду стараться не упустить ничего, что только можетъ служитъ къ открытію и 
опроверженію его замысловъ, и увѣренъ, что онъ тогда только можетъ ивыѣвить явно, когда Персіяне разобьютъ 
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отрадъ ми* ввѣренный. Что-же до Карабагцевъ вообще, то самая малая изъ нихъ часть надежна; прочіе-же 
смотрятъ, кому Богъ поможетъ и я долженъ бороться вмѣстѣ съ внѣшними и внутренними непріятелями.—
Надѣюсь на Бога, что если Аббас-ыирав станетъ дѣйствовать такъ какъ непріятель, а не какъ разбойникъ, то ва- 
ніе-бы ви были планы измѣнниковъ,— воѣ разрушатся. 
802. Письмо Сиръ Рор-Узшя къ гм. Ртищеву, отъ 25-го іюня 1812 года.—Тавривъ. 
Comme Іа preuve Іа plus forte de l’ardeur et de la sincdntd avec lesquelies j’entre maintenant en correspon- dance et 
j’espfere aussi en ndgociation avec Votre Excel- lence, je vous envoye nn gentühomme de ma famille 
(ІЪопогаЫе Robert Gordon), qui jornt de mon entifere confiance et estune, et pour lequel j’entretiens les plus grands 
dgards d’ajnitid, auquel j’ai foumi des instruc- bons de confdrer avec vous en pleine confidence sur le aujet d’une paix 
entre la Russie et la Perae. 
Permettez moi toiit franchement d’exposer k Vofcre Excellence, qu’en consdquence des torts rdels ou imaginai- res 
soufferts par les Persans pendant un armisbce lmpli- qud (conclu9) avec le gdn. Tormasoff, et aussi comme la condition 
du Status quo auquel S. E. le duc de Serra Capnola а glancd (fait allusion9) dans sa lettre rend la perspecbve d’un 
racommo dement trfcs probldmatique й leurs yeux, lls ne peuvent donner lenr consentement pour le prdsent k un 
armisbce, ce dont je donne avis k Votre Excellence afin qu’elle puisse se mettre sur ses gardes en consdquence. 
En тёше temps j’ai des esperances bien sangaines que votre rdponse i la prdsente, et que ce que vous pourrez autonser 
Mr. Gordon ä m’dcnre, produira non seulement un armisbce, mais une paix tellement ferme et Stahle, qu’un crddit 
dternel rejaillira sur tous ceux qui en auront dtd les ndgociateurs et coopdrateuis. 
803. Рапортъ ген.-м. Котляревскаго ген. Ртищеву, отъ 19-го іюля 1812 года, № 454.—Лагерь при р. Аг-огланъ. 
Персидскія войска до 4,000 конницы, подъ командою Хаджи-Мамед-хана и трехъ другихъ хановъ, пере- правясь 
Араксъ, вошли въ Карабагъ для грабежей и сожженія хлѣбовъ въ Зангеаурсвоаъ округѣ; 12-го числа, отряди 
часть войскъ сихъ противу дер. Гёронэуръ, прочіе слѣдовали къ сел. Хинзыреку. Находящійся тамъ съ ротою, 17-
го Егерскаго полка кап. Кулябка 1-й, иввѣстясь о семъ, вышелъ на встрѣчу непріятеля, присоедини въ ротѣ 
бывшій при оной 3-Фунтовый единорогъ и 65 чел. вооруженныхъ Армянъ онаго селенія, и едва открыть былъ 
Персіянами, то атакованъ отъ нихъ съ стремительностью, но успѣвъ ванять выгодное мѣсто, отразилъ нападеніе 
картечью и пулями. Между тѣмъ партія, посланная въ Геронауръ, получа отпоръ отъ управляющаго 
Карабагскаго чиновника Касим-бека, бывшаго въ готовности принять Персіянъ въ семъ природою укрѣпленномъ 
мѣстѣ, спѣшила къ соединенію съ войсками, атаковавшими роту. Чиновникъ Касим-бевъ, собравъ также 25 
конныхъ и 200 пѣшихъ обывателей, поспѣшилъ къ мѣсту сраженія и соединился съ ротою. Тутъ вновь 
послѣдовало дѣло. Персіяне повторяли неоднократно свои атаки и, бывъ всегда отражаемы, принуждены 
наконецъ оставить мѣсто сраженія и преслѣдовавы болѣе 2-хъ верстъ. Въ 
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продолженіе сего времени маіоръ Дьячковъ, командующій въ томъ округѣ и расположенный съ ротами въ Сел. 
Геррусѣ, собравъ людей, командированныхъ отъ оныхъ ротъ въ прикрытіе уборни жителями хлѣба, слѣдовалъ въ 
кап. Куля окѣ 1-му и найдя непріятеля, уже отступившаго, шелъ атаковать его, но Персіяне, не разсудивъ быть 
болѣе битыми, бѣжали къ Араксу. Симъ кончилось дѣло и Персіяне, претерпѣвъ сильный уронъ, не успѣли 
сдѣлать во всемъ округѣ ни малѣйшаго вреда. Потеря непріятеля, по самымъ вѣрнѣйшимъ свѣдѣніямъ, убитыми 
до 70-ти чел., ранеными весьма много и въ числѣ оныхъ находится самъ командовавшій Хаджи-Мамед-ханъ. Съ 
нашей-же стороны ранено только 3 егеря, Карабахскій чиновникъ Касим-бенъ и 5 жителей Карабагскихъ. 
Имѣя честь донести о семъ в. ыр., убѣждаюсь справедливостью представить объ отличной храбрости 
633) го Егерскаго полка кап. Кулябки 1-го, который, не ваирая на многочисленнаго непріятеля, пошелъ про- 
тиву онаго, вступилъ съ нимъ въ дѣло, отразилъ всѣ его нападенія и нанонецъ принудилъ отступитъ, поступая съ 
начала и до конца прилично храброму и благоразумному Русскому овицеру, котораго и смѣю просить в. пр. 
представить ко Все милостивѣйшей у награжденію орденомъ св. Владиміра 4-й степени съ бантомъ. Того-же 
полка прап. Афанасьевъ, по засвидѣтельствованію вап. Кулябки 1-го, ока валъ отличную храбрость, бывъ отъ 
него поставленъ на важномъ пунктѣ и ободряя подчиненныхъ примѣромъ своимъ во все время нападенія 
непріятеля. Карабаг- сше чиновники,— престарѣлый 70-лѣтній Касим-беиъ, при покушеніи непріятельской 
партіи на деревню иыъ управляемую, отразилъ оную съ урономъ и потомъ поспѣшилъ присоединиться съ 
своими людьми къ ротѣ, гдѣ также оказывалъ отличную храбрость и получилъ рану. Агалар-бекъ, бывъ при 
отраженіи непріятеля отъ Геронзура и въ сраженіи съ ротою, доканалъ подвиги отличнаго мужества; особливо, 
когда непріятель принужденъ былъ ретироваться, то онъ съ малымъ числомъ конныхъ охотниковъ поражалъ его 
въ преслѣдованіи. Симъ 2-мъ чиновникамъ аа подобные подвиги въ экспедицію, бывшую въ мартѣ на Араксѣ, 
испрашивалъ я Всемилостивѣйшаго награжденія чинами въ представленіи моемъ къ ген.-л. маркизу Паудуччи и 
нынѣ 8а вновь окаяанную ими ревность, усердіе къ службѣ и храбрость, прошу в. пр. о повышеніи ихъ противу 
того, какъ они были представлены. Геронвурскому-же векидю Кули, оказавшему также при отраженіи отъ 
Геронэура и въ дѣлѣ съ ротою усердіе и храбрость, считаю справедливостью 
Просить отъ в. пр. похвальнаго листа или серебряной медали. А ватѣмъ не могу не доложить, что маіоръ 
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Дьячковъ заслуживаетъ благоволенія в. пр. ва хорошія распоряженія въ комавдуемомъ имъ округѣ, 
посредствомъ коихъ не допущенъ непріятель сдѣлать никакого вреда, а солдаты сражавшейся роты 17-го 
Егерскаго полка по истинѣ достойны особеннаго вниманія в. пр. за ихъ храбрость, о числѣ коихъ представляю у 
сего вѣдомость. 
Ружейныхъ патроновъ въ семъ дѣлѣ выстрѣлено 2,846, ивъ единорога гранатъ 10, картечь 8, на которые и дано 
отъ меня свидѣтельство. 
вѣдомость 
17-го ЕГЕРСЕАГО ПОЛКА 2-й ВГКРСПОЙ РОТЫ ВОПВОЕІМІЪ ППНАН-Ь, ЕЫВШВкІТ, ВТ. СРДК8ВІВ съ 
ПЕРСІЯВАНП 12-ГО ПОЛЯ 
Обер-офицеровъ 2, унт п«ицвран» 0, барайаявяігь 1, рядовыхъ Н в нестроевой 1,— итопі ВѲ Сверхъ тріо, 
артвслврІВряняъ чоиовъ евйервернеръ 1, веяониръ 1 в готтжидероиъ 3, — птого 5 — Всего 91 
804. Тош, омъ 25-го іюля 1812 года, М 364.—Лагеръ при р. Аг-огланѣ. 
Повелѣнія в. пр. отъ 10-го числа, за №№ 42 и 163, имѣлъ честь получить только сегодня и въ отвѣтъ на оныя 
спѣшу донести, по всѣмъ свѣдѣніямъ, ко мнѣ доходящимъ, войска Аббас-ыирзы собраны въ ур. Ямѣ, въ 8 
агаджахъ отъ Тавриза. Самъ онъ въ Тавриаѣ и на сихъ дняхъ хотѣлъ выѣхать Недавно прибыло къ нему 12 
орудій Англійской артиллеріи. Намѣренія его, по неоднократно подтверждающимся извѣстіямъ, состоятъ въ 
томъ, чтобы, войдя въ Карабагъ, разбить отрядъ мнѣ ввѣренный и послѣ того, воажегши бунтъ въ Нухинскомъ 
владѣніи, гдѣ по неудовольствію противу Дж а® ар-Кули-хая а тамошнихъ жителей много къ тому нанлонныхъ, 
продолжить дальнѣйшія дѣйствія противу Грузіи. Между тѣмъ отъ Эривани долженъ итти сердаръ Ху с её н-Ку 
ли-ханъ и недавно посланный туда съ частью конницы Эмир- ханъ. О семъ послѣднемъ прошли слухи, что онъ 
намѣренъ сдѣлать набѣгъ въ Е лиса вето польскій округъ и я вмѣстѣ съ симъ-же увѣдомилъ ген.-м барона Клодта 
и полв. Снансарева. Всѣ сіи извѣстія считаю достойными вѣры потому, что они подтверждаются изъ Тавриза, 
Карабага и Нахичевани. Впрочемъ, какъ Персіяне любятъ перемѣны, то можетъ статься, что и планъ военныхъ 
дѣйствій ихъ будетъ перемѣненъ по обстоятельствамъ; но ни при накихъ обстоятельствахъ не пройдутъ они въ 
Кубинскую провинцію, какъ рапортуетъ в. пр. ген.-м. Хатунцовъ. Сіе не иначе можно имъ сдѣлать, какъ или 
быть въ согласіи съ Му ста® акха номъ Ширванскимъ, чтобы 
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онъ пропустилъ ихъ отрядъ, или итти туда Аббас- ыираѣ со всѣми силами, собираемыми имъ противу Карабаха 
и Грузіи. Въ обоихъ сихъ случаяхъ предполагаемый ген.-м. Хатунцовымъ наблюдательный постъ въ Ширванѣ 
беаполеаенъ. Ежели Муста®а-ханъ будетъ согласенъ съ Персіянами, то оный постъ пропадетъ также, валъ 
Троицкій баталіонъ въ Караба- гѣ: если-же Аббас-мираа пошелъ-бы самъ, тогда уже не днѣ роты для 
подкрѣпленія ген.-м. Хатунцова надобны. Итакъ, извѣстіе о намѣреніи Персіянъ противу Кубы я считаю совсѣмъ 
несправедливымъ и при увѣдомленіи аевя о томъ ген.-м. Хатунцовымъ Старался развѣдать, но ничего похожаго 
ва сіе не получилъ МустаФа-ханъ Ширванскій отряда войскъ Персидскихъ въ Кубу не пропуститъ, а самъ Аббас-
мираа не отложить для Кубы своего предпріятія противу Карабага и Грузіи; даже и тогда трудно рѣшиться ему 
пойти нъ Кубу, когда-бы кромѣ Кубинской провинціи не имѣлъ въ виду ничего болѣе, ибо овъ долженъ знать, 
что при вступленіи его въ Ширванъ отрядъ нъ Карабагѣ не будетъ простымъ зрителемъ дѣйствій его тамъ. При 
сихъ обстоятельствахъ, я хотя въ исполненіе повелѣнія в. пр., за № 163, отправлю 100 чел. съ орудіемъ въ 
Ширванъ, по первому отношенію ген.-м. Хатувцова, однано-же не могу молчать, что ежели-бы я о всѣхъ 
случаяхъ, доходящихъ ко мнѣ относительно предпріятій и собираемыхъ противу отряда мнѣ ввѣреннаго силъ 
непріятельскихъ рапортовалъ в. пр,, тогда увѣренъ, что вы и безъ моихъ предположеній сочли-бы весьма нуж-
нымъ усилить число онаго; но я, хотя вижу, что мнѣ трудно будетъ, если непріятель не перемѣнитъ свои планы, 
молчу нъ томъ единственно предположеніи, чтобы при многихъ заботахъ вашихъ не беапо- воить еще васъ съ 
моей стороны и за то долженъ отдѣлить отъ себя 100 чел. и орудіе для ген.-м. Хатунцова, который, безъ всякаго 
сомнѣнія, всегда въ лучшемъ положеніи въ Кубинской провинціи, чѣмъ я адѣсь. 
634) Донесете ген. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 27-го іюля 1812 года, № 80. 
Отъ 19-го мая сего года, за № 12, я имѣлъ честь довести в. с. объ отправленіи н. с. Фрейганга въ Персію въ 
пребывающему тамъ Англійскому послу Сиръ Гор-Узелею, для доставленія ему писемъ отъ бывшаго при 
Высочайшемъ Дворѣ Сицилійскаго посланнина дюка Серра Капріолы, кои в. с. при отношеніи вашемъ изволили 
препроводить ко мнѣ. Еаъ того-же до 
несенія моего и изъ писемъ моихъ къ Аббас-ыпр8ѣ вы изволите уже быть извѣстны о началѣ открытыхъ мною съ 
Персидскимъ правительствомъ мирныхъ сношеній. Теперь обязанностью поставляю донести также и объ 
успѣхахъ сей миссіи. —Не отступая отъ порядна самыхъ происшествій, долгъ мой есть увѣдомить в. С., что 
вслѣдъ за отправленіемъ въ Персію Фрейганга я послалъ еще моего адъютанта подпор. Попова съ особымъ 
письмомъ въ Аббас-мирзѣ. Причина, побудившая меня къ сему, была двоякая- во-первыхъ, убѣдительная 
просьба посланнаго отъ Аббас-мирвы, Хаджи-Абуль-Хасана, дабы я отправилъ съ нимъ своего чиновника для 
лучшаго удостовѣренія наслѣдника Персіи, что словесныя препорученія его ко мнѣ, состоявшія въ изъявленіяхъ 
искренняго расположенія его къ миру, были имъ вѣрно мнѣ пересказаны; а во- вторыхъ, желаніе, 
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воспользовавшись симъ случаемъ, увѣрить также и съ моей стороны Аббас-мирву, что Е. И. В. по милосердымъ 
чувствованіямъ своимъ всегда постоянно желаетъ имѣть миръ и дружбу съ Персіей), налъ державою 
сосѣдственвою Россійской Имперіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ наклонить его, чтобы для открытая со мною явныхъ 
сношеній по сему важному предмету не чрезъ словесныя препорученія, но письменно, по правиламъ всѣми 
державами наблюдаемымъ, онъ прислалъ-бы съ таким-ь чиновникомъ со стороны Персидскаго правительства 
объявленіе свое объ имѣющемся у него отъ владѣтеля Персіи, его родителя, полномочіи трактовать со мною о 
мирѣ, коего 8ваше и достоинство соотвѣтствовали-бы важности сего дѣла и достоинству двухъ сильныхъ 
державъ. 
Адъютантъ мой, прибывши въ Тавриаъ, засталъ еще тамъ Фрейганга, который по тонкости Персидской и 
Англійской политики,—'Что трудно рѣшить, не былъ отправленъ въ Тегеранъ, гдѣ тогда находился Англійскій 
посолъ, но остановленъ въ ТавризѢ и долженъ былъ ожидать пріѣзда туда самого Сиръ Гор- Увалея, который 
дѣйствительно по сему случаю пріѣхалъ въ Тавривъ. 
Что желаніе Аббас-мирзы сблизиться къ миру кажется есть искренно, въ томъ почти нельая сомнѣваться по 
многимъ опытамъ его прямо искреннихъ поступковъ; но что вліяніе посторонней державы, т. е. Англіи, весьма 
много дѣйствуетъ на Тегеранскій кабинетъ, который связываетъ Аббас-мирэу въ достиженіи его пѣли, то 
превратный ходъ дѣлъ, послѣдовавшій тотчасъ по пріѣздѣ въ Тавривъ Англійскаго посла, довольно сіе 
обнаруживаетъ, ибо письмо мое къ наслѣднику Персіи и словесныя внушенія, порученныя мною его посланному 
Хадяи-Абуль-Хасану, кои 
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также были подтверждены лично и моимъ адъютантомъ, имѣвшимъ полное отъ меня наставленіе, произвели 
было въ немъ расположеніе весьма полезное для нашихъ дѣль. Доказательствомъ сему служитъ отмѣнно благое 
и іонный пріемъ, коимъ пользовались Фрейгангъ и мой адъютантъ до прибытія аъ Таврилъ Англійскаго посла, и 
увѣренія Аббас-мираы, при неоднократныхъ съ ними разговорахъ, что онъ не только согласенъ отправить но мнѣ 
одного изъ важнѣйшихъ своихъ чиновниковъ для явнаго открытія мирныхъ сношеній, но расположенъ 
непремѣнно и самъ имѣть со мною на границѣ личное свиданіе. При томъ, въ удостовѣреніе искренности его 
намѣреній, на 20 дней распустилъ войска, бывшія уже собранными въ Тавризѣ для нападенія на наши границы, и 
выэвался самъ въ родѣ подарка для меня выдать моему адъютанту 6 Россійскихъ Офицеровъ и 100 человѣкъ ря-
довыхъ изъ того баталіона, который аъ началѣ нынѣшняго года при моемъ предмѣстникѣ былъ въ Карабагѣ 
Персидскими войсками взятъ въ плѣнъ. Все сіе однако-же приняло другой видъ съ пріѣздомъ въ Тавривъ 
Англійскаго посла Обѣщанный наслѣдникомъ Персіи почетный чиновникъ со стороны его не былъ ко мнѣ 
отправленъ, плѣнные Россійскіе ОФИцеры и солдаты не выданы, сборъ войскамъ снова начался и перемѣна въ 
самомъ даже пріемѣ моихъ посланныхъ сдѣлалась примѣтною. 
Столь внезапный оборотъ въ дѣлахъ, воспріявшихъ было благовидное начало, безъ сомнѣнія могъ послѣдовать 
не иначе, какъ по особой какой либо перемѣнѣ, возбужденной въ самомъ расположеніи и намѣреніяхъ 
Тегеранскаго кабинета, которую долженъ былъ по необходимости принять и наслѣдникъ Персіи. Сильное-же 
вліяніе Англіи на дѣла налги съ Пер- сіею открываетъ та особенная довѣренность, каковая Баба-ханомъ оназана 
Англійскому послу чрезъ данное ему особое полномочіе участвовать съ наслѣдникомъ Персіи во всѣхъ дѣлахъ, 
относящихся до постановленія мира съ Россійскою Имперіею. 
Не распространяясь здѣсь о разговорахъ, кои Англійскій посолъ имѣлъ съ Фрейгангомъ и которые хотя 
заключались въ изъявленіяхъ истиннаго участія, принимаемаго Англіею въ успѣхахъ мира между Россійскою 
Имперіею и Персидскимъ правительствомъ, равно какъ и въ личномъ его усердіи стараться о сближеніи двухъ 
державъ въ сему предмету, однакоже нельзя было не замѣтить преимущественной на- влонности нъ выгодамъ 
Персіи. Я для лучшей видимости сего в. е. долгомъ ставлю представить копіи съ полученныхъ мною двухъ 
писемъ отъ Англійскаго 
посла,— одно съ племянникомъ его Сиръ Гордономъ, присланнымъ во мнѣ съ довѣренностью со стороны его, а 
другое съ Фрейгангомъ. Въ первомъ вы усмотрѣть изволите объявляемое Англійскимъ посломъ несогласіе 
Персіи на заключеніе перемирія, а во второмъ дѣлаемую имъ ссылку на отвѣтное письмо его Сицилійскому 
посланнику дюку Серра Капріпла, гдѣ изъ описанія о нынѣшнемъ состояніи Персіи, объ ея связи и 
многоразличныхъ способахъ къ успѣхамъ въ предпріемлемую ею вампавію нынѣшняго лѣта, также питаемой 
Персіею надежды на бунтъ, существовавшій въ Грузіи, и на готовность различныхъ народовъ Дагестана ей 
содѣйствовать, должно полагать, что таковыя мысли, подкрѣпленныя внушеніями и самой Англіи, 
поддерживающей дружественный союзъ свой съ Персіею, возбудили желанія Персидскаго правительства въ 
тому, чтобы, пользуясь сими благопріятными обстоятельствами и сдвинувъ въ границамъ здѣшняго края всѣ 
свои силы, настоять о заключеніи прямо мира не иначе какъ съ уступкою со стороны нашей присоединенныхъ въ 
Грузіи провинцій, отъ Персіи завоеванныхъ, или усильнымъ стремленіемъ своимъ, при содѣйствіи Англійской 
артиллеріи, попытаться рѣшительно воввратить оныя оружіемъ. 
Письма Англійскаго посла къ дюну Серра Капріоли, доставленныя мнѣ для отправленія нъ нему съ нарочнымъ 
курьеромъ, иаъ коихъ одно подъ открытою печатью, а другое запечатанное, я имѣю честь у сего в. с, 
представить, присовокупляя въ тому, что по мнѣнію моему, соображенному съ мѣстными обстоятельствами 
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здѣшнихъ дѣлъ, письма дюка Серра Капріолы къ Англійскому послу нисколько не произвели полезнаго для насъ 
дѣйствія и, какъ кажется, объясненное имъ расположеніе Россійской Имперіи заключить миръ съ Персіею, на 
основаніи нынѣшняго еіаіпе ^ио, показавъ Персіи рановременно, что мы отступаемъ уже отъ прежнихъ 
обширныхъ нашихъ требованій въ разсужденіи основаній мира, едва^ли не подало причины Персидскому 
правительству удаляться отъ заключенія первоначально перемирія, родивъ мысль, что нынѣшнія обстоятельства 
Грузіи, при слабости силъ здѣшняго края, по ихъ мнѣнію, представляютъ иыъ ааиудобнѣйппй случай пріобрѣсти 
миръ съ Россіей» на основаніи гораздо большихъ выгодъ, нежели нынѣшняго віаіив дио. 
Какъ-бы то ни было, но вѣроятность сихъ заключеній оправдываетъ выступленіе владѣтеля Персіи Баба-хана въ 
Султанш съ многочисленною Персидскою конницею, также съ поспѣшностью производимый въ Тавризѣ 
значительный сборъ войскъ въ под- 
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крѣпленіе сарбавамъ,— регулярнымъ Персидскимъ войскамъ, простирающимся до 8 т., и открывшееся уже 
первое покушеніе Персіянъ въ числѣ 2,000 чел. отборной конницы сдѣлать нападеніе въ Еллсаветополь- свой 
провинціи, ноторое однако-же при воинскихъ осторожностяхъ, строго наблюдаемыхъ всюду на границѣ, ве 
только не имѣло никакого успѣха, но обратилось во вредъ самимъ непріятелямъ, ибо поваяав- шіе въ семъ 
случаѣ особенное усердіе и вѣрность адѣшвіе Шамшадидьсиіе Татары, сноль скоро извѣстили сь о непріятель 
сномъ набѣгѣ, тотчасъ пустились въ преслѣдованіе сей парни, разбили оную совершенно безъ содѣйствія имъ 
Россійскихъ войскъ, возвратили весь скотъ, который непріятель успѣлъ было захватить и, нанеся сильный ударъ 
Персіянамъ, потерявшимъ довольно убитыми ва мѣстѣ, пріобрѣли знатную добычу, состоящую въ отбитыхъ 
непріятельскихъ вьюнахъ, въ оружіи равнаго рода и въ 20-ти лошадяхъ. Происшествіемъ симъ я тѣмъ болѣе 
былъ обрадованъ, что оное случилось во время пребыванія въ ТИФЛИСѢ Сиръ Гордона и посланнаго отъ наслѣд-
ника Персіи Хвджи-Абуль-Хасава, которымъ съ пристойностью не упустилъ я замѣтить, сколь неосно- вательаа 
надежда Персіи ва преданность въ нимъ самихъ обитателей Грувіи и что когда единовѣрные имъ Татары съ 
такимъ мужествомъ повавали готовності защищать свои земли отъ непріятеля, то тѣмъ большее сопротивленіе и 
усердную преданность въ Россійскимъ войскамъ всегда они могутъ встрѣтитъ отъ коренныхъ жителей Грузіи, 
единовѣрныхъ Россіянамъ. 
При вновь начавшемся въ Тавридѣ сборѣ Пер- сидсвихъ войскъ, Аббас-мирза и Англійскій посолъ ускорили 
возвращеніемъ во мнѣ моихъ посланныхъ, ФреЙгаага и адъютанта подпор. Попова. Съ ними вмѣстѣ отправлены 
были племянникъ Англійскаго посла Сиръ Гордонъ и вмѣсто важнаго чиновника со стороны Аббас-мирвы, тогь-
же самый Тавриаскій купецъ Хаджи-Абуль-Хасавъ, который прежде отъ него былъ во мнѣ присланъ и который 
впрочемъ, по особенной къ вему довѣренности Аббас-мирзы и по личнымъ способностямъ своимъ, пользуется 
въ Персіи немалымъ уваженіемъ 
Письма во мнѣ Аббас-мирзы,—по обыкновенной- ли его скромности и дѣйствительно истинному расположенію 
къ миру или, можетъ статься, и по хитростямъ Персидской политики, не заключаютъ въ себѣ ничего больше, 
кромѣ изъявленія однихъ дружелюбныхъ расположеній и желанія имѣть отъ меня основательный отвѣтъ насчетъ 
условій самаго мира, къ постановленію коего онъ предпочтительнѣе желалъ-бы прямо при 
ступить, не заключая перемирія, хотя, впрочемъ, отъ родителя своего имѣетъ полномочіе на оба сіи предмета. 
При томъ, по топкой АЗІАТСКОЙ политикѣ, которой правила большею частью нетверды и измѣнчивы, 
увѣдомляетъ мевя, что онъ съ своей сторовы готовъ и ва миръ и на перемиріе, къ чему тольно я первоначально 
приступлю по моему выбору. Изъ отвѣтовъ моихъ на сіи письма можно также усмотрѣть, что вся цѣль моя 
направлена къ тому, дабы наклонить Персидское правительство къ постановленію первоначально перемирія, а 
потомъ безотлагательно приступить и въ договорамъ объ основаніи самаго мира, личпо-ли мнѣ съѣхавшись на 
границѣ съ Аббае-мирзою или чрезъ повѣренныхъ съ обѣихъ сторонъ уполномоченныхъ. 
Что касается до содержанія ранговоровъ при 3-хъ конференціяхъ, бывшихъ у меня съ Сиромъ Гордономъ, то 
оные состояли въ увѣреніяхъ ео стороны Англійскаго посла объ искреннемъ желаніи, наное имѣетъ АНГЛІЙСКІЙ 

дворъ, дабы миръ между Россійскою Имперіею и Персидскимъ правительствомъ былъ возстановленъ и что 
также обстоятельство сіе, бывъ согласно и еъ собственными чувствованіями посла, тѣмъ болѣе побуждаетъ его 
усердствовать въ стараніяхъ къ содѣйствію его сему важному дѣлу; но что, при всемъ томъ, онъ никакъ не 
можетъ надѣятьсят дабы Персидское правительство, сходно съ желаніемъ Россійской Имперіи, могло 
согласиться заключить миръ на основаніи нынѣшняго stetus qno, по уваженію какъ цвѣтущаго нынѣ состоянія 
Персіи, не имѣющей у себя никанихъ другихъ непріятелей, кромѣ Россіи, такъ равно ея силъ, въ превосходномъ 
числѣ нынѣ умноженныхъ и имѣющихся всѣхъ способовъ къ поддержанію не такой войны, какая доселѣ 
существовала ббльшего частью въ однихъ набѣгахъ на границы, но войны правильной и продолжительной, 
которая тѣмъ болѣе для Персіи возможна, что Дагестанъ готовъ по ея направленіямъ дѣйствовать противъ 
войскъ Россійскихъ, и что самая Грузія ожидаетъ только появленія Персидскихъ войскъ, дабы принять ихъ сто-
рону. Наконецъ, что въ такихъ явныхъ преимуществахъ, какія имѣетъ нынѣ Персія противъ прежняго своего 
состоянія, Англійскій посолъ, при всей искренности его расположенія оказать услугу Россійской Имперіи, 
находится въ аесьма затруднительномъ положеніи дать другой ходъ« принятому намѣренію Персидскимъ 
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правительствомъ. Между прочимъ, Сиръ Гордонъ въ разговорахъ изъявилъ также желаніе знать отъ меня, имѣю-
ли я отъ Е. И. В. совершенное полномочіе на заключеніе съ Персіей) мира, т е. такое, 
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чтобы соображаясь съ обстоятельствами, отступить въ мирныхъ условіяхъ отъ з^акиз дао и сдѣлать нѣкоторыя 
уступки Персіи, по примѣру ввнъ таковыя предположено сдѣлать Портѣ Оттоманской при постановленіи съ 
Турками мира и на кои Персія имѣетъ еще болѣе справедливыхъ причинъ. 
На всѣ сіи препорученія отъ Англійскаго посла я отвѣчалъ Сиру Гордону и просилъ внушить ему слѣдующій 
мой отвѣтъ „что я весьма приѳнателенъ Англійсному послу за столь усердное его расположеніе стараться о 
сближеніи насъ съ Персіянами, увѣренъ будучи, что всякое его содѣйствіе къ ускоренію мира послужить въ 
совершенной блатоугодности Е. И В. и будетъ принято доказательствомъ того расположенія къ дружественнымъ 
сношеніямъ, которыя между Россіею и Аягліею пріуготовляются; также, что внавши всегдашнее расположеніе 
моего вели- наго Г. И. прекратить войну и возстановить миръ и дружбу съ Переіею на самыхъ умѣренныхъ 
основаніяхъ, т. е. оставя даже прежнія требованія наши на разныя аемли и владѣнія Персіи, удержать ва собою 
только то, что по праву оружія находится уже въ законной власти Россійской Имперіи,— я на семъ основаніи, о 
воемъ даны мнѣ новыя Высочайшія повелѣнія, дѣйствительно всегда готовъ приступить къ переговорамъ и 
заключить миръ съ Персидскими полномочными. Что-же касается до величія Персіи и основываемыхъ ею 
надеждъ на нынѣшнихъ мнимыхъ преимуществахъ, чрезъ кои она можетъ получить миръ съ Россіею гораздо 
выгоднѣйшій, то я прибавилъ, что по мнѣнію моему сія надежда есть и будетъ всегда химерною, ибо въ теченіе 
8-ми-лѣтней войны съ Переіею Россійское оружіе было всегда здѣсь побѣдоносно. Завоеванныя Персидскія 
провинціи служатъ сему неоспоримымъ доказательствомъ, а удержаніе ихъ содъ властью Россіи, не взирая на 
всѣ усилія Персіи, каждый годъ употребляемыя, показываютъ не слабость силъ здѣшняго края, но преимущество 
ихъ надъ Переіею. Заведенныя вновь Персидскимъ правительствомъ регулярныя войска будутъ весьма еще долго 
оставаться новыми противъ образованныхъ Россійскихъ войскъ, коихъ строгая дисциплина и неподражаемая 
храбрость всему свѣту извѣстна. Умноженіе-же въ Персіи нерегулярныхъ ея силъ ве можетъ сдѣлать перевѣса, 
ибо Россійскія войска пріобыкли спрашивать не о числѣ таковыхъ войскъ, но только о мѣстѣ, гдѣ оныя 
находятся. Впрочемъ-же,— присовокупилъ я,— нынѣшнее величіе Персіи и способы къ продолженію войны 
никто ивъ благомыслящихъ, зная положеніе Россіи, не можетъ 
сравнивать съ истиннымъ величіемъ и могуществомъ, въ какомъ процвѣтаетъ Россійская Имперія, имѣя въ самой 
себѣ гораздо преимущественнѣйшіе способы принудить Персію заключить миръ ва условіяхъ угодныхъ для 
Россіи. Но за всѣмъ тѣмъ, какъ Е. И. В. предпочитаетъ миръ войнѣ и всегда желаетъ быть въ дружбѣ съ 
державами, Имперіи Его сосѣдственными, то и въ семъ случаѣ, слѣдуя предмету великодушныхъ своихъ 
расположеній, желаетъ возстановить миръ съ Переіею, не требуя никакой уступки ивъ владѣній ей 
принадлежащихъ и полагая границы тѣ только самыя, кои при настоящемъ времени находятся въ 
дѣйствительной власти каждой державы. Итанъ, по симъ истинамъ для Персіи гораздо благоразумнѣе вос-
пользоваться нынѣшнимъ, весьма для нея выгоднымъ расположеніемъ Е. И. В., нежели, слѣдуя однимъ только 
мечтательнымъ надеждамъ, вдаваться въ неизвѣстность будущаго и возобновлять сего лѣта войну, ноторая 
можетъ подать причину къ перемѣнѣ теперешняго дружелюбнаго расположенія Россійской Имперіи и, поведя 
дѣло гораздо далѣе, произвести слѣдствія невыгодныя для Персіи“. Затѣмъ я присовокупилъ, что самая даже 
дружба, связывающая теперь Англію съ Персидскимъ правительствомъ, обязываетъ Англійскаго посла для 
сохраненія выгодъ соювной державы стараться, разсѣявъ пагубныя химеры, показать Персіи истину въ 
настоящемъ ея видѣ и что таковыя его дѣйствія въ семъ случаѣ наиболѣе покажутъ справедливость его и 
искреннее усердіе въ пользамъ обѣихъ державъ, которое при успѣхѣ своемъ доставить ему истинную честь и 
славу 
Обращаясь потомъ къ содержанію другихъ порученій ко мнѣ Англійскаго посла, я отвѣчалъ „что хотя мнѣ 
неизвѣстно ни о какихъ уступкахъ, предположенныхъ сдѣлать для Порты Отомансяой, но ес- ли-бы сіе было и въ 
самомъ существѣ, то дѣла Порты не имѣютъ ничего общаго съ дѣлами Персіи и что я, имѣя совершенное 
полномочіе отъ Е. И. В. заключить миръ съ Переіею только на вышепр о пи санныхъ основаніяхъ, готовъ 
немедленно приступить къ постановленію перемирія, которое есть начало, ведущее нъ самому миру и въ 
продолженіе коего обыкновенно постановляются мирныя условія, съ согласія обѣихъ сторонъ. Впрочемъ-же, 
если Персидское правительство предпочтетъ военныя дѣйствія мирнымъ сношеніямъ, то и я, имѣя войска вездѣ 
по границамъ въ готовности, не оставлю непріятельскую силу отражать силою-же и дѣйствовать ко славѣ оружія 
Е. И. В.“ Донеся в. с. о подробностяхъ сихъ словесныхъ моихъ объясненій съ Англійскимъ посломъ, чрезъ по 
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средство его повѣреннаго Сира Гордона, я вмѣняю себѣ въ обязанность представить также у сего и мои 
письменные ему отвѣты, въ коихъ сохранивъ асю приличную со стороны моей учтивость, я отвѣчалъ ему 
сообразно съ достоинствомъ Имперій и справедливостью самаго дѣла. 
Между тѣмъ, имѣю честь донести вамъ, что во все время пребыванія здѣсь Сира Гордойа онъ принимаемъ былъ 
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со всѣми знаками вѣжливости, соотвѣт- ственяой его званію и личнымъ достоинствамъ сего молодаго человѣка, 
скромнаго, но имѣющаго отличныя способности и опытныя свѣдѣнія въ дѣлахъ, по коимъ овъ со мною 
трактовалъ. При возвращеніи-же въ Тавривъ, желая тѣмъ болѣе увѣрить его въ пустой надеждѣ Персіянъ на 
продолжающееся яко-бы въ Грузіи народное возмущеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ показать, въ какой совершенной 
готовности находятся у меня на границахъ въ развыхъ мѣстахъ отряды войенъ, готовые разрушить намѣреніе 
Персіянъ,—я подъ предлогомъ заботливости моей доставить ему кратчайшую и удобную дорогу до Тавриза 
чрезъ Карабагъ, а не чрезъ Эривань, воною онъ сюда пріѣхалъ, и также познакомить съ Россійскими генералами, 
командующими тѣми отрядами, наклонилъ его избрать сей путь, въ томъ единственно намѣреніи, дабы онъ, 
проѣзжая довольно обширныя владѣнія внѣшняго края, увидѣлъ самъ спокойствіе повсюду существующее 
между жителями и что также воинскія здѣсь силы не слабы, какъ Персіяне полагаютъ, но достаточны 
противуетагь усиліямъ непріятеля. Особенно-же въ семъ случаѣ мнѣ желательно было покааать ему довольно 
сильный отрядъ ген.-м. Котляревскаго, расположенный въ Каря,багѣ на такомъ мѣстѣ, съ котораго менѣе 5-ти 
дней можно пѣхотою поспѣть въ самый Тавризъ и занести оному безпокойство. При послѣднемъ его со мною 
свиданіи, онъ показалъ, какъ кажется, искренній видъ, что убѣжденъ совершенно истиною моихъ съ нимъ 
объясненій и весьма доволенъ пріемомъ ему сдѣланнымъ, увѣряя при томъ, что какъ онъ и самъ видитъ теперь, 
какое имѣетъ Персидское правительство превратное понятіе о положеніи Грузіи, то не упуститъ представить 
сего въ истинномъ видѣ Англійскому послу и употребить при немъ все свое усердіе, вная, сколь искренно онъ и 
самъ интересуется оказать Россійской Имперіи услугу всевозможнымъ со стороны его содѣйствіемъ въ успѣхахъ 
мира. Не приписывая симъ увѣреніямъ ни искренности, ни того что можетъ быть было сіе одна только 
обыкновенная вѣжливость, я думаю однако-же, что Англійскій посолъ, имѣя участіе въ полномочіи трактовать 
со мною 
о мирѣ съ Персіею, могъ по видамъ своимъ дать сначала такой ходъ дѣлу, дабы впослѣдствіи при перемѣнѣ 
онаго тѣмъ болѣе возвысить цѣну своего вліянія на Персидскій дворъ и стараній, кои имъ употреблены будутъ 
въ содѣйствіи къ достиженію мира между двумя державами. 
Послѣ сего обязаннымъ себя считаю довести в. с., что вслѣдъ за отъѣздомъ Сира Гордона былъ мною отправленъ 
Хаджи-Абуль-Хасанъ, посланный отъ наслѣдника Персіи; онъ не согласился возвращаться вмѣстѣ съ 
повѣреннымъ Англійскаго посла, кажется по неудовольствіямъ, кои между ними были здѣсь примѣтны, и 
поѣхалъ чрезъ Эривань. Изъ разговоровъ его, сколь оные ни скромны были, можно было также замѣтить, что и 
Аббас-мирзѣ, истинно желающему мира съ Россіей), не весьма пріятно, что Англійскій посолъ имѣетъ соучастіе 
въ полномочіи его трактовать о мирѣ. По мнѣнію-яе моему, сіе и очень можетъ быть справедливо, потому что 
таковая мѣра, принятая Тегеранскимъ кабинетомъ, обнаруживаетъ отчасти неполную довѣренность владѣтеля 
Персіи къ Аббас-мирзѣ, своему наслѣднику. Впрочемъ Хаджи - Абуль - Хасанъ СО многими увѣреніями въ по-
стоянномъ расположеніи наслѣднина Персіи сблизиться къ миру объявилъ мвѣ твердую свою надежду, что 
Аббас-мирэа по полученіи моихъ отвѣтовъ не отклонится начать переговоры и далъ свое слово, что онъ со всѣмъ 
усердіемъ будетъ стараться, дабы отъ него былъ присланъ во мнѣ важный чиновникъ и также чтобы плѣнные 
Россійскіе офицеры и солдаты, которыхъ Аббас-мирэа вмѣсто подарка мнѣ обѣщалъ выдать моему посланному 
адъютанту, были ' во мнѣ доставлены. Однако, при семъ я не упустилъ ему замѣтить, что въ такомъ только 
случаѣ приму я съ чувствительнѣйшею благодарностью сей подарокъ, какъ знакъ усерднаго расположенія его къ 
согласію и дружбѣ двухъ высокихъ державъ, когда онъ не будетъ сопряженъ съ какими либо взаимными 
требованіями Аббае-мирвы, коихъ обязанности мои не позволятъ мнѣ удовлетворить. Причиною-же, 
побудившею меня сдѣлать такой отзывъ, были примѣченныя мною изъ разговоровъ Хаджи-Абуль-Хасана 
мысли, что Аббас- мирзѣ весьма пріятно было-бы, если-бы мать наслѣдника Карабагскаго по лк. ДжаФар-Кули-
аги, измѣнившаго намъ и бѣжавшаго въ Персію, была выпущена изъ-подъ ареста и дана была ей свобода ѣхать 
въ Персію. 
Сіе подробное описаніе покажетъ в. с. весь ходъ дѣла по предмету открывшихся между Персидскимъ 
правительствомъ и мною мирныхъ сношеній. Я ни- 
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чего не упустилъ со стороны моей, дабы имѣть дальнѣйшіе успѣхи въ семъ дѣлѣ, и зная всю необходимость для 
здѣшняго края возстановить миръ съ Персіей), съ неограниченнымъ усердіемъ буду стараться направлять всѣ 
мои дѣйствія къ сей цѣли, сообрааво съ священною волею Е. И. В. Судя однаво-же по движеніямъ Персіянъ и 
сильнымъ воинскимъ пріуго- товленіямъ, ве могу имѣть вѣрной надежды, дабы нынѣшнее лѣто прошло безъ 
военныхъ дѣйствій и чтобы письма мои и внушенія могли остановить намѣренія Персіянъ еще испытать свои 
силы въ войнѣ. А потому и я съ моей стороны, ве оставаясь въ бездѣйствіи, принялъ всевозможныя мѣры къ 
охраненію цѣлости границъ Высочайше ввѣреннаго мнѣ края и на случай дѣйствительнаго нападенія на оныя 
Персидскихъ войскъ, ве упущу ничего, дабы остановить непріятеля и не дать ему ни малѣйшей поверхности, 
сколько, впрочемъ, ни превышаетъ сіе возможность, дабы успѣть вездѣ пр о тиву по ставить достаточную силу 
Персіянамъ, имѣющимъ несравненно превосходное число войскъ и при томъ многочисленную конницу, 
могущую нечаяннымъ прорывомъ нанести вредъ жителямъ такъ, что наша пѣхота, не могши поспѣвать ва 
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коннымъ непріятелемъ, не въ СОСТОЯНІЙ будетъ ей въ томъ И воспрепятствовать. 
Въ ааключеніе-же остается мнѣ испросить разрѣшеніе на слѣдующій предметъ, в. с. въ предписаніи своемъ отъ 
7-го апрѣля изволили съ Высочайшей воли замѣтить мнѣ въ осторожность, что содѣйствіе Англійскаго министра 
въ сближеніи нашемъ съ Персіею отнюдь не должно имѣть вида медіаторетва, а ограничиться только одними 
добрыми его на тотъ конецъ услутами и что потому-бы я наблюдалъ, дабы ни при переговорахъ моихъ съ 
Персидскими полномочными Англійскаго министра не было, ни въ договорѣ, который можетъ послѣдовать, ни о 
какомъ участіи Англійскаго правительства въ семъ дѣлѣ не упоминалось. Въ ныяѣпгаемъ-же оборотѣ дѣлъ, 
когда владѣтель Персіи уполномочилъ Англійскаго министра входить со мною и въ переговоры и въ самый 
миръ, мнѣ никакимъ другимъ образомъ нельзя будетъ отклонить его Отъ участія въ семъ дѣлѣ, какъ развѣ 
Формальнымъ объявленіемъ Персидскому правительству, что Е. И. В. не благоугодно принимать посредства въ 
мирѣ Англійскаго министра. Почему въ семъ затруднительномъ для меня положеніи я за долгъ себѣ поставляю 
обратиться къ в. е. съ покорнѣйшею моею просьбою ускорить вашимъ раарѣшешемъ меня, какимъ образомъ я 
долженъ буду поступать въ такомъ случаѣ, когда по согласію Персіи на мои предложенія присту- 
плено будетъ съ обѣихъ сторонъ къ дѣйствительнымъ переговорамъ и Персидское правительство неотложно 
будетъ желать, чтобы Англійскій министръ, какъ у пола о моченный вмѣстѣ съ наслѣдникомъ Персіи трактовать 
о мирѣ, участвовалъ непремѣнно въ переговорахъ и въ постановленіи онаго? Впрочемъ, имѣю честь 
предварительно доложить, что при такомъ случаѣ, еслибы открылись дѣйствительные переговоры, прежде не-
жели можно мнѣ будетъ получить разрѣшеніе в. с.,— я, дабы удалить препятствіе въ успѣхахъ сего дѣла, столь 
давно желаемаго, по испытаніи прежде всѣхъ способовъ, чтобы перемиріе и самые договоры о мирѣ были 
производимы непосредственно однимъ мною и Персидскими полномочными, когда увижу невозможность 
отклонить отъ соучастія въ семъ дѣлѣ Англійскаго министра, предполагаю согласиться на желанія Персидскаго 
правительства, но не иначе, какъ объявивъ прежде Формальною нотою, что участія Англійскаго правительства 
въ постановленіи мира между Россіей и Персидскимъ правительствомъ я безъ особаго мнѣ Высочайшаго 
повелѣнія принять никакъ не могу; если- же и буду трактовать о семъ съ Англійскимъ министромъ, то не 
признавая его въ видѣ медіатора со стороны Англійской державы, буду имѣть дѣло на точномъ положеніи, какъ 
съ уполномоченнымъ отъ одного владѣтеля Персіи, въ коего всегдашней волѣ состоитъ снабдить своимъ 
полномочіемъ и довѣренностью вого только онъ пожелаетъ. Сей способъ, дабы не остановить успѣховъ, я 
полагаю единственнымъ и по мнѣнію моему не отступающимъ отъ силы предписанія в. с по сему предмету. 
Однаво-же, чѣмъ снорѣе-бы удостоился я получить испрашиваемое мною разрѣшеніе, тѣмъ полезнѣе было-бы 
сіе для дѣлъ вдѣшняго края и удалило-бы всякія затрудненія. При томъ нужнымъ также нахожу аъ семъ случаѣ 
повторить мою къ вамъ покорнѣйшую просьбу и о скорѣйшемъ исходатайствованш мнѣ Высочайшаго рѣшены 
на всеподданнѣйшее донесеніе мое Е. И. В., которое я имѣлъ честь препроводить къ в. с. при отношеніи моемъ, 
отъ 19-го мая, № 11, для поднесенія онаго Г. И. чрезъ посредство ваше, ибо предметы, по коимъ я испрашиваю 
въ овомъ Высочайшаго рѣшетя относительно Талыіпинскаго ханства и находящагося въ Персія Грузинскаго 
царевича Александра, также весьма для меня важны и требуютъ, чтобы н при переговорахъ былъ по онымъ 
совершенно развязанъ. 
635) Тоже, т. Горчакову, отъ 27-го іюля 1812 года, №36. 
Спѣшу довести до свѣдѣнія в. с. о случившемся 
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636) го числа сего мѣсяца пораженіи части Персидскихъ войскъ, ворвавшихся было въ нашу Карабагскую 
провинцію. 
Происшествіе сіе сопровождаемо было слѣдующими обстоятельствами. 
Непріятель въ числѣ А т. отборной Персидской конницы, подъ предводительствомъ Хаджи-Мамед-хана и 3-хъ 
другихъ хановъ, переправясь чрезъ Араксъ, вошелъ въ Карабагь для грабежей и сожженія хлѣбовъ въ нашемъ 
Зангеаурскомъ ояругѣ. Слѣдуя сему намѣренію, одна часть сихъ войскъ пошла противъ дер. Геронзура, а другая 
съ самимъ Хаджи-Мамед- ханомъ противъ сел. Хинзыренъ, гдѣ находился съ ротою 17-го Егерскаго полка кап.  
Кулябка 1-Й. Сей храбрый ОФицеръ, извѣстясь о приближеніи непріятеля, тотчасъ съ ввѣренною ему ротою 
вышелъ ему на встрѣчу, присоедини къ себѣ одинъ 3-х-*унтовый единорогъ и 65 человѣкъ вооруженныхъ 
Армянъ того селенія; едва-же былъ онъ открытъ Персіянами, то въ то самое время и атакованъ со всѣхъ сторонъ. 
Стремительность непріятеля была чрезвычайная; но упорство, оказанное симъ столь малымъ отрядомъ противъ 
гораздо превосходнѣйшаго въ силахъ непріятеля, тѣмъ болѣе принесло чести примѣрной храбрости 
сражавшихся солдатъ и хорошимъ распоряженіямъ нап. Кулябки, воторый умѣлъ ванять весьма выгодное мѣсто 
для своего отряда. Непріятель въ нападеніи своемъ не только ничего не успѣлъ, но картечью и пулями былъ 
отбить съ немалою потерею. Между тѣмъ другая партія, посланная въ Гё- ронзуръ, получа т&иовой-же отпоръ 
отъ управляющаго его, вѣрнаго и преданнаго къ Россіи Карабахскаго чиновника Касим-бека, бывшаго въ 
готовности принять непріятеля въ семъ природою укрѣпленномъ мѣстѣ, по отраженіи своемъ спѣшила 
соединиться съ войсками, атаковавшими роту. Въ сіе самое время чиновникъ Касим-бенъ, преслѣдуя оную съ 
собранными имъ 25 чал. конныхъ и 200 пѣшихъ обывателей, поспѣшилъ къ мѣсту сражешя и соединился съ 
ротою. Тогда вновь послѣдовало самое упорное дѣло. Персіяне повторяли неоднократно свои атаки и бывъ 



613 

 

всегда отражаемы, наконецъ принуждены были оставить мѣсто сраженія и преслѣдованы болѣе 2-хъ верстъ. 
Впродолженш сего времени маюръ Дьячковъ, командующій въ томъ округѣ и расположенный въ сел. Геррусѣ, 
собравъ людей, командированныхъ отъ оныхъ ротъ въ прикрытіе уборки жителями хлѣба, слѣдовалъ къ кап. 
Кулябиѣ 1-му; найдн-же непріятеля уже отступившаго, пошелъ атаковать его, однако Персіяне, устрашенные 
первыми своими неудачами, со 
всею поспѣшностью обратились въ бѣгство и, будучи нонные, успѣли переправиться за Араксъ прежде нежели 
наша пѣхота могла догнать ихъ у переправы. Симъ кончилось дѣло и непріятель, потерпѣвъ сильный уронъ, не 
успѣлъ сдѣлать во всемъ округѣ ни- мзлѣйшаго вреда. Потеря въ Персидскихъ войскахъ, по самымъ вѣрнымъ 
свѣдѣніямъ, простирается убитыми до 70 чел., равеными-же несравненно больше и въ числѣ овыхъ находится 
самъ командовавшій Хаджи-Мам ед-ханъ. Съ нашей стороны ранено только 3 егеря, престарѣлый, но 
исполненный ревности къ службѣ Е. И. В. Карабахскій чиновникъ Касим-беиъ и 5 
жителей Карабагскихъ  
списокъ 
пижннуі аопнсипи-ъ ЧВВАЫЧ., ВЫИПШМ-Ъ ВЪ СРАЖЕНІЯ СТ. ПЕРОШВА- ии, 12-го іюли 1812 ГОДА 
17-го Еглрсжжго гопа унт -о«клеровъ 3, барібанщегь 1, рядовыхъ 74, я«страе«о8 1 Артиллеріисжнжъ чиновъ 
леИержеріеръ 1, ж&яояяръ 1, гот- іамдеровъ 3,— ВМго 89 
178) Предписать геи. Ртищева геи.-м. Котляревскому, отъ 81-го іюля 1812 года, № 301. 
Отвѣтствуя на рапортъ н. пр., № 364, я съ удовольствіемъ отдаю полную справедливость основательному 
сужденію вашему насчетъ большой вѣроятности, что Персіяне для военныхъ дѣйствій своихъ имѣютъ главнымъ 
предметомъ Карабагь, Нухинсное владѣніе и Грузію, а не Кубинское нладѣніе и весьма согласенъ съ причинами, 
кои вы приводите въ доказательство сей вѣроятности. Однано-же, какъ сужденія наши о намѣреніяхъ непріятеля 
бёлыпею частью <?сно- вываются на догадкахъ, принаровдяемыхъ къ обстоятельствамъ, и на извѣстіяхъ, кои, 
впрочемъ, не всегда могутъ быть вѣрны, равно какъ и самыя намѣренія непріятеля могутъ быть перемѣнчивы; 
воинская- же осторожность вездѣ и всегда бываетъ полезна, то не оставляя безъ вниманія донесенія ко мнѣ ген.-
м. Хатунцова о намѣреніи Аббас-мирвы пройти съ войсками къ Кубинской провинціи, я предписывалъ в. пр. 
отрядить изъ ввѣренныхъ вамъ войскъ 100 чал. при 1 орудіи въ Ширванъ, въ такомъ только случаѣ, когда ген.-м. 
Хатунцову будетъ настоять совершенная надобность въ подкрѣпленіи. Почему и теперь также повторяю вр,мъ о 
содѣйствіи ген.-м. Хатунцову, когда по его сношеніямъ увидите въ томъ необходимость. 
908. Тоже, геи.-м. Лисанееичу, отъ 2-го августа 1812 года, М 309. 
Изъ рапорта в. пр., № 881, къ крайнему моему прискорбію усмотрѣлъ я, что непріятельская партія 
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въ 500 чел. Персіянъ и Каралалахцевъ, провравшись чрезъ ваши кордоны, переселила аа границу Перим- агу со 
всѣми подвластными ему семействами, по собственному его согласію съ непріятелемъ, и что подполю Токаревъ, 
съ сильнымъ отрядомъ посланный въ преслѣдованіе сей партіи и для возвращенія угнанныхъ семействъ, имѣлъ 
упорное сраженіе съ непріятелемъ, которое, какъ обыкновенно, кончилось свидѣтельствомъ о множествѣ 
выстрѣленныхъ пушечныхъ зарядовъ и ружейныхъ патрононъ, бевъ всякаго успѣха. Но какимъ образомъ столь 
большая партія могла прокрасться чрезъ наши кордоны, если-бы оные были осторожны, также вто виноватъ нъ 
сей оплошности и сколько числомъ ввито Персіянами семействъ Россіи подвластныхъ,— того ивъ рапорта 
вашего не видно. А потому и предлагаю вамъ о семъ важномъ предметѣ сдѣлать самое вѣрное наслѣдованіе и 
обстоятельно мнѣ донести, для представленія о семъ Г. И. 
637) Тоже, отъ 2-го августа 1812 года, М 310. 
На рапортъ валгь, >6 896, я долженъ сказать, что вы о самыхъ важныхъ происшествіяхъ, какъ напримѣръ- о 
прорывѣ въ наши границы непріятеля и объ угонѣ у Абдулла-вги 400 штукъ рогатаго скота и 41 лошади съ 
жеребятами доносите такъ нратко, какъ будто-бы даете мнѣ о семъ внать только для свѣдѣнія, ибо въ 
собственномъ вашемъ рапортѣ слегка только упомянуто, что сіе случилось по оплошности иозачьяго пикета; во 
сдѣлали-ли вы строгое по сему случаю изслѣдованіе и найдееы-ли вами виновные нъ сей оплошности,— о томъ 
не доносите. А потому предписываю вамъ произвести надлежащее слѣдствіе по сему дѣлу и съ мнѣніемъ 
вашимъ представить маѣ на разсмотрѣніе. 
638) Тоже, гт.-м. барону Клодту фон-Юргеисбургу, отъ 4-го августа 1812 года, № 43. 
По извѣстіямъ ко мнѣ дошедшимъ, Персіяне предполагаютъ военныя свои дѣйствія въ нынѣшнемъ году 
произвести слѣдующимъ образомъ. Аббас-мирва съ конницею своею и регулярною пѣхотою, напавъ на Карябать 
отъ стороны Нахичевани, намѣренъ пройти до Елисаветоподя; Эривансній-ие сѳрдарь въ то самое время отъ 
оэера Гокчи долженъ съ своими войсками : спуститься съ горъ и, вступивъ также въ Елисавето- 
: польскую провинцію, соединиться съ Аббас-мирзою, 
который сими соединенными силами намѣренъ сдѣлать рѣшительный ударъ на отрядъ, в. пр. командуемый. 
 
Извѣстія сіи, вѣрныя-ли или невѣрныя, не мѣшаютъ однако-же принять въ семъ случаѣ нужную воинскую 
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осторожность. Вслѣдствіе чего предлагаю вамъ имѣть неослабное примѣчаніе эа движеніями непріятеля, по-
сылать чаще вѣрныхъ лазутчиковъ для узнанія непріятельскихъ намѣреній и держать себя въ совершенной 
готовности отравить покушенія Персіянъ на случай, если-бы сіи извѣстія оправданы были самымъ событіемъ 
сего предположенія Между тѣмъ, для содѣйствія в. пр. не оставилъ я также предписать ген,- м Лисаневичу имѣть 
равномѣрно примѣчаніе за непріятелемъ и -въ такомъ разѣ, когда Эриванскій сер- дарь съ войсками своими 
удалится къ озеру Гокча для соединенія съ Аббас-мирвою, немедленно сдѣлать ввѣреннымъ ему отрядомъ 
диверсію Персіянамъ и, слѣдуя аа сердаремъ по границѣ Эриванской, зайти ему и Аббас-мирвѣ въ тылъ отъ 
овера Гокчи; симъ средствомъ Персіяне будутъ отвлечены отъ васъ и поставлены между двухъ огвей. 
811. Тоже, ген.-м. Котляревскому, отъ 5-го августа 1812 года, Л 45. 
Чрезъ конфидентовъ моихъ н получилъ извѣстіе, яко-бы Персидское правительство предположило непремѣнно 
огнрыть въ скоромъ времени военныя дѣйствія и еще попробовать свои силы. Плавъ-же непріятеля естьбудто-бы 
слѣдующій. Аббас-мирза поставитъ часть Персидскихъ войскъ противъ отряда, вами командуемаго, которыя 
будучи въ немаломъ числѣ, должны частыми безпокойствами занимать васъ и удерживать въ нынѣшней позиціи, 
ве вдаваясь однако-же въ рѣшительныя дѣйствія. Между тѣмъ самъ Аббас-мирза съ главными своими силами, 
состоящими въ регулярной ихъ пѣхотѣ и конницѣ, пойдетъ отъ стороны Нахичевани такимъ образомъ, чтобы 
коснувшись другой части Карабага, рааэорпть оную въ свой проходъ и, переправясь чрезъ Куру противъ 
Шекинскаго владѣнія, вступить въ оное и раааорить Дж а® ар-Кули-хана. Успѣвъ-же тамъ въ своихъ 
предпріятіяхъ, тотчасъ двинуться къ Елисаветополю, гдѣ долженъ соединиться съ нимъ Эриванскій сердарь Ху с 
ейн-Ку ли-ханъ, опустясь съ горъ на плоскости Едисаветопольскія отъ озера Гокчи, и по соединеніи ихъ нанести 
рѣшительный ударъ отряду ген.-м. барона Клодта. Извѣстія сіи, вѣрныя-ли или невѣрныя, заставили меня 
однаво-же ваять противъ сего нужныя мѣры, такъ накъ воинская осторожность всегда полезна. 
Вслѣдствіе чего предлагаю в. пр. имѣть неослабное примѣчаніе аа движеніями непріятеля и благора- 
 
-ш- 
з умными распоряженіями своими стараться ниспровергнуть Персидскую хитрость, если навѣрное узнае-
те, что Аббас-мирва, минуя вапгь отрядъ, пойдетъ другою стороною Карабата въ Шекинснопу владѣнію Въ 
тавомъ случаѣ обязанность ввша будетъ подкрѣпить Джанар-Були--хана, тѣмъ болѣе, что какъ извѣстно, народъ 
къ нему не весьма преданъ и при томъ не надежно, чтобы МустаФа-ханъ Ширванскій по личной съ нимъ враждѣ 
его поддерживалъ. Почему и нужно вамъ будетъ при движеніи Аббас-мнрзы нъ Шевиясному владѣнію, оставя 
достаточный отрядъ для отраженія Персидскихъ войснъ, ной поставлены будутъ противъ Карабата, самимъ съ 
другимъ отрядомъ, какой позволитъ вамъ удобность составить, спѣшить противъ Аббас-мирвы и не допустить 
его до вступленія въ Нухинсиое владѣніе, ноторое въ сіе-же время будетъ подкрѣплено частью отряда ген.-м. 
барона Клодта, имѣющаго отъ меня предписаніе отрядитъ въ помощь ДшаФар-Кули-хана одинъ баталіонъ въ 
такомъ случаѣ, когда имъ получено будетъ вѣрное извѣстіе о приближеніи непріятеля въ Шевинсиоыу владѣнію. 
Между тѣмъ, для усиленія остальной части отряда ген -м. Клодта въ тоже время подвинется къ нему 
составленный мною особый обсерваціонный отрядъ, который будетъ занимать позицію у Сала-ог- лы. Но если 
непріятель, миновавъ Шенинсвое владѣніе, пройдетъ прямо къ Елисаветополю и соединится съ Вривансвимъ 
сердаремъ, долженствующимъ отъ озера Гокчи спуститься на Елисав его польскія равнины то въ такомъ случаѣ 
и ген.-м. Лисаневичъ, въ Паыбавахъ и Шурагели съ войсками расположенный, по предписанію ему данному, 
долженъ будетъ сдѣлать непріятелю сильную диверсію и также отъ озера Гокчи, зайдя Персіянамъ въ тылъ, 
поставить ихъ между двухъ огней. Диверсію-же сію тѣмъ удобнѣе теперь можетъ онъ сдѣлать, что со стороны 
Карса и Ахадциха опасаться нечего по случаю мира, заключеннаго съ Портою Оттоманскою, который обоими 
Высочайшими дворами уже ратификованъ и размѣнъ ратификаціямъ послѣдовалъ 2-го числа прошлаго іюля. 
812. Тоже, ген.-м. барану Клодту фон-Юргенсбуріу, отъ 5-го августа 1812 года, № 46. 
Объ извѣстіяхъ насчетъ непріятельскихъ намѣреній Персіянъ, кои я сообщилъ вамъ за 43, получилъ я вчерашній 
день новыя подтвержденія съ присовокупленіемъ, что Аббас-мир8а при движеніи своемъ Елисаветополю 
намѣренъ также разэорить Шекин- 
ское владѣніе, почему въ дополненіе къ прежнему моему вамъ предписанію поручаю вамъ обращать вниманіе на 
подкрѣпленіе н защиту Джалар-Кули-хана, къ которому не оставите командировать въ помощь изъ ввѣреннаго 
вамъ отряда 1 баталіонъ тотчасъ какъ узнаете, что непріятель дѣйствительно приближается въ его владѣнію въ 
намѣреніи рая зорить оное. Въ тоже самое время, когда баталіонъ будетъ вами командировавъ, не оставите съ 
нарочнымъ курьеромъ мнѣ донести, дабы н могъ безъ потери времени усилить васъ особымъ обсерваціоннымъ 
отрядомъ, который по сдѣланнымъ мною распоряженіямъ на сихъ дняхъ займетъ позицію близъ Сала-оглы, и 
также дали-бы о семъ знать командующему обсерваціоннымъ отрядомъ ген.-м. Сталю и командующему 
дивизіею ген.-м. нн, Орбеліани, съ требованіемъ отъ нихъ подкрѣпленія. 
813. Донесете ген. Ртищева гр. Румшцову, отъ 20-го августа 1812 года, М 54. 
 Завтрашній день отъѣзжая въ Карабагь 
для свиданія моего съ наслѣдникомъ Персіи, н долгомъ моимъ поставилъ донести о семъ в. е. съ нарочнымъ 
курьеромъ. Не внаю, чѣмъ Богу угодно будетъ благословить сіе предпріятіе. По крайней мѣрѣ, н со стороны 
своей не оставлю истощить всѣ способы, не превышающіе моей обязанности, дабы во исполненіе священной 
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воли Е. И. В. имѣть счастіе возстановить миръ съ Персіею. Если при томъ будетъ въ семъ случаѣ Персидское 
правительство столь-же искренно расположено въ миру и постороннія какія либо вліянія ве положатъ важныхъ 
препонъ въ достиженіи желаемой цѣли, то я надѣюсь превозмочь многія трудности, ожидающія меня при 
совершеніи сего дѣла, и получитъ въ ономъ успѣхъ. Буде-же предложенное наслѣдникомъ Персіи личное со 
мною свиданіе на границѣ и назначенный имъ безъ моего согласія сорова-дневный срокъ перемирію есть со сто-
роны Персидскаго правительства одна только хитрость, дабы выиграть у меня время, также отвлечь меня отъ 
Грузіи, гдѣ царевичъ Александръ не престаетъ тайно дѣйствовать чрезъ присылаемыхъ изъ Персіи шпіоновъ, 
стараясь возжечь новый пламень мятежа между Кахетинцами и потомъ, когда-бы удалось имъ успѣть нъ сихъ 
непріятельскихъ намѣреніяхъ, то прервавъ мирныя сношенія, съ стремительностью обратиться на Карабагь, 
близъ коего Аббас- мираа по вѣрнымъ извѣстіямъ, мною полученнымъ, имѣетъ въ сборѣ 13 т. регулярной 
пѣхоты съ Ад- 
—ш— 
глійскою артиллеріею и гораздо большее число конницы, ожидая при томъ сей послѣдней еще 8 т. отъ Баба-
хана: то въ таномъ случаѣ и со стороны моей приняты всѣ благонадежныя мѣры къ отвращенію непріятельскихъ 
замысловъ, ибо отряды войскъ всюду по границѣ стоять во всей готовности къ военнымъ дѣйствіямъ. Для 
удержаыія-же внутренняго порядка и спокойствія также оставлено мною въ нужныхъ мѣстахъ достаточное число 
войскъ, подъ командою исправляющаго должность дивизіоннаго командира ген.- 
м. ян. Орбелзани, коему на время моего отсутствія поручено управленіе въ Груаш и при томъ для усиленія 
войскъ, стоящихъ въ Карабагѣ, я беру съ собою значительный отрядъ для того, чтобы на случай несогласія въ 
постановленіи мира, присоединить оный къ отряду ген.-ы. Котляревскаго и при открытіи Персіянами военныхъ 
дѣйствій противупоставить силу главнымъ непріятельскимъ войскамъ и дѣйствовать къ славѣ оружія Е. И. В. 
• Объ успѣхахъ личныхъ переговоровъ моихъ съ наслѣдникомъ Персіи я не премину донести в. с. съ мѣста 
свиданія моего съ нимъ. Я предвижу однакоже по всѣмъ обстоятельствамъ, что Талышинекое ханство, — сей 
главный вамеяь преткновенія,— послужитъ для меня такимъ узломъ, который весьма трудно будетъ развязать, 
тѣмъ болѣе, что я до сихъ поръ ве удостоился получить Высочайшаго по сему предмету рѣшенія на 
всеподданнѣйшее донесеніе мое, которое я имѣлъ честь представить в. с. при отношеніи моемъ, отъ 19-го мая, за 
Эй 11, и которое при нынѣшнемъ случаѣ необходимо-бы нужно мнѣ было для руководства Впрочемъ, 
обстоятельство сіе не остановитъ меня въ слѣдованіи иъ главной цѣли и я въ семъ случаѣ буду дѣйствовать, 
соображаясь болѣе съ мѣстными обстоятельствами и съ существенными пользами для Россійской Имперіи, 
паипаче-же для здѣшняго края отъ возстановленія мира съ Персіей). 
<14. Письмо кая. Веселаго къ гт.-м. Котляревскому, • отъ 20-го августа 1812 года.— Сенгеры. 
Талышиненій народъ и нѣкоторые родственники Мир-МустаФа-хана, увѣрившись совершенно, что Персидскія 
войска около 10-ти т., въ числѣ коихъ 2 т. обученныхъ, съ артиллеріею подъ начальствомъ Англичанъ, слѣдуютъ 
ихъ раззорить, тотчасъ оставили хана на произволъ судьбы, и соединившись вмѣстѣ съ непріятелемъ 9-го 
августа, въ числѣ 20-ти т., вошли въ Ленкорань. Англичане съ передовымъ своимъ войскомъ и 
съ 8-ю пушками 6-ти-Фунтоваго калибра бросились на укрѣпленное нами мѣсто, въ надеждѣ однимъ ударомъ 
разрушить стѣну, скрывающую порученный мнѣ отрядъ и хана съ малымъ числомъ приближенныхъ его; но 
противу чаянія своего были отражены морокою артиллеріею съ судовъ, съ чувствительною для нихъ потерею. 
10-го числа, съ равнымъ стремленіемъ первому, покушались они на крѣпость, но не счастливѣе были въ своемъ 
успѣхѣ. Послѣ сего Англійскій маюръ, встрѣтивъ, какъ водится, преткновеніе въ своемъ предпріятіи, прислалъ 
ко мнѣ чиновника сдѣлать перемиріе на 7 дней, для того чтобы отписать ему своему министру, быть-ли имъ 
противу насъ въ дѣйствіи или нѣтъ, ибо Англійскій дворъ съ нашимъ долженъ быть нынѣ въ союэѣ. Между тѣмъ 
самъ маюръ, свидѣвшись со много лично, сказывалъ, что принцъ (танъ называетъ онъ Аббас-мирзу] приказалъ 
сердарю, по завладѣніи Тадышами, назначить своихъ чиновниковъ нъ управленію областью, желая оставить 
оную навсегда а а Переіею. А ванъ подъ симъ перемиріемъ скрываться должна какая нибудь личная выгода 
Англичанъ и Персіянъ, то я никакого рѣшительнаго предположенія съ ними не сдѣлалъ 
Теперь, в. пр., я долженъ вамъ доложить съ полною искренностью о положеніи моемъ 1] Судамъ, кои теперь 
расположены по берегу для отраженія непріятеля, стоять на пушечный выстрѣлъ отъ берега весьма опасно, по 
причинѣ наступающаго осенняго времени, да и дѣйствовать при сѣверо-восточвыхъ вѣт рахъ съ судовъ никакъ 
невозможно. 2) Отрядъ изъ 400 человѣкъ Русскихъ войскъ съ 3-х-вунтовою полевою пушкою, подъ кобшядою 
маіора ПоааЛиниива, весьма слабъ сдѣлать вылаяну на непріятеля, который расположенъ въ лѣсахъ и занялъ 
выгодную позицію. 3) Для продовольствія народа, оставшагося съ ханомъ, провизіи весьма мало или, лучше 
сказать, почти ничего нѣть, а непріятель располагается навсегда. 
Изложивъ положеніе мое в. пр., я покорнѣйше прошу, если вы имѣете власть, съ ввѣренными вамъ войсками 
сдѣлать нѣкоторую диверсію на Карабахъ или Мишкинъ, дабы тѣмъ вызвать непріятеля ивъ Та- лышей. Всего-
бы лучше было, если-бы вы пожаловали сюда, ибо въ Ленкорань ожидаютъ самого принца съ войсками. 
В пр,, удостойте мевя своимъ отвѣтомъ для принятія нужныхъ мѣръ по части моей и простите, если 
обстоятельства мои не аб-время заставили утруждать васъ; я-же въ теперешнемъ моемъ положеніи, сколько силъ 
моихъ достааегь, буду удерживаться. 
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815. Тош, ген. Ртищева къ Англійскому послу Сиръ Гор-Узелею, отъ 4-го сентября 1812 года, Л? 379. 
По офиціальнымъ извѣстіямъ, мною полученнымъ, миръ между Россіею и Англіей уже заключенъ, взаимная 
торговля уже возстановлена и Англія послѣ дружественнаго союза показала уже многія содѣйствія наяъ 
ФЛОТОМЪ, такъ и другими пособіями противъ Французовъ,— общихъ теперь намъ враговъ. Я навѣрное полагаю, 
что обстоятельство сіе, связующее тѣсною дружбою двѣ держаны, должно уже быть извѣстно и в. пр. 
А потому донесеніе мною полученное Отъ командира Россійскихъ войскъ, въ Ленкоранской крѣпости 
расположенныхъ, и ФЛОТИЛІИ, защищающей Талышии- екіе берега, что при нападеніи Персидскихъ войскъ на 
Ленкорань Англійскіе офицеры начальствовали регулярною Персидскою пѣхотою, также дѣйствовала 
Англійская артиллерія и что послѣ двувратвой неудачной атаки на укрѣпленіе, Россійскими войсками 
занимаемое, Англійскій маюръ Арсъ прислалъ въ Россійскому номандиру просить перемирія на 7 дней, при-
водить меня въ такое недоумѣніе, что я нашелся въ необходимости просить покорнѣйше в. пр. почтить ыенн 
нашимъ увѣдомленіемъ, не имѣете-ли вы какихъ вибудь повелѣній отъ евоего двора, по коимъ дру- жественвый 
союзъ, между Россіей) и Англіею заключенный, не должевъ распространяться ва дѣла, какія обѣ сіи 
дружественныя держаны имѣютъ съ Персіей); и не имѣете-ли вы предписаній поддерживать оружіемъ участіе 
Англіи въ пользахъ Персидскаго правительства противъ Россіи, дабы я могъ противъ сего взять свои мѣры и 
донести о томъ Е. И. В., моему великому и всемило стивѣйшему Г. И. Если-же, какъ я и долженъ думать,  
содѣйствіе Англичанъ Персидскимъ яойсвамъ при нападеніи ихъ на Талы ши и произошло прежде полученія 
вами увѣдомленія цть вашего двора о заключенномъ мирѣ между Россіею и Англіею то я, почитая за долгъ 
препроводить переводъ съ Высочайшаго указа В. И. В., изданнаго во всенародное объявленіе о послѣдовавшемъ 
мирѣ между Россіею и Англіею, буду оставаться въ совершенной увѣренности, что в. пр. впослѣдствіи времени 
пріостановите всѣ таковыя дѣйствія, кои-бы не соотвѣтствовали дружественному союзу, возстановленному меж-
ду двумя высокими державами, и слушили-бы ко вреду дѣлъ Россійской Имперіи, тѣмъ болѣе, что даже и самъ 
наслѣдникъ Персіи Аббас-мирза по письму моему о несоотвѣтственности съ правилами перемирія дѣйствовать 
непріятельски противъ владѣнія, покро 
вительствуемаго и защищаемаго Россійскою Имперіею, приказалъ остановить всѣ военныя дѣйствія на Талыши 
и съ нарочнымъ чиновникомъ увѣдомилъ меня о семъ письменно. 
639) Предписаніе ш. Ртищева ген.-м. Котляревскому, отъ 4-го сентября 1812 года, № 384. 
.... Непріятельскія дѣйствія Персіянъ на Та- лыіпи нынѣ пріостановлены по письму моему въ наслѣднику Персіи, 
въ которомъ я его предварялъ, что не пріиму ни перемирія, ни переговоровъ, если Персіяне будутъ непріятельски 
дѣйствовать въ Тальппахъ. Изъ отвѣта-же, нынѣ полученнаго мною отъ Аббас- мирвы, съ коего для свѣдѣнія 
вашего прилагаю у сего переводъ, видно, что наслѣдникъ Персіи пріостановилъ уже дѣйствія Персидскихъ 
войскъ, въ Талы- шахъ находящихся,— слѣдовательно в. пр. давать пособія нап. Веселаго или дѣлать какую либо 
диверсію я уже не нахожу нужнымъ.' 
Сегодняшній день я дѣлаю роздыхъ при р. ІСу- бартѣ, а вавтра непремѣнно прибуду въ Асварааъ, откуда на 
другой-же день выступлю въ мѣсту вашего пребыванія 
640) Письмо Аббо£-мирзы къ гм. Ртшцеву. 
(Съ Пврспдснаго, переводъ новы#) 
1 .... Я имѣлъ удовольствіе получить ваше пись 
мо и увяать о поспѣшности вашего пріѣвда. По волѣ божіей, случай нашего свиданія приближается, а потому я 
всѣ наши объясненія отлагаю до того времени. Поздравляю васъ только съ пріѣздомъ, которымъ вы доставили 
мнѣ большое удовольствіе. Собственно въ угодность вашу я назначилъ мѣсто свиданія на берегу Аракса, 
называемое Султан-Хасары, и для почести вашей предписалъ Талъппинскимъ властямъ прекратить всякаго рода 
враждебныя дѣйствія. При сви- даши-же нашемъ будутъ оказаны вамъ всевозможные подобающіе знаки 
уваженія съ нашей стороны и дѣло вваимной дружбы двухъ державъ будетъ рѣшено. По предмету дружескихъ 
переговоровъ присутствіе чрезвычайнаго посланника Англійскаго Сиръ У а елея баронета казалось 
необходимымъ, а потому я вызвалъ его изъ Таврива. 
641) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Ахвердову, отъ 9-го сентября 1812 года, № 388. — Уроч. Кара- 
кіпекъ. 
Извѣстное мнѣ. отличное усердіе в. пр. къ пользамъ службы Е. И. В., также благоразуміе ваше и 
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опытныя въ дѣлахъ свѣдѣнія заставляютъ меня, по нахожденію вашему при ывѣ, употребить васъ при 
нынѣшнихъ мирныхъ сношеніяхъ моихъ съ Персидскимъ правительствомъ на отправленіе васъ въ Аб- бас-ыирэѣ 
для врученія ему письма отъ меня, при семъ прилагаемаго, также дли личнаго привѣтствія его со стороны моей 
по правиламъ вѣжливости, въ сихъ случаяхъ наблюдаемымъ, и для освѣдомленія о добромъ его здоровьи. 
Главный-же предметъ возлагаемаго на васъ порученія заключается въ слѣдующемъ 
Силою сего снабжая васъ полною со стороны моей довѣренностью, я поручаю в. пр. при свиданіи вашемъ съ 
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Аббас-мирзого доложить ему, что вы имѣ- 1 ете отъ меня довѣренность представить ему о необходимости, дабы 
мѣсто съѣзда нашего съ нимъ и свиданія было назначено непремѣнно близъ самаго Аракса, не далѣе 1 или много 
уже 2 верстъ, дабы какъ мои, такъ и его войска не могли затрудняться въ продовольствіи водою. Самое-же 
мѣсто, гдѣ-бы оное ни было, лишь-бы не далѣе сказаннаго мѣста, я по уваженію моему въ достоинствамъ 
наслѣдника Персіи предоставляю единственному его выбору, по его утодноств. Между причинами, 
требующими, дабы мѣсто съѣзда нашего было непремѣнно близъ самаго Аракса, кои благоразуміе ваше вамъ 
внушитъ, не оставите также в. пр. привести въ убѣжденіе и то, что ни званіе, нынѣ Высочайше на меня 
возложенное, ни обязанности главнокомандующаго не позволяютъ мнѣ для переговоровъ о мирѣ отдалиться на 
большое разстояніе отъ границъ Высочайше ввѣренныхъ мнѣ владѣній и что я большое уже со стороны моей 
дѣлаю пожертвованіе, единственно изъ уваженіи въ е. св. и по искреннему расположенію моему приблизиться въ 
доброму согласію, не отклоняясь имѣть свиданіе и переговоры на-правомъ берегу Аракса, то- есть въ землѣ 
принадлежащей уже Персидскому правительству, хотя сіе преступаетъ строгій правила, другими державами 
наблюдаемыя въ подобныхъ важныхъ случаяхъ. При томъ въ объясненіяхъ вашихъ съ нимъ еъ приличностью 
упомянете, что я, свѣдомъ будучи о намѣреніи е. св. снабжать собственнымъ продовольствіемъ всю свиту и 
войска, которыя со мною будутъ, не желаю обезпокоить и затруднить его много въ семъ случаѣ, предпочитая 
ближайшее разстояніе отъ границы моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., дабы удобнѣе мнѣ было имѣть 
собственное продовольствіе для войскъ и въ случаѣ надобности въ чемъ либо дѣлать взаимныя пособія. Кратче 
сказать, вамъ предстоитъ всевозможное стараніе, чтобы рваными доводами убѣдить 
Аббас - мирзу избрать мѣсто свиданія на самомъ Араксѣ 
За симъ обязанностью вашего будетъ согласиться съ Аббас-мирэою или довѣренною отъ него особою о 
правилахъ, вообще всѣми державами признаваемыхъ, а тѣмъ паче нужныхъ съ Персіянами, о числѣ войскъ со 
стороны его имѣющихъ находиться при нашемъ свиданіи для огражденіи его особы, также и артиллеріи, дабы 
точно талое-же число и со стороны моей находилось при мнѣ Россійскихъ войскъ и орудій; равномѣрно, въ 
какомъ разстояніи отъ войскъ съ обѣихъ сторонъ расположенъ будетъ е. св. имѣть разставленныя для принятія 
насъ двѣ палатки—его и мою, предваривъ его однако-же, что я изъ особливаго моего почтенія въ его особѣ 
поставлю себѣ за честь первый сдѣлать ему мое посѣщеніе и наконецъ, какое число съ обѣихъ сторонъ должно 
быть свиты каждый разъ при свиданіяхъ нашихъ въ назначенныхъ для сего палаткахъ, дабы ни одна сторона свы-
ше другой не имѣла числа людей. 
Послѣднее-же препорученіе ваше состоитъ въ томъ, чтобы, представивъ Аббас-мирзѣ объ истеченіи срона 
перемирію, имъ назначенному къ 10-ыу числу сего мѣсяца, предоставить йа его расположеніе назначить новый 
срокъ перемирію, съ которымъ я по уваженію въ нему буду согласенъ, съ тѣмъ однако-же, что увѣдомленіе его о 
времени сего срока должно быть во мнѣ со стороны его письменное, дабы н, признавая оное за акта, могъ дать 
мои повелѣвін во всѣ пограничныя мѣста о продолженіи перемирій и что потомъ настоящій акта сему перемирію 
при свиданіи нашемъ долженъ быть для вящшей прочности взаимно подписанъ и утвержденъ печатный. . . 
Письмо ген. Ртищева къ Аббас-мирзѣ, отъ 9-го сентября 1Ѳ12 года, № 58.—Уроч. Наранегекъ, 
□рнйьтъ къ ур Каракбпекъ, отстоящему ни одинъ только переходъ отъ Арллоя, я будучи въ педалямъ теперь 
разстояніи отъ мѣста пребываніи в св , я сколько по искреннему увамеілю коему къ высокой вашей осой, стопка-
яе и по вставной ирпквательвоста коай къ вѣжливости, коею в св иі валили веви почтить, выславъ ва встрѣчу 
пени Недже» Еулп-хааа Герруссваго, почекъ пріятнѣйшею для себя обялаилостью, остввояясь ва сенъ мѣстѣ, 
послѣ- піпть отправлевіекъ къ а св со стороны моей гев -а Ахвердава, для кпчяаго имъ васвлдѣтелъствоватя всего 
осой живѣйшаго къ намъ почтенія и для освѣдомленія о ідоровьн вапіеаъ, въ йенъ л пріемли истинное участіе 
СаЙ-жв саный уважительный по авіипш своему и ДОСТОЙНЫЙ во заслугамъ чаношшжъ снабженъ отъ пеня 
полною данѣреввостъш доложить в св о необходимости наіначлтъ приличное для обѣихъ сторонъ мѣсто съѣзда, 
на которомъ бы и, не отступая отъ мснхъ обліаняОСТвй, могъ имѣть особлнвую для меня честь удостоиться 
свиданія съ «иамеантою особою в Си и трактовать о постановленіи Вотанъ благослоневяаго мпра, имѣющаго 
свяяать тѣсною дружбою днѣ сосѣднія державы в даровать народамъ, ааыл населяющимъ, нева- рупшжый поной 
в благодеяетюе А потому прошу а Се объясненія гвв -* Ахвердова, касающіяся до вааньченія мѣста снядавія п 
привилъ, общихъ всѣмъ державамъ, кои въ сенъ случаѣ долины быть сохранены съ обѣихъ сюровъ, почесть тажъ 
какъ собствеявыл МОП объясвевія и при обратномъ отправленіи 
яаяое вы па сему предмету щиплите ирнн 
Библиотека "Руниверс' 
 
Исполвеиъ будучи ус«р«війш»го аелввія прийлявитъон жъ доброяу согласно п влств іть с юсъ уялекоаииіі 
чупетяовяиілии истиннаго у иди е кіи гс дестопястважъ, отличающимъ в св , й готовъ во Дорѣ ноев волнаѵногтв 
она- гатв валъ вояжую угодвасть Одяаіс-ав долгъ ііжѣв] предварительно сообщить в св , ЧТО ожожъ-бы тавао пн 
кололъ я габікать иелбходижости обеіпоіои- ввть васъ выборокъ въ ста СПЖДІШЙ вашего, вотйрле далква быть 
веорвнЪино блиіъ самаго Артаса, во удалитъ сію я еоб ходимость паѣ оеноаноняо, потоку что яп вваніе 
Высочайше аа пеня вооложеняое Г И , пн обмшівостя главяо- жпмаидувнцвго не повволяютъ внѣ имѣть мѣста 
свиданіи въ отдвлеавоотп отъ транецъ владѣній, начальству воаву ввѣренныхъ Впрочевъ, хотя строгія яра нала, 
ааблюдаовыя аъ подобныхъ случаяхъ аоѣвв дормвванв, требоаало-бы, чтобы вѣсто съѣзда нашего было на самой 
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г ре напѣ, не удвллясъ отъ оной во шагу, н чтобы оное паіиачеяа было по пваппяову согласію обѣихъ сторонъ; 
НО Я въ довніателіетио пряно нелревялтс рвсооложоніп всего въ вовеганоале Нію аира, во отклонюсь 
единственно ніъ уяакеяін въ ванъ оерейтя >а Дравсъ и ннѣтъ сааданіе СЪ I св ВЪ аенлѣ, Переидсвову 
оранетеліотву прнвадлеаа- иѳП, аа ве далѣе 1 или внпго уве 2 верстъ отъ Аралса М»сто-*е жъ сану ппосо&юв и 
для васъ угодное я и ре достаиваю еднветвепнону вашѳву выбору, лишь бы овое было въ ралстоявіа отъ Арахса 
выше вною объясвелновъ н ва ■ агоров Я буду согласенъ, если в ся пяаолпте объ ономъ увѣдомить невя чрезъ 
пвсьно наше, долженствующее служитъ нвѣ іп, санъ дѣлѣ настоящьяъ автонъ Про гонъ, жавъ еровъ паяявчеяный 
навя перемирію оо 10-е число сего хѣенце, «оторый в съ ваей стороны сохранилъ во всей ненарушиностн, не 
вяярая на та, что оный былъ опредѣленъ ван», беаъ ааанвнаго между явно соглашеніи, н ватной пссгупожъ со 
стороны ноей, я надѣюсь, н св шволите прянетъ таввѳ виявонъ ноаго особливаго въ ванъ уваженія, орн полученія 
еаго письнн долженъ окончнтыя, съзідъ-ке вашъ в все вренл ородоляаніл переговоровъ, по правиленъ всеобщаго 
употребленія, долженъ бытъ обелпечеяъ пасгаваилежіемъ съ обѣихъ сторонъ нереняріл и Превращеяіенъ НО 
ВЙІЖъ нѣ- етнхъ аяпріательенмъ дѣйствій то я и орошу в св опредѣлить срояъ вово- ну парежирио, ваной ванъ 
лвблагорввеуднтев, н почтить йена вашвнъ о тоігъ увѣдомленіемъ, для оаблвідетя со стороны носй предписанія 
во вс* согранвчныя мѣста о прсдолжанш перенврія Мевіду тѣмъ, настоящій антъ сроку оостано- нлневнго ало въ 
пврепврія мажетъ быть для яящшей прочности нпапнно утнера- деяъ в подписанъ при яашенъ еввданш 
Угождая тажниъ обрааонъ в И, га томъ предположеніи, чтобы всемѣрна прнблпінтьел въ доброму согласію, 
воторсе нааетъ потопъ повести въ нажнѣйшпмъ успѣхомъ нъ постановленіе мира, я Ласявю себя пріятною 
вадендою, что В СВ, руаонодпмые истиннымъ благорввуніенъ и желаніемъ счастья юродамъ, ванмн вы по 
промыслу Всевышнему преднвлвачены управлять, иа найдете болѣа вяіакпхъ препятствій въ пібравш мѣста 
съѣвду нашему блшъ самаго Араіса н въ соотвѣтствіе монхъ мевренввхъ намѣреній удоегоате ияъпішть согласіе 
ваша на тотъ порядовъ, съ вавовымъ должно быть учреждена вашв свиданіе н о «оторопь будетъ иаѣть Честь 
лпчаа доложят ев ген -н Ахвпрдовъ, ИМѢЮЩІЙ ОТЪ м ея я полную довѣренна сгъ До волучі же отъ насъ иа всо сіа 
увѣдонленія, я буду оставаться въ ааянмаемемъ мною лагерѣ при урочищѣ Кнражвоенѣ, не трогаясь иахуда я ори 
первомъ илнѣспн О согласіи вашемъ аа мои предложенія, лотораГО в буду ожидать нъ аепро- до лжи толь вонъ 
времени чрезъ ген -н Ахвердона, долженствующаго но нвѣ воя вратвться, выступлю въ Аражсу нъ набранное 
влне мѣсто 
□ рн сомъ случаѣ делгъ нежронней пр пана толь и ости жъ благоежловвому вниманіи вашему жо ивѣ іаеіналяетъ 
меня прияеста в св чувствительнѣйшую мою благодарность аа прісылху въ препровожденіе же іи Неджег-Кулп-
хіиа, моего равумъ, тажже опытны* свѣдѣнія н йлаторваумная ежромносгъ, ванначе-же плѣняжіщая нен* жъ 
мемъ отлжчвая преданность жъ особѣ в св побуждаютъ невя въ пріятнѣйшей обяіаввоств свидѣтельствовать о 
сомъ предъ в св о повторить мою благодарность іа то удовольствіе, жажое я нахожу въ сообществѣ саго 
достойнаго чпновннжа и нъ благородномъ обрааѣ его обращенія 
Что насаетол до Хаджи Абулъ-Хясаяв, жотсрый во все время пребыванія его при мнѣ валъ себя саотвѣтстааяиа 
довѣрію въ нему в св , то я сходна съ жедашевъ напппгь, отправляя аго вмѣстѣ съ чижавнихаігь., со стороны 
моей 
жъ особѣ ношей преданности, жоторал мслушаетъ 
I. Письмо Аббас-мирш кг ген. Ртищеву, отъ рамазана 1227 (1812) года. 
I 
же подтвердилъ истиввость вашихъ намѣреній. Относительно назначенія пункта свиданія, согласно прежнему 
моему извѣщенію, ныаѣ-же сообщаю вамъ, что хотя первоначально назначено было мѣсто, называемое Султан-
Хасари, вблизи Аракса, но нынѣ въ угоду в. выс-у я перемѣнилъ мѣсто и назначаю болѣе близкій пунктъ къ 
Араксу, именно Ав-тяпа, въ 2-хъ шарсахахъ разстоянія отъ втой рѣки, и увѣренъ, что вы болѣе этого ие сочтете 
сообразнымъ съ моимъ саномъ придвинуться къ вамъ ближе. Что-же касается продолженія перемирія, то 
согласно вашему желанію мы отъ 20-го числа сего рамазана еще на 20 дней рѣшились таковое продлить. Оно 
можетъ кончиться къ 10-ыу числу шевваля. На этомъ основаніи дано повелѣніе пограничнымъ началъ с тамъ и 
отряднымъ командирамъ впредь до нашего особаго повелѣнія не начинать военныхъ дѣйствій. 
Ген. Ахвердова я отпускаю съ почестями въ сопровожденіи Мамед-Садын-хана Герруесваго. Высояо- степеиный 
посланникъ Англійскій баронетъ Сиръ Гор- Узелеи, согласно нашему желанію, посылаетъ съ Ах- вердовымъ вап. 
Линдсея, которому поручено сообщить вамъ нѣкоторыя извѣстія. Я увѣренъ, что вы дадите вѣру его 
сообщеніямъ; Хаджи-Абуль-Хасан-же вторично возвращаетсв въ вамъ. Онъ удостоился особеннаго нашего 
благоволенія за заслуженную имъ съ вашей стороны призаательноетъ. Остальныя обстоятельства отлагаются до 
личнаго нашего свиданія, но- тсрое предстоитъ вскорѣ. 
820. Тоже, ген. Ртищева нъ Аббас-мирш, отъ 18-го 
сентября 1812 года, № 61. 
Письмо в. св. я имѣлъ удовольствіе получить чрезъ гев.-м. Ахвердова. Содержаніе онаго показало мнѣ, что вы не 
изволите быть расположенвымъ къ назначенію мѣста съѣзда и свиданія на границѣ близъ самаго Аракса, по 
правиламъ общимъ всѣмъ державамъ, а объясненія яайиаиама в. св. Мираа-Беэюр- га подтвердили, что вы отъ 
могущественнаго владѣтеля Персіи, вашего родителя, не имѣете повелѣнія приближаться въ Араксу для 
переговоровъ о мирѣ. Итакъ, послѣ прежнихъ двухъ моихъ писемъ въ в. св., въ коихъ я имѣлъ честь сообщить, 
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что ни воля 
(Съ Пертидсвиго, переводъ новый] 
... .Я получилъ ваше письмо чрезъ ген. Ахвердова, содержащее въ себѣ увѣреніе о готовности вашей 
содѣйствовать въ упроченію дружбы между двумя высокими державами, и чрезвычайно былъ доволенъ этимъ 
извѣстіемъ. Ген. Ахвердовъ словесно так 
моего величайшаго Монарха, ни обязанности главнокомандующаго не позволяютъ мнѣ имѣть другаго мѣста 
свиданія съ вами, кекъ только близъ Аракса, не остается мнѣ ничего болѣе отвѣтствовать вамъ, кань только 
изъявитъ мое душевное прискорбіе, что, не взирая на всѣ способы, истощенные со стороны моей, 
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дабы приблизиться въ дружелюбію и доброму согласію, ни на опыты отличнаго моего уваженія къ в. св., по 
воимъ я свыше моихъ обязанностей согласился имѣть съ вами свиданіе на землѣ Персіи принадлежащей, дшпь-
бы только мѣсто съѣзда было не далѣе 2 верстъ отъ Аракса, и предоставилъ назначеніе онаго единственному 
выбору вашему, равно валъ и назначеніе срона перемирію, что все не инако должно было опредѣлиться, какъ со 
взаимнаго обѣихъ сторонъ согласія,— я вижу налонецъ, что искреннѣйшему усердію моему въ возстановленію 
мира между двумя высокими державами поставляется препона и что я не могу имѣть особливой для меня чести и 
удовольствія лично видѣться и трактовать съ в. св., если вы не изволите согласиться на выборъ мѣста свиданія на 
границѣ близъ Аранса, налъ сего требуютъ самая справедливость и правила общія всѣмъ государствамъ, и если 
благоденствію двухъ народовъ, обѣщаемому благословеннымъ миромъ, вы предпочтете продолженіе гибельной 
войны. Мнѣ однако-я;с тогда останется истиннымъ утѣшеніемъ то, что я для сближенія въ доброму согласію 
исполнилъ со стороны моей все, что только состояло въ моей власти и также увѣренность, что-цѣлый свѣтъ 
оправдаетъ въ семъ случаѣ ыое поведеніе. Между-ше тѣмъ, въ втцшее до- ваяателье™о непремѣнной и усердной 
готовности моей всегда стараться объ изысканіи благонадежныхъ способовъ въ дружественному соединенію 
двухъ державъ, я за долгъ себѣ поставилъ предложить послѣднее средство, въ томъ заключающееся, что когда в. 
св. имѣете повелѣніе отъ вашего родителя не приближаться къ Арвлсу для переговоровъ со мною, а имѣть оные 
внутри Персидскихъ владѣній и слѣдовательно свиданіе наше въ томъ случаѣ не можетъ имѣть мѣста, по 
вышейзъясненнымъ мною причинамъ, то дабы одно сіе обстоятельство не послужило теперь отдаленіемъ 
переговоровъ о постановленіи мира, не благо угода о-ли будетъ в. св., въ силу имѣющагося у васъ полномочія, 
избрать и уполномочить со стороны вашей довѣренныхъ особъ, каковыя и со стороны моей будутъ также 
избраны и уполномочены и которыя въ Аг-огланѣ или по благоугодности в. св., съѣхавшись въ другомъ какомъ 
мѣстѣ на границѣ, могутъ въ силу взаимныхъ нашихъ полномочій безотлагательно трактовать объ основаніяхъ 
мира и о постановленіи онаго. Сожалѣю однако, что вы при всѣхъ отлично благородныхъ свойствахъ вашихъ не 
удостоили почтить меня письменно предварительнымъ увѣдомленіемъ вашимъ, что имѣете повелѣніе отъ могу-
щественнаго родителя вашего имѣть со мною свида 
ніе не иначе какъ внутри владѣній, Персіи принадлежащихъ, а не на границѣ, валъ я по многимъ объясненіямъ 
оставался въ сей послѣдней увѣренности, ибо тогда могди-бы быть съ обѣихъ сторонъ ванты другія мѣры въ 
ближайшимъ сношеніямъ о мирѣ чрезъ уполномоченныхъ повѣренныхъ и ни в. св., ни и не были-бы 
обезпокоены дальнимъ съѣздомъ въ границѣ безъ успѣха въ личномъ нашемъ свиданіи. Перемиріе-же, вновь 
назначаемое вами срокомъ на 20 дней, я пріемлю, считая письмо ваше дѣйствительнымъ на оное актомъ и далъ 
во всѣ пограничныя мѣста строгія повелѣнія отнюдь не предпринимать никакихъ непріятельскихъ дѣйствій, если 
только оныя не будутъ начаты со стороны Персидскаго правительства. Впрочемъ, прошу в. св. на сш мои 
предложенія почтить. меня письменнымъ увѣдомленіемъ, а не посредствомъ словесныхъ объясненій чрезъ 
вашихъ посланныхъ, танъ какъ самая важность сего дѣла требуетъ, дабы за настоящій актъ принимаемы были 
одни письменныя съ обѣихъ сторонъ сношешя. Отвѣть-же вашъ найдетъ шеня въ мѣстѣ должнаго мнѣ 
пребыванія. 
642) Тоже, Аббас-мираы нъ ген. Рттцеву, отъ рама- аана 1227 (1812) года. 
(Съ Персндошга, па ре надъ яо&ыб] 
 Письмо в. выс-а я увидѣлъ и содержаніе его сдѣлалось мнѣ извѣстнымъ. Вы объявляете, что не имѣете 
права переходить далѣе двухъ миль по сю сторону Аранса. Мы объ втоыъ вамъ рѣшительно никакого 
предложенія не сдѣлали. Только в. выс-о прежде сего предоставили нашей волѣ опредѣлить мѣсто свиданіи 
между нами и вы еще тогда не выступали изъ Ти®лиса. Мы написали вамъ въ отвѣтъ, что въ одной изъ 
мѣстностей Караджадага (Карадагъ) будетъ назначено свиданіе между нами. Было-бы желательно, чтобы в. выс-
о настоящую причину объяснили-бы намъ тогда и мы сообразили и исполнили-бы то, что заключало въ себѣ 
пользу, и ие проивошло-бы замедленія въ дѣлахъ и вти дорогіе дни мы не провели-бы въ бездѣйствіи. Тавъ вавъ 
вы теперь предлагаете намъ назначить довѣреннаго и полномочнаго сановника, чтобы онъ согласно нашему 
желанію имѣлъ свиданіе и переговоры съ довѣреннымъ и полномочнымъ сановникомъ съ вашей стороны' то, не 
смотря на прежнее обстоятельство, мы, на основаніи предоставленной намъ е. в. шахомъ власти, назначаемъ 
приближеннаго въ государю, безподобнаго визиря Мирза-Абуль-Касима и мѣсто его свиданія (съ вашимъ 
поелцнцомъ) назначаемъ въ Асландузѣ. Высо- кост. Моріера, втораго чиновника и секретаря при Ан- 
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глійскомъ посольствѣ, управляемомъ баронетомъ Сиръ Гор-Уаелей, отправили къ вамъ и разрѣшили ему въ 
АсландузѢ, согласно совѣту высовост. Мирза-Абуль- Касима, вступитъ съ вашимъ уполномоченнымъ въ 
переговоры. Уклоненіе в. выс-а отъ пріѣзда въ намъ и неуклоненіе наше отъ совершенія толиваго разстоянія и 
бездѣйствіе, длившееся столько времени, докажетъ дальнимъ и близкимъ истинность и яеистин- ность нашего и 
вашего желанія въ соглашенію и миру между нами. 
643) Тош, т. Ртищева къ Аббас-жрзѣ, отъ 24-го сентября 1812 года, № 64. 
Письмо в. св. я имѣлъ честь подучить и въ истинному моему удовольствію, усмотрѣвъ изъ онаго, что вы но 
расположенію своему въ доброму соглаоію изволили принять мое предложеніе о назначеніи съ обѣихъ сторонъ 
полномочныхъ повѣренныхъ и избрали отъ себя полномочными министра вашего Мирэа- Абуль-Касима и 
высокопочтеннаго Моріера, секретаря посольства высочайшаго Англійскаго двора, поставляю долгомъ 
увѣдомить васъ, что СО стороны моей равномѣрно избранъ и уполномоченъ превосходительный Ахвердовъ и 
при немъ длн содѣйствія по дѣламъ правитель канцеляріи моей к. с. Могилевскій, которые завтрашній день 
отправятся въ Аславдуаъ на назначенное в. св. мѣсто ихъ съѣвда, дабы съ помощью божіею приступить иъ 
переговорамъ и въ постановленію благословеннаго мира, 
644) іц къ Сиръ Гор-Узелей, отъ 24-го сентября 1812 года, № 65. 
Согласіе е. св. на предложеніе мое избрать полномочныхъ повѣренныхъ и назначеніе къ сему его перваго 
министра Млрза-Абуль-Касима я съ удовольствіемъ отношу къ усерднымъ содѣйствіямъ въ семъ случаѣ в. пр., 
какъ министра дружественной съ Россіею державы. 
При семъ-жѳ имѣю честь увѣдомить в. пр., что секретарь Англійскаго посольства Моріеръ сообщилъ мнѣ въ 
подробности всѣ вмпи порученія. Я имѣлъ съ нимъ, самый откровенный разговоръ и объяснилъ ему мои мысли 
по дѣламъ, относящимся до порученій в. пр , которыя онъ не упуститъ довести до вашего свѣдѣнія. 
645) Предписаніе ш. Ртищева гт.-м. Ахвердо&у, отъ 25-го сентября 1812 года, № 66. 
Въ силу Высочайшаго Е. И. В, полномочія, даннаго мнѣ на заключеніе мира съ Персіею, имѣвъ сно 
шенія съ Аббас-мирвою, равномѣрно уполномоченнымъ отъ могущественнаго владѣтеля Персіи Баба-хана, его 
родителя, трактовать со мною о мирѣ, постановлено между нами съ общаго согласія избрать съ обѣихъ сторонъ 
повѣренныхъ, снабдитъ ихъ взаимными полномочіями и съѣхаться имъ на правомъ берегу Аракса, при ур. 
АсландузѢ, для переговоровъ и буде послѣдуетъ общее согласіе въ главныхъ основаніяхъ, то и для заключенія 
самаго мира трактатомъ. 
По сему предмету со стороны наслѣдника Персіи уполномоченъ министръ его Мирза-Абуль-Касимъ, сынъ 
каймакаыа Мираа-Безюрга, и также для участія въ дѣдахъ и переговорахъ секретарь Англійскаго посольства 
Моріеръ. Со етороны-же моей, звавши отличное уеердіе в пр. и ревность къ пользамъ службы Г. И , равно какъ и 
опытность вашу въ дѣлахъ, я счелъ полезнымъ для службы Е. И. В,, по силѣ Высочайше даннаго мнѣ 
полномочія, избрать васъ повѣреннымъ отъ себя и уполномочить для переговоровъ и заключенія мира съ 
Персидскими полномочными, назначенными отъ наслѣдника Персіи. Въ помощь-же в. пр. и для исправленія 
нужныхъ дѣлъ я назначаю правителя канцеляріи моей в, с. Могилевскаго, извѣстнаго по усердію его къ службѣ 
Е. И. В. 
Вслѣдствіе чего препровождаю при семъ нъ вамъ письменное отъ меня на имя ваше полномочіе, за под- ішсомъ 
моимъ и съ приложеніемъ печати моего герба, ноторое вы по съѣздѣ своемъ можете предъявить Персидскимъ 
повѣреннымъ, требуя, чтобы и со стороны ихъ таковое-же полномочіе, отъ наслѣдника Персіи имъ данное, было 
вамъ предъявлено. Послѣ чего полномочія сіи должны быть ризмѣнены между вами такимъ образомъ, чтобы 
полномочіе Персидскихъ повѣренныхъ оставалось у васъ, а ваше у нихъ во все Л время переговоровъ, а при 
разрывѣ оныхъ были-бы паки раамѣиены и возвращены каждое по принадлежности. На елучай-же, если-бы для 
бйлыпаго удостовѣренія Персидскіе повѣренные изъявили свое желаніе видѣть подливное Высочайшее Е. И. В. 
полномочіе, на имя мое данное, которое при семъ въ намъ и препровождается, то вы можете оное имъ показать 
только и то не иначе, какъ если и со стороны ихъ будетъ вамъ представлено таковое-же подлинное полномочіе 
владѣтеля Персіи Баба-хана, данное имъ его сыну, наслѣднику Персіи Аббас-ыираѣ, но оными не размѣниваться. 
Затѣмъ главныя статьи, по коимъ в. пр. уполномочиваетесь отъ меня трактовать съ Персидскими повѣренными, 
которыя безъ всякой отмѣны должны служить основаніемъ мира, суть слѣдующія 
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646) Постановленіе границъ по межамъ тѣхъ владѣній и земель, которыя нынѣ во власти Россіи уже находят-
ся и ноторыя добровольно створились скипетру В. И. В. или покорены силою оружія, безъ всякой цаь оныхъ 
уступки во власть Персидскому правительству. 
647) Границу сію обозначить слѣдующею чертою отъ устья р. Куры со всѣми ея рукавами до впаденія въ 
оную р. Аракса. Оттоль вверхъ по Араксу выше Мигри, продолжая черту межами ханствъ Кара батскаго и 
Нахичеванскаго, хребтами Алагёзскихъ горъ вести оную на гору Салаватъ, отъ сего-же мѣста до урочшца 
Даралагева, гдѣ соединяются межи ханствъ Карабахскаго, Нахичеванскаго, Эриванскаго и часть 
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Елисаветопольскаго округа. Дааѣе-же межею, отдѣляющею Эриванское ханство отъ земель Елисаветополь- ской 
округи, Шамшадильской и Казахской до ур. Эшак-мейдани; а отъ оной хребтомъ горъ по теченію правой 
стороны рѣчки и дороги Гамаачемена по хребту уже Памбанскихъ горъ до угла межи Шурагель- свой; отъ угда-
же сего до верху снѣговой горы А- лагеаа, а отсель по хребту горъ межею Шурагель- скою между Мастара и 
Артивомь до р. Арпачая, — съ поясненіемъ однако-же въ статьяхъ мирнаго трактата, что для прочнаго 
опредѣленія сей границы могутъ по заключеніи трактата быть избраны съ обѣихъ сторонъ номмисары, кои со 
взаимнаго согласія сдѣлаютъ вѣрное и подробное описаніе рѣкъ, горъ, озеръ и урочшцъ, долженствующихъ 
служить настоящею межею или гравицего между Персіею и здѣшними владѣніями, Россіи принадлежащими, 
каковыя потомъ рѣки, горы, озера и урочища долженствуютъ утвердиться мною и наслѣдникомъ Персіи, для 
призванія оныхъ твердою и непрвмѣняемою границею. 
3j Всѣ заключающіеся между сею границею и Кавказскою Линіею, а равно и прикосновенныя къ сей послѣдней 
и Каспійскому морю земли, народы и владѣнія обозначить въ мирномъ трактатѣ по-имевно каждое, какъ хая ста 
а Карабахское и Ганджинское, обращенное въ провинцію подъ названіемъ Едисаве- топольсвой, отъ стороны 
Дагестана ханства Шекин- екое, Ширванское, Каэикумухсвое, Кюринское и Аварское, равномѣрно лежащія по 
берегу Каспійскаго моря ханства Бакинское, Кубинсное и Дербентское, также владѣнія Шамхала Тарковскаго и 
Буйнакскаго, Уцмія Каракайтахскаго и Кадія Табасаранскаго, общества1 Кумыкское, Андреевское, Аксаевское и 
Кос- тековское и всѣхъ прочихъ родовъ Лезгины, Чечев- цы и ночующіе по берегамъ Каспійскаго моря Турк-
менскіе народы; а съ другой стороны общества Джар- свое и Белаканское, затѣмъ внутренность сего края, 
составляющую царство Грузинское съ разными народами оной подвластными, какъ-то. Пшавцами, Хевсур- цани 
и многоразличныхъ названій Осетинами, равномѣрно съ Шурагельсвою провинціею, къ Грузіи присоединенною, 
также царство Имеретинское и княжества Мингрельское, Гуріельское и Абхазское, при томъ обѣ Кабарды 
Большую и Малую, обѣ Абазы и народы, по Кавказскому ущелью обитающіе,— Ингушевцы, Карабулаки, 
Тагаурцы, Кистинцы, Трусовцы, Дже- рахи, Гудамакарцы и всѣхъ прочихъ родовъ разноименованные жители 
Кавказа, о которыхъ асѣхь владѣніяхъ, земляхъ и народахъ постановить въ трактатѣ, что Персидское 
правительство отъ всѣхъ правъ и притязаній своихъ на оные навсегда отрицается, а признаетъ ихъ неоспоримо 
принадлежащими Россійской Имперіи. 
179) Употребить все стараніе, чтобы ханство Та- льшшнское съ обѣихъ сторонъ было признано неза-
висимымъ, но подъ руною и ручательствомъ Е. Е. В. 
180) Выговорить едивственное владычество Россійскому <ьлагу на Каспійскомъ морѣ. 
181) Подтвердить прежніе трактаты Россіи съ Персіею, съ обыкновенною въ такихъ случаяхъ оговоркою о 
изъятіи статей, которыя уничтожены послѣдующими договорами и уничтожаются вновь заключаемымъ. 
182) О торговыхъ сношеніяхъ нужно выговорить все, что можетъ послужить къ обоюдной пользѣ, но съ 
наблюденіемъ, чтобы ничего не было въ нарушеніе коренныхъ нашихъ узаконеній въ равсужденш купечества и 
торга, и наконецъ,— 
183) Сдѣлать постановленіе о размѣнѣ обоюдныхъ плѣнныхъ, также о пріемѣ и содержаніи министровъ и 
посланниковъ и о содержаніи по городамъ агентовъ или консуловъ для покровительства торговли, гдѣ за нужвое 
раасуждено будетъ. 
Во вэаиыность-же согласія Персидскаго правительства на всѣ сіи условія, Е И. В. симъ трактатомъ Высочайше 
соизволяетъ 1) признать нынѣ царствующаго въ Персіи Фетх-Али-хаыа въ высокомъ и державномъ свѣтлѣйшихъ 
шаховъ достоинствѣ, по древнимъ въ Персіи обыкновеніямъ; 2) соизволяетъ обѣщать признаніе въ ономъ-же 
достоинствѣ единственнымъ по немъ наслѣдникомъ избраннаго имъ сына его Аббас-мярау, съ тѣмъ, чтобы 
наслѣдство Персидскаго престола всегда оставалось въ свѣтлѣйшемъ его домѣ, и наконецъ 3) обязуется силою 
трактата сіи права его и достоинства подкрѣплять и оборонять силою своего оружія противъ всѣхъ тѣхъ, нто по- 
кусился-бы оныя оспарпвать. 
Засимъ въ руководство в. пр присовокупить еще 
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долженъ, что Е. И. В. благоугодно, дабы содѣйствіе Англійскаго министра въ сближеніи нашемъ съ Персіею 
было ограничено только добрыми его на тотъ конецъ услугами; но отнюдь не имѣло-бы вида медіаторства или 
гарантіи, которыхъ принимать не слѣдуетъ по уваженіямъ, что и другимъ державамъ въ равныхъ случаяхъ было 
въ томъ отказано. Но какъ теперь по полномочію, данному отъ владѣтеля Персіи Баба-хана Англійскому 
министру участвовать въ переговорахъ и въ постановленіи мира, а отъ наслѣдника Персіи по таковоЙ-же 
сдѣланной довѣренности секретарю посольства Моріеру, избѣжать нельзя, чтобы нс принять ихъ участія въ 
переговорахъ, то в. пр. и поручаю имѣть въ особенномъ наблюденіи, дабы въ мирномъ трактатѣ, ноторый 
можетъ послѣдовать, ни о какомъ участіи Англійскаго правительства въ семъ дѣлѣ не упоминалось. Если-же-бы 
Персидское правительство беэотступво нъ томъ настаивало, то разрѣшаю васъ въ такомъ случаѣ объявитъ 
«нормальною нотою, что вы по инструкціи вамъ отъ меня данной не имѣете моего повелѣнія, дабы принимать въ 
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мирномъ договорѣ медіаторство Англійской державы, а только разрѣшены трактовать съ Англійскимъ 
министромъ или повѣреннымъ отъ него на такомъ положеній, какъ съ уполномоченнымъ отъ одного владѣтеля 
или его наслѣдника Аббас-мирзы, въ коихъ всегдашней волѣ состоитъ снабдить своими полномочіями и 
довѣренностью кого они заблагоразсудятъ. 
При томъ, какъ Англійскимъ министромъ, имѣющимъ участіе въ полномочіи отъ Баба-хана, означено въ письмѣ 
ко мнѣ, что перемиріе вновь назначается на 20 дней, съ тѣмъ, что оное будетъ продолжаться до возвращенія 
моего въ лагерь отъ наслѣдника Персіи и въ случаѣ несогласія до воспослѣдованія новыхъ повелѣній къ начатію 
военныхъ дѣйствій; обстоятельства-же встрѣтились нынѣ совсѣмъ другаго рода и вмѣсто свиданія моего съ 
Аббас-мирзою избраны теперь съ обѣихъ сторонъ полномочные повѣренные , долженствующіе вести 
переговоры въ ур. Асландузѣ, между тѣмъ какъ срокъ перемирію долженъ кончиться по 3-е число будущаго 
октября, то и поручаю в. пр. въ такомъ случаѣ, когда усмотрите, что согласія въ мирныхъ условіяхъ со стороны 
Персидскаго правительства ожидать не можно, предложить полномочнымъ отъ наслѣдника Персіи рѣшительно, 
что далѣе назначеннаго срока перемирію вы не можете продолжать переговоры и должны до истеченія онаго 
возвратиться въ мой лагерь; но что если они желаютъ и имѣютъ власть по силѣ полномочія продолжать 
перемиріе, на что объявятъ вамъ и согласіе 
свое, то въ такомъ случаѣ разрѣшаю в. пр. заключить съ полномочными Персидскими Формальнымъ актомъ 
новое перемиріе, срокомъ ве болѣе 3-хъ недѣль. Буде-ше они на то не согласятся, въ таномъ разѣ нъ окончанію 
срока нынѣшняго перемирія имѣете непремѣнно возвратиться во мнѣ въ лагерь. 
Сверхъ цего, имѣете вести краткую записку всѣмъ вашимъ переговорамъ, а въ случаѣ разрыва оныхъ сдѣлать 2 
журнала, съ объясненіемъ дѣланныхъ предложеній объ условіяхъ мира съ обѣихъ сторонъ и причинъ несогласія 
въ оныхъ,сь тѣмъ притомъ, что журналы сіи должны быть подписаны съ обѣихъ сторонъ полномочными и 
утверждены печатьми,изъ коихъ одинъ долженствуетъ остаться у Персидскихъ повѣренныхъ, а другой в. пр. 
изволите представить ко мнѣ. Не сомнѣваясь также, чтобы со стороны Персидскаго правительства не были вамъ 
дѣлаемы предложенія насчетъ измѣнниковъ, бѣжавшихъ въ Персію и покровительствуемыхъ сею державою 
особъ, которыхъ предложеній, хотя-бы оныя и можно было исполнить въ угодность Персидскаго правительства, 
не слѣдуетъ помѣщать въ статьи мирнаго трактата, — я счелъ нужнымъ препроводитъ къ вамъ особую ноту съ 
поясненіемъ, на что вы можете согласиться и чего не должны принимать. Впрочемъ, на которыя вы изъ сихъ 
предложеній согласитесь съ Персидскими повѣренными, то можете по силѣ полномочія вамъ даннаго взаимно 
утвердить особыми сепаратными условіями. 
825. Донесете ген. Ртищеоа гр. Румянцеву, ош 25-го сентября 1812 года, № 70. 
Въ послѣднемъ донесеніи моемъ, отъ 20-го августа, iN» 54, я имѣлъ честь увѣдомить в. с. объ отъѣздѣ моемъ въ 
Карабагъ для свиданія на границѣ съ Аббас-мирвою и для личныхъ съ нимъ переговоровъ о мирѣ. Изъ вошй-же 
съ переписки моей съ Персидскимъ правительствомъ, приложенныхъ при ономъ донесеніи, вы изволили видѣть, 
что н по первоначальному предложенію , сдѣланному мнѣ наслѣдникомъ Персіи о съѣздѣ нашемъ, немедленно 
на оный согласился. Цѣль моя въ семъ случаѣ была та, дабы со стороны моей показать искреннюю готовность къ 
нашему сближенію и Линиить Персіянъ всякаго повода относить на нашъ счетъ несогласіе къ миру, если-бы я 
отклонился отъ его предложенія прибыть на границу Впрочемъ, знавши лукавость Персидской политвни, 
которая едва-ли не превосходитъ Маккіавелеву, я мало полагался на искренность Персіянъ и еще изъ ТИФлиса 
имѣлъ честь донести в. с., что внутри Грузіи на время моего отсутствія сдѣланы мною всѣ военныя 
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распоряженія на такой случай, если-бы подъ предлогомъ свидашя моего на границѣ съ Аббас-мирзою 
скрывалась со стороны Персіянъ одна только хитрость, чтобы отвлекши меня отъ Грузіи, выиграть время и дать 
болѣе удобности бѣглому царевичу Александру возжечь новый пламень мятежа между Кахетинцами. Теперь-же 
частью самыхъ событій начинаетъ оправдываться, что я справедливое имѣлъ заключеніе насчетъ нечисто 
сердечныхъ расположеній Персидскаго правительства къ миру. 
Слѣдуя свяви происшествій, случившихся со времени отъѣзда моего изъ ТИФЛИСЯ, долгомъ ставлю донести в. с., 
что на пути моемъ въ Татарскихъ дистанціяхъ, Грузіи подвѣдомственныхъ, я вездѣ почти былъ встрѣчаемъ 
уныніемъ жителей отъ поселенной въ нихъ мысли, что всѣ здѣсь покоренныя у Персіянъ оружіемъ провинціи и 
добровольно вступившія въ поддай ств о Россіи ханства будутъ при мирѣ возвращены во власть Персіи. Ложные 
слухи сіи, по сдѣланнымъ мною открытіямъ, произошли отъ тайныхъ дѣйствій Персіянъ, разсѣявшихъ оные 
между всѣми Татарами и въ ханствахъ Россійскихъ, съ тѣмъ коварнымъ намѣреніемъ, дабы возбудить къ намъ 
ихъ недовѣрчивость и поколебать въ вѣрности. Однако мѣрами мною взятыми успокоены какъ ханы, танъ и 
народъ. Мысль- же о таковой уступкѣ со стороны нашей, сколько я могу усматривать изъ обстоятельствъ, 
родилась и нынѣ вкоренилась въ Персіянахъ едва-ли не отъ преждевременнаго открытія чрезъ письмо дюна 
Серра Капріоды въ Англійскому въ Персіи министру, что Россійская Имперія, отступая отъ прежнихъ своихъ 
обширныхъ требованій въ разсужденіи постановленія границъ, согласится на новыя, съ оставленіемъ ва собою 
только тѣхъ земель и владѣній, кои теперь находятся подъ ея властью, ибо Персіяне при малѣйшемъ имъ 
снисхожденіи обыкновенно дѣлаются непомѣрно горды. Они сочли, что потеря нами одного баталіона, 
случившаяся въ началѣ нынѣшняго года при моемъ предмѣстникѣ и въ тоже время происшедшій бунтъ внутри 
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Грузіи, обезсиливъ здѣшнія войска, заставили насъ вскорѣ послѣ сихъ происшествій искать мира съ 
отступленіемъ отъ прежнихъ требованій, аа коими по ихъ мнѣнію мы можемъ податься и на другія 
пожертвованія. Между тѣмъ и извѣстность имъ о продолжающейся теперь тяжелой войнѣ между Россійскою 
Имперіею и Франціей) утверждаетъ Персіянъ въ той мысли, что имъ предстоитъ теперь самый удобный случай 
пріобрѣсти миръ съ Россіею, не иначе налъ настоявъ въ возвращеніи себѣ завоеванныхъ нами у Персіи владѣній. 
По сей причинѣ всѣ дѣйствія Персидскаго правительства при нынѣшнихъ мирныхъ сношеніяхъ не показываютъ 
искренности. Первая ихъ неблагонамѣренность доказывается тѣмъ, что въ самое то время, какъ со стороны 
наслѣдника Персіи Аббас-мнраы предложено мнѣ было свиданіе съ нимъ на границѣ и объявлено перемиріе на 
40 дней, которое я хотя принялъ, но именно оговорилъ въ отвѣтномъ моемъ письмѣ, что непріятельскія дѣйствія 
въ Талыпшнскомъ ханствѣ, состоящемъ подъ покровительствомъ и защитою Россіи, могутъ прервать доброе 
согласіе и возобновить войну,— Персидскія войска въ большихъ силахъ, нарушивъ перемиріе, вѣроломно 
ворвались въ сіе ханство, разаорили жителей, увлекли много въ плѣнъ и покушались даже взять штурмомъ 
самую Ленкоранскую крѣпость, защищаемую малымъ отрядомъ Россійскихъ войскъ, но двукратно были отбиты 
отъ оной съ большимъ урономъ. Извѣстіе еіе получилъ я отъ командующаго всвадрою судовъ у Тадыптинсиихъ 
береговъ, Флота каіт. 1-го равга Веселаго, при слѣдованіи моемъ къ Карабагу и въ тоже самое время прибыль но 
мнѣ посланный отъ Аббас-мираы чиновникъ съ письмами, изъ коихъ въ одномъ увѣдомляетъ меня, что 
единственно изъ уваженія нъ моему желанію онъ привязалъ остановить военныя дѣйствія въ Талышахъ, но, 
впрочемъ, главнѣйшимъ дѣйствіемъ таковаго уваженія, по моему мнѣнію, былъ сильный отпоръ, сдѣланный 
Персіянамъ при Ленкорани, и неудача въ ихъ предпріятіи на крѣпость. Я одвано-же, не давая примѣтить Аббас-
мирзѣ до личнаго съ нимъ свидашя, что проникаю прямую цѣль намѣренія Персіянъ, отвѣчалъ ему на сіе письмо 
благодарностью за о становленіе имъ непріятельскихъ дѣйствій и увѣдомилъ, что вснорѣ прибуду на границу для 
свиданія съ нимъ. 
Другое доказательство неискренности Персидскаго правительства открывается въ хитромъ отклоненіи Аббас-
мирзы дать мнѣ рѣшительный отвѣтъ на 3 письма мои въ нему въ разсужденіи мѣста нашего съѣзда, которое я, 
подъ предлогомъ моего уваженія къ его особѣ, хотя предоставилъ единственному его выбору; но вмѣстѣ съ тѣмъ 
ограничилъ, что оное должно быть на самомъ Араксѣ, танъ какъ ни званіе мое, ни обязанность 
главнокомандующаго не позволяютъ мнѣ оставить границы владѣній, Высочайше начальству моему 
ввѣренныхъ, и отправиться для переговоровъ далеко во внутрь непріятельской земли. О семъ писалъ я къ 
наслѣднику Персіи еще изъ Тифлиса, за 9 дней до моего отъѣзда въ Карабагь, т. е. 
648) го числа прошлаго августа, но ни въ одномъ игъ письменныхъ его отвѣтовъ до самаго прибытія моего 
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въ ур. КаранСпекь, отстоящему въ 25-ти верстахъ отъ Аравса, гдѣ я занимаю теперь лагерь, не получилъ 
рѣшительнаго отныва, что онъ не согласенъ на Арансѣ имѣть мѣста нашего съѣзда и свиданія, между тѣмъ, калъ 
словесныя препорученія чрезъ нѣсколькихъ его посланныхъ, но мнѣ пріѣзжавшихъ, заключались всегда въ 
увѣреніяхъ искренняго расположенія Аббас-мираы имѣть непремѣнное со мною свиданіе и всемѣрную сдѣлать 
мнѣ угодность. Хотя-же я мало давалъ вѣры симъ словеснымъ порученіямъ, кои въ Персидской политикѣ 
наиболѣе употребительны, потому что Персіяне отъ оныхъ легко отступаются и при томъ предугадывалъ, что 
послѣ непріятельскаго дѣйствія въ Талышехъ, вѣроломно произведеннаго, не обойдется безъ трудныхъ препонъ 
въ свиданіи моемъ еъ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирэою, однако не остановился въ слѣдованіи моемъ къ 
Араксу, единственно въ томъ предположеніи, чтобы доказать искреннее расположеніе Россійской Имперіи къ 
миру и оправдать предъ цѣлымъ свѣтомъ, что со стороны моей всѣ способы употреблены были къ сближенію 
нашему, отъ коего Персидское правительство столь явно въ семъ случаѣ отклоняется. 
При моемъ приближеніи въ Асваранской крѣпости въ Карабахѣ, я былъ встрѣченъ важнымъ чиновникомъ со 
стороны Персидскаго правительства Нед- же®>-Кули-ханомъ Геррусскимъ и наибомъ Тавриз- свиыъ, который 
будучи предварительно посланъ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою для принятія меня и препровожденія чрезъ 
земли, Персіи принадлежащія, до мѣста Персидскаго лагеря, дожидалъ меня нѣсколько дней въ отрядѣ ген.-м. 
Котляревскаго, защищающаго Карабахскія границы. Принявъ со всею вѣжливостью сего чиновника, 
заслуживающаго уваженія по знатности своей, уму и необыкновенной въ Персіянахъ скромности, я одвако-же 
тотчасъ предварилъ его, что мѣсто съѣзда нашего и свиданія съ наслѣдникомъ Персіи, по правиламъ всѣми 
державами наблюдаемымъ, должно быть на границѣ близъ самаго Аракса. 
Затѣмъ, прибывъ въ ур. Каранепевъ І за 25 верстъ отъ Аравса, я остановился въ семъ мѣстѣ лагеремъ и подъ 
предлогомъ взаимной вѣжливости за присылку Аббас-мирзою для нстрѣчи меня важнаго Персидскаго 
чиновника, счелъ нужнымъ отправить въ нему таковаго-же Россійскаго чиновника для увѣдомленія его о моемъ 
приближеніи къ границѣ и для освѣдомленія о его здоровья. Впрочемъ, главный предметъ сего отправленія 
состоялъ въ томъ, чтобы согласиться о мѣстѣ нашего съѣзда и для склоненія Аббас-ыиряы избрать оное близъ 
самаго Аравса. 
Посему, знавши опытность въ дѣлахъ и тонкое понятіе о свойствахъ Персіянъ находящагося по приглашенію 
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моему въ семъ походѣ, командира 19-й дивизіи ген.-м. Ахвердова, я убѣдилъ его отправиться въ 
мѣстопребываніе Аббас-мираы и принять на себя сію важную порученномъ, на ноторую онъ согласился по 
единому усердію своему въ пользамъ службы Е. И. В., не взирая на слабость своего здоровья, для излѣченія 
коего находился въ отпускѣ, также на трудную переправу чрезъ Араксъ и дальнюю поѣадку чрезъ горы. Вмѣстѣ 
съ ген.-м. Ахвер- довымъ былъ много отправленъ и Персидскій посланный Хаджи-Абуль Хасанъ, котораго я 
взялъ съ собою еще изъ Тивлиса въ томъ намѣреніи, дабы по вступленіи моемъ въ Карабахъ тотчасъ отправить 
его впередъ съ предварительнымъ увѣдомленіемъ Аббас-мираы о моемъ приближеніи къ Араксу. 
Въ сіе самое время получено много донесеніе отъ командующаго въ Грузіи за моимъ отсутствіемъ, дивизіоннаго 
номандира ген.-м. кн. Орбеліани, о появленіи съ небольшою партіею блиаъ Куры Грузинскаго царевича 
Александра въ намѣреніи, переправясь чрезъ сію рѣку, пробраться въ Кахетію для возмущенія народа противу 
войскъ Е. И. В. и что онъ самъ, преслѣдуя его повсюду, захватилъ нѣсколько человѣкъ изъ находящейся при 
немъ свиты и лошадей его, но что самъ царевичъ, избѣгнувъ его рукъ, • успѣлъ переправиться чрезъ Куру въ 
Карталиніи), вѣроятно съ помощью самихъ Грузинъ, и пробрался въ горы, при.іежалцш къ Тіанети — главному 
въ Кахетіи мятежному селенію. Обстоятельство сіе побудило меня безотлагательно отправить къ ген.-м. кн. 
Орбеліани нарочнаго курьера съ полнымъ наставленіемъ, какія имъ должны быть приняты мѣры къ удержанію 
въ Грузіи, а наипаче въ Кахетіи спокойствія и къ пріобрѣтенію въ наши руки самого царевича Александра, съ 
давнихъ временъ наносящаго вредъ и безпокойство здѣшнему краю. Впрочемъ, не распространяясь здѣсь о 
подробности сдѣланныхъ мною военныхъ распоряженій по сему предмету, о коихъ я по принадлежности имѣлъ 
честь сообщить исправляющему должность военнаго министра, ген.-л. кн. Горчакову, я за долгъ себѣ поставляю 
не упустить донесеніемъ моимъ в. с. О хитромъ изворотѣ по сему случаю Персидскаго правительства, которое 
тотчасъ ускорило съ нарочнымъ курьеромъ дать знать находившемуся въ моемъ лагерѣ Персидскому чиновнику 
НеджеФ-Кули-хану, что Аббас-мираа крайне огорченъ поступкомъ царевича Александра, удалившагося якобы 
ивъ Эривани совершенно безъ вѣдома наслѣдника 
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Персш и потому-бы ханъ сей именемъ наслѣдника Персіи увѣдомилъ меня, что въ намѣреніяхъ царевича 
Персидское правительство въ нынѣшнемъ случаѣ не имѣетъ ни малѣйшаго участія. На сіе я отвѣчалъ НеджеФ-
Кули-хану, что самое уже предвареше меня наслѣдникомъ Персіи о поступкѣ царевича Александра заставляетъ 
меня совершенно вѣрить его искренности, что впрочемъ, если-бы даже съ воли самаго Персидскаго 
правительства предоставлена ему была свобода удалиться куда онъ пожелаетъ, безъ соучастія однако-же въ его 
дѣйствіяхъ, то я не впр&вѣ былъ-бы относить сего въ какой-либо неблагонамѣренности со стороны Персіи; но 
что, наконецъ, царевичъ сей маловажвѣе для мевя всякаго простаго Грузина, сохраняющаго вѣрность въ Е. И. В., 
законному своему Г. И., и легкомысленные его замыслы, могущіе обратиться въ собственную его пагубу, нимало 
меня не безпокоятъ, такъ нанъ я увѣренъ въ пре- даннорти и непоколебимой вѣрности Грузинскаго народа къ 
Высочайшему Престолу моего Монарха. 
Затѣмъ, обращаясь въ слѣдствіямъ отправленія моего въ Аббае-мираѣ ген.-м. Ахвердова, обязываюсь 
почтеннѣйше сообщить вамъ, что на третій день овъ прибылъ въ лагерь наслѣдника Персіи, будучи вездѣ по 
дорогѣ съ приличіемъ встрѣченъ и безопасно препровождаемъ, а на другой девъ прежде представленія своего, по 
обыкновенной вѣжливости, сдѣлалъ визитъ его каЙмакаігу МирэатБезюргу. Сей министръ, воспитавшій Аббас-
мирзу и потому, какъ опекунъ, неограниченно управляющій дѣлами при своемъ воспитанникѣ, исполненъ въ 
совершенствѣ Персидской гордости и славится глубокимъ энашемъ въ политикѣ. Онъ требовалъ отъ ген.-ы. 
Ахвердова, чтобы письмо мое къ наслѣднику Персіи было ему вручено для предварительнаго свѣдѣнія о 
содержаніи онаго, также чтобы онъ прежде своего представленія имѣлъ личное свиданіе съ Англійскимъ 
министромъ и, наконецъ, чтобы согласился по обычаю ихъ земли явиться, въ знавъ почтенія своего къ Аббас-
мираѣ, въ Персидскомъ одѣвши. Когда-же ген.-ы. Ахвердовымъ, сообразно еъ достоинствомъ Имперіи и 
собственнымъ его званіемъ, было совершенно отказано во всѣхъ сихъ его необыкновенныхъ требованіяхъ, то 
Мирза- Безгоргъ, понизивъ свой тонъ, объявилъ ему, что одно развѣ усердное расположеніе Персидскаго пра-
вительства къ миру въ семъ случаѣ можетъ склонить наслѣдника Персіи принять его безъ халата, въ противность 
обыкновенія, твердо ими сохраняемаго. Одна- ко-ше, когда должно было представиться ген.-м. Ах- вердову 
Аббас-мирэѣ, который наконецъ согласил 
ся принять его безъ всяиихъ обрядовъ, установленныхъ Персидскою гордостью, то Мирва-Беаюргъ, какъ видно, 
недовольный симъ, тутъ-же приказалъ въ слухъ одному изъ своихъ чиновниковъ доложить наслѣднику Переіи, 
чтобы онъ не сажалъ въ присутствіи своемъ Россійскаго чиновника, такъ валъ сей ве согласился слѣдовать ихъ 
обыкновеніямъ и надѣть ихъ платье. Не взирая на то, Аббас-мираа привялъ его со всего благосклонностью, 
свойственною его добронравію, скромности и видимому во всѣхъ поступкахъ его искреннему расположенію къ 
доброму согласію. Письмо отъ менн, представленное тогда-же ген.-м. Ах- вердовымъ, было имъ прочтено и 
послѣ краткаго, но весьма ласковаго разговора онъ объявилъ, что отвѣтъ на всѣ предложенія, объясненныя мною 
въ письмѣ къ нему, получитъ онъ чрезъ его кайманама Мираа-Беагорга. Всѣ сіи обстоятельства я почелъ за долгъ 
довести до свѣдѣнія в. с., единственно въ томъ уваженіи, чтобы показать свойства сего министра и сильную 
власть, какую онъ имѣетъ въ дѣлахъ порученныхъ наслѣднику Персіи отъ Баба-хана, его родителя. 
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Послѣ того ген.-м. Ахвердовъ имѣлъ еще два свиданія съ Мирва-Безгоргомъ и продолжительныя объясненія по 
предмету назначенія мѣста нашего съѣзда и свиданія на границѣ близъ самаго Аракса, равно и о правилахъ, 
обще всѣми державами наблюдаемыхъ, какія должны быть по согласію обѣихъ сторонъ сохранены при семъ 
случаѣ. Наконецъ, послѣ многихъ аллегорическихъ изъясненій Мираа-Везюрга, не согласныхъ съ 
справедливостью доводовъ, представленныхъ ген.-м. Ахвердовымъ, переговоры ихъ о сихъ двухъ статьяхъ были 
кончены Формальнымъ объявленіемъ со стороны Мирза-Без юр га, что съѣздъ на Араксѣ не можетъ быть и что 
наслѣдникъ Персіи не имѣетъ на сіе позволенія отъ своего родителя. Почему ген -м. Ахвердовъ тогда-же 
предложилъ объ отправленіи своемъ и просилъ отвѣта на мои письма въ Аббас-мирзѣ. 
Напротивъ того, свиданія ген.-ы. Ахвердова съ Англійскимъ въ Персш мнвстромъ Сиръ Гор-Уэелеемъ, 
находящимся въ лагерѣ Аббас-мирвы и имѣющимъ по полномочію ему данному отъ Баба-хана важное вліяніе на 
дѣла, относящіяся до постановленія мира между Россіею и Персидснимъ правительствомъ, его объясненія, 
сопровождаемыя непритворною откровенностью и усердіе, в алое онъ употреблялъ въ семъ случаѣ въ пользѣ 
нашей, ясно показали, что онъ, валъ министръ дружественной теперь державы съ Россійскою Имперіею, истинно 
расположенъ оказывать со 
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стороны своей добрыя услуги и содѣйствовать намъ кт. сближенію съ Персидскимъ правительствомъ. Осо- 
бливо-же примѣтнымъ сдѣлался перевѣсъ его въ склоненіи къ нашимъ пользамъ послѣ офиціальнаго увѣ-
домленія, какое я къ нему послалъ, о заключеніи мира между Россіей и Англіей, препроводивъ въ нему и 
печатный о семъ Высочайшій Манифестъ, дошедшій до меня прежде еще полученія мною иавѣстін отъ к. с. о 
семъ радостномъ происшествіи. 
Итакъ, на другой день послѣ рѣшительнаго отзыва Мирза-Безюрга о несогласіи Аббас-мпрзы избрать мѣсто 
съѣзда нашего близъ самаго Аракса, ген.-м. Ахвердовъ, получивъ отпускную аудіенцію и отвѣты на мои письма, 
отправился обратно ко мнѣ вмѣстѣ съ посланными тогда-же отъ Аббас-мирвъг сыномъ НеджѳФ-Кули-хана 
Садын-ханомъ и Англійскимъ ван. артиллерійской службы Линдсеемъ. 
Изъ писемъ но мнѣ наслѣдника Персіи и ивъ отношеній Англійскаго министра в. с. изволите усмотрѣть 
рѣшительное наконецъ объявленіе Аббас-мирзы, что ближе занимаемаго имъ теперь лагеря при ур. Ак- тепв, 
разстояніемъ отъ Аракса на 80 верстъ, онъ не расположенъ подвинуться впередъ и не можетъ имѣть другаго 
мѣста вашему свиданію. При чемъ упоминая о посланныхъ имъ во мнѣ Садын-ханѣ и Англійскомъ вап. Линдсеѣ, 
ссылается на объясненіе о семъ съ ген.-м. Ахвердовымъ Англійскаго министра, который и въ письмѣ своемъ 
далъ замѣтить, что чиновники сш со стороны Персидскаго правительства посылаются налогомъ въ безопасности 
моей, когда я отправлюсь въ лагерь наслѣдника Персіи для личныхъ съ нимъ переговоровъ о мирѣ,—мысль 
сходственная съ одними только правилами Персидской политики. 
Я однако-же, сообразивъ всѣ обстоятельства, обнаруживающія малое чистосердечіе Персидскаго правительства 
во всѣхъ его дѣйствіяхъ при нынѣшнихъ сношеніяхъ о мирѣ, какъ-то ложные слухи, разсѣянные имъ, о 
возвращеніи нами всѣхъ провинцій и ханствъ, отъ Персіи завоеванныхъ и добровольно вступившихъ въ 
подданство Россіи, непріятельское впаденіе въ Талы- шиясвое ханство во время самаго перемирія и вредъ оному 
навесенвый, злые умыслы Грузинскаго царевича Алексавдра, поддерживаемаго Персіею и нѣтъ сомнѣнія, что съ 
согласія ея предпріявшаго пробраться въ горы, прилежащія въ Кахетіи, дабы во время занятія меня 
переговорами, въ отдаленіи отъ Грузіи, возбудить Грузинскій народъ къ мятежу; наконецъ, до самаго прибытія 
моего къ мѣсту нынѣшняго моего лагеря скрытое отъ меня Персидскимъ правительствомъ повелѣніе Баба-хана, 
давнее Аббас-мираѣ, чтобы не 
приблизиться къ Араксу для личныхъ со мною переговоровъ о мирѣ, но избрать мѣсто внутри Персидскихъ 
границъ, — заставили меня, при всемъ неограниченномъ желаніи сблизиться въ миру, рѣшительно отна- аать 
Аббас-мирэѣ въ свиданіи моемъ съ нимъ внутри вемли, Персіи принадлежащей, и съ сими моими отвѣтными 
письмами отправить какъ Недже®-Кули-хана Гѳррусеваго, долженствовавшаго препровождать ыеня до лагеря 
наслѣдника Персіи, такъ равно сына его Садын-хана и Англійскаго кап. Линдсея, присланныхъ во мнѣ 
аманатами для пребыванія въ моемъ лагерѣ во все время, пока-бы я находился за Араксомъ въ лагерѣ 
наслѣдника Персіи. При всемъ томъ, дабы показать искреннюю готовность мою въ доброму согласію и миру, не 
смотря на веѣ употребленные много снисходительные способы, отвергнутые Персидскимъ правительствомъ, я, 
остановись на короткое время въ мѣстѣ нынѣшняго моего пребыванія, не упустилъ предложить Аббас-мирвѣ 
послѣдняго еще средства, чтобы за невозможностью имѣть намъ на Араксѣ личное свиданіе избрать съ обѣихъ 
сторонъ повѣренныхъ, снабдить ихъ взаимными полномочіями и назначить мѣсто ихъ съѣзда ва границѣ, гдѣ-бы 
они по силѣ полномочій могли начать переговоры и согласиться въ главныхъ основаніяхъ мира. 
При самомъ окончаніи сего донесенія, получилъ я отвѣты отъ Аббас мирзы и Англійскаго министра на мое 
предложеніе о выборѣ съ обѣихъ сторонъ полномочныхъ: со стороны наслѣдника Персіи избранъ 
уполномоченнымъ его визирь Мирза-Абуль-Касимъ, сынъ наймавама Мирза-Безюрга, а съ моей стороны, 
уполномочивъ отъ себя командира 19-й дивизія ген.- м. Ахвердова, коему въ помощь по дѣламъ придалъ к. с. 
Могилевскаго, отправлю ихъ въ Асландуэъ на мѣсто, избранное для ихъ съѣзда на самой границѣ, по правому 
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берегу Аракса, тотчасъ какъ прибудетъ ко мнѣ Англійскій секретарь посольства Моріеръ, котораго я по 
увѣдомленію Англійскаго министра ожидаю къ себѣ сего числа или непремѣнно завтрашній день. Объ успѣхахъ-
же сихъ переговоровъ я не премину имѣть честь въ подробности донести в. с. 
Въ завлюченіе-же, руководствуясь истиннымъ усердіемъ моимъ къ Г. И., я не могу умолчать, что какъ по 
откровеннымъ объясненіямъ Англійскаго министра съ ген.-м. Ахвердонымъ, такъ и по стеченію всѣхъ 
обстоятельствъ, нельвя не видѣть, что Аббас- мирзу, истинно доброжелательнаго и расположеннаго къ миру, 
окружаютъ и руководствуютъ его неопытность Персидскіе чиновники, большею частью составляющіе 
противную партію, которая не желаетъ мира 
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Съ Россіей по частнымъ выгодамъ, нававын находятъ для себя въ продолженія гибельной войны сш чиновники и 
слѣдственно, менѣе уважая благомъ отечественнымъ, они пользуются молодостью Аббас-миряы, у- потребдяя во 
ало его въ нимъ довѣріе, и направляютъ всѣ свои ухищренный дѣйствія въ тому, чтобы полагать препоны 
сближенію нашему въ доброму согласію и миру. Между-же тѣмъ, обыкновенно представляютъ Тегерансвоыу 
вабивету въ превратномъ видѣ свои дѣйствія, относя оныя насчетъ неблагонамѣрея- вости со стороны 
Россійсвихъ главнокомандующихъ въ здѣшнемъ враю, тогда какъ Баба-хану вовсе неив- вѣстны настоящія 
происшествія. А потому мнѣ кажется, что нельзя ожидать успѣховъ въ возстановленіи мира съ Персіею до тѣхъ 
поръ, пока переговоры и самый трактатъ не будутъ произведены въ Тегеранѣ, подъ непосредственной 
зависимостью сего на- бинета. 
826. Письмо ш. Ртищева кг Мустафа-хту Ширваи- схому, отъ 30-ео сентября 1812 года, М 408. 
По Высочайшему Г И. соизволенію, прилагалъ я всемѣрное стараніе заключить выгодный миръ съ Персіею; но 
ни съ чѣмъ несообразныя со стороны ея требованія поставили ожиданіямъ моимъ сильную препону. Персидсвое 
правительство изъявило непремѣнное желаніе свое, дабы основаніемъ мира положено было возвращеніе Персіи 
всѣхъ тѣхъ владѣній, вой въ теченіи войны покорены силою оружіи или по доброй волѣ высоко степей в ыхъ 
хановъ вступили въ вѣчное подданство Всероссійской Имперіи,— почему сіи столь непомѣрно дерзкія и гордыя 
предложенія, при первомъ оныхъ объявленіи, разорвали конгрессъ уполномоченныхъ съ обѣихъ сторонъ, 
бывшій въ Асландуэѣ, и я уполномоченному отъ меня ген.-м. Ахвердову предписалъ, отказавъ рѣшительно въ 
высокомѣрныхъ требованіяхъ Персіи, немедленно ко мнѣ воавратитьсн, ибо мнѣ въ полной мѣрѣ извѣстна ми- 
лосердѣйшая воля Г. И., дабы какъ особы хановъ, добровольно предавшихъ себя въ подданство Е. И. В., такъ и 
владѣнія ими управляемыя имѣть неотступно въ высокомъ своемъ покровительствѣ и защитѣ и не возвращать 
болѣе подъ власть Персіи, которая безъ всякаго сомнѣнія не упустила-бы ихъ принести въ жертву жесточайшей 
своей мести. 
При семъ случаѣ ынѣ весьма пріятно съ бевпри- творцою искренностью увѣдомить в. пр., что слѣдуя таковой 
Монаршей волѣ, я съ наблюденіемъ въ семъ случаѣ общей пользы здѣшняго края, наипаче при- 
участіе въ Ширв а новомъ владѣніи, Высочайше управленію вашему ввѣренномъ, потому что Е. И. В. 
совершенно извѣстны какъ собственная ваша вѣрность и усердіе, такъ и преданность всего вами у- продляемаго 
народа въ Высочайшему Его Престолу. 
Итакъ, чрезъ разрушеніе теперь по симъ обстоятельствамъ предполагавшагося съ Персіею мира необходимо 
нужно принять всю воинскую осторожность, тѣмъ болѣе, что я получилъ уже вѣрныя свѣдѣнія о томъ, что 
Персіяне готовятся безотлагательно открыть военныя дѣйствія и отправить Пир-Нули-хана къ Курѣ противъ 
Шевинснаго владѣнія, а наслѣдникъ Персіи Аббас-мирва намѣренъ итти противъ войскъ нашихъ, въ Карабагѣ 
находящихся. Почему предписалъ я командующему здѣсь гея.-м. Котляревскому быть во всякое время готовымъ 
къ отраженію и разбитію непріятеля, а в. пр. прошу въ случаѣ надобности во всемъ ему содѣйствовать и вмѣстѣ 
съ тѣмъ всемѣрно стараться не допустить непріятеля переправиться чрезъ Куру, для чего въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
только нужно будетъ въ сихъ обстоятельствахъ, я надѣюсь и о- шидаю отъ усердія вашего, что немедленно 
будутъ вами выставлены Ширванснія войска. Между тѣмъ прошу васъ, дабы вы, какъ ближайшій сосѣдъ Ше- 
кинекому ханству, во уваженіе подданства обоихъ нладѣній одному великому Г. И. я слѣдственно равной пользы 
для службы Е. И. В., употребили-бы всѣ способы оказать Дж а® ар- Кули -хану возможную отъ васъ помощь я 
вмѣстѣ съ нимъ дѣйствовали-бы противъ Персіянъ, какъ враговъ общаго спокойствія въ здѣшнемъ краю. 
Впрочемъ, будьте увѣрены, что всякое окаааяное въ семъ случаѣ со стороны вашей усердіе и ревность не 
останутся отъ Е. И. В. безъ достодолжнаго вамъ воадаянія. 
За симъ долгъ имѣю увѣдомить в. пр., что послѣ распоряженій, мною здѣсь по войскамъ сдѣланныхъ, не находя 
болѣе нужнымъ присутствіе мое въ Карабахѣ, я отсюда завтрашній день отправляюсь. Крайне однако-ше 
сожалѣю, что не могу имѣть удовольствіе быть у васъ и лично съ вами познакомиться, ибо узнавъ съ 
прискорбіемъ о вашей болѣани, я предпочелъ собственное свое удовольствіе вашему спокойствію и рѣшился до 
другаго случая отложить пріѣздъ мой къ вамъ, дабы при нынѣшнемъ болѣзненномъ состояніи вашемъ не 
обезпокоить васъ. Впрочемъ, для менн весьма пріятно будетъ имѣть отъ васъ увѣдомленіе о поправленіи вашего 
здоровья, въ ноемъ я беру искреннее участіе, и не меньше того, если в. пр. съ увѣренностью на мое къ вамъ 
истинное благорасположеніе будете меня всегда откровенно увѣдомлять 
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обо всѣхъ гЬхъ намѣреніяхъ непріятеля и получаемыхъ извѣстіяхъ, кои могутъ васъ тревожить, дабы я тотчасъ 
могъ васъ совершенно успокоить средствами, въ моей возможности состоящими. . . . 
Твіаш-ве точно содержанія пяоаво то<о же чнслі Дп«ор Куш-хону Шенансіоиу, га нужнывя отнѣнѳни оо пункт-ь 
,,веат. должнвго Іанъ ісэдвявія11 
Пото** писано Зв семь долга ниѣи увѣдомятъ в пр , что лосій распори- 
маній, міою ядѣсь па войскомъ «ДФТІІОЫХЪ, яе йяходя болѣе иужяыкъ присутствіе мое въ КарвОагѣ, я отсюда 
аеятратиіВ день отправляюсь, крайне од- аяко-же сочпяѣя, что во могу имѣть удовольствіе быть у васъ въ Нухѣ, 
мо лн въ яепрвиѣаяо вувно мнѣ Оъ ламл вядѣтасв, ТО Я поворяо васъ прошу вы» хоть въ Елосяветополь ахи в в 
Тергеръ алв-вв въ другое вавое вямъ угодно будетъ мѣсто, ЧѢМЪ чувствительно мемя одолвште —Хотя ее и 
оредпесемо отъ меня барову Клодту вон Юргвлсбургу всеиѣряо стараться отрвват» непріятеля, гдѣ онъ въ 
двставдів ену порученной предпрявпвать будетъ ввносять вредъ подданнымъ Е И В ,' но уповаю, что н вы со 
стороны своей употребите всю дѣятельность н велтуш способность вашу а благоровуміе не дооу- СІѢТЬ гь Гому 
Непріятели, поставите вездѣ своп войска яъ отраиенію сихъ Ш- роломныхъ в гордыхъ Персіннъ а постараетесь 
оправдать совершенно мяѣшв Г И объ усердіе в ревности нашей яъ службѣ Е В , аажъ вѣрный ЕгО подданный, 
соблюдпющіб свято и ненарушимо віятну ВЪ томъ Ему да ни у ю, и тѣмъ увялнчятя въ эесяугввъ нашпмъ 
Высочайшую Его ороанательностъ я мое Ис тинное почтеніе ы оредаеность 
827. Рапортъ ген.-м. Лисамеета ген. Ртищеву, отъ 7-го октября 1812 года, № 1265.—Еараклисъ. 
Дѣйствія военныя Персіяне отъ стороны Эривани открыли; человѣкъ до 1,500 отправлены были сер- даремъ на 
Векантъ въ томъ намѣреніи, чтобы угнать скотъ и людей работающихъ въ полѣ или напасть и на самый постъ,—
Намѣреніе сіе открыто чрезъ лазутчиковъ нашихъ въ Эривани и постовой командиръ въ БевангЬ, ТИФЛИССВѲГО 

пѣхотнаго полка маі оръ Филиповичъ былъ такъ предваренъ кстати, что нападеніе непріятеля, сдѣланное вчера, 
въ 8 часовъ утра, при хорошемъ распоряженіи командира на посту томъ по 4-х-чаеовой перестрѣлкѣ отражено 
безъ вспкаго урона Къ чести пггаб-ОФицера сего даже и не раненъ никто; у непріятеля убито ч&ловѣкъ до 20-ти, 
преслѣдовать было не съ чѣмъ. Въ то-же самое время открыта и другая партія человѣкъ до 500 въ ущельи блияъ 
Амамловъ, намѣревавшаяся отогнать табунъ полковой или скотъ обывательскій, которая послѣ сего, скрываясь 
въ горахъ у Сарай - лу, съ половины дня уже напала было на команду, шедшую изъ Амамловъ до Караклиса аа 
провіантомъ, но и адѣеь безъ всякаго успѣха , потерявъ отъ пушечныхъ выстрѣловъ 5 чел. убитыми. Донося о 
семъ в. пр., имѣю честь присовокупить, что отрядъ въ Памбакахъ и Шурагели убавленъ до 1,000 чел.; жители 
Амаылинсніе, бывъ на лѣто въ кочеваніи въ Ка- раклисѣ, по теперешнему холодному времени отпущены опять 
въ Амамлы, гдѣ они имѣютъ свои дома и заготовленное для скота сѣно, но хлѣба нѣтъ. По сей причинѣ 
пришедшіе многіе въ бѣдность изъ Пам- 
85 
| бакъ я Шурагели уходятъ за границу и прекратить побѣги всѣ усилія постовыхъ командировъ не достаточны, 
кромѣ какъ содержать всѣхъ къ побѣгу наклонныхъ подъ карауломъ, но кормить нечѣмъ; а ешели-бы хлѣбъ 
былъ, то-бы они и яе бѣгали. 'Безъ Амамловъ можво-бы непріятеля бевпокоить въ его даже границахъ, но я за 
отдѣленіемъ прикрытія для постовъ не могу имѣть къ дѣйствію полевому отряда то не изволите-ли в пр при 
возвращеніи баталіоновъ иаъ Карабага роты взятыя иаъ отряда моего обратить въ полки. 
649) Тоже, ген.-м. Котляревскаго, отъ 9-го октября 1812 года, № 710.— Лагерь при р. Аг-оглатъ. 
Аббас-мирза, оставн въ Талышахъ 1,000 чел. пѣхоты и 2 т. конницы, съ прочими войсками прибылъ вчера къ 
Асландуву. В. пр. о семъ донести честь имѣю. А такъ какъ всѣ кочевые народы, въ Карабахѣ оставшіеся, 
находятся на р. Тертерѣ, то на случай покушенія на нихъ, а также и чтобы по предположенію в. пр. удобнѣе 
было наблюдать аа движеніемъ ■ непріятеля противу Шенинскаго владѣнія, просилъ я гев -м. барона Клодта 
приблизиться съ отрядомъ къ Тертеру;—буде-же по какимъ либо обстоятельствамъ не можно ему со всѣмъ 
отрядомъ быть къ Тертеру, то при слалъ-бы поспѣшнѣе хотя двѣ роты Грузинскаго гренадерскаго полка, съ 
которымъ расположенъ на р. Тертерѣ, близъ моста, наблюдать я а непріятелемъ въ случаѣ приближенія его къ 
кочевымъ народамъ. Сіе считаю я нужнымъ и для того, что на' вѣрность самихъ народовъ положиться нельзя, а 
приходъ ротъ удержитъ ихъ въ страхѣ. 
650) Тоже, ген.-м. Хатунцова, отъ 10-го октября і 1812 года, М 562.—Куба. 
Повелѣніе в. пр., отъ 30-го сентября, ІМ2 798, съ нарочнымъ я имѣлъ честь получить, на которое осмѣливаюсь 
донести, что для уничтоженія намѣреній Персіянъ, которые вошли въ Талышинское ханство и овладѣли уже 
Ленкоранью, и дабы сберечь гарнизонъ, въ унрѣплевш близъ Ленкорани находящійся, которое непріятель 
содержитъ теперь въ осадѣ, также и для удержанія Персіянъ переправиться чрезъ Куру въ Саль- явы,  
командировалъ я туда 3 роты Троицкаго пѣхотнаго полка при ван. Яковлевѣ, съ 2-мя орудіями, предписавъ ему 
по прибытіи туда съ 2-мя ротами и съ 1 пушкою сѣсть на суда для десанта въ Ленкорань подъ прикрытіемъ 
Каспійской ФЛОТИЛІИ, — къ исполненію чего нынѣ-ше предписалъ и. д. въ Баку во- 
Библиотека "Руниверс1 
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менданта, артиллеріи полк. барону Вреде, и сообщил'ь командующему Каспійскою Флотиліею вап Веселаго, а 1 
роту съ пушкою велѣлъ оставить въ Сальпнахъ для охраненія оныхъ отъ переправы Персіянъ, вмѣстѣ съ 
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коняицею Муста®а-хана Ширвансваго. Цѣла- ro-же баталіона и при штаб-ОФицерѣ я не могъ командировать по 
слѣдующимъ причинамъ 1) В. пр. не безъиавѣстно, что въ Троицкомъ пѣхотномъ полку, послѣ потерянія 
баталіона въ ІСарабагѣ, теперь важный некомплектъ въ людяхъ, а аа рваными еще раскомандировками оныхъ и 
исключая больныхъ и около- дочныхъ, при полку состоитъ на лицо всѣхъ строевыхъ нижнихъ чиновъ только 
1,072 чел., иаъ которыхъ аа откомандироввою нынѣ въ трехъ ротахъ въ Сальяны 258 и находящихся въ Низовомъ 
унрѣпленш для сбереженія казеннаго провіанта, доставляемаго туда иаъ Астрахани, въ одной ротѣ 76, остается 
дѣйствительно на лицо въ двухъ баталіонахъ 738 чел., которые должны содержать въ крѣпости гарнизонъ, и на 
случай какихъ либо безпокойствъ между горскими народами немного найдется употребить въ дѣйствіе, гдѣ 
теперь хотя и спокойно; во такъ какъ в пр. изволили дать мнѣ знать въ повелѣніи Лв 796, что бѣглый Груайнскій 
царевичъ Александръ, выбѣжавъ иаъ Персіи, успѣлъ пробраться ва Алазавь и кромѣ возбужденія, дѣлаемаго имъ 
въ Кахетинскомъ народѣ и вообще во всемъ Грузинскомъ, приглашаетъ также къ нашествію Дагестанскихъ 
Лезгинъ; равномѣрно и тѣ слухи, дошедшіе ко ынѣ, что Ших- Али-ханъ въ недавнемъ времени получилъ отъ 
наслѣдника Персіи денежное вспоможеніе, будто-бы для воз- бужденія-же Дагестанцевъ взяться опять за 
оружіе,— поставляютъ меня въ обязанность имѣть всю воинскую осторожность противу сихъ вепрілавенныхъ 
замысловъ и готовлю войска, дабы удержать въ страхѣ и спокойствіи Дагестанскіе народы, а в. пр. бла- 
гоусмотрѣть неволите, что войскъ у меня весьма мало, не считая баталіона Севастопольскаго пѣхотнаго полка въ 
Курагѣ, котораго оттоль ваять также невозможно, ибо онъ охраняетъ границы Кюринскаго владѣнія со стороны 
Каяикумуха, потому что на вѣрность Сурхай-хава никакъ нельая еще положиться, 2) Изъ числа двухъ 
состоящихъ при полку ыаіоровъ Подревскій 2-й одержимъ горячкою и вмѣстѣ лихорадкою, по которой болѣзни 
послать его нельзя, а Ру- ШЕОВСКІЙ, такъ какъ остается одинъ только на лицо, нуженъ быть при полку для 
командованія онымъ, поелику я послѣ желчной горячки и бывшихъ у меня на ногахъ шпанскихъ мушекъ донынѣ 
нахожусь въ слабомъ состояніи и почти недвижимъ. А по 
симъ причинамъ я не могъ, при всемъ моемъ усердіи въ службѣ В, И. В., самъ и большимъ отрядомъ сдѣлать 
диверсію въ Талышинское ханство, и кромѣ того, что остался теперь съ малочисленнымъ войскомъ, которымъ 
долженъ удерживать весь здѣшній край, я не имѣю у себя ни одного надежнаго штаб- ОФИцера, котороыу-бы на 
случай необходимаго движенія могъ поручить отрядъ вмѣсто себя; а маюру Рушвовекому по причинѣ молодости 
его и неизвѣстной еще ынѣ его опытности, не могу сдѣлать та- коваго важнаго порученія. И потому прошу 
всепокорнѣйше в. пр. войти благосклоннѣйше въ положеніе адѣшняго края, который весьма ослабленъ вой-
сками, и ежели воамошно обойтись, то повелѣть возвратить три роты Троицкаго полка съ вап. Яковлевымъ по 
прежнему въ Кубу, а вмѣсто оныхъ не бла- гоугодно-ли отдѣлить часть изъ другихъ отрядовъ. 
651) Тоже, геи.-м. Котляревскаго, отъ 10-го октября 1812 года, № 717. — Лагеръ при р. Аг-ог- 
лать. 
Сейчасъ возвративппеса мои лазутчики привезли извѣстіе, что Пир-Кули-хавъ отправленъ къ КурѢ противу 
Шенинскаго владѣнія съ 4,000 конницы и Селим-ханомъ. Саыъ Аббас-мираа намѣренъ атаковать Отрядъ мнѣ 
ввѣренный. Я по сему сообщилъ ген.-м. барону Клодту, чтобы онъ еъ отрядомъ слѣдовалъ въ дер. Пиразы, что на 
Курѣ, близъ впаденія въ оную Тертера, Ежели-же онъ по прежнему сообщенію Отправилъ уже двѣ роты къ 
Тертерсвому мосту, то самъ-бы все поспѣшалъ въ Пиразамъ. 
652) Тоже, геи.-м. Жшаневича, отъ 10-го октября 1S12 года, № 1271 —Караклисъ 
Партія Персидская изъ Эривани въ немаломъ числѣ пробралась ва 8-е число чрезъ горы и Делишанское ущелье 
къ сел. Марсы, Борчалиненой дистанціи, и какъ жители находились всѣ вполнѣ на землепашествѣ, то непріятель 
забралъ въ плѣнъ семейства, не успѣвшія спастись въ лѣсъ, скотъ и даже домашніе пожитки. По извѣстію во мнѣ 
дошедшему 8-го числа, я собралъ въ Караклиеѣ немного егерей съ небольшимъ числомъ Козаковъ и взявъ 
Казахскихъ и Борчалинскихъ волонтеровъ, при ынѣ находящихся, посадивши солдатъ на лошадей полковыхъ и 
коаачъихъ, пошелъ саыъ чрезъ Гамзачеыевъ по Делижанскому ущелью, гдѣ успѣлъ вахватить возвращающагося 
непріятеля отбилъ плѣнъ, скотъ и всѣ пожитки съ большимъ непріятелю урономъ, не потерявъ съ своей стороны 
яи одного человѣка. 
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832. Предписаніе ш. Ртищева ген.-м. Котляревскому, отъ 15-го октября 1812 года, № 441. 
Поспѣшая разрѣшить а. пр. по содержанію рапорта вашего яо мнѣ, ЛЙ 717, я нахожу нужнымъ увѣдомитъ, что 
сходно съ отношеніемъ вашимъ къ ген.-м. барону Клодту отрядъ его, занимавшій пояи- цію при Шамхорахъ, 
выступилъ уже къ дер. Пиразамъ, находящейся на Курѣ близъ впаденія въ оную р. Тер- тера и ген.-ы. баронъ 
Клодтъ снабженъ отъ меня полнымъ наставленіемъ, налимъ образомъ дѣйствовать, чтобы уничтожить замыслы 
Персіянъ и побить Пир- Кули-хана, стремящагося впасть въ Шекивсное владѣніе. Дѳухъ-же ротъ отправить къ 
Тертереному мосту, кои вы предполагаете нужными для прикрытія кочевыхъ Карабагсвихъ жителей, онъ не 
можетъ, потому что весь отрядъ его состоитъ изъ 4 только ротъ, который при раздѣленіи своемъ сдѣлался-бы 
безсильнымъ и остановить Пир-Кули-хана былъ-бы не въ состояніи; а потому мысль моя есть та, чтобы всѣхъ 
кочующихъ по Тертерѣ Карабагцевъ и самыя селенія, буде оныя есть, съ помощью Мехти-Кули-хана немедленно 
перевести въ крѣпкія мѣста, что и возлагаю я на особенное попеченіе в. пр. Впрочемъ, и изъ другихъ мѣстъ 
отрядить туда войскъ также не откуда, ибо хотя бѣглый царевичъ во многихъ въ Кахетіи сраженіяхъ сильно 
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разбитъ и по наказаніи Кахетинцевъ, ноторые отъ него всѣ начали отставать, такъ какъ и Лезгины, намѣревается 
теперь бѣжать обратно въ Эривань, но онъ еще не пойманъ и укрывается въ Кахетіи, а при томъ и по дорогѣ въ 
Грузію ведущей происходитъ волненіе, по которому нужно тамъ усиленіе войскъ, дабы очистить дорогу 
привести все въ устройство; а съ другой стороны, партіи Персидскихъ войскъ дѣлали уже въ трехъ мѣстахъ 
нападенія на Памбакъ и Шурагаль, гдѣ однакоже были ген.-м. Лиеаневичемь побиты и съ большимъ урономъ 
прогнаны,— слѣдственно ни изъ одного пункта въ Груаш отдѣлить войско къ Тертеру не можно; при томъ-же и 
самая Елис аветопольская провинція за выступленіемъ отряда ген.-м. барона Клодта къ дер. Пиразамъ осгалась-
бы открытою со стороны Эривани, если-бы я не предписалъ сблизить къ Елисаве- тополю 2 роты, занимавшія 
посты въ Делижанскомъ у щель и Итакъ, дабы обезпечить Шекинское и Еди 
нъ оборонительное положеніе противъ Аббас-мираы, приблизившагося къ самому Араксу съ своими вой- свами, 
и быть во всей готовности отразить его, еслибы онъ рѣшился васъ атаковать. Между-же тѣмъ, какъ цѣль его есть 
занимать васъ только своими войсками и чрезъ то дать способъ ко вреду вашему успѣшнѣе дѣйствовать Пир-
Кули-хану въ Шекинскомъ владѣніи, то в. пр. не Оставьте поспѣшить немедленнымъ отправ- ; леніемъ изъ 
командуемаго вами отряда части войскъ, пославъ оныя вслѣдъ за Пир-Кули-ханомъ. При чемъ весьма-бы хорошо 
было, если-бы вы употребили для сего 3 роты егерей или хотя 200 чел., посадя ихъ на лошадей и прибавивъ къ 
нимъ часть Козаковъ съ 1 коннымъ орудіемъ, отправили-бы для преслѣдованія Пир-Кули-хана и для сдѣланія 
важной диверсіи ген.-м. барону Клодту, который по силѣ моего предписанія долженъ дѣйствія свои располагать 
согласно съ дѣйствіями в. пр. и отъ дер. Пирааы при движеніи Пир- Кули-хана тотчасъ съ отрядомъ своимъ и съ 
конницею Дж а шар-Кули-хана выступить ему на встрѣчу, не допустить сдѣлать переправу чрезъ Куру и 
атаковать его самого, не давая ему времени произвести въ дѣйствіе какой либо обманъ, ибо легко можетъ 
статься, что онъ, давъ видъ, будто имѣетъ твердое намѣреніе пе- I реправиться чрезъ Куру и занять тѣмъ отрядъ 
гев -м. 
I Клодта, могъ-бы между тѣмъ съ быстрою своею конницею обратиться въ вершинѣ Тертера или къ Еля- 
саветополю и безпрепятственно нанести большой вредъ жителямъ. Когда-же онъ самъ будетъ атакованъ ! и въ 
одно съ тѣмъ время подоспѣетъ Отрядъ отъ і васъ посланный, чреаъ что онъ поставленъ будетъ между двухъ 
огней, тогда всѣ замыслы его рупіат- и | ся и нельзя сомнѣваться, дабы онъ не былъ разбитъ и разсѣянъ. Съ 
пораженіемъ-же его и прогна- шемъ иаъ нашихъ границъ цѣлыя три провинціи будутъ обезпечены и в. пр. будете 
тогда, такъ сказать, господствовать вадъ самимъ Аббас-мираою, который не только не осмѣлится васъ атаковать, 
но едва-ли болѣе будетъ оставаться и у Аракса. Впрочемъ, партіи имъ посылаемыя на наши стороны съ 
помощью Карабагекой яонницьт старайтесь всемѣрно истреблять и не допускать ихъ ни до малѣйшаго успѣха. 
833. Тоже, гем.-м. барону Клодту фои-Юргенсбургу, отъ 15-го октября 1812 года, № 442. 
саветопольское владѣю я, таи же и частъ Карабагска- го, необходимо нужно прежде всего ускорить принятіемъ 
мѣръ, дабы разбить Пир-Кули-хана и уничтожить всѣ его намѣренія. Почему, для лучшаго въ томъ успѣха, я 
предписываю в. пр. поставить себя 
Получивъ рапортъ в. пр., № 2015, нахожу нужнымъ отвѣтствовать, что я въ полной мѣрѣ одобряю движете ваше 
съ отрядомъ въ дер. Пиразамъ для отраженіи Пир-Кули-хана и для уничтоженія его непріятельскихъ намѣреній. 
Рекомендую однако-же в. пр. 
 
обратить все вниманіе на дѣйствія Персіянъ и остеречь себя отъ ихъ хитростей, дабы Пир-Кули-ханъ подъ 
видомъ твердаго своего намѣренія переправиться чрезъ Куру, занявъ васъ симъ обманнымъ предпріятіемъ, ве 
могъ съ поспѣшностью обратиться къ вершинѣ Тертера, гдѣ находятся кочевые Карабагсше жители, или въ 
Елиеаветопольекую провинцію и съ быстрою своею конницею безпрепятственно нанести вредъ жителямъ. А 
потому старайтесь всемѣрно наблюдать движеніе Пир-Кули-хааа и при его приближеніи сами съ вашимъ 
отрядомъ и съ конницею Джа- нар-Кули-хана, которую отъ него иетребуете, пойдете къ нему на встрѣчу и, 
атаковавъ Персіянъ, старайтесь ихъ разбить и разсѣять. Для б<5лыпаго-же въ томъ успѣха и для содѣйствія вамъ, 
я предписалъ съ нарочнымъ курьеромъ ген.-м. Котляревскому немедленно послать изъ ввѣренныхъ ему войскъ 
достаточный отрядъ для преслѣдованія Пир-Кули-хана и для нападенія на него съ другой стороны, когда онъ 
будетъ вами атакованъ. Тольно необходимо вужно, чтобы в. пр. снеслись съ ген.-м. Котляревскимъ, дабы въ од-
но время непріятель былъ атакованъ съ обѣихъ сторонъ; тогда онъ будетъ поставленъ между двухъ огней и нѣтъ 
сомнѣнія, что при усердіи в. пр. и храбрости войскъ Пир-Кули-хавъ будетъ разбить и всѣ его замыслы рушатся. 
Съ пораженіемъ-же его цѣлыя три провинціи будутъ обезпечены отъ насилій непріятеля и Аббас-ыирза едва-ли 
долѣе останется у Аракса, куда онъ прибылъ со всѣми своими войсками въ намѣреніи атаковать ген.-м. 
Котляревскаго, готоваго отразить его покушенія. Между тѣмъ, дабы Елисаве- топольская провинція за 
движеніемъ вашимъ въ Пи- р&аамъ не оставалась вовсе открытою со стороны Эривани, я позволяю в. пр. двѣ 
роты, занимающія постъ въ Делшканскомъ ущельи, сблиаить къ Елиеаветопо- ЛІО и поставить оныя въ такомъ 
мѣстѣ, которое по усмотрѣнію вашему будетъ необходимѣе занять. Впрочемъ, прикажите немедленно быть 
готовою ГПамхорской конницѣ и также Шамшадильекой, которыя, наблюдая за движеніями непріятеля, могли-
бы съ первымъ отъ васъ треб о вашемъ выступить для содѣйствія в. пр. въ случаѣ надобности, о чемъ отъ меня съ 
симъ-же нарочнымъ предписано особо моураваыъ обѣихъ сихъ дистанцій. 
834. Рапортъ ген.-м. барона Клодта фоп-Юргенебурга ген. Ртищеву, отъ 16-го октября 1812 года, М 
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2026.—Лагеръ на рѣкѣ при се л. Сарвелли. 
Сего мѣсяца 12-го числа имѣлъ я честь донести 
в. пр., что по увѣдомленію ген.-м. Котляревскаго, для воспрепятствованія Пир-Кули-хану переправиться чрезъ 
Куру и войти въ Шеиинское владѣніе, съ отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ поспѣшаю итти къ дер. Пир азамъ, что на 
Курѣ, близъ впаденія въ оную р. Тертера. Нынѣ в. пр. доношу, что прибывъ на рѣчку Курак-чай, чрезъ 
присланнаго ко мнѣ отъ ген.-л. Джа®ар-Кули- хана Шекивскаго нарочнаго получилъ въ ночь 14-го числа 
свѣдѣніе, что Пир-Кули-ханъ прибылъ уже въ Агджабеди, по сію сторону Куры, гдѣ онъ долженъ былъ имѣть 
переправу, почему и я съ отрядомъ поспѣшилъ туда-же; но ве достигши его, по прибытіи на Куру, верстахъ въ 
10-ти ниже Мингечаурской переправы, получилъ отъ Дж а®ар-Кули-хана вторичное извѣстіе, что Пир-Кули-
ханъ и Селим-ханъ съ войскомъ въ числѣ 3,000, перенравясь Куру, вошли уже въ Шевиасвое владѣніе и дѣлаютъ 
въ ономъ страшные грабежи и рааэорешя, и что если я съ отрядомъ не воспрепятствую такимъ опустошеніямъ, 
то непріятель вскорѣ овладѣетъ всею провинціею. Вслѣдствіе чего, имѣя затрудненіе въ дорогѣ обратиться аа 
Мия- гечаурскую переправу, я прибылъ сейчасъ на Куру противъ дер. Сарвелли или Бааырги и послалъ на ту 
переправу за паромами я лодками, которые чрезъ нѣсколько часовъ должны прибыть, и тогда переправясь чрезъ 
р. Куру, буду поспѣшать въ Нуху или куда обстоятельства потребуютъ. 
653) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Котляревскому, отъ 18-го октября 1812 года, М 454. 
Общее правило во всемъ свѣтѣ есть, чтобы подданные одной державы съ другою непріятельскою держаною 
отнюдь ве имѣли викавихъ связей и сношеній. Въ здѣпшемъ-же краю тѣмъ строже должно быть наблюдаемо сіе 
правило, поелику большая часть народовъ, состоящихъ здѣсь въ подданствѣ Россіи, единовѣрны съ Персіянами, 
съ коими у насъ продолжается война, имѣютъ одинаковыя свойства и сходный образъ мыслей,— слѣдственно 
вичто столько ве можетъ быть вредно для спокойствія сей земли, какъ непозволительныя тайныя сношенія съ 
Персіянами, ибо отъ нихъ единственно происходитъ развратъ въ народѣ, колеблемость въ вѣрности и измѣва Г. 
И. Итакъ, дабы сколько можно истребить сіе зло, я нахожу нужнымъ в. пр., какъ пограничному военному 
начальнику и части войскъ вамъ ввѣренвыхъ, предписать для непремѣннаго наблюденія слѣдующія правила 
184) Если прибудетъ къ вамъ отъ Аббас-мираы его чиновникъ или отъ. кого-бы то ни было изъ Пер- 
Библиотека "Руниверс' 
 
— 0ВО- 
сіи пословный съ письмомъ на ваше имя, либо съ какими нибудь предложеніями иди съ особенными 
препорученіями, то дабы повааать примѣръ ханомъ и всему народу, что никто кромѣ одного главноко-
мандующаго не можетъ входить ни въ какія сношенія съ непріятельскою державою, в. пр , не принимая отъ 
посланнаго письма и не распечатывая онаго, также откааавъ и въ предложеніяхъ, имѣете немедленно за 
конвоемъ препроводить ппсланнаго обратно заграницу, объявивъ ему, что по строгости законовъ Россійскихъ вы 
не можете принимать никакихъ писемъ и порученій со стороны непріятеля и что Персидское правительство въ 
надобностяхъ своихъ, бу де какія имѣетъ, можетъ относиться только къ одному главнокомандующему въ Грузіи. 
654) Наблюдать неослабно, чтобы и ханы, входящіе въ округъ вами навѣдываемый, также-бы во всей точ-
ности исполняли сіе правило, не принимая на свое имя ни писемъ, ни посланцовъ и тотчасъ-бы таловыхъ за 
карауломъ, вмѣстѣ съ письмами, представляли въ в. пр., а вы ве оставите высылать ихъ заграницу, не упуская 
при томъ сдѣлать нужнаго изслѣдованія, конимъ образомъ получены сіи письма или посланные могли пройти 
заграницу, не бывъ нигдѣ остановлены и ышю вашего свѣдѣнія; также не имѣли-ли они другихъ какихъ 
порученій и писемъ и у кого оные останавливались въ нашихъ границахъ Къ ханамъ но сему предмету я пишу 
особенныя письма. 
655) Настоять отъ хановъ Карабахскаго, Щирван- ского и Шекинсквхо, чтобы каждымъ ивъ сихъ вла-
дѣльцевъ немедленно въ ихъ владѣніяхъ было всѣмъ ихъ подвластнымъ объявлено строжайшее запрещеніе по 
силѣ трактата, съ халами заключеннаго, не имѣть никому съ заграничными Персіянами никакого сообщенія и 
сношеній ни по какимъ другимъ дѣламъ, съ тѣмъ при томъ, что если кто беаъ вѣдома нашего Отлучится 
заграницу или приметъ изъ - заграницы письмо какого-бы содержанія оно ни было, и утаивъ оное, распечатаетъ, 
также укроетъ пшюна и тотчасъ не выдастъ иди зная, у кого оный скрывается, не объявитъ и наконецъ тайно или 
явно будетъ имѣть непозволенное сношеніе заграницею, что послѣ будетъ обнаружено, то всякій изъ таковыхъ 
преступниковъ не взирая ни на какое лицо, будетъ наказанъ какъ измѣнникъ по всей строгости Россійскихъ 
законовъ и имѣніе его будетъ все безъ изъятія взято въ казну Е. И. В. Псполненіе-же во всей точности сего 
правила я предоставляю въ строгое наблюденіе в. пр., съ тѣмъ, чтобы вы по справедливѣйшемъ дознаніи истины 
немедленно поступили вышесказаннымъ обра 
зомъ съ обличенными во вредныхъ сношеніяхъ съ непріятелемъ, а въ случаѣ препятствій въ томъ со стороны 
самого хана или какой либо уклонности имѣете тотчасъ мнѣ доносить. 
656) Если-же отъ Аббас-мирзы или отъ имени Персидскаго правительства явится въ вамъ посланный изъ 
Персш съ письмами на мое имя, тако наго принявъ соотвѣтственно его состоянію, немедленно отправлять во 



631 

 

мнѣ, наблюдая однако-же, чтобы ни во время пребыванія его у васъ, ни во всю дорогу онъ ве имѣлъ ни съ кѣмъ 
сообщенія. Для чего долженъ быть при неагь всегда строгій караулъ и благонадежный приставъ, который будетъ 
отвѣчать аа малѣйшее упущеніе наставленій, кои нами будутъ ему преподаны. Впрочемъ, посланные отъ 
пограничныхъ Персидскихъ начальниковъ, хотя-бы они имѣли и письма ко мнѣ, всѣ безъ изъятія должны быть 
вами останавливай емы съ отобраніемъ отъ нихъ писемъ, кои имѣете тотчасъ во мнѣ доставлять; посланнымъ-ше 
объявлять, что они должны остаться при насъ и ожидать на письма ими привеаенныя моего отвѣта, по полученіи 
коего они будутъ отправлены обратно. Буде-же кто либо явится въ вамъ иаъ-ааграницы съ объявленіемъ, что онъ 
посланъ ко мнѣ съ одними словесными препорученіями, не имѣя писемъ, то съ таковыми, хотя- бы они были 
посланы отъ Аббас-мирзы или отъ имени Персидскаго правительства, поступать такъ, какъ съ шпіонами. 
657) Посланныхъ во мнѣ отъ пребывающаго въ Персш Англійскаго министра съ письмами или хотя СЪ 
однимъ письменнымъ отъ него видомъ принимать всегда съ приличіемъ и беаъ всякаго удержанія, съ 
безопаснымъ конвоемъ, отправлять ко мнѣ, во уваженіе дружественнаго союза, существующаго между Россіею и 
Англіею. Имѣть однако-же и за ними въ пути непримѣтное изъ-подъ руки примѣчаніе. А ежели посланные сіи 
будутъ не Англичане, но изъ Персіянъ, то а а ними имѣть въ пути строгій надзоръ и не позволять ни съ кѣмъ 
имѣть обращенія, хотя-бы они были посланы и отъ Англійскаго министра. Письма къ вамъ, отъ сего министра 
писанныя, если-бы сіе случилось, вы можете принимать; но какого-бы онын содержанія ни были, не отвѣчать 
ему, не получивъ прежде моего разрѣшенія. Впрочемъ, и самихъ Англичанъ, свиту посольства въ Персш 
составляющихъ, когда они не будутъ имѣть отъ своего министра писемъ ко мнѣ или паспорта, предписываю 
вамъ отнюдь не пропускать но мнѣ, а препроводить обратно ва- гр&ниду съ объявленіемъ, что по законамъ 
Россійскимъ никто не можетъ быть впускаемъ въ границу 
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безъ письменнаго вида отъ своего правительства иди отъ министра и что строгость сія одинйвово въ Россіи 
соблюдается навъ съ подданными непріязненной державы, такъ равно и съ подданными державы, имѣющей 
самую тѣсную связь и дружбу съ Россіею, Осторожность сія для того нужна, что я и теперь поставленъ въ 
затрудненіе прибытіемъ въ ТИФЛИСЪ Англійскаго доктора ІСемпбеля, котораго в. пр. пропустили во мнѣ, не 
освѣдомись прежде, имѣетъ-ли овъ ко мнѣ письмо или хотя паспортъ отъ своего министра, каковыхъ у него ни 
того, ни другаго не имѣется, а между оѣыъ со стороны его объявлено, что онъ по надобностямъ отправляется въ 
С.-Петербургъ къ находящемуся тамъ Англійскому министру. За всѣмъ тѣмъ н остановилъ его адѣсь и объявилъ, 
что до тѣхъ поръ онъ не можетъ быть отправленъ, пока я не получу отъ министра, въ Персіи пребывающаго,  
какого либо письменнаго о немъ вида, для чего и пишу теперь къ нему письмо, отправляя овое съ человѣкомъ 
сего доктора, котораго в. пр, не оставите препроводить за границу, а между тѣмъ я принужденнымъ нахожусь 
писать о семъ нечаянномъ случаѣ и государственному канцлеру графу Румянцеву. 
Наконецъ, 6) сколь ни строго должны вы наблюдать, дабы никто не имѣлъ съ непріятелемъ сношенія и наипаче 
бевъ вѣдома вашего не отлучался-бы за границу, однако для уенанія о намѣреніяхъ и положеніи непріятеля, я 
повволяю вамъ посылать надежныхъ лааутчиковъ, такъ какъ и ханы могутъ сіе дѣлать, но не иначе какъ съ 
вѣдома вашего. 
658) Тоже, гт.-м. барощ Клодту фои-Юргеисбургу, отъ 20-го октября 1812 года, № 463. 
Рапортъ в. пр., Ма 2026, я получилъ; душевно сожалѣю, что непріятель успѣлъ переправиться чрезъ Куру и 
вступить въ Шекивское владѣніе, прежде нежели вы подоспѣли встрѣтить его я воспрепятствовать въ переправѣ; 
рапяомѣрво и о томѣ, что в. пр. не получили заблаговременно моего вамъ предписанія отъ 15-го октября, >8 442, 
которое хищниками отбито и которое я за нужное почелъ препроводить прй семъ къ вамъ въ дубликатѣ, съ тѣмъ 
чтобы вы видѣли распоряженія мною сдѣланныя предварительно къ пораженію Пир-Кули-хана и согласовались-
бы въ дѣйствіяхъ своихъ съ ген.-м. Котляревскимъ, долженствующимъ сдѣлать вамъ диверсію. Между тѣмъ, я 
весьма одобряю то, что в. пр., узнавъ о переправѣ чрезъ Куру непріятеля, равномѣрно сдѣлали переправу съ 
ввѣреннымъ вамъ отрядомъ и пошли къ Нухѣ. 
Таковое движеніе ваше, я увѣренъ, тотчасъ остановитъ стремительность Пир-Кули-хана и успокоитъ ко-
леблющійся [Пекинскій народъ; только со стороны в. пр. не должно давать ни малѣйшаго времени Пир-Ку- ли-
хану усилиться и привлечь къ себѣ народъ. А потому, не оставаясь въ Нухѣ, дѣйствуйте напротивъ того со всею 
стремительностью, а также вездѣ сами Пир-Кули-хана, соединенно съ конницею Джа®ар-Кули- хана, 
преслѣдуйте повсюду, не давая ему нигдѣ останавливаться, дабы истребить его или вовсе выгнать изъ 
Шекинскаго владѣнія. Наипаче-же не выпускайте его изъ виду, когда онъ предприметъ обратную переправу 
чрезъ Куру, ибо въ семъ случаѣ вы можете нанести ему величайшій вредъ. А между тѣмъ, если по моему 
предположенію въ сіе-же время подоспѣетъ и отрядъ ген.-м. Котляревсиаго, который встрѣтитъ его на другой 
сторонѣ Куры, то погибель непріятеля можетъ быть неизбѣжная. Впрочемъ, настаивайте отъ Джа®ар-Кули-хана, 
чтобы овъ оказалъ вамъ всемѣрное содѣйствіе и помощь, и особлило-бы конницею своею препптствовалъ и 
вредилъ при переправѣ, отнявъ всѣ способы у непріятеля сдѣлать оную на лодкахъ. 
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659) Тоже, гт.-м. Котляревскому, отъ 21-го октября 1812 года, № 469. — Секретно. 
Не имѣя свѣдѣнія, доѣхалъ-ли къ вамъ благополучно унтер-ОФицеръ 17-го Егерскаго полка Петровъ а 
доставилъ-ли вамъ ордеръ мой, отъ 15-го октября аа МЗ 441, я на всякій случай спѣшу съ симъ нарочнымъ 
препроводить къ в. пр. дубликатъ съ того предписанія, считая оное весьма нужнымъ для соображеній вашихъ въ 
согласныхъ дѣйствіяхъ съ отрядомъ ген.-м. барона Клодта противъ Пир-Кули-хана, стремящагося на раааореніе 
Шекинскаго владѣнія, съ коимъ находится и Селимъ. Къ сеыу-же побужденъ я былъ полученнымъ мною 
непріятнымъ извѣстіемъ, что таковое-же предписаніе, къ ген.-м. Клодту отправленное съ нарочными чрезъ 
Шамхорскаго пристава в. с Калатузова, не дошло ДО него, бывъ отбито хищническою партіею Карабагцевъ, 
подвластныхъ полк. Ханлар-агЬ, въ числѣ 20-ти чел. изъ дер. Сариджалу, воторые напавъ на посланныхъ при 
Аджи-буланѣ, ранили одного изъ нихъ, ограбили совершенно и предписаніе мое отнявъ, изорвали въ мелкія 
часта О чемъ я поручаю в. пр. въ удобное время розыскахъ и если найдете виновныхъ, то поступить еъ ними по 
всей строгости вакъ съ измѣнниками Между тѣмъ нахожу нужнымъ увѣдомить васъ, что сейчасъ получилъ я 
 
632 — 
рапортъ ген.-л. барона Клодта, который увѣдомляетъ, что онъ но первому отъ васъ отношенію тотчасъ вы-
ступилъ къ дер. Парадамъ, но по прибытіи къ Курѣ, верстахъ въ 10-ти ниже Миыгечаура, получилъ увѣдомленіе 
отъ ДжаФвр-Кули-хана, что Пир-Кули-ханъ вмѣстѣ съ Селимомъ и 3 т. Персидской конницы, переправясь уже 
Куру, ворвался въ Шекинсвое владѣніе и причиняетъ чрезвычайныя опустошенія. Почему ген.-ы. баронъ Клодтъ, 
въ тоже время переправясь съ ввѣреннымъ ему отрядомъ, пошелъ въ Нухѣ съ тѣмъ, чтобы соединясь съ 
Шевинскою конницею, игла противъ Пир-Кули-хана и гнать его. Зная усердіе къ службѣ и опытность вашу, я не 
думаю, чтобы вы оставили беаъ вниманія движеніе Пир-Кули-хала въ Шеви и въ силу данныхъ мною вамъ 
порученій не откомандировали ивъ ввѣренныхъ вамъ войскъ отряда для преслѣдованія его. Если-же-бы по 
какимъ нибудь важнымъ причинамъ вы до сихъ поръ не могли сдѣлать сей диверсіи, то употребить всю вашу 
возможность ускорить исполненіемъ сего дѣйствія сообразно съ дубликатнымъ моимъ вамъ предписаніемъ, 
отрядивъ немедленно баталіонъ иди 3 роты егерей на лошадяхъ съ воваками при конномъ орудіи и отправивъ 
ихъ въ Курѣ для наблюденія обратной переправы Пир-Кули- хана и для пораженія его при семъ случаѣ, ибо я не 
сомнѣваюсь нимало, что ген.-м. баронъ Клодтъ съ имѣющимся у него недовольно важнымъ отрядомъ и съ 
Шсвинскою конницею не умедлитъ выгнать его ивъ Шевинсваго владѣнія, преслѣдуя до Куры, гдѣ отрядъ вашъ,  
встрѣтивъ его на переправѣ, можетъ довершить истребленіе непріятеля. О распоряженіяхъ- же вашихъ по сему 
предмету, крайне меня безпокоящему потому, что я опасаюсь, дабы подвозъ къ вамъ провіанта ивъ Паку 
пропускомъ свободнымъ войска Пир-Кули-хана въ Карабахскомъ ханствѣ не могъ быть пресѣченъ непріятелемъ, 
ровно какъ и О дѣйствіи отряда вамъ ввѣреннаго я буду ожидать частыхъ отъ васъ увѣдомленій. 
660) Тоже, Шамхорскощ приставу и. с. Малату зову, отъ 21-го октября 1812 года, М 472. 
Для препровожденія отправляемыхъ вмѣстѣ съ симъ курьеровъ моихъ съ нужными бумагами къ г,- маіорамъ 
барону Клодту и Котляревскому, предписываю вамъ нарядить благонадежный конвой ивъ числа собранной вами 
Шаихорсвой конницы, наблюдая, чтобы люди сіи были вамъ извѣстны и самые надежные, а съ Шамхореною 
конницею вамъ быть готовымъ на случай впаденія непріятеля въ Еписавето- польскую дистанцію на отраженіе и 
разбитіе непрія 
теля. Обо всемъ, что случится, меня и коменданта Елисаветопольсваго, равно и начальника двухъ ротъ въ 
Делижаневомъ ущельи, съ вами-же въ Елисаве- тополю слѣдуемыхъ, увѣдомлять, извѣсти при томъ и пристава 
Шамшадильсваго, требуя на случай и его содѣйствія. 
661) Рапортъ ген.-м. барона Клодта фоп-Юргтсбурш гт. Ртищеву, отъ 21-го октября 1812 года, № 2086.—
Лагерь при р. Аджагаиъ. 
Послѣ отправленія рапорта моего в. пр.,'отъ 17-го числа сего мѣсяца, съ отрядомъ мнѣ ввѣреннымъ я въ тоть-же 
день, переправясь Нуру, поспѣшалъ итти къ Нухѣ, услышавъ, что непріятель нъ числѣ 3 т. чед. находился на 
Бовдагѣ, отъ Нухи не болѣе какъ въ ЗО^ги верстахъ. Прибывъ 18-го числа поутру рано въ уроч. Нальбеадъ, я 
уввалъ, что непріятель, услыша о приближеніи Россійскихъ войскъ, поспѣшно удалился; вонницп ген.-л. 
Джа®ар-Кудн-хана Ше- кинснаго, бывшая въ собраніи, тотчасъ послана была преслѣдовать непріятеля, а я съ 
отрядомъ отъ Нальбенда, переночевавъ, перешелъ въ дер. Махмуд- абадъ, куда посланныя Шекинснія войска 
вчерашняго числа возвратились и объявили, что непріятель, слѣдуя обратно съ удивительною скоростью, 
сдѣлалъ въ 13 часовъ около 100 верстъ, и внавши, что егО преслѣдуютъ, не занялся переправою чрезъ Куру на 
прежнемъ мѣстѣ, между селеніями Кёрпи-нендомъ и Зардобомъ, а направилъ путь свой въ Ширвансное владѣніе, 
до границъ коего былъ ими преслѣдовалъ. Тогда-же не медля послалъ я отъ себя къ Мустала- хану Щярвонсвому 
нарочнаго уянать отъ него о дальнѣйшемъ уходѣ непріятеля, а самъ съ отрядомъ сего числа расположился 
лагеремъ при р. Аджагаиъ, гдѣ буду ожидать возвращенія посланнаго мною нарочнаго. О чемъ в. пр. имѣю честь 
донести, присовокупи въ тому, что о томъ, что захвачено у непріятеля во время его ухода, донесетъ обстоятельно 
Джа- Фвр-Кули-ханъ Шекинскій. 
662) Предписаніе гт. Ртищева гт.-м. Хатунцову, отъ 23-го октября 1812 года, № 481. 
Отвѣтствуя на рапортъ вапгь, 562, я нахожу нужнымъ васъ увѣдомить, что причины вами приводимыя о 
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необходимости возвратить въ Кубу 3 роты вашего полка, по предписанію моему командированныя въ Талыши и 
Сальяны, а на мѣсто оныхъ послать изъ другихъ отрядовъ, сноль по существу своему ни уважительны должны 
быть, поеливу мнѣ из- 
 
вѣстно, что дѣятельностью и усердіемъ в. пр. къ польяамъ службы Е. И. В. ввѣренный вамъ край находится 
теперь въ желаемомъ спокойствіи, между тѣмъ какъ Карабахское ханство угрокаетея опасностью, потому что 
самъ Аббае-мпрза со всѣми войсками въ Асландуаѣ, близъ самаго Аракса, противъ отряда ген.-м Котляревскаго, 
а отрядъ ген.-м. барона Клодта въ самомъ Шекивскомъ владѣніи нанятъ военными дѣйствіями противъ Пир-
Кули-хана и Селима, съ 3,000 Персіянъ устремляющихся на рааэо- реніе сего ханства то по таковымъ 
обстоятельствамъ ни отъ одного иаъ сихъ отрядовъ невозможно отдѣлить въ Талыши части войскъ на смѣну 2 
ротъ вашего полна, туда посланныхъ для исполненія военной операціи и для разбитія укрѣпившихся близъ 
Ленкорани Персидскихъ войснъ. Дѣйствія-ше сіи не могутъ быть продолжительны, если планъ мой, данный 
командующему ѳскадрою военныхъ судовъ нап. Веселаго, будетъ исполненъ въ точности, и я по содержанію 
рапорта вашего ко мнѣ далъ ему уже предписаніе, по окончаніи дѣйствія и по разсѣяніи непрі- теля, немедленно 
2 роты Троицкаго полка обратить на судахъ въ Сѳльяны, откуда кап Яковлевъ, командующій сими ротами, коему 
также послано Отъ меня предписаніе, долженъ будетъ слѣдовать въ Кубу5 ро- ту-же, находящуюся теперь въ С 
аль ян ахъ, можно томъ оставить до совершеннаго удаленія Персіянъ отъ Аракса изъ Талышинскаго ханства иди, 
буде вы разсудите, и совсѣмъ возвратить въ себѣ, о чемъ и сдѣлать вамъ сходное пользѣ службы предписаніе. 
663) Тоже, д. с. с. Малинскому, отъ 26-го октября 1812 года, М 488. 
Персидское правительство, упоенное гордостью и кичась заведенными имъ регулярными войсками съ 
иностранною артиллеріею, отвергнувъ нынѣшняго лѣта самыя снисходительныя и полезныя для Персіи 
предложенія со стороны Россійской Имперіи къ возстановленію мира и дружбы, положило въ умѣ своемъ всѣми 
своими силами воастать на раявореніе и погибель здѣшняго края. 
185) отборнѣйшей Персидской конницы, подъ предводительствомъ Пир-Кули-хана и измѣнника Селима, 
ворвались было уже въ Шевинеиое ханство для овладѣнія онымъ; а самъ Баба-хановъ сынъ Аббас- мираа съ 
многочисленными своими войсками, при регулярной пѣхотѣ и съ 12-ю орудіями Европейской артиллеріи, спѣша 
подкрѣпить передовыя свои войска и вступить въ предѣлы здѣшняго края, съ высокомѣр 
ною увѣренностью на свои успѣхи, прибылъ было уже къ АсландувскоЙ переправѣ на Араксѣ. Но Богъ, со-
крушающій выи гордыхъ и покровительствующій высоко славно му оружію Е. И. В., ниспровергъ всѣ буЙ- 
етвенные замыслы враговъ здѣшняго края чрезъ неодолимое мужество Россійскихъ войскъ, подъ командою 
храбраго и благоразумнаго ген.-ы. Котляревскаго. СеЙ опытный ген.-маіоръ, не допуская Ваба-хавова сына 
войти въ наши границы, самъ съ ввѣреннымъ ему отрядомъ переправился ва Араксъ и, оградись мужествомъ, 
свойственнымъ Россіянамъ, 19-го числа сего мѣсяца, въ 8 часовъ утра, атаковалъ съ стремительностью главныя 
Персидскія войска въ самомъ ихъ лагерѣ. Богъ, подвигъ начальника и мужество войскъ, подъ его начальствомъ 
бывшихъ, даровали при семъ случаѣ знаменитую побѣду войскамъ всемилостивѣи- шаго Г. И. Скорое 
отступленіе непріятеля послѣдовало за быстротою атаки. Весь обширный Персидскій лагерь, 35 Фальконетовъ, 
множество артиллерійскихъ снарядовъ и патроновъ достались побѣдителямъ. Конная-же артиллерія въ сей день 
обязана была своимъ спасеніемъ одной добротѣ лошадей. 
Послѣ сего Аббас-мирза, разбитый и въ совершенномъ безпорядкѣ, переправясь р. Даравюрдъ, остановился при 
увр. Асландузѣ. Но дѣятельный ген.-ы. Котляревскій, не оставляя пораженнаго имъ врага, 
55) го числа предъ разсвѣтомъ вновь атаковалъ Персидскія войска и разбилъ ихъ совершенно. Самое увр. 
Асландувъ, устроенное на горѣ, обиесеиное палисадникомъ и окруженное двумя глубокими рвами, штурмовано 
и взято мгновенно 11 орудій артиллеріи, болѣе 500 плѣнныхъ сарбаэовъ, въ томъ числѣ одинъ полковникъ и 
нѣсколько чиновниковъ, болѣе 1,200 убитыхъ на мѣстѣ ознаменовали сію важную побѣду. Баба-хавовъ сынъ 
бѣжалъ постыднѣйшимъ образомъ. Иаъ 12-ти орудій, у него бывшихъ, спасъ только одно. Четыре баталіона 
отборнѣйшей Персидской регулярной пѣхоты совсѣмъ почти уничтожены, оеобливо- же иаъ баталіона, 
защищавшаго самое укрѣпленіе, не спасся ни одинъ человѣкъ. 
Такимъ образомъ въ Асландузѣ,— на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за нѣсколько дней предъ симъ происходилъ 
мирный ковгрессъ и гдѣ Персидское правительство, по слѣпой увѣренности на свое могущество, обнаружило 
высокомѣріе выше всякихъ предѣловъ, гордыня ихъ попрана и непріятельскіе замыслы сего народа уничтожены, 
благодаря Бога, съ весьма малою потерею со стороны храбрыхъ Россійскихъ войскъ, простирающеюся только до 
130 чел. убитыми и ранеными. 
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Между тѣмъ какъ радостное сіе происшествіе совершалось за Араксомъ, то въ одно-ше время быстрое движеніе 
ген.-м. барона Клодта съ ввѣреннымъ ему отрядомъ противъ Пир-Кулй-хана и иамѣнника Селима, 
благоразумныя мѣры имъ взятыя и наипаче неимовѣрная скорость, съ каковою онъ неожиданно явился предъ 
непріятелемъ, до того устрашили Персидскія войска, вступившія было въ Шекиневое владѣніе, что они, не 
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оставаясь на мѣстѣ ни одного часа и объятые ужасомъ, въ крайнемъ безпорядкѣ обратились въ бѣгъ, не вступая 
въ сраженіе; пользуясь при томъ быстротою своихъ лошадей, наипаче-ше гонимые страхомъ, въ 13 часовъ 
пробѣжали болѣе 100 верстъ, будучи преслѣдуемы одною Шекинскою конницею, и совершенно оставили сіе 
владѣніе, потерявъ множество своего багажа, одного важнаго Карадагсваго Аллах- Яр-султана, взятаго въ плѣнъ 
съ другими 5-ю Персидскими чиновниками. 
Съ таковымъ знаменитымъ происшествіемъ, покрывшимъ вовымъ блескомъ побѣдоносное оружіе Е. И. В. и 
наполняющимъ радостью сердца всѣхъ вѣрныхъ сыновъ отечества, поздравляя в. пр,, прошу об- вѣстпть о семъ 
радостномъ происшествіи по всей Грузіи. 
664) Рапортъ гт.-м. барона Клодта фть-Юргенсбур- га гт. Ртищеву, отъ 27~го октября 1812 года, № 
2048.—Митечауръ. 
Посыпанный мною въ Ширвавъ нарочный, возвратясь оттуда, привезъ ынѣ отъ маіора Швецова рапортъ, 
которымъ доноситъ онъ, что Персидскія войска прошли ПІирванекое владѣніе скрытнымъ образомъ въ ночное 
время, по камышамъ, въ недальнемъ разстояніи отъ селеній Зардоба и Альвенда, и ниже сихъ селеній блиаъ 
селенія Новаго Тилян-кевюнлю переправились Куру въ вочное-ше время и удалились отъ Ширваяскаго ханства, 
не причинивъ никому явканого вреда. Во время моего нахожденія въ Шекивсномъ владѣніи узналъ я, что 
Персіянамъ не доставало только одного двн исполнить свое намѣреніе, произвести въ ономъ всеобщее 
возмущеніе (къ коему всѣ жители были уже согласны и готовы), равзорить сіе владѣніе и истребитъ хана со 
всѣмъ его семействомъ. Персіяне склонили даже на свою сторону Лезгинъ, которые, желая имъ помогать, 
немедленно собрались и до сего времени еще не разошлись. Почему въ предосторожность могущихъ быть 
какихъ либо новыхъ непріятельскихъ покушеній, а болѣе для удержанія ІІГекин- скихъ жителей въ повиновеніи, 
я почелъ нужнымъ 
въ семъ ханствѣ оставить иаъ порученнаго маѣ отряда двѣ роты Грузинскаго гренадерскаго полка, которыя и 
отправилъ въ дер. Пиразы, по удобности, въ распоряженіе ген.-ы. Котляревскаго, предполагая смѣнить ихъ 
Севастопольскими ротами иаъ баталіона, который ген.-м. Котляревскій хотѣлъ послать къ Пира- аамъ для 
воспрепятствованія Пир-Кули-хану переправиться чрезъ Куру; но какъ онъ вмѣсто сего баталіона послалъ егерей 
и Козаковъ, кои по случаю ухода Персіянъ должны обратиться на свое мѣсто, то н в. пр. представляю, что 
посланныя мною къ Пирвзамъ двѣ роты нужно оставить тамъ по крайней мѣрѣ перезимовать; но какъ онѣ 
должны соединиться съ полкомъ, на Аг-огланѣ расположеннымъ, то вмѣсто ихъ не угодно-ли будетъ в. пр. 
назначить туда другія двѣ роты; я-же съ оставшимися у меня двумя ротами 9-го Егерскаго полка слѣдую на 
Шамхоръ, гдѣ соединясь съ оставленными мною двумя ротами Тифлисскаго пѣхотнаго полка, расположусь тамъ 
по прежнему. 
665) Всеподданнѣйшій рапортъ гт. Ртищева', отъ 
186) го октября 1812 года, М 78. 
Съ чувствованіемъ вѣрноподданническаго усердія моего имѣю счастіе принести В. И. В. всеподданнѣйшее 
поздравленіе съ знаменитою и поистивѣ единственною еще въ здѣшнемъ краю побѣдою, которая храбрыми 
войсками В. В , подъ командою отличнаго по службѣ ген.-м. Котляревскаго, одержана надъ главными 
Персидскими войсками, бывшими подъ предводительствомъ самого Баба-ханова сына Аббас-мирвы. 
Важное дѣйствіе сіе, совершившееся 19-го и 20-го числа сего октября мѣсяца, сопровождаемо было слѣ-
дующими происшествіями 
Персидское правительство, упоенное гордостью и кичась заведенными въ Персіи регулярными войсками съ 
Европейскою артиллеріею, отвергнувъ при мирномъ конгрессѣ, бывшемъ у меня нынѣшняго лѣта, самыя 
снисходительныя предложенія и всѣ истощенные мною способы къ заключенію мира, положило въ умѣ своемъ 
всѣми силами возстать на раззореніе и погибель края, Высочайше отъ В. И. В. ввѣреннаго моему начальству.  
Почему, анавпш усилія непріятеля, изготовившагося въ разныхъ пунктахъ сдѣлать впаденіе въ границы Грузіи, и 
считая присутствіе мое наиболѣе нужнымъ въ ТИФЛИСѢ, какъ центрѣ здѣшняго края, дабы благовременными 
распоряженіями оградить внутренность земли безопасностью и остановить мятежныя дѣйствія бѣглаго 
Грузинскаго ца- 
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реаича Александра, который лукавствомъ Персидскаго правительства, въ то самое время, какъ у меня про-
должались мирные на границѣ переговоры, прокрался въ Грузію и успѣлъ взбунтовать легкомысленный Ка-
хетинскій народъ, такъ какъ и жителей, населяющихъ по ущелью Кавказскихъ горъ дорогу, связующую со-
общеніемъ Грузію съ Кавказскою Линіею,—■ я сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія со стороны Карабаха, на 
который намѣренъ былъ устремиться Баба-хановъ сынъ съ войсками, и ввѣривъ отрядъ, долженствовав- дцй ему 
противуотать, начальству ген.-м, Котляревскаго, самъ поспѣшилъ выступленіемъ съ частью войскъ у меня 
бывшихъ въ ТИФЛИСЪ, для принятія надлежащихъ мѣръ къ спокойствію Грузіи. 
Вслѣдствіе-же предположенныхъ непріятелемъ намѣреній 3,000 отборнѣйшей Персидской конницы, подъ 
начальствомъ Пир-Кули-хана и измѣнника Селима, бывшаго хана Шекияскаго, вскорѣ по прибытіи моемъ въ 
ТИФЛИСЪ , ворвались было уже въ Шекин- ское ханство для овладѣнія онымъ. Самъ Аббас- мирза съ 
многочисленными своими войсками при регулярной пѣхотѣ и съ 12 орудіями Англійской артиллеріи, спѣша 
подкрѣпить сей передовой свой корпусъ и вступить въ предѣлы здѣшняго края, прибыль было уже къ 
Асландувской переправѣ на Араксѣ; но помощью божіею при неодолимомъ мужествѣ выеоко- сланныхъ войскъ 
В. И. В. всѣ буйствевные замыслы враговъ ниспровергнуты 
Сколько храбрый, етолько-же и благоразумный ген.-м. Котляревскій, не допуская Баба-ханово еыва войти въ 
адѣшнія границы, самъ со ввѣреннымъ ему отрядомъ, мною оставленнымъ при возвращеніи отъ Аракса, 
переправился ва сію рѣку и 19-го числа сего мѣсяца, въ 8 часовъ утра, атаковалъ съ стремительностью главныя 
Персидскія войска въ самомъ ихъ лагерѣ. Богъ, отличный подвигъ начальника и храбрость воиновъ, бывшихъ 
подъ его командою, даровали при семъ случаѣ оружію В. И. В, знаменитую ! побѣду. Скорое отступленіе 
непріятеля послѣдовало і за быстротою атаки. 
Весь обширный Персидскій даіерь, 35 Фальконетовъ, множество артиллерійскихъ снарядовъ и патро- ; новъ 
достались побѣдителямъ. Конная-же артиллерія въ сей день обязана была своимъ спасеніемъ одной добротѣ 
лошадей. 
Послѣ сего Аббас-мираа, разбитый и въ совер- шейномъ беапорядкѣ, перепрапясь рѣчку Дар&вюрдъ, 
остановился при укрѣпленіи Асландувѣ. Дѣятельный! же ген.-м. Котляревскій, не оставляя пораженнаго 
: имъ врага, 20-го числа предъ разсвѣтомъ вновь ата- 
і| 
ковалъ Персидскія войска и раабилъ ихъ совершенно. Самое мѣсто Асландузъ, укрѣпленное по правиламъ 
Фортификаціи Англійскими инженерами, устроенное на горѣ, обнесенное палисадникомъ и окруженное двумя 
глубокими рвами, штурмовано и взято мгновенно. 
11 орудій Англійской артиллеріи, болѣе 500 плѣнныхъ і сарбазовъ (регулярныхъ Персидскихъ солдатъ, обра- ! 
зовавныхъ сперва Французами, а болѣе еще впослѣдствіи Англичанами), въ томъ числѣ 1 полковникъ | и 
нѣсколько другихъ чиновниковъ, болѣе 1,200 убитыхъ на мѣстѣ ознаменовали сію важную побѣду. Баба-хановъ 
сынъ бѣжалъ постыднѣйшимъ образомъ. 
Ивъ 12 орудій, у него бывшихъ, спасъ только 1. Четыре баталіона отборнѣйшей Персидской регулярной пѣхоты 
совсѣмъ почти уничтожены, особливо-же ивъ баталіона, защищавшаго самое укрѣпленіе, не спасся ни одинъ 
человѣкъ. 
Такимъ образомъ, въ Асландувѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за нѣсколько дней предъ силъ происходилъ мирный 
конгрессъ и гдѣ Персидское правительство, по слѣпой увѣренности на свое могущество, обнаружило 
высокомѣріе выше всякихъ предѣловъ, гордость Персіянъ попрана и непріятельскіе ихъ замыслы уничтожены, 
благодаря Бога, съ весьма .малою потерею со стороны храбрыхъ войскъ В. И. В., простирающеюся только до 130 
чел. убитыми и ранеными. 
Между тѣмъ, какъ сей отличный подвигъ совершался за Арансомъ, то въ одно-же съ симъ время, по 
распоряженію моему, быстрое движеніе ген.-м. барона Клодта Фон-Юргенсбурга съ ввѣреннымъ ему отрядомъ, 
находившимся подъ кр. Елисаветопольскою противъ Пир-Кули-хана и измѣнника Селима, благоразумныя мѣры 
имъ взятыя и наипаче неимовѣрная скорость, съ каковою онъ, неожиданно переправясь чрезъ Куру, явился предъ 
непріятелемъ, до того устрашили передовой Персидскій корпусъ, что Персіяне, объятые ужасомъ, въ крайнемъ 
безпорядкѣ обратились въ бѣгъ, не вступая даже и въ сраженіе, пользуясь при томъ быстротою своихъ лошадей и 
въ особенности гонимые страхомъ, въ 13 часовъ пробѣжали болѣе 100 верстъ, будучи преслѣдуемы одною 
конницею Ше- кинскою и Елисуйскаго султана Ахмед-хана, который по истинному усердію своему и 
преданности къ В, И. В., изнѣстясь объ опасности, угрожавшей Ше- кинскому ханству, сосѣднему съ его 
владѣніемъ, самъ явился съ войсками на помощь къ ген.-л. Джа®ар- Кули-хаву, также усерднѣйшему 
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подданному В. В., и такимъ образомъ Персидскія войска выгнаны изъ [Пекинскаго владѣнія, потерявъ 
множество ихъ багажа и одного важнаго Карадагснаго Аллах-Яр-судтана, 
Л*ЛІ 
Библиотека "Руниверс' 
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взятаго въ плѣнъ съ другими 5 Персидскими чиновниками. 
Съ другай-же стороны, троекратныя покушенія Эриванскаго сердаря съ знатною частью Персидскихъ войскъ на 
нровянціи Памбакскуго и Шурагельскую, охраняемыя отрядомъ храбраго и дѣятельнаго ген.-м. Лисаневича, 
были съ совершеннымъ успѣхомъ отражены оружіемъ В. И. В. и непріятель, въ сихъ сраженіяхъ побитый, 
принужденъ былъ удалиться съ большого потерею, 
О таковыхъ ннаменитыхъ происшествіяхъ и въ особенности о побѣдѣ ген.-м. Котляревскаго, каковой по общему 
прявнанію никогда еще вдѣсь не было, судя по важности пріобрѣтенныхъ военныхъ трофеевъ, по числу убитыхъ 
на мѣстѣ непріятелей и по истребленію знатной части вновь образованной Персидской регулярной пѣхоты, имѣя 
счастіе всеподданнѣйше донести В. И. В., я вслѣдъ за симъ, когда получу подробное донесеніе отъ ген.-ы. 
Котляревскаго, буду имѣть таковое-же счастіе представить въ милосердое воззрѣніе подвиги отличившихъ себя 
въ семъ дѣйствіи чиновниковъ и испрашивать имъ Монаршаго награжденія, нотораго ген.-м. Котляревскій, какъ 
виновникъ сего знаменитаго дѣйствія, въ особенности заслуживаетъ и достоинъ того, чтобы по обычайному 
сердца В. И. В. милосердію сей чиновникъ, отличный по воинскимъ знаніямъ своиыъ и наипаче по 
ревностнѣйшему усердію въ пользамъ службы Вашей, всемилостивѣйшій Государь, былъ осчастливленъ 
особенною милостью и Высочайшимъ вниманіемъ въ его заслугамъ. О чемъ при поднесеніи В. И. В. общаго 
списка чиновникамъ, овааавшимъ отличную храбрость, я въ упованіи на Высочайшую во мнѣ довѣренность В. 
В. прійму смѣлость всеподданнѣйше представить съ опредѣленіемъ той награды, какой по мнѣнію моему 
достойны подвиги ген.-м. Котляревскаго, такъ какъ и другихъ генераловъ съ чиновниками, подъ начальствомъ 
ихъ бывшими. 
Въ эаключеніе-же вмѣняю въ непремѣнную себѣ обязанность всеподданнѣйше присовокупить при семъ, что съ 
прибытіемъ моимъ въ ТИФЛИСЪ принятыми военными мѣрами дорога, соединяющая Грузію съ Кавказскою 
Линіею, совершенно очищена отъ мятежниковъ и безпрепятственное сообщеніе возстановлено; въ Кахетіи 
равномѣрно дѣйствующимъ тамъ противъ бѣглаго царевича Александра отрядомъ, подъ командою 
ревностнѣйшаго въ службѣ В. И. В. ген.-м. кн. Ор- бедіани, мятежники и Лезгины, царевичу содѣйствовавшіе, 
взятыми имъ весьма благоразумными мѣрами во многихъ сраженіяхъ побиты. Бѣглый царевичъ, оста 
вляемый теперь партіями его подкрѣплявшими, бѣгаетъ съ мѣста на мѣсто и всюду преслѣдуется ген.- м. нн. 
Орбеліани, его поражающимъ. Я надѣюсь, что чрезъ нѣсколько дней судьба сего злато мятежника рѣшится и 
тогда не только въ успокоенной уже Грузіи совершенное возстановится спокойствіе, но и въ самой Кахетіи. 
Впрочемъ, о всѣхъ подробностяхъ сего бунта и военныхъ распоряженіяхъ, кои мною и въ отсутствіе мое ген.-м. 
нн. Орбеліани были приняты, я не преминулъ представить обстоятельно военному министру, для донесенія объ 
оныхъ, В. И. В. 
666) Донесеніе ген. Ртищева гр. Румлщову, отъ 31-го ‘октября 1812 года, № 79. 
Послѣ донесенія моего, отъ 20-го августа, 54, в. с. не изволили имѣть отъ меня никакого свѣдѣнія о здѣшнемъ 
краѣ, Высочайше начальству моему ввѣренномъ. Причиною сему было смутное положеніе, въ каковое бѣглымъ 
царевичемъ Александромъ приведена была Грузія во время отбытія моего на границу для мирныхъ съ 
Персидскимъ правительствомъ переговоровъ, которые по лукавству, гордости и нерасположенію Персіянъ къ 
миру не имѣли никакихъ успѣховъ. О подробностяхъ сихъ переговоровъ и всѣхъ сопровождавшихъ оные 
происшествіяхъ я имѣлъ честь, отъ 25-го сентября, ^N3 70, доносить в. С. изъ лагеря при ур. Каракепекѣ, 
отправивъ донесеніе мое съ нарочнымъ курьеромъ, хорунжимъ Даниловымъ. Однако-же по возвращеніи въ 
ТИФЛИСЪ, къ крайнему моему прискорбію, узналъ, что курьеръ сей бунтовщиками, завалившими дорогу, 
ведущую изъ Грузіи, и пресѣкшими всякое сообщеніе съ Кавказскою Линіею, убитъ и что депеши потеряны. 
Почему, весьма заботясь о томъ, дабы столь продолжительная неизвѣстность о положеніи здѣшняго края не 
нанесла безпокойствія все милостивѣйшему Г. И., я всю дѣятельность обратилъ прежде на возстановленіе 
безпрепятственнаго сообщенія съ Линіею и сколь скоро дорога сдѣлалась теперь свободною по рпасѣяніи мя-
тежниковъ и по приведеніи ихъ въ покорность то я первѣйшимъ поставилъ для себя долгомъ ускорить от-
правленіемъ Фельдъегеря съ нужными донесеніями и зная при томъ, что в. с. по благосклонности своей изволите 
принимать участіе въ дѣлахъ ввѣреннаго мнѣ края, счелъ себя обязаннымъ почтеннѣйше представить при семъ 
дубликатное отношеніе ыое, отъ 25-го сентября, «N2 70, со всѣми при ономъ приложеніями, дабы вы изволили 
видѣть полную связь здѣшнихъ 
происшествій. 
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Въ семъ донесеніи моемъ я остановился на томъ, что когда по коварству чиновниковъ, окружающихъ Аббас-
мирзу, личное мое съ нимъ свиданіе на грави- дЬ не могло имѣть своего событія, то со стороны моей послѣднее 
употреблено было еще средство, дабы для сближенія въ добромъ согласіи приступлено было еще къ выбору съ 
обѣихъ сторонъ полномочныхъ и въ Асландувѣ, на правомъ берегу Аракса, чрезъ сихъ полномочныхъ имѣть 
переговоры объ основаніяхъ, на коихъ могъ-бы быть возстановленъ миръ между двумя державами. Таковое 
предложеніе мое, какъ кажется, больше по содѣйствію Англійскаго министра, было принято Баба-хановымъ 
сыномъ Аббас- мираою и полномочные назначены,—по стороны моей командиръ 19-й дививіи ген.-м. 
Ахвердовъ, а со стороны Аббас-мираы первый его министръ Мирза-Абуль- Касимъ (сынъ Мирва-Бевюрга, 
хитраго и лукаваго каймакама и дядьки Аббас-мирвы), Въ соравмѣрность- же того, что для содѣйствія 
Персидскому министру аавначеяъ еще былъ отъ Аббас-иирвы секретарь Англійскаго посольства Моріеръ, и я съ 
моей стороны въ помощь по дѣламъ геа -м. Ахвердову придавъ правителя канцеляріи моей к. с. Могилевскаго, 
отправилъ сихъ чиновниковъ въ Асландувъ для договоровъ о мирѣ, снабдивъ ихъ полнымъ отъ меня 
наставленіемъ. 
Продолжая теперь описаніе сего съѣзда полномочныхъ и послѣдствія онаго, я ве считаю нужнымъ 
распространяться вдѣсь въ изъясненіяхъ насчетъ ложныхъ, коварныхъ и изворотливыхъ аллегорическихъ 
объясненій Персидскаго министра противу доброжелательныхъ, краткихъ и ясно изображающихъ пользу Персіи 
предложеній ген.-м. Ахвердова, сдѣланныхъ имъ по силѣ моихъ наставленій, и ограничиваю себя донесеніемъ в. 
с. только того, что Персидское правительство или, можетъ быть, члены онаго, дѣйствующіе главнѣйшими 
пружинами, обнаружило въ семъ случаѣ совершенную неискренность Персіянъ и гордость, превышающую 
всякую мѣру, ибо Персидскій полномочный, съ необыкновеннымъ хладнокровіемъ принявшій объясненныя ген.-
м. Ахвердовымъ выгоды, кои В. И. В. всемилостивѣйше соизволяетъ даровать владѣтелю Персіи Баба-хаву чрезъ 
признаніе его въ достоинствѣ шаха Персидскаго, также чрезъ призваніе сына его Аббас-мирау наслѣдникомъ 
Персіи и чрезъ обѣщаніе подкрѣплять сіи ихъ права и оборонять силою Россійскаго оружія,—предложилъ съ 
своей стороны въ основаніе мира настоятельное требованіе, чтобы Россійскою Имперіею уступлены были 
Персіи приморскія провинціи Дербентская, Кубинская и Бакинская съ ихъ главными городами, также всѣ 
ханства, 
какъ-то Карабахское, Шираанское и Шекинское и области Елисаветопольская и Шур ателье кая, т. е, чтобы всѣ 
аемли и владѣнія, кои въ продолженіи войны съ Персіей покорены отъ нея оружіемъ ми доброю волею ала 
дѣльцовъ вступили въ подданство Е И. В., были возвращены подъ власть Персидскаго владѣтеля. Почему 
таковыя высокомѣрныя требованія, какъ несообразныя съ достоинствомъ Россійской Имперіи, превышающія 
власть, Высочайшимъ полномочіемъ мнѣ данную, были рѣшительно отвергнуты ген,- ы. Ахвердовымъ и 
переговоры въ два свиданія кончены. Подлинный актъ, объясняющій причины, по коимъ не послѣдовало 
согласія въ постановленіи мира между Россійскою Имперіею и Персидскимъ правительствомъ, подписанный 
полномочными обѣихъ сторонъ, при семъ имѣю честь представить для поднесенія онаго Е. И. В. чрезъ 
посредство в. с. 
Я оградилъ себя сею осторожностью для того, чтобы не дать ходу лукавствамъ Персіянъ, кои предъ 
Тегеранскимъ кабивето.мъ не упустили-бы сдѣлать превратнаго толкованія и по прежнимъ примѣрамъ при-
писать безуспѣшность въ семъ дѣлѣ недоброжелательству главнокомвдующихъ въ Грузии. Искусству- ме 
отлично-ревностнаго нъ пользамъ службы Е. И. В. ген -м. Ахвердова и находившагося при немъ правителя моей 
канцеляріи, к. с. Могилевскаго, я обяванъ тѣмъ, что наставленіе мое въ семъ случаѣ было исполнено во всей 
точности и что при неимовѣрныхъ затрудненіяхъ, кои находилъ Персидскій полномочный въ утвержденіи съ 
своей стороны сего формальнаго акта, наконецъ онъ, убѣжденный неоспоримыми доводами ген,-м. Ахвердова, 
долженъ былъ подписать сей актъ, служащій нынѣ уликою высокомѣрія Персидскаго правительства и того 
безславія, коимъ унижена гордость Персіянъ чреаъ счастливое происшествіе, въ славѣ Россійскаго оружія вскорѣ 
потомъ случившееся, о коемъ, слѣдуя порядку самыхъ дѣйствій, п ниже сего буду имѣть честь донести в. с. 
Между тѣмъ, долгъ имѣю довести до свѣдѣнія вашего, что сколь скоро ген.-л. Ахвердовъ по прерва- нш 
мирныхъ переговоровъ воавратился ивъ-ва Аракса ко мвѣ въ лагерь, то я по секретнымъ открытіямъ, внавши уже 
предварительно намѣреніе Аббас- мирвы не приближаться къ Араксу съ своими войсками до тѣхъ поръ, пока я 
буду оставаться въ Карабахѣ, слѣдовательно и то, что я не могъ-бы имѣть случая нанести ему ударъ; а съ другой 
стороны удо- Стовѣряеь, что бѣглый царевичъ Александръ, снабженный денежными пособіями со стороны 
Персидскаго правительства и обѣщаніемъ въ скоромъ подкрѣпле- 
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ніи войсками, будучи при томъ поддерживаемъ еще тайно нѣкоторыми недоброжелательными изъ самаго 
дворянства Грузинскаго, въ нему бѣжавшими въ 8ри~ вавь, другими-же приставшими въ нему уже въ Кахетіи, а 
можетъ быть и дѣйствіемъ пребывающихъ въ С.-Петербургѣ нѣкоторыхъ членовъ Груаинскаго царственнаго 
дома, успѣлъ пробраться въ Кахетію и что по рапортамъ мною полученнымъ всѣ почти Кахетинцы, такъ какъ и 
народы, населяющіе дорогу чрезъ Кавказскія горы, коею связуется сообщеніе Грузіи съ Кавказскою Линіею,  
принявъ сторону бѣглаго Александра царевича, взбунтовались и подняли оружіе противу войскъ Е. И. В.,—я 
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счелъ необходимо нужнымъ на другой-же день съ войсками, ивъ Грузіи ыною приведенными въ Карабагъ, 
выступить обратно и поспѣшить прибытіемъ въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ возстановленія въ Груэш спокойствія и порядка, 
оставивъ на границѣ противъ Аббас-мирзы отрядъ ген.-м. Котлярев- сиаго, нотораго не упустилъ н снабдить 
полными со Стороны моей наставленіями, какъ въ равсужденіи дѣйствій его противъ Аббас-мирзы на случай 
приближенія его къ Араксу, такъ равно и для принятія надлежащихъ мѣръ, чтобы отрѣзать Пир-Кули-хана 
вмѣстѣ съ измѣнникомъ Селимомъ, бывшимъ Шекинскиыъ ханомъ, о коихъ в имѣлъ тайное чрезъ конфидентовъ 
моихъ свѣдѣніе, что они Аббас-мирзою будутъ по удаленіи моемъ изъ Карабага отправлены съ 3 т. Персидской 
вовыицы въ Шекинское владѣніе, для раазоренія онаго и возбужденія жителей къ мятежу противъ усерднаго и 
преданнѣйшаго Россіи ген.-л. Джа®ар-Ку ли-хона Шевинскаго, съ тѣмъ, что если-бы всѣ таковые замыслы 
ІІерсіявамъ удались, то изъ ІПекинснаго владѣнія сей отрядъ Персидской конницы долженъ былъ- бы 
соединиться потомъ съ бунтующимъ въ Кахетіи царевичемъ Александромъ. 
Скорое прибытіе въ ТИФЛИСЪ СЪ войсками произвело сильное впечатлѣніе въ бунтовщикахъ, которые по 
ложнымъ прокламаціямъ, тайно разсѣяннымъ Персіянами и бѣглымъ царевичемъ Александромъ, считали меня 
съ отрядомъ окруженнымъ многочисленными войсками Аббас-мирзы и совершенно погибшимъ. 
Впрочемъ, и въ самое отсутствіе мое всѣ мѣры къ уничтоженію мятежа были приняты по силѣ инструкціи, 
данной мною ген.-м. нн. Орбеліани, оставленному командующимъ въ Грузіи на время моего отсутствія я засталъ 
въ ТИФЛИСѢ начальствующимъ опытнаго ген.-л. Симоновича, котораго ген.-м. кн. Орбеліани вызвалъ для сего 
изъ Имеретіи, а самъ въ подкрѣпленіе отряда ПОЛЕ. Тихоновскаго, дѣйствовав 
шаго противъ бѣглаго царевича Аленскндра, отправился съ отрядомъ войскъ, дабы скорѣе рѣшить судьбу 
мятежниковъ и привести въ устройство Кахетію; въ разсужденіи большой дороги, соединяющей Грузію съ 
Кавказскою Линіею, также сдѣланы были всѣ нужныя распоряженія, дабы очистить Отъ бунтовщиковъ, 
занявшихъ оную и унрѣпивптихъ завалами и засѣками, о каковыхъ военныхъ распоряженіяхъ подробно донесено 
отъ меня военному министру. Здѣсь-же долгомъ поставляю присовокупить только, что когда 2 баталіона 
полковниковъ Печерскаго и Краббе, поспѣшно соединясь, напали стремительно на укрѣпленныя засѣки 
бунтовщиковъ, а сведи потѣснилъ ихъ въ одно съ симъ время баталіонъ, также для очищенія дороги шедшій съ 
Кавказской Линіи, по предварительному увѣдомленію о семъ ген.-м. кн. Орбеліани командующаго на Линіи ген.-
м. Портнягина, сходно моему наставленію, то бунтовщики, имѣвъ хотя весьма упорное, но непродолжительное 
дѣло съ храбрыми войсна- ми, атаковавшими ихъ въ самыхъ засадахъ, немедленно были изъ оныхъ вытѣснены, 
разбиты и разсѣяны. Однако-же я, не бывъ еще евѣдомъ о семъ успѣшномъ дѣйствіи, по прибытіи моемъ въ 
ТИФЛИСЪ и наиболѣе заботясь о возстановленіи прежде всего свободной коммуникаціи съ Кавказскою Линіею, 
послалъ еще туда ивъ Тифлиса съ особымъ отрядомъ ген.-м. Симоновича; во какъ не было уже надобности въ 
семъ новомъ усиленіи туда войскъ, такъ какъ дорога по равогнаніи мятежниковъ сдѣлалась спокойною и 
безопасною, то отрядъ сей подъ командою ген.-м. Симоновича обращенъ мною въ Кахетію, для совмѣстныхъ 
дѣйствій съ ген.-м. кн. Орбеліани въ разсужденіи скорѣйшаго возстановленія совершеннаго спокойствія и 
уничтоженія мятежниковъ. 
Въ Кахетіи дѣйствія оружія Е. И. В. повсюду сопровождаются счастливыми успѣхами, подъ благоразумнымъ 
распоряженіемъ ген.-м. кн. Орбеліани, отличающагося рвеніемъ и усердіемъ къ службѣ Е. И. В. Въ первый разъ 
при появленіи бунтующаго Александра царевича въ Кахетіи полк. Тихаповскій со ввѣреннымъ ему отрядомъ 
равбиль его совершенно при большомъ сел. Шилда. При всемъ томъ, царевичъ, подкрѣпляемый новыми толпами 
пристававшихъ къ нему бунтовщиковъ, весьма усилился было прибывшими къ нему Лезгинами болѣе нежели въ 
3,000, Почему ген.-м. кн. Орбеліани еще до прибытія моего въ ТИФЛИСЪ самъ отправился съ новымъ отрядомъ въ 
Кахетію для подкрѣпленія поди. Тихановскаго. Дѣйствія его теперь тамъ рѣшительны и самыя быстрыя. По 
извѣстіямъ мною отъ него получаемымъ, бѣглецъ 
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царееичъ въ многократныхъ сраженіяхъ съ нимъ бывшихъ вездѣ побитъ и безотлучно преслѣдуется. Многія 
партіи мятежниковъ, съ нимъ находившіяся, беаъ пощады истреблены. Леагины ему содѣйствовавшіе аъ 3 т., 14-
го числа сего мѣсяца, при сел. ПТидда, въ двухъ укрѣпленныхъ ими завалахъ, совершенно рав- биты и поколоты 
пггывами. Довольно значущая партія бунтовщиковъ, того-же числа веашая для войскъ царевича хлѣбъ, 
перехвачена и вся истреблена, такъ что ве спасся ни одинъ человѣкъ. При томъ, какъ по неимовѣрному 
ожесточенію, обуявшему умы Кахетинцевъ, изъ коихъ нѣкоторые, бывъ прощены, вновь нарушили вѣрность и 
вооружились противъ войскъ Е. И. В., невозможно было избѣжать самыхъ строгихъ мѣръ къ приведенію ихъ въ 
разумъ, то главнѣйшія бунтующія деревни Шилда, Велис-цихе, Са- був и нѣкоторыя другия, принимавшія 
царевича, въ особенности-же Шилда, 3 раза дававшая ему убѣжище и помощь, въ страхъ другимъ преданы огню 
и рая- зоренію, такъ что едва и слѣды ихъ теперь видны. Бѣглый царевичъ съ оставшеюся при немъ сволочью 
таскается по лѣсамъ, по ущельямъ, будучи вевдѣ преслѣдуемъ. Немалая часть мятежныхъ Кахетинцевъ, 
вышедшихъ иэъ своего безумія, возвращаясь въ свои дома, являются съ покорностью къ ген.-м. кы, Орбе- ліави и 
умоляютъ о помилованіи. Болѣе-же всего сильное пораженіе царевича при самомъ Сигналѣ, случившееся 22-го 
числа сего мѣсяца, привело въ чрезвычайную робость и раскаяніе мятежниковъ, слѣпо ему предавшихся. А 
потому при всѣхъ сихъ успѣхахъ и при мѣрахъ, сверхъ того, много удвоенныхъ къ скорѣйшему приведенію въ 
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совершенное устройство Кахетіи, чрезъ отправленіе туда двумя разными дорогами еще двухъ отрядовъ,—одного 
подъ командою ген.-м. Симоновича, въ томъ намѣреніи, чтобы онъ, дѣйствуя согласно съ отрядомъ ген.-м кн. 
Орбедіани, перерѣзывалъ мятежному царевичу вездѣ дорогу и встрѣчалъ оружіемъ, когда онъ по обыкновенно 
своему будетъ перебѣгать съ мѣста ва мѣсто, а другой подъ командою шефа ТиФлвсскаго пѣхотнаго полка ноли. 
Пестеля, коего цѣль по данному ему отъ меня наставленію есть та, чтобы, доставивъ артиллерійскіе снаряды и 
ружейные патроны въ Сигналъ для дѣйствующихъ отрядовъ, возвратиться оттоль по главной дорогѣ, связующей 
сообщеніе ТИФЛИСВ съ Кахетіею, и очистить опуто отъ разбойниковъ, наконецъ отправленіе въ Кахетію 300 чел. 
вонвыхъ храбрыхъ Казахскихъ Татаръ для удобнѣйшаго преслѣдованія бѣгущихъ и поимки самого царевича, — 
я вадѣюсь несомнѣнно, что остальныя скопища бунтовщиковъ въ скоромъ 
времени будутъ истреблены, спокойствіе возстановится, порядокъ учредится и самъ царевичъ или будетъ 
поймавъ или выгнанъ вовсе изъ предѣловъ Грузіи. 
Съ другой-же стороны, довольно сильныя партіи Персидскихъ войскъ, дѣлавшія въ 3-хъ мѣстахъ нападенія на 
Памбакъ и Шурагель, были мужественнымъ ген.-м. Лисаневичемъ побиты и съ большимъ урономъ прогнаны. 
По прибытіи моемъ въ ТИФЛИСЪ, поставивъ въ таковое положеніе внутреннія дѣла Грузіи, я иа сихъ дняхъ 
обрадованъ еще извѣстіемъ храбраго и усерднѣйшаго въ пользамъ службы ген.-м. Котляревскаго, который 
совершилъ знаменитѣйшій подвигъ, одержавъ столь важную побѣду за Араксомъ надъ главными Персидскими 
войсками, что оная по самой истинѣ можетъ назваться еще первою и никогда небывалою въ здѣшнемъ краю, по 
важности военныхъ трофеевъ въ оной пріобрѣтенныхъ, по числу убитыхъ на мѣстѣ непріятелей и по 
истребленію внатной части вновь заведенной Персидской регулярной пѣхоты. 27-го числа сего мѣсяца, было 
принесено здѣсь, въ главномъ ТИФЛИССКОМЪ соборѣ и во всѣхъ церквахъ, Богу благодарственное молебствіе по 
случаю сего знаменитаго происшествія, ниспровергшаго главныя Персидскія намѣренія, о подробностяхъ коего 
я за первѣйшій долгъ себѣ поставляю донести в. с., какъ извѣстному ревнителю въ отечественной славѣ и къ 
пользамъ службы Е. И. В. 
По коварнымъ плавамъ, давно предуготовленнымъ Персидскимъ правительствомъ, 3,000 отборнѣйшей Пер-
сидской конницы, вскорѣ по удаленіи моемъ съ частью войскъ изъ Карабага, отправлены были подъ пред-
водительствомъ Пир-Кули-хана и ивмѣнника Селима, которые ворвались было уже въ Шевивское ханство для 
овладѣнія онымъ, а Аббас-мирза съ многочисленными своими войсками, при регулярной пѣхотѣ и съ 12 
орудіями Европейской артиллеріи, прибылъ было уже въ Асландузской переправѣ на Араксѣ, въ намѣреніи 
подкрѣпить свои передовыя войска и вступить въ предѣлы здѣшняго края; но ген.-м. Котляревскій, не допуская 
Аббас-мирву войти въ наши гравицы, самъ СО ввѣреннымъ ему отрядомъ переправился за Араксъ и 19-го числа 
сего мѣсяца, въ 8 часовъ утра, атаковалъ съ стремительностью главныя Персидскія войска въ самомъ ихъ лагерѣ. 
Скорое отступленіе непріятеля послѣдовало ва быстротою атаки, весь обширный Персидскій лагерь, 35 
Фальконетовъ, множество артиллерійскихъ снарядовъ и припасовъ достались побѣдителямъ, конная-же 
артиллерія въ сей день обязана была своимъ спасеніемъ одной добротѣ лошадей. 
*т 
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Послѣ сего Аббас-ыирза, разбитый и въ совершенномъ безпорядкѣ, перепранясь р. Даравюрдъ, остановился при 
укр. Асландузѣ; но дѣятельный ген.-м. Котляревскій, не оставляя пораженнаго имъ врага, 20-го числа предъ 
разсвѣтомъ вновь атаковалъ Персидскія войска и разбилъ ихъ совершенно. Самое укр. Асландуаъ, устроенное на 
горѣ, обнесенное палисадникомъ и окруженное двумя глубокими рвами, штурмовано и взято мгновенно. 11 
орудій артиллеріи, болѣе 600 плѣнныхъ сарбазовъ (т. е. регулярной Персидской пѣхоты, образованной сначала 
Французами, а впослѣдствіи Англичанами), въ томъ числѣ 1 полковникъ и нѣсколько чиновниковъ, болѣе 1,200 
убитыхъ на мѣстѣ ознаменовали сію важную побѣду. Аббас- мираа бѣжалъ постыднѣйшимъ образомъ; ивъ 12-ти 
орудій, у него бывшихъ, спасъ только 1. Четыре баталіона отборнѣйшихъ сарбазовъ совсѣмъ почти уничтожены, 
оссбливо-же изъ баталіона, защищавшаго самое укрѣпленіе, не спасся ни одинъ человѣкъ. 
Такимъ образомъ, въ Асландузѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ за нѣсколько дней предъ симъ происходилъ мирный 
конгресъ и гдѣ Персидское правительство, по слѣпой увѣренности на свое могущество, обнаружило высокомѣріе 
выше всякихъ предѣловъ, гордыня ихъ попрана и непріятельскіе замыслы сего народа уничтожены, благодаря 
Бога, съ весьма малою лотерею со стороны храбрыхъ Россійскихъ войскъ, простирающеюся только до 130 чел. 
убитыми и ранеными. 
Между-же тѣмъ, какъ радостное сіе происшествіе совершалось за Араксомъ, то въ одно съ симъ время быстрое 
движеніе ген.-м. барона Клодта съ ввѣреннымъ ему отрядомъ противъ Пир-Кули-хава и измѣнника Селима, 
благоразумныя мѣры имъ ааятыя и наипаче неимовѣрная скорость, съ каковою онъ неожиданно явился предъ 
непріятелемъ, до того устрашили Персидскія войска, вступившія было въ’ Шекив- ское владѣніе, что они, не 
оставаясь на мѣстѣ ни одного часа и объятые ужасомъ, въ крайнемъ безпорядкѣ обратились въ бѣгъ, не вступая 
даже и въ сраженіе. Пользуясь при томъ быстротою своихъ лошадей, наипаче-же гонимые страхомъ, въ 13 
часовъ пробѣжали болѣе 100 верстъ, будучи преслѣдуемы одною Шекинсною конницею и таковою-же вѣрнаго 
Россіи Едисуйскаго султана Ахмед-хана, выѣхавшаго по сосѣдству на помощь ДжаФар-Кули-кану, и 
совершенно оставили сіе владѣніе, потерявъ множество своего багажа и одного важнаго Карадагскаго Аллах-Яр-



641 

 

сул- тана, взятаго въ плѣнъ съ другими 5 Персидскими чиновниками. 
О каковомъ знаменитомъ происшествіи, покрывшемъ новымъ блескомъ побѣдоносное оружіе Е. И. В., вмѣняя 
себѣ въ истинное удовольствіе принести в. с. мое усерднѣйшее поздравленіе, я долгомъ ставлю также довести до 
свѣдѣнія вашего, ч?го при семъ сильномъ пораженіи Персидскихъ войскъ, регулярною ихъ пѣхотою и всѣми 
военными дѣйствіями управлялъ Англійскій маіоръ Криссати, который за дервооть свою и ва нарушеніе правъ 
союэвыхъ наказанъ смертью, будучи убитъ на мѣстѣ сраженія; а Англійскою артиллеріею, отбитою у Персіянъ, 
управлялъ также Англійской службы артиллерійскій кап. Линдсей, о которомъ неизвѣстно еще, остался-ди онъ 
между трупами убитъ или спасся бѣгствомъ. Таковые непріязненные поступки чиновниковъ дружественной и 
союзной державы съ Россійскою Имперіею требуютъ ближайшаго объ нихъ удостовѣренія, что я и не упущу от-
крыть, не полагая однаво-же, чтобы они управляли въ семъ случаѣ дѣйствіями Персіянъ противъ войскъ Е. И. В. 
съ согласія Англійснаго министра, въ Персіи пребывающаго, который послѣ офиціальнаго со стороны моей 
объявленія о заключенномъ между Росшею и Авгдіею мирѣ и дружественномъ соювѣ, поквг- 8алъ опыты 
искренняго участія его въ пользахъ дѣлъ вашихъ съ Пероіею и употреблялъ всемѣрное содѣйствіе въ сближеніи 
насъ въ миру, иввѢстя меня при томъ, что онъ Англійскимъ Офицерамъ, состоящимъ въ его посольской свитѣ, 
запретилъ дѣйствовать противъ войскъ Россійскихъ. По разрывѣ-же переговоровъ, будучи, какъ кажется, 
недоволенъ поступками Аббас-мирзы и его министровъ, немедленно оставилъ Аббас-мирзу и уѣхалъ въ 
Тегеранъ. Почему я и считаю, что можетъ быть сіи чиновники, находясь при Баба-хавоаомъ сынѣ, ваяли участіе 
въ военныхъ дѣйствіяхъ сами собою и безъ его вѣдома. Впрочемъ, 
| какъ-бы сіе ни случилось, но таковой поступокъ, по мнѣнію моему, не долженъ быть оставленъ безъ вниманія в 
если найдется, что Англійскій кап. Линдсей (человѣкъ непомѣрно высокаго росту и столь-же высокомѣрный въ 
своихъ свойствахъ, какъ я могъ замѣтить сіѳ изъ обращенія, когда онъ Англійскимъ министромъ былъ 
присыпанъ ко мнѣ въ лагерь), остался шивъ, то достоинъ того, дабы требоваво было отъ Англійскаго двора 
судить его за сей поступокъ, какъ измѣнника противу союзной державы. 
Затѣмъ имѣю честь присовокупить, что сія то- лико важная побѣда надъ Персіянами, коихъ дѣйствіемъ вожженъ 
въ Грузіи пламень мятежа, и прогнете ихъ войскъ отъ границъ здѣшняго края, беэъ со- І мнѣнія, произведетъ 
весьма важное вліяніе на бунтов- 
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щивовъ, равно какъ и на Лезгинъ, содѣйствующихъ бѣглому царевичу, котораго надежда на помощь Персіянъ 
теперь вовсе рушилась. А потому я надѣюсь, что взятыя мною мѣры, при помощи божіей, чрезъ нѣсколько дней 
рѣшатъ судьбу сего влато мятежника и совершенное во всей Грузии спокойствіе будетъ возстановлено. Сей-же 
самый благопріятный случай открываетъ удобность ген.-м. Котляревскому сдѣлать съ частью своего отряда 
диверсію въ Т&дыпш.—сверхъ отправленнаго туда прежде уже ген.-ы. Хатунцовымъ, выгнать изъ сего владѣнія 
Персидскія войска, вошедшія туда непріятельски во время самаго перемирія, и возстановить всѣ права 
покровительствуемаго Россіею Мир-МустаФа-хана Талышинскаго, а другую часть отряда употребить на 
возвращеніе изъ-за Аракса военною рукою Карабагсвяхъ семействъ, въ началѣ нынѣшняго лѣта при моемъ 
предмѣстникѣ увлеченныхъ въ плѣнъ Персіянами, что мною и предписало къ исполненію ген.-м. Котляревскому. 
# 
Въ завлюченіе-же долгомъ ставлю донести, что хотя есть въ Грузии ивъ здѣшняго дворянства, оеоб- ливо-же въ 
Кахетіи люди вѣтренные и недоброжелательные Россійской Имперш, кои нарушивъ вѣрность, пристали въ 
бѣглому царевичу и ревностно желаютъ возстановленія его царемъ, но однако-же гораздо большая часть князей, 
а наипаче изъ знатнѣйшихъ Фамилій оказали усердную свою преданность Г. И., остались нимало непричастными 
безумному волненію и сохраняютъ непоколебимую вѣрность. Многіе ивъ таковыхъ приверженныхъ къ 
Высочайшему Престолу находились по доброй своей волѣ, во время похода моего въ границѣ, и при 
переговорахъ съ Персидскимъ правительствомъ, а по возвращеніи моемъ въ Грузію не только удалились отъ 
всякаго соучастія въ мятежѣ, но скорбя о заблужденіи своихъ соотечественниковъ, со всею готовностью и 
усердіемъ употребили себя въ содѣйствіе пользамъ службы Е. И. В. Равнымъ образомъ и многія Другія 
княжескія Фамиліи въ Груши, даже и въ самой Кахетіи, отвергнувъ всѣ обольстительныя предложенія бѣглаго 
царевича и сохраняя твердо вѣрность къ Россіи, не только уклонились отъ мятежа, но соединенно съ отрядомъ 
войскъ Е. И. В. подъ командою ген.-м. кн. Орбеліани, находясь но всѣхъ сраженіяхъ противу бунтовщиковъ и 
бѣглаго царевича, оказали весьма похвальные опыты ихъ усердія и преданности. А потому, отдавая 
совершенную справедливость испытанной вѣрности князей и дворянъ, находившихся со мною въ походѣ, я 
всепокорнѣйше прошу в. с. довести объ ихъ именахъ до Высочайшаго свѣдѣнія и въ вящшае ихъ поощреніе, талъ 
какъ и отличіе предъ другими исходатайствовать всѣмъ Высочайшее Е. И. В. благоволеніе. 
667) Рапортъ шп. Веселаго ген. Ртищеву, отъ 12-го ноября 1812 года, № 970. 
Сейчасъ поймали двухъ человѣкъ, отъ шах-зада къ Хаджи-Мамед-хану идущихъ, съ Фирманомъ и двумя 
письмами отъ нѣкоторыхъ хановъ, которыя распечатавъ, я увидѣлъ, что Аббас-ыирвв обѣщаетъ ему 
подкрѣпленіе храбрѣйшими войсками. Сіи бумаги къ в. пр. на разсмотрѣніе представить честь имѣю и къ 
разрушенію предпріятія Персидскаго правительства покорнѣйше прошу съ своей стороны не оставить раннымъ 



642 

 

секурсомъ. Впрочемъ, я не сомнѣваюсь преодолѣть непріятеля, хотя-бы вдвое больше было, если-бы на чистомъ 
мѣстѣ5 а Какъ онъ занимаетъ позицію въ лѣсахъ и при томъ съ 5-ю орудіями, то сопряжено съ большою для насъ 
потерею выбить его совершенно 
668) Всеподданнѣйшій рапортъ гм. Ртищева, отъ 21-го 
ноября 1812 Ыя, М 88. 
Отъ 31-го числа прошлаго октября я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше довести о примѣрномъ пораженіи главныхъ 
Персидскихъ силъ, собравшихся было для раззоренія здѣшняго края, подъ предводительствомъ Аббас-мирзы, 
такъ какъ и о важныхъ военныхъ трофеяхъ, пріобрѣтенныхъ въ семъ знаменитомъ дѣйствіи храбрыми войсяами 
В. И. В, Въ дополненіе въ тому, получивъ при подробномъ донесеніи ген.-м. Котляревскаго, виновника сея 
побѣды, еще 3 авамени, отбитыя въ семъ сраженіи у регулярныхъ Персидскихъ войскъ, изъ коихъ одно главное 
самого Аббас-мирвы, н съ вѣрноподданническимъ усердіемъ поднося сіи трофеи чрезъ шт.-и. Грузинскаго гре-
надерскаго полна Быховцова,— храбраго и усерднаго къ службѣ Офицера, бывшаго въ салютъ дѣйствіи, 
повергаю оные къ стопамъ В. И. В. и вторично при семъ случаѣ имѣю счастіе принести мое всеподданнѣйшее 
поздравленіе съ таковымъ происшествіемъ, ноторое въ здѣшнемъ краю ознаменовало новою славою 
побѣдоносное оружіе В. В. 
Вмѣняя при томъ священною для себн обязанностью представить подробности сего происшествія, пріемлю 
смѣлость съ полною искренностью донести, что планъ, устроенный Персидскимъ правительствомъ для 
овладѣнія Грузіею, былъ сколько обширный, столь- ко-же и хитро расположенный къ неизбѣжному вреду 
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войскамъ В. В., ’если-бы симъ рѣшительнымъ и счастливымъ ударомъ вдругъ не были ниспровергнуты всѣ 
непріятельскіе замыслы. Чрезъ бѣглаго царевича Александра коварно симъ правительствомъ воздвигнутый 
бунтъ въ Кахетіи и другихъ частяхъ Грузіи во время самыхъ мирныхъ переговоровъ моихъ съ Аббас-мирвею, 
продолжавшихся бди8ъ гравицы; привлеченіе сосѣднихъ Лезгинъ поднять оружіе противу войскъ Россійскихъ и 
соединиться съ бунтующими Кахетинцами; прегражденіе всякаго сообщенія съ Линіею, чрезъ горскихъ 
народовъ, также возмущенныхъ; наконецъ, легкомысліе и колеблемость почти всѣхъ обитателей Грузіи 
угрожали и великою опасностью внутренности сея земли и ласкали непріятеля несомнѣнными успѣхами въ 
предположенномъ намѣреніи. А дабы тѣмъ еще еъ бблыпею вѣрностью пріобрѣсти свои успѣхи, то Аббас-мирза 
по прерваніи мною мирнаго вонгреса, сколь скоро я удалился отъ границы, чтобы поспѣшить въ ТИФЛИСЪ ДЛЯ  

приведенія въ порядокъ Груаш, собравъ болѣе 20-ти т. Персидской конницы и регулярной пѣхоты, 8-го числа 
прошлаго мѣсяца прибылъ въ Арансу. Первое его намѣреніе было атаковать тотчасъ оставленный мною на 
границѣ отрядъ подъ командою ген.-м. Котляревскаго, для чего и началъ было уже дѣлать переправу чрезъ 
Араксъ, но вслѣдъ ватѣмъ, отмѣни сіе предпріятіе, онъ командировалъ 3 т. конницы съ Пир-Кули-ханомъ и 
измѣнникомъ Селимомъ къ Ше- винсвому владѣнію, для возстановленія тамъ сего послѣдняго ханомъ, и 2 
баталіона пѣхоты къ мѣстечку Сальянамъ ваять оное у Муста®а-хана ПІирвансва- го дабы имѣть свободный 
входъ въ его владѣніе. Между тѣмъ самъ, оставаясь за Араксомъ, послалъ сильные конные отряды для раазоренія 
Кара- бага. 
Цѣль его состояла въ томъ, чтобы раздѣлить силы гее.-м. Котляревскаго и тогда, съ бблыпею увѣренностью 
напавъ на него, уничтожить сей .отрядъ; если-же-бы не успѣлъ его развлечь, то удерживать въ бездѣйствіи и дать 
время успѣвать своимъ войскамъ, посланнымъ въ разныя мѣста для непріятельскихъ дѣйствій; потомъ, 
пробившись или обойдя его отрядъ, перенести главныя дѣйствія въ ПІирванское и ПІекинское ханства, послать 
чрезъ сіе послѣднее войска въ подкрѣпленіе Кахетинцевъ, бунтующихъ подъ предводительствомъ бѣглаго 
царевича, отрядить сильныя партіи для раазоренія Елисаветопольсвой провинціи, возбудить къ мятежу 
Шамхорскихъ, Шам- шадильскихъ, Казахскихъ и Борчадвнскихъ Татаръ, Грузіи подвѣдомственныхъ, и такимъ 
образомъ все 
возставя противу войскъ В. И. В,, устремиться на овладѣніе здѣшнимъ краемъ. 
Однако-же благоразумный и вмѣстѣ съ тѣмъ отважный ген.-м. Котляревскій, слѣдуя наставленіямъ мною ему 
даннымъ, принялъ рѣшительныя мѣры противъ наступающаго непріятеля. Усмотрѣвъ, что ему съ тѣмъ числомъ 
войска, какое у него находилось въ отрядѣ, нѣтъ никакого средства остановить успѣхи Персіянъ во всѣхъ 
пунктахъ чрезъ командировку отдѣльныхъ отрядовъ, а съ другой стороны, считая весьма вреднымъ раздѣлять 
себя предъ глазами многочисленнаго непріятеля, не замедлилъ съ примѣрною твердостью духа поднять главную 
завѣсу и къ славѣ оружія В. И. В. двумя ударами окончить дѣйствіе обширныхъ предположеній Персидскаго 
правительства. Съ 1,500 чел. пѣхоты, 500 Козаковъ и 6 орудіями 
669) го числа онъ самъ выступилъ противъ главныхъ непріятельскихъ силъ въ намѣреніи атаковать Персіянъ 
ночью, но накъ онъ долженъ былъ для обхода всѣхъ ихъ карауловъ переправиться чрезъ Араксъ, въ 15-ти 
верстахъ выше лагеря, и пройти въ сутки 70 верстъ, при томъ-же и переправа весьма его 9а- труднила: то онъ, 
приближась къ Персидскому лагерю, 19-го числа, въ 8 часовъ поутру, нашелъ непріятельскія войска готовыми 
уже его встрѣтить. Въ сихъ обстоятельствахъ, не имѣя времени принимать другихъ мѣръ противъ 
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многочисленнаго непріятеля, кромѣ послѣдней рѣшительности, храбрый ген.-м. Котляревскій, составя 3 каре, съ 
протянутыми передовыми «асами для лучшаго напора въ штыки и р&с- положа егерей по Флангамъ, а конницу 
между кареевъ, пошелъ тотчасъ атаковать Персидскій лагерь съ мужествомъ въ сердцѣ и съ надѣяшемъ на 
неодолимую храбрость войскъ В. И. В., бывшихъ подъ его командою. Прежде всего онъ, успѣвъ воспользоваться 
ошибкою Аббас-мираы, который гору, командовавшую лагеремъ’, занялъ одною конницею безъ пѣхоты, 
немедленно атаковалъ конницу, опрокинулъ оную и, овладѣвъ горою, сдѣлалъ Персидскій лагерь отрѣзаннымъ 
къ Араксу. Почему Аббас - мирза, будучи симъ приведенъ въ невыгодное положеніе, выступилъ со всѣми 
своими войсками изъ лагеря въ боевомъ порядкѣ и показалъ желаніе свое сбить храбрыя Россійскія войска съ 
горы, обходя ее вправо. Тогда ген.-м. Котляревскій, оставя на горѣ по одному ®асу съ каждаго каре и 
артиллерію, съ прочими, приввавъ Бога въ помощь и оградись мужествомъ, свойственнымъ Россійскимъ 
войскамъ, ударилъ на непріятеля въ пггыви. Персіяне, твердо полагавшіеся на несоразмѣрное превосходство 
своихъ силъ, на регу- 
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лярнуто пѣхоту свою и на Англійскую артиллерію, никакъ не ожидали на себя сего смѣлаго удара и въ 
остолбенѣніи своемъ были тотчасъ смѣшаны, опрокинуты и прогнаны за рѣчку Даравюрдъ. При чемъ непріятель 
въ семъ первомъ дѣйствіи, какъ я имѣлъ уже счастіе донести В. И. В-, потерялъ 35 Фальконетовъ, множество 
артиллерійскихъ снарядовъ и обширный свой лагерь со всею Персидскою пышностью. Послѣ сего побѣдители 
остановились въ завоеванномъ ими лагерѣ у Аббас-мирэы, а сей послѣдній по переправѣ чрезъ р. Даравюрдъ 
собрался съ разсѣянными своими войсками при укрѣпленіи Аеландувѣ, лежащемъ близъ впаденія рѣчки 
Даравюрдъ въ Араксъ. Въ продолженіе дня онъ присылалъ своихъ стрѣлковъ съ конвою артиллеріею къ рѣчкѣ 
вести перестрѣлку, которая нѣсколько разъ становилась весьма упорною, но всегда съ отраженіемъ непріятеля и 
немаловажною у него потерею. Въ ночи-же ген.-м. Котляревскій, извѣстясь чрезъ выбѣжавшихъ къ нему Рус-
скихъ солдатъ, что Аббас-мираа послалъ собрать всѣ свои отдѣльные отряды и усилить себя, предпринялъ на 
разсвѣтѣ той-же ночи атаковать Персіянъ при самомъ ихъ Асландуэскомъ укрѣпленіи и не дать времени 
непріятелю исправиться послѣ перваго пораженія. 
Итакъ, для исполненія сего важнаго предпріятія, 20-го числа предъ равсвѣтомъ войска В. И. В. переправились 
чрезъ р. Даравюрдъ. 7 ротъ Грузинскаго гренадерскаго полка пошли прямо отъ горъ, баталіонъ егерей выступилъ 
въ обходъ къ Араксу, дабы ударить съ Другой стороны, а небольшой резервный каре пошелъ внивъ по р. 
Даравюрдъ. Отрпдъ-же Козаковъ посланъ къ Араксу для пресѣченія пути бѣгущимъ при разбитіи непріятеля. Въ 
семъ порядкѣ, при глубочайшей тистинѣ, отрядъ ген.-м. Котляревскаго, подойдя весьма близко, внезапно 
учинилъ стремительное нападеніе въ штыки. Персіяне, ивумленные и никакъ не ожидавшіе быть атакованными 
въ сей крѣпкой позиціи, послѣ упорнаго, но непродолжительнаго сопротивленія были обращены въ бѣгство и ре-
гулярная ихъ пѣхота бросилась искать своего спасенія въ укр. Аславдуаѣ, которое будучи по правиламъ 
Фортификаціи устроено Англійскими инженерами на высокой горѣ, обнесено палисадникомъ и окружено двумя 
глубоними рвами, казалось въ глазахъ Персіянъ неприступнымъ; но для побѣдоносныхъ войскъ В. В. нѣтъ 
ничего непреодолимаго. Укр. Асландузъ тотчасъ штурмовано и взято мгновенно, чѣмъ довершилось конечное 
разбитіе Аббас-мирэы и увѣнчано полнымъ успѣхомъ мужественное предпріятіе ген.-м. 
Котляревскаго. Пораженіе Персіянъ въ семъ послѣднемъ дѣлѣ было весьма важно. Во всеподданнѣйшемъ 
донесеніи моемъ, отъ 31-го октября, я имѣлъ уже счастіе доносить, что болѣе 1,200 чел. со многими знатными 
чиновниками положено на мѣстѣ; 537 чел , въ томъ числѣ 16 разныхъ чиновниковъ, и 28 бѣглыхъ Русскихъ 
солдатъ взято въ плѣнъ, 3 анамени и 11 орудій конной артиллеріи, устроенной Англичанами и Англійскаго 
литья, во всей исправности отбито. 4 баталіона регулярной Персидской пѣхоты совсѣмъ почти уничтожены, 
конница-же непріятельская вся разсѣяна и самъ Аббас-мирва, бѣжавшій постыднѣйшимъ образомъ, едва не 
попался въ руки коваковъ, проскакавъ сквоаь нихъ не болѣе какъ съ 20-ю чел. Наконецъ изъ 12-ти орудій конной 
артиллеріи, у него бывшихъ, спасъ только одно. 
Сверхъ сего, послѣ разбитія Персіянъ яаилось нъ ген.-м. Котляревскому плѣнныхъ Россійскихъ унт.-офицеровъ 
4, барабанщиковъ 3, рядовыхъ 46, нестроевыхъ 3, урядникъ 1, а всего 57 чел , кои съ потерею нъ началѣ 
нынѣшняго года, при моемъ предмѣстникѣ, одного баталіона Троицкаго пѣхотнаго полка находились у Персіянъ 
въ плѣну. При псей-же знаменитости сей побѣды уронъ въ войскахъ В. И. В., благодаря Бога, весьма малъ и 
состоитъ убитыми въ 1 обер.-ОФице- рѣ, 3 унт.-офицерахъ, 22 рядовыхъ и 2 козакахъ, да ранеными, въ 2 штаб-
офицерахъ, 6 у нт.-офицерахъ, 2 барабанщикахъ, 79 рядовыхъ и 10 козакахъ. Но самая чувствительнѣйшая 
потеря въ семъ случаѣ есть та, что храбрый маіоръ Грузинскаго гренадерскаго полка ПГультенъ, исполненный 
рвеніемъ къ службѣ В. И. В. и показавшій въ семъ дѣйствіи отличные подвиги неустрашимости своей и усердія, 
весьма тяжело равенъ. 
Такимъ образомъ сими двумя счастливыми ударами разрушены всѣ обширные планы Аббас-мирэы и онъ вмѣсто 
важныхъ и вѣрныхъ успѣховъ, ожи- дааеыхъ имъ отъ тонкой разсчетливости Персидскаго правительства, коимъ 
столь адобно приведены были въ движеніе всѣ главныя пружины ко вреду края, Высочайше ввѣреннаго мнѣ отъ 
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В. И. В., Линиился знаменъ, пушекъ, Фальконетовъ, своего большаго и богатаго лагеря, потерялъ укр. 
Асландузъ, часть своей регулярной пѣхоты и бѣжалъ ео стыдомъ въ Тав- ризу; отдѣленный его отрядъ,  
посланный въ Шекин- ское владѣніе для свершенія съ ханства усерднѣйшаго и преданнѣйшаго В. И. В. ген.-л. 
Джа® ар-Кули-хая а, дабы вмѣсто его утвердить на ханствѣ прежде бывшаго измѣнника Селима, послѣ сего 
происшествія не могъ ни часу держаться, когда при томъ веожи- 
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давно шился въ главахъ его съ частью войскъ дѣятельный и отличный въ службѣ гѳн.-м. баронъ Клодтъ вон-
Юргенсбургъ, ноторый немедленно обратилъ сей непріятельскій отрядъ въ стремительное бѣгство одною 
быстротою своего движенія и благоразумно принятыми мѣрами. Другіе-же Персидскіе отряды, отправленные въ 
Сальяны для овладѣнія симъ богатымъ мѣстечкомъ и въ Карабагъ для равяоренія онаго, по рав- битш Аббвс-
мирэы, тотчасъ бѣжали ивъ ядѣшнихъ границъ безъ всякихъ успѣховъ и съ потерею ихъ багажа; равно и 
Эривансвій сердарь Хусейн-Кули- ханъ, для диверсш три рааа устремлявшійся на Пам- баксвую и 
ПІурагельсвую провивціи и три рааа мужественнымъ ген.-м. Лисаневичемъ отбитый, теперь замолчалъ, опасаясь 
самъ нападенія. Словомъ, границы В. И. В. вездѣ очищены здѣсь отъ внѣшняго непріятеля. 
Остается теперь тольво приведеніе въ поворвосгь ослѣпленныхъ Кахетинцевъ, кои доселѣ удерживаютъ при 
себѣ бѣглаго царевича Аленсандра. Впрочемъ, ожесточеніе сего народа и буйство выше всякой мѣры гораздо 
ослабѣло послѣ многократныхъ пораженій, нанесенныхъ скопищу мятежниковъ отлично дѣятельнымъ ген.-м. 
кн. Орбеліаяи. Самъ царевичъ, видя каждый день уменьшеніе своихъ сообщниковъ и жаръ простывающій у 
Кахетинцевъ его подкрѣплять, помышляетъ о спасеніи своемъ, намѣреваясь прокрасться обратно въ Эривань, 
для чего во всѣхъ нужныхъ мѣстахъ постановлены мною нараулы для наблюденія за нимъ и для поимки. Между 
тѣмъ, дабы скорѣе уничтожить оставшуюся партію у царевича, съ коею онъ укрылся въ Чалаубансвомъ ущельи, 
посланъ мною отсель еще особый отрядъ подъ командою ген.-м. Симоновича, съ тѣмъ чтобы соединенно съ ген.-
м. кн. Орбеліани, заперевъ входы сего ущелья, вступить въ оное съ разныхъ сторонъ и въ самомъ семъ гнѣздѣ 
разбойниковъ, атаковавъ царевича, истребить окружающую его сволочь вмѣстѣ съ нимъ, если заблаговременно 
не успѣетъ спастись побѣгомъ. Чрезъ нѣсколько дней я ожидаю исполненія сего овончательнаго дѣйствія и въ то 
время вся Кахетія не умедлить съ раскаяніемъ и, покорностью повергнуться къ священнымъ стопамъ В. И. В. 
Затѣмъ, прочія части Грузіи, поколебавшіяся было въ вѣрности такъ, какъ и горскіе народы, обитающіе по 
дорогѣ, свявующей сообщеніемъ Кавказскую Ливію съ Грузіею, давно уже усмирены и все между ними 
приведено въ надлежащее устройство. 
Всеподданнѣйше донося о семъ В. И. В., я побуждаюсь при семъ случаѣ священною справедли 
востью представить въ Высочайшее аоварѣніе Ваше ОТЛИЧНЫЙ подвигъ ген.-м. Котляревскаго и съ свой-
ственною вѣрноподданному искренностью донести, что сворое отвращеніе всѣхъ золъ, угрожавшихъ здѣшнему 
краю, есть слѣдствіе ревностнѣйшаго усердія въ службѣ, благоразумія и мужественной рѣшительности, съ 
каковою сей достойный ген.-маюръ, исполнивъ въ точности мои распоряженія, ниспровергъ главныя Персидскія 
силы. Любя исповЗэдывать всегда правду предъ своимъ царемъ, не могу умолчатъ предъ В. И. В., что я считаю 
совершеннымъ для себя счастіемъ тотъ случай, вогда предъ Высочайшимъ Вашимъ Престоломъ могу отдать 
безпристрастную справедливость истиннымъ заслугамъ и примѣрному усердію къ службѣ кого либо изъ 
чиновниковъ, находящихся подъ моимъ начальствомъ. Сей-же случай, по важности пріобрѣтенной польаы для 
службы, есть таковъ, что никто не дерзнулъ-бы соврыть истину. А потому, въ твердомъ упованіи на 
бевпринледное милосердіе В. И. В. осмѣливаюсь всеподданнѣйше испрашивать для гѳн.-м. Котляревскаго, ва 
разбитіе 19-го числа главныхъ Персидскихъ силъ и овладѣніе всѣмъ лагеремъ, чина ген.- лейтенанта, а за 
пріобрѣтеніе 20-го числа всей непріятельской артиллеріи, 8а взятіе штурмомъ Асландуаска- го укрѣпленія и ва 
совершенное разсѣяніе непріятельской арміи,— ордена св. Георгія 3 Ст., по статуту. Впрочемъ, сколь ни 
кавалась-бы сія награда великою, но по истинной справедливости она соразмѣрна заслугамъ, оказаннымъ симъ 
отличнымъ чиновникомъ и сходственна съ благостью сердца В. И. В., тѣмь болѣе, что при беапристраствомъ 
сужденіи моемъ тавой дворянинъ какъ ген.-м. Котляревскій, неимѣющій нивакого особеннаго покровительства, 
ни даже состоянія, кромѣ личныхъ своихъ достоинствъ, и исполненный при томъ неограниченнымъ усердіемъ къ 
службѣ В. И. В. достоивъ того, чтобьі ему данъ былъ ходъ по службѣ, дабы военныя дарованія его и опытность 
тѣмъ съ ияшшею пользою могли быть употреблены для службы В. В. Списки-же прочимъ чиновникамъ, подъ 
его командою отличившимъ себя въ семъ знаменитомъ дѣйствіи, я препроводилъ къ военному министру для 
всеподданнѣйшаго доклада В. И. В. и пріемлю смѣлость при семъ случаѣ равномѣрно ходатайствовать о 
милосердомъ воззрѣніи на ихъ подвиги. 
670) Донесеніе геи. Ртищева ни. Горчакову 1-му, отъ 
187) го ноября 1812 года, № 89. 
Чрезъ пгг.-к. Грузинскаго гренадерскаго полка Быхонцова, отличившаго себя при совершенномъ по- 
 
раженіи главныхъ Персидскихъ силъ 19-го и 20-го числа прошлаго октября, имѣя честь представить у сего 
подробное донесеніе ыое Е. И. В., при которомъ слѣдуютъ и 3 внамени, отбитыя у регулярной Персидской 
пѣхоты, въ числѣ коихъ одно главное самого Аббас-мирвы,— я всепокорнѣйше пропгу в. с. поднести оныя на 
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Высочайшее усмотрѣніе Е. И. В. 
О всѣхъ подробностяхъ, коими сопровождаемо было сіе внаменитое происшествіе, н не повторяю здѣсь въ 
увѣренности, что в. с. наводите усмотрѣть оныя ивъ всеподданнѣйшаго донесенія моего, подносимаго чрезъ 
посредство ваше Е. И. В. Вмѣняю только обязанностью моею при семъ случаѣ представить вѣдомость орудіямъ 
и «альвонетамъ съ принадлежащими въ нимъ снарядами, отбитымъ у Персіянъ во время сраженія, и при томъ 
почтеннѣйше присовокупить, что иаъ числа И Англійскихъ пушекъ, 8 доставлены уже во мнѣ въ ТИФЛИСЪ, во 
всей исправности, такъ какъ и 36 Персидскихъ Фальконетовъ, которые приказалъ н хранить въ вдѣшнемъ 
арсеналѣ впредь до особаго назначенія онымъ отъ артиллерій- сваго вѣдомства. Три-же Англійскія пушки 
войной артиллеріи, по легкости и удобству употреблять оныя въ гористыхъ мѣстахъ, предписалъ я на время оста-
вить при отрядѣ ген.-м. Котляревскаго. Изъ числа 537 плѣнныхъ сарбавовъ или регулярной Персидской пѣхоты, 
между коими находятся 1 полковникъ и 16 равныхъ другихъ чиновниковъ, ввитыхъ въ плѣнъ при семъ сраженіи, 
ва исключеніемъ умершихъ отъ ранъ, бросившихся и утонувшихъ въ Араксѣ при переправѣ чрезъ сію рѣву и 
оставленныхъ за болѣзнями въ Карабагѣ и Елисаветополѣ, также болѣе 300 чел. приведено ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ. 
СИХЪ послѣднихъ, по чрезвычайной трудности въ продовольствіи вдѣсь столь знатнаго числа, я въ облегченіе 
распредѣлилъ въ равный мѣста, оставя часть въ Грувіи для употребленія въ кавенныя работы, а прочихъ для 
сего-же употребленія отправилъ во Владикавказъ и на Кавказскую Линію, гдѣ содержаніе ихъ гораздо удобнѣе. 
Продовольствіе-же ихъ вавъ здѣсь, такъ и на Линии, я в ОБЛОЖИЛЪ на попеченіе провіантскихъ воммисій обоихъ 
мѣстъ, предписавъ онымъ производить симъ плѣннымъ провіантъ обыкновенною солдатскою пропорціею и 
сдѣлать рая счетъ согласный съ пользою казны Е. И. В , чтобы отпускъ сей входилъ въ недостающее число въ 
полкахъ по комплекту людей. Между тѣмъ, облегчая сколько можно участь ихъ, танъ какъ они не преступники 
какіе либо, но военноплѣнные, заслуживающіе милосердія къ нимъ, я опредѣлилъ, сверхъ производства имъ 
провіанта, еще по 5-ти 
воп. мѣдными въ сутки ва каждаго человѣка и приказалъ отпусвать потребную сумму на первый разъ изъ 
ѳвстраординарной моего распоряженія, прося между тѣмъ покорнѣйше в. с. испросить на сіе ассигнованіе 
особой суммы, тавъ вавъ ѳвстраординарной у меня недостаточно для многихъ здѣсь употребленій, а также 
назначить возвращеніе той суммы, какая мною для сего будетъ употреблена, о чемъ въ свое время я не премину 
донести в с. Впрочемъ, если Персидское правительство предложитъ мнѣ размѣнъ плѣнныхъ, то н на оный охотно 
соглашусь для превращенія сихъ издержекъ и буду стараться взамѣнъ оныхъ достать иаъ Персіи находящихся 
тамъ нѣсколькихъ Россійскихъ Офицеровъ и также солдатъ, кои взяты въ плѣнъ въ сраженіяхъ. Что-же касается 
до плѣннаго Персидскаго полв. Ших-Али-бека, сына бывшаго въ Нахичевани ханомъ слѣпаго Келб-Али- хана, то 
сему на честное слово я далъ свободу съ тѣмъ, что онъ по извѣстной недовѣрчивости Персидскаго правительства 
ко всей ихъ Фамиліи, ве считая себя безопаснымъ въ Персіи, обѣщалъ, забравъ все свое семейство и 
подвластныхъ ему людей, выбѣжать въ Карабагъ и поселиться въ границахъ здѣшняго края, предавъ себя 
навсегда въ подданство Е. И. В. 
При семъ случаѣ, долгомъ поставляю также донести в. с., что по разбитіи Персидской арміи явившихся 
добровольно въ ген.-м. Котляревскому 57 чел. Русскихъ солдатъ, равныхъ нижнихъ чиновъ, кои попались въ 
Персію въ то время, вавъ при моемъ предмѣстникѣ разбитый непріятелемъ баталюнъ Троицкаго пѣхотнаго полка 
сдался въ плѣнъ,—я, имѣвъ въ виду безпривладное милосердіе Г. И. и Высочайшій Манифестъ, воимъ даровано 
прощеніе добровольно являющимся изъ-заграниды бѣглымъ Россійскимъ солдатамъ, и имѣя также въ виду 
большую надобность въ людяхъ по некомплекту здѣсь людей, приказалъ по возобновленіи ихъ присяги на 
вѣрность службы Е. И. В., распредѣлить по полкамъ не въ Грузии, но на Кавказской Линии, а 28 чел. 
Россійскихъ солдатъ, при семъ-же дѣйствіи взятыхъ въ плѣнъ съ оружіемъ въ рукахъ, кои дрались противъ 
войскъ Е П. В., я приказалъ судить краткимъ военнымъ судомъ и поступлю съ ними соотвѣтственно имѣющимся 
законамъ о измѣнникахъ Г, И. и отечеству. 
ВѢДОМОСТЬ 
ЙООИСІШІІЪ чинамъ, состоя вшпы-ъ въ отрядъ а д-йЙетвовашпииъ протвву Персіянъ ЭЙ Арансонъ 
Пслсвт. Груяявсшші іровадсрсжат шт -сопдаровъ 3, св -оекцеровъ 30, у втор-офицеровъ 71, муаьпгйятон* 30, 
рідсвіиъ 924; 17 го Егерсдвго шт -оеыцаронъ 2, оО -гендеровъ 11, унтѳр офицеровъ 24, дуэьхжввтовъ в, 
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рядоаыіъ 306, Самстопольсввто ціхйтвдго юі ййяцйрой’ь 1, об -ййнрйровъ 5, уняер-ййнцвровъ 10, муньпавтйвъ 
7, рядовыхъ 1.00, ввстромыхъ 2; 20 Й АртаіяеріИсіоН бригады ой оаицерлвт. 2, ааЯврмряаровъ в, хуаывввтовъ 1, 
рядовыхъ 70, яестроавыхъ 6 Коаачмілъ Кровава 3-го, шт -оаацерт. 1, об - савпоровъі, урядвнвовъ 7, рядовыхъ 
286; Попова 18-ГО шт -ояииеръ 1, Об оаидаровъ 7, урпдвнвовъ 3, рядовыхъ 217 — Итого всВхъ чввовъ 2,221 
■«домоетъ 
вртихіерш, отбитой у Персіянъ, съ пппвлавіеіп,, каиихъ оввв ввдибровъ в скольво состоитъ при оныхъ снарядовъ 
Лушекъ ва дааатхъ съ варѳдваяо в вогеспкв б-ти Фунтовыхъ 6, 3-х-Фуатовыхъ 3 (подъ Одвоіо во время срайввік 
10-го числа подбвтъ съ нашихъ Орудій лаеагь), «альвоветовъ 36; врв вовхъ аврвдовъ сверлиеввыхъ пушечныхъ 6 
та-ауктовыхъ съ ядравв 867, съ іартетыіп 139; 2 х «увтовыхъ съ ядрівп 235, съ вартечкии 40, яороанихъ 6*іъ 
вартувовъ, 6-тн-еуатОвыхъ 
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трахитъ чиненыхъ пелаон хартачыс 165, ядеръ 180; Э-х-еувтояиіъ ядеръ 80, гранатъ полупудовыхъ хЪдвыхЪ, во 
ввопехеявыхъ в начваввыхъ «аліею хартечыо 27; волуяудовихъ-ве чугунныхъ пустыхъ 15, Яачввевыхъ «Вл- ■ого 
іортечъш 18, 4 х фунтовыхъ мтдвыхъ веначенепыхъ 15, начнненыхъ халвою хартачыо 33, снЪчь вахнтальвыхъ 
50 
671) Письмо геи. Ртищева «6 т. Горчакову 1-му, отъ 
188) го ноября 1812 года. 
Благосклонное расположеніе ко мнѣ в. с., коего лестные для меня опыты я имѣлъ удовольствіе видѣть 
неоднократно, побуждаетъ меня чрезъ сіе обратиться въ вамъ съ особенною отъ меня просьбою подкрѣпить 
сильнымъ ходатайствомъ вагтгинъ у Г. И. представленіе мое о награждена! ген.-м. Котляревсна- го чиномъ ген.-
л. и орденомъ св. Георгія 3-го класса аа два весьма важныя сраженія имъ выигранныя, въ которыхъ Персидская 
армія, до 15 т. простиравшаяся съ регулярною пѣхотою и Англійскою артиллеріею, совершенно разбита и 
разсѣяна, весь обширный и богатый Персидскій лагерь сдѣлался добычею побѣдителей и ваяты знамена, вся 
Англійская артиллерія, множество плѣнныхъ и другіе анамеиитые трофеи. 
Впрочемъ, сколь ни велика пона8алась-бы сія награда, но ова по справедливости соразмѣрна съ его заслугами, 
судя по важности самаго военнаго дѣйствія и той пользы, какая для здѣшняго края пріо 
брѣтена сими двумя рѣшительными ударами, которые, можно снаяать, извлекли Грузію изъ величайшей о-
пасности, по причинамъ, о коихъ в. с изволите быть уже извѣстны ивъ офиціальныхъ моихъ представленій. А 
потому я прошу всепокорнѣйше вмѣсто ордена св. Георгія 3-го класса, заслуженнаго имъ по статуту, не вмѣнить 
ему награжденія орденомъ св. Анны 1-го класса, котораго хотя не имѣетъ, но еще предмѣстникомъ моимъ 
представленъ къ оному а а разбитіе Персіянъ на Араксѣ. Чива-же генерал-лейтенанта, хотя онъ моложе другихъ, 
заслуживаетъ по важности отличія; сверхъ того военное знаніе его, опытность и благоразуміе дѣйствительно 
стоятъ того, да- 
. бы сему усерднѣйшему къ службѣ Г. И. чиновнину данъ былъ ходъ по службѣ, для поощренія его на 
дальнѣйшіе подвиги въ славѣ отечества. 
672) Донесете геи. Ртищева кн. Горчакову 1-му, отъ 5-го января 1813 года, № 7. 
Въ дубликатномъ рапортѣ моемъ къ в. с., отправленномъ чрезъ Фельдъегеря Пономарева, я имѣлъ честь 
представить совершенную необходимость для пользы службы Е. И. В. и для сбереженія храбрыхъ войскъ, 
начальству моему ввѣренныхъ, чтобы баталіонъ 17-го Егерскаго полка вывести ивъ занимаемаго онымъ 
укрѣпленнаго мѣстечка Мигри, лежащаго на самомъ берегу Аракса, и покорнѣйше просилъ в. с. о разрѣшеніи 
меня по сему предмету. 
Между-же тѣмъ, въ исходу ноября мѣсяца начавшіе выпадать снѣга на высочайшихъ свалахъ, отдѣляющихъ 
Мигри отъ Карабага, кои какъ обыкновенно прерываютъ свободную коммуникацію Карабага съ Мигри на цѣлые 
5 мѣсяцевъ, и послѣдовавшая въ семъ случаѣ совершенная невозможность обезпечить тотъ баталіонъ на все Сіе 
время провіантомъ, по причинамъ изображеннымъ уже мною въ прежнемъ донесеніи, поставили меня въ 
необходимость ускорить выводомъ баталіона изъ Мигри, тѣмъ болѣе, что въ сіе время войска изъ Карабага 
должны были выступить въ ѳнспедицію противъ ТалышеЙ, о иоей я имѣлъ честь увѣдомить в. с. въ особливомъ 
донесеніи моемъ и ноторый баталіонъ сей долженъ былъ замѣнить для охраненія Карабага; сверхъ того, 
пропусти еще хотя малое время, вогда дороги задалились-бы непроходимымъ снѣгомъ, весьма трудно и едпа-ли 
воаможно-бы было вывести оный безъ чрезвычайной потери, а оставить тамъ звачило-бы предать сей баталіонъ 
въ жертву голодной смерти или необходимости попасться непріятелю въ руки. 
Такимъ образомъ Мигри, — сіе смертоносное для войскъ мѣсто, поглотившее изъ одного баталіона менѣе 
нежели въ 2 года около 400 чел. храбрыхъ солдатъ, умершихъ болѣанями, нынѣ оставлено вовсе, какъ 
совершевно для насъ безполезное и, сказать истину, болѣе вредное. Счастливые при томъ успѣхи оружія Е. И В., 
пріобрѣтенные надъ Персіянами 
56) го и 20-го прошлаго октября мѣсяца, и страхъ наведенный Персіи весьма благопріятствовали тому, 
чтобы бросить оное съ благопристойностью, не подавъ повода думать Персидскому правительству, что въ сему 
понудила насъ слабость вашихъ силъ, а напротивъ, заставивъ ихъ заключать, что мы при всей 
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поверхности своей надъ ними, оставляя сіе укрѣпленное мѣстечко, стоившее Персіянамъ чрезвычайныхъ потерь 
при ихъ нѣсколько рааъ напряженныхъ усиліяхъ, чтобы овладѣть онымъ, конечно, имѣемъ въ предметѣ какой 
либо важный нанести имъ вредъ. 
При семъ случаѣ долгъ имѣю в. с донести, что при выступленіи баталіона иаъ Мигри, который 17-го прошлаго 
декабря прибылъ въ Карабагскую крѣпость Аг-огланъ, непріятель, противъ Мигри охраняющій берега Аракса, 
замѣтивъ движеніе его, преслѣдовалъ 2 дня, но ни въ чемъ не успѣлъ и потеря наша состоитъ только въ 1 
убитомъ гренадерѣ, также въ 1 легво-раненомъ штабс-капитанѣ и въ 2 нижнихъ чинахъ. Напротивъ того, 
непріятель при отраженіяхъ его потерялъ много людей. 
673) Тоже, та ,6-го января 1813 года, А? 13. 
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Персидское правительство въ самое то время, когда продолжало со мною переписку о мирныхъ переговорахъ, 
какъ казалось, желаемыхъ онымъ со всею искренностью, и когда я по общему между нами согласію находился 
уже на пути въ Араксу для предположеннаго свиданія съ Аббас-мирэою, по коварству своему и скрываемому 
нерасположенію въ миру, ввело внятную часть своихъ войскъ въ Талышиясвое ханство, издавна состоящее подъ 
защитою и покровительствомъ Россійской Имперіи, которыя, не смотря на святость перемирія, стремленіемъ 
своимъ и насиліями произвели колеблемость въ Талышинсвомъ народѣ, успѣли привлечь къ своей сторонѣ 
немалую часть устрашенныхъ жителей и овладѣли многими важными мѣстами самымъ вѣроломнымъ образомъ. 
Тогда всего неболѣе 200 чел. находилось въ Талы- шахъ ивъ Россійскихъ войскъ моренаго баталіона и нѣсколько 
военныхъ судовъ ІІасш&свой ФЛОТИЛІИ, бывшихъ у береговъ сего владѣнія для защиты преданнаго намъ Мир-
Мустада-хана Талышиесваго, которые соединенно съ малымъ числомъ его войснъ оборонялись отъ Персіянъ и 
сохранили часть владѣнія съ жителями, оставшимися хану вѣрными. Хотя-же по требованію моему отъ Аббас-
мирзы удовлетворенія въ семъ несправедливомъ и неблаго налѣ репномъ поступкѣ Персидское правительство на 
время только продолжавшихся переговоровъ и остановило въ Талы- шахъ непріятельскія дѣйствія, но войска не 
были выведены и продолжали удерживать занятыя ими позиціи. Итакъ, когда неискренность Персіянъ въ ясномъ 
видѣ обнаружилась и мирные переговоры рушились, то я для подкрѣпленія сего небольшаго отряда нашего, 
находившагося въ Т алы шахъ (сколь, впрочемъ, ни 
затруднительно и почти невозможно для меня было отдѣлять въ то время новыхъ войскъ), послалъ немедленно 3 
роты Троицкаго пѣхотнаго полка на лодкахъ въ Талышъ и подвинувъ туда всѣ суда Каспійской ФЛОТИЛІИ, 
поручилъ главную команду какъ на судахъ, такъ и пѣхотными войскамл Флота кап. Веселаго. Сей секурсъ 
ободрилъ хана и у нывшій его народъ, умножилъ силы бывшаго уже тамъ нашего отряда и пріобрѣлъ во многихъ 
случившихся военныхъ дѣйствіяхъ важныя поверхности надъ непріятелемъ. Но какъ Персидскія войска въ 20 
рааъ были многолюднѣе нашего отряда и успѣли уже прежде занять важнѣйшія мѣста, особливо-же уярѣпясь въ 
самомъ г. Ленкорани — резиденціи Талышинсваго владѣльца, которая ханомъ и жителями была отъ страха 
брошена то храбрый отрядъ ношъ при частыхъ своихъ нападеніяхъ на непріятеля хотя и причинялъ ему всегда 
большой вредъ, однако-же по малолюдству своему не былъ въ состояніи преодолѣть его в очистить Талышъ отъ 
Персидскихъ войскъ Между тѣмъ сильное пораженіе Аббас-мирзы и разсѣяніе глазной его арміи отрядомъ ген.-
л. Котляревскаго открыло мнѣ возможность употребить гораздо сильнѣйшіе способы къ защитѣ Мир-Мустала-
хана Талышинси&го и къ совершенному освобожденію его ханства отъ угнѣздившихся тамъ Персіянъ. Почему, 
увнавши чрезъ донесеніе Флота кап. Веселаго, что военныя дѣла ему ввѣренныя остаются въ Талышахъ въ 
прежнемъ нерѣ- шимомъ положеніи и что Персіяне не только не думаютъ оставить сего владѣнія, но еще 
прибылъ въ нимъ новый секурсъ ивъ Тавриза въ 2,500 чел., состоящій иаъ отборнѣйшихъ войснъ,— я почелъ 
непремѣннымъ для себя долгомъ ускорить мѣрами въ охраненію цѣлости Талышинсваго владѣнія, покровитель-
ствуемаго Россійсвою Имперіею, возстановить спокойствіе хана съ подвластными ему жителями и истребить 
или вовсе выгнать оттуда Персидскія войска. Вслѣдствіе чего дано мною повелѣніе ген.-л. Котляревскому 
сдѣлать въ Талышахъ диверсію и немедленно выступить иаъ Карабаха съ знатнѣйшею частью войскъ ему 
ввѣренныхъ. Почему 17-го числа прошлаго декабря онъ пошелъ съ отрядомъ, пмъ составленнымъ ивъ 1,500 чел. 
пѣхоты и 470 Козаковъ, при 6 орудіяхъ и я имѣю уже отъ него извѣстія о благополучномъ началѣ воевныхъ его 
дѣйствій, случившихся на пути и при вступленіи его въ Талышинскія границы. 
851. Тоже, отъ 9-го января 1813 года, № 18. 
Вслѣдъ за отправленіемъ донесенія моего къ в. с. 
88 
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отъ 6-го января, № 13, 0 сдѣланномъ мною распоряженія въ разсужденіи диверсія въ Талыпшнсвое владѣніе для 
освобожденія онаго отъ Персіянъ, получилъ я рапортъ ген.-л. Котляревсяаго, что онъ съ отрядомъ войскъ, 18-го 
девабря переправясь Араксъ, на другой день слѣдовалъ Муганскою степью 80 верстъ безъ воды и безъ дороги,  
20-го нашелъ ночующихъ народовъ Шахсевенъ, ивъ коихъ часть аахвачева, а у бѣжавшихъ отбитъ весь свотъ, 
вонніща-же, привры- вавшая овые народы, разсѣяна; 21-го отрядъ вошелъ въ границы Толы шиповаго владѣшя, 
гдѣ расположены всѣ семейства, изъ Карабага при предмѣстникѣ моемъ, въ началѣ прошлаго года, увлеченныя 
Персидскими войсками подъ прикрытіемъ 500 чел. вовницы Персидской, в ото рая при приближеніи отряда 
бѣжала и присоединилась въ непріятелю въ укрѣпленіи Арве- ванъ. Въ тотъ-же день встрѣтился съ авангардомъ 
отряда сердаря Пир-Кули-ханъ, присланный съ подкрѣпленіемъ въ Талыпшнсвое владѣніе, который, имѣвъ при 
себѣ 1,000 чел. конницы, по перестрѣлкѣ ушелъ и преслѣдованъ новоками. 22-го, оставя на р. Кара- ясъ, для 
прикрытія Карабагсвихъ и Шахсевенскихъ семействъ, 200 чел. пѣхоты съ 1 орудіемъ, 170 козаковъ и нѣсколько 
вонныхъ Карабагцевъ, при отрядѣ бывшихъ,— онъ, Котляревскій, слѣдовалъ въ Аркева- ну, по приближеніи въ 
коему непріятель оставилъ оное укрѣпленіе, устроенное Англичанами вмѣсто бывшей тутъ старой крѣпости, 
окруженное рвомъ и имѣющее родъ цитадели, которое для другихъ войскъ можетъ считаться неприступнымъ, да 
и нашъ отрядъ могъ-бы потерпѣть чувствительный вредъ, еслибы сопротивлялся гарнивонъ, защищавшій сіе 
укрѣпленіе, иоторый состоялъ ивъ 1,500 Персіянъ и 400 Русскихъ дезертировъ, подъ командою Бала-хана и 
Асвер-хана; но Богу угодно было пощадить кровь вѣрныхъ Россіянъ и, посели страхъ въ Персіянахъ, принудить 
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ихъ въ постыднѣйшему бѣгству, при воемъ оставлено ими въ укрѣпленіи 2 орудія артиллеріи и всѣ снаряды, 
порохъ, свинецъ и патроны, въ запасѣ у нихъ бывшіе. Для преслѣдованія вхъ посланъ былъ подполв. Ушаковъ съ 
400 пѣхоты и 300 Козаковъ, который гналъ ихъ и билъ болѣе 15-тиверстъ, при чемъ положено на мѣстѣ по 
крайней мѣрѣ 300 чел. съ нѣсколькими хорошими чиновниками, сдалось въ плѣнъ Русскихъ дезертировъ 52, 
отбито болѣе I 600 лошадей и множество экипажа. Съ наптей-же стороны уронъ заключается только въ 1 
убитомъ и 5 раненыхъ. Затѣмъ ген.-л. Котляревскій доносить, что онъ, прибавивъ въ оставленной на р. Караясъ 
командѣ всю конницу при отрядѣ его находящуюся, по 
невозможности оной далѣе дѣйствовать, и въ укрѣпленіи Арвеванъ 100 чел. пѣхоты съ 1 орудіемъ, по- руча весь 
сей Отрядъ маіору Дьячкову, самъ пойдетъ въ Ленкорани,— главному городу Талыпшнсваго владѣшя, гдѣ отъ 3-
хъ до 4-хъ т. Персіянъ подъ командою сердаря Свдык-хана находится. Народъ Талы- ПШБСКІЙ, бывшій въ рукахъ 
непріятеля, по обвѣще- віямъ отъ него посланнымъ собирается, берется за оружіе и бьетъ въ горахъ и лѣсахъ 
бѣгущихъ Персіянъ. 
852. Письмо ген. Ртищева къ Сиръ Гор- Узелею, отъ 
674) го января 1813 Ыд, М 22. 
Цѣня въ полной мѣрѣ ваши достоинства, я за особенное удовольствіе себѣ поставляю быть съ в пр. совершенно 
откровеннымъ, тѣмъ болѣе, что тѣсная дружба и сотовъ, существующіе между Россіею и Лн- глі ею, должны 
дѣлать пользы обѣихъ сихъ державъ общими. Итакъ, не скрою предъ в. нр., что Персидское правительство, 
послѣ мирныхъ предложеній, словесно дѣланныхъ отрядному Россійскому начальнику въ Твлышвхъ и потомъ 
хану Талышинскому, кои не приняты, наконецъ обратилось во мнѣ письменно чрезъ Эриванскаго сердаря 
Хусейъ-Кули-хана, который въ посредство сего дѣла употребилъ Армянскаго патріарха Ефрема, такъ и о томъ, 
что хотя я отвѣчалъ патріарху, что никогда не отклоняюсь отъ мира съ Персіею, зная постоянное въ нему 
расположеніе моего асеашлостивѣйшаго Г И., и готовъ возобновить мирныя сношенія; но не могу не обнаружить 
предъ в. пр. внутреннихъ ощущеній моихъ той слабой надежды, какую поселила во мнѣ мысль, что если и теперь 
со стороны Персидскаго правительства будутъ употреблены въ посредство мирныхъ переговоровъ тѣ-же, кои 
были прежде или подобные имъ Персидскіе чиновники, кои болѣе наблюдаютъ равныя личныя свои выгоды, 
сопряженныя съ продолженіемъ войны, нежели помышляютъ о благѣ общественномъ, то и при сихъ 
новыхъ'искательствахъ Персіею мира едва- ли можно ожидать совершенныхъ успѣховъ. 
Намѣренія Россійсвой Имперіи къ постановленію мира съ Персіею самыя искреннія; основанія миру полагаемыя, 
сколько умѣренны, столько-же и справедливы. Напротивъ того, неискренность особъ договаривающихся со 
стороны Персидскаго правительства и разные обороты, вредящіе согласію, всегда аатмѣваютъ справедливость и 
отдаляютъ благополучный миръ. Ес~ ли-бы Тегеранскому кабинету безпристрастно были представлены всѣ тѣ 
пользы, кои Персія пріобрѣсг* 
 
можетъ отъ союаа съ столь сильною Имперіею, какова Россія, — вредъ, воторый она невоэвратно понести мо-
жетъ отъ продолженія войны съ неравными силами и истинное положеніе, въ валовомъ нынѣ находятся дѣла 
обѣихъ воюющихъ державъ, съ присовокупленіемъ также, своль умѣренна Россійсв&н Имперія при всѣхъ 
своихъ преимуществахъ, не требуя отъ Персіи ника- вихъ пожертвованій при постановленіи мира, а только 
удерживая свою собственность, принадлежащую ей по праву войны то безъ сомнѣнія Тегеранскій кабинетъ, 
убѣжденный справедливостью дѣла, далъ-бы оному другое направленіе и съ таиою-же искренностью при- 
ступилъ-бы къ а включенію мира, съ навою желаетъ сего событія мой всемвлостивѣйппй Г. И. 
Сообщая в. пр. столь откровенно разсужденія мои насчетъ нынѣшняго искательства Персіею мира, я прошу васъ 
покорнѣйше принять сіе знакомъ истиннаго въ вамъ уваженія и той твердой увѣренности, что в пр по союзу 
между Россіею и Англіей всегда ивво- лите брать искреннее участіе въ семъ общеполезномъ дѣлѣ 
При семъ-ше случаѣ нахожу нужнымъ увѣдомить в. пр , что дѣйствіями Персидскаго правительства воз-
бужденный въ Кахетіи бунтъ чрезъ посредство бѣглаго царевича Александра, въ то самое время, какъ я близъ 
Аракса въ прошломъ году велъ мирные переговоры, силою оружія и мѣрами мною ввитыми совершенно 
уничтоженъ, такъ что и слѣда мятежнаго духа не осталось; я надѣюсь при томъ, что послѣ сего никакія 
обольщенія Персіянъ не преклонятъ уже Кахетинцевъ къ новому волненію. Бѣглый-же царевичъ Александръ, во 
всѣхъ сраженіяхъ разбитый, всюду гонимый и всѣми оставленный, бѣжалъ наконецъ въ ущелье горъ, покрытыхъ 
непроходимымъ для войскъ снѣгомъ, и ивъ сего бѣдственнаго убѣжища, гдѣ онъ томится всѣми недостатками, 
засылаетъ во мнѣ искать себѣ прощенія отъ Е. И. В., обѣщаясь, когда получитъ оное, предать себя совершенно 
милосердой волѣ моего Г Е. 
853. Отношеніе д. с. с. Малинскаго къ ген.-л. Порт- нятму, отъ 26-го января 1813 года, М 61. 
Съ истиннымъ удовольствіемъ спѣпгу увѣдомить в. пр. о слѣдующемъ происшествіи, ознаменовавшемъ новою 
славою побѣдоносное оружіе Е. И. В. въ здѣшнемъ краю. 
Неслыханное вѣроломство Персіянъ, кои Талы- пшнсвое ханство, болѣе 20-ти лѣтъ состоящее подъ по-
кровительствомъ и защитою Россійской Имперіи, заняли своими войсками во время переговоровъ и сама 
го перемирія, бывшихъ въ прошломъ лѣтѣ, и стѣснили было малый Россійскій гарнизонъ, находившійся въ 
Талышэхъ для защищены хана, нынѣ съ помощью всеблагаго Бога, покровительствующаго оружію Е. И. В., 
наказано чувствительнѣйшимъ образомъ для Пер- сіяаъ. Ген -л. Котляревскій, по повелѣнія) главно-
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командующаго выступившій изъ Карабага съ отрядомъ, состоящимъ изъ 2 т. солдатъ и Козаковъ, для очищенія 
Талышей отъ непріятеля, прошедъ въ самое худое нынѣшнее время пространную Мугансвую степь безъ дороги,  
безъ воды и бевъ дровъ, на пути своемъ разсѣявъ нѣсколько непріятельскихъ сильныхъ партій, прикрывавшихъ 
кочевые народы,—Шахсевен- цевъ и Карабагцевъ, прежде плѣненныхъ Персіянами, отбивъ до 3,000 сихъ 
семействъ и переселивъ оныя въ Карабагъ, завладѣлъ весьма важною и по всѣмъ правиламъ устроенною кр 
Арвевалъ, взялъ въ оной двѣ пупгаи, множество снарядовъ, пороху, свинцу и патроновъ, а гарнизонъ оную 
защищавшій, который состоялъ изъ 2 т., но отъ страха, поселеннаго оружіемъ Е. И. В., при его приближеніи 
бросившій крѣпость, настигнувъ отдѣленнымъ отрядомъ храбраго подподк. Ушакова, посланнаго въ 
преслѣдованіе, разбилъ совершенно, положа на мѣстѣ болѣе 300 Персіянъ и взявъ въ плѣнъ 52 чел. Потомъ, 
обратясь къ самой нр. Ленкорани, вновь выстроенной Персіянами, укрѣпленной чрезвычайнымъ образомъ и 
защищаемой 4 т. отборнѣйшихъ войскъ съ 2 баталіонами регулярныхъ сарбазовъ, подъ главнымъ начальствомъ [ 
Баба-хана, извѣстнаго сердаря Садык-х! подъ начальствомъ своимъ до Ю-ти другихъ хановъ, обложилъ оную 
своимъ отрядомъ; съ 26-го числа прошлаго декабря по Зі-е продолжалась блоиада и безпрерывное 
бомбардированіе нрѣпости, при чемъ ген.-л. Котляревскимъ два раза предлагаема была сердарю Садык-хану 
сдача нрѣпости, дабы пощадить кровь осажденныхъ и осаждающихъ. Но на первое предложеніе былъ гордый 
отвѣтъ, а на послѣднее и совсѣмъ онаго не было. Почему таковое упорство Ленкоранскаго гарнизона и движеніе 
самого Аббас-мирвы, въ подкрѣпленіе онаго выступившаго было изъ Таврива съ большимъ числомъ войскъ, 
заставили рѣшительнаго ген.-л. Котляревскаго предпринять трудный штурмъ, не допуская новаго секурса 
осажденнымъ. Итакъ, призвавъ Бога въ помощь, съ 31-го декабря на 1-е января предъ разсвѣтомъ онъ 
приступилъ въ штурму, воторый продолжаясь болѣе 3 часовъ, былъ упорнѣйшій и кровопролитнѣйшій. Все, что 
только отчаяніе въ высшей степени и жестокосердіе осажденныхъ могло изобрѣсти къ погибели штурмовавшихъ 
войскъ, было при 
семъ случай съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ приведено въ дѣйствіе и все, что только безпримѣрная храбрость, 
честь оружія В. И, В. и защита праваго дѣла могли внушить безстрашнымъ Россійскимъ воинамъ, было также 
исполнено и Богъ — йоборнивъ правды, видѣвшій, съ какимъ коварствомъ Персіяне заняли Талышинское 
ханство, покорилъ наконецъ крѣпость оружію Г. И. Потеря наша въ семъ кровопролитнѣйшемъ дѣлѣ 
немаловажна и наипаче чувствительна потерею храбраго подполк. Ушакова и другихъ отличныхъ офицеровъ, аа 
славу и честь оружія Е. И. В. положившихъ въ семъ дѣлѣ свой животъ, и 3-мя раками, хотя весьма легкими, 
самого ген.-л. Котляревскаго, запечатлѣвшаго своею кровью успѣхи сего безпримѣрнаго дѣла, гдѣ 1,500 
Россійскихъ воиновъ, сражаясь противъ 4 т гарнизона, защищеннаго укрѣпленіями и имѣвшаго всѣ способы, 
пріобрѣли штурмомъ почти неприступную крѣпость, устроенную по всѣмъ правиламъ Европейской 
«ортификащи и защищаемую съ батарей 8-ю пушками, но потеря непріятеля при семъ случаѣ превосходить 
всякое ожиданіе. Словомъ, изъ всего гарнизона никто не спасся Всѣ легли на мѣстѣ битвы; самъ сердарь Садык-
ханъ и всѣ ханы съ нимъ бывшіе положили головы свои въ потерянной ими врѣпости. Въ плѣнъ-же нашими вой-
сками никто не ваять, потому что за упорство Персіянъ въ защитѣ крѣпости и за гордость, съ какою отвергнуты 
были предложенія о сдачѣ, никому солдатами не была дарована пощада. 
Такимъ образомъ новоустроенная Персіянами кр. Ленкорань пала предъ побѣдоноснымъ оружіемъ Е. И. В : въ 
ней пріобрѣтено трофеевъ сего примѣрнаго штурма 2 знамени истребленныхъ двухъ баталіоновъ сарбааопъ, 
вромѣ нерегулярныхъ Персидскихъ войскъ, 8 орудій артиллеріи превосходнѣйшей работы, серебряная булава 
сердаря Садык-хана, пороховой погребъ съ множествомъ пороха и снарядовъ и богатый магазинъ съ 
провіантомъ, запасенный непріятелемъ. Талыпшясвое-же ханство очищено совершенно отъ Персіянъ, коихъ не 
осталось въ ономъ ни одного человѣка; хану воавращено его ханство и угнетенному народу доставлены новой и 
безопасность. 
Почему за сію новую побѣду надъ врагомъ нашей вѣры и спокойствія здѣшняго края сего числа приносимо было 
здѣсь Богу благодарственное молебствіе. В. пр., увѣдомляя объ оной, прошу извѣстить о семъ происшествіи кокъ 
въ войскахъ, подъ начальствомъ вашимъ состоящихъ, такъ равно и во всей Кавказской губерніи, съ принесеніемъ 
Богу благодарственнаго молебствія 
Ш.ВстоііашЛМрамрт* ген. Ртіщева, ож 28-го января 1813 года, М 31. 
Богъ и безпримѣрная храбрость войскъ В. И. В., начальству моему ввѣренныхъ, даровали въ здѣшнемъ врою 
новую побѣду, овнаменовавпгую неувядаемою славою побѣдоносное оружіе В. В* Кичливость и вѣроломство 
Персіянъ паки наказаны чувствительнѣйшимъ ударомъ, потрясшимъ, можно сказать, самое сердце Персіи, ибо 
лежащая на берегу Каспійскаго моря Ленкоранская крѣпость, при разрывѣ еще Россіи съ Англіею вновь 
устроенная и укрѣпленная по планамъ Англійскихъ инженеровъ, которую Персіяне считали неприступною, 
преклонила гордую выю свою подъ тяжестью вы с око славнаго Россійскаго оружія и повержена въ стопамъ В. 
И. В., будучи взята штурмомъ. 
Исполненный чувствованіями вѣрноподданническаго рвенія моего въ пользамъ службы Ващей, всемилостивѣй 
ппй Государь, я спѣшу имѣть счастіе привести В. И В. всеподданнѣйшее мое поздравленіе съ симъ 
происшествіемъ и донести о сопровождавшихъ і оное обстоятельствахъ. —Талышинское ханство, около 20-ти 
лѣтъ состоящее подъ покровительствомъ и защитою Россійской Имперіи, прошлаго лѣта было по коварству 
Персидскаго правительства занято ихъ вой- снами, въ 10 т. неожиданно въ сіе владѣніе впавшими, во время 
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мирныхъ переговоровъ по Высочайшей волѣ В. И. В,, продолжавшихся у меня съ тѣмъ правительствомъ, и во 
время самаго перемирія, съ согласія обѣихъ сторонъ постановленнаго; бблыпая часть жителей Талышинснихъ, 
объятые страхомъ отъ сего нечаяннаго нашествія непріятелей, а другіе обольщенные льстивыми обѣщаніями 
Персіянъ, измѣнивъ хану, предались своимъ врагамъ. Ханъ Талышинекій Мир-Муста®а, преданный В. И. В., 
видя невовмож- ность охранить пространную резиденцію свою,—древній г Ленкорань, оставилъ оную въ жертву 
непріятеля и самъ съ семействомъ своимъ, также съ малою частью подвластныхъ его, оставшихся ему вѣрными, 
удалился въ небольшое укрѣпленіе близъ Ленкорани подъ защиту занимавшаго оное Россійскаго гарнизона, 
состоявшаго не болѣе какъ изъ 350 чел Каспій - го морскаго баталіона и ФЛОТИЛІИ, врейсеровавшей у береговъ, 
вой по милосердію В. И В. находились тамъ для аащищешн хана. Укрѣпленіе сіе и гарни- вонъ въ ономъ бывшій 
немедленно обложено было непріятелемъ строгою осадою; оставленный-же г. Ленкорань истребленъ до 
основанія и шногочислевныя Персидскія войска, сдѣлавшись властелинами всего 
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Таллиннскаго ханства, тотчасъ приступили въ вовве- дешю на берегу Каспійскаго моря новой Ленворав- своЙ 
крѣпости, по всѣмъ правиламъ Европейской''Фортификаціи, въ чемъ осажденный Россійскій гарнизонъ по 
малолюдству, а ФЛОТИЛІЯ ПО дѣйствію своему аа неимѣніемъ судовъ, способныхъ приближаться на пушечный 
выстрѣлъ въ Ленкоранскимъ берегамъ, не могли воспрепятствовать непріятелю въ его работахъ. Между тѣмъ 
обнаруженное вѣроломство Персидскаго правительства, воторое дѣйствуя непріятельски въ Та- лышахь, въ то-
же время при самомъ перемиріи употребило бѣглаго Грузинскаго царевича Александра въ возмущенію Кахетіи, 
заставило меня прервать мирныя сношенія и оружіемъ В. И. В. отвратить всѣ злодѣйскія намѣренія Персіянъ. 
Почему съ несостояніемъ мира въ прошломъ лѣтѣ, не ваирая на 20 т. армію Аббас-мирзы, состоявшую бйлыпею 
частью изъ регулярныхъ Персидскихъ войскъ, при Англійской артиллеріи, и угрожавшую впаденіемъ въ 
Карабагъ, также на покушешя Персидскихъ войснъ со всѣхъ сторонъ на границы здѣшняго края и на пламень 
жесточайшей революціи, свирѣпствовавшей внутри самой Грузіи,— я, аиавшн неияреяениую благость В. И. В. 
къ покровительствуемому Россіею Талыпгавскому хану, не могъ оставить его безъ твердой защиты и безъ 
подкрѣпленія охранявшаго Талыши малаго Россійскаго гарнивона, который могъ-бы сдѣлаться жертвою 
непріятеля. Для чего, сколь тогда ни связанъ я былъ въ моихъ дѣйствіяхъ пространствомъ границъ и раз-
дробленіемъ войскъ, но дабы освободить Талыши отъ непріятеля и не допустить Персіянъ, цереправясь Куру,  
занять также Сальяны, чрезъ кои отнрылсн-бы имъ свободный путь во внутрь Ширяаискаго и Ше- кинсваго 
ханствъ, я немедленно командировалъ изъ Дагестана 3 роты Троицкаго пѣхотнаго полка, съ тѣмъ чтобы 2 роты, 
посадя на лодкахъ, отправить въ Талыши для диверсіи, а одну роту въ соединеніи съ Ширваисною конницею 
оставить въ Сальянахъ для удержанія сего важнаго мѣста. Таковое распоряженіе имѣло весьма полезныя 
слѣдствія. Персидскія войска, приближавшіяся уже въ Сальянамъ въ намѣреніи овладѣть симъ мѣстомъ, узнавъ о 
прибытіи туда Россійскихъ войскъ, немедленно обратились назадъ. Между тѣмъ 2 роты, на лодкахъ посланныя 
въ Талыши, соединясь еъ морскимъ баталіономъ, защищавшимъ укрѣпленіе, и съ малымъ числомъ войскъ Мир-
Муста- Фа-хана Талышивсваго, произвели большое вліяніе вавъ на непріятеля, такъ и на отпавшій отъ хана на-
родъ, ибо сей отрядъ, состоявшій подъ командою эскадреннаго командира Флота вап. Веселаго, могъ уже 
дѣйствовать наступательно противъ Персіянъ. 1-го, 7-го и 9-го чиселъ прошлаго ноября мѣсяца дѣланы были 
сильныя нападенія на непріятеля, взяты штурмомъ передовые его шанцы, гдѣ болѣе 50 чел. положено на мѣстѣ,  
истреблены совершенно нѣсколько ихъ пикетовъ, захвачено 20 чел. въ плѣнъ и непріятель ивъ всѣхъ 
укрѣпленныхъ засадъ имъ сдѣланныхъ вокругъ блокируемаго укрѣпленія, будучи вытѣсненъ, принужденъ былъ 
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укрыться въ главной и весьма важной Ленкоранской крѣпости, имъ устроенной, каковые успѣхи оружія В И В 
нѣсколько оживили духъ Та- лылшнцевъ и самого хана, обратили въ нему немалую часть народа, передавшагося 
непріятелю, и доставили случай получить на нѣкоторое время продовольствіе, въ воемъ какъ гарнизонъ, такъ и 
семейства Талышинснія, находившіяся въ укрѣпленіи, терпѣли крайній недостатокъ. 
Но какъ ва всѣмъ тѣмъ непріятель, несравненно превосходнѣйшій въ силахъ и владѣющій устроенною имъ 
важною крѣпостью, господствовалъ еще въ Та- лышахъ, то по счастливомъ разбитіи ген.-л. Котляревскимъ 
Аббас-мирзы за Араксомъ и по разсѣяніи его арміи, имѣя болѣе развязанными у себя руки, я обратилъ все 
вниманіе свое на Талы игъ, откуда въ тоже время получилъ донесеніе вап. 1-го ранга Веселаго, что Персидскія 
войска, коихъ онъ съ малымъ своимъ отрядомъ не имѣетъ надежды вытѣснить изъ сего владѣнія, причиняя 
чрезвычайныя опустошенія, остаются въ прежней своей позиціи и по письмамъ отъ него перехваченнымъ 
ожидаютъ еще новаго ивъ Тавриза сильнаго секурса Отъ Аббас-мирзы. Итакъ, въ сихъ обстоятельствахъ, 
сообразивъ весь вредъ, могущій послѣдовать отъ продолженія въ нерѣшимости военныхъ дѣйствій въ Талы шахъ 
вавъ для войскъ В. И. В., кои съ прибытіемъ новаго непріятельскаго се- вурса могли быть совершенно отрѣваны, 
лишены продовольствія и преданы на жертву Персіянамъ, такъ равно и для ФЛОТИЛІИ, которая по позднему 
времени не могла долго держаться у Талышинсвихъ береговъ, и наипаче для владѣльца Талышинскаго Мнр-
Муста- Фв-хана, полагающаго всю надежду свою на единую помощь и покровительство В. И. В., который чѣмъ 
далѣе непріятель держался-бы въ его земляхъ, тѣігь большее понесъ-бы равяореніе иди и вовсе-бы погибъ съ 
семействомъ своимъ и народомъ,— я вынужденъ былъ самою крайнею необходимостью приступить въ скорымъ 
и рѣшительнымъ мѣрамъ, давъ повелѣніе ген.-л. Котляревскому, составя сколько можно сильный отрядъ, 
выступить ияъ Карабага въ Та- дыпгь для диверсіи и однимъ ударомъ рѣшить все дѣ 
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ло, ваять устроенную Персіянами Ленворансвую ирѣ- постъ, очистить Талышинсвое владѣніе отъ непріятеля I и 
совершенно успокоить преданнаго В. И. В. Мир- Муста®а-хана. 
Вслѣдствіе чего ген.-л. Котляревскій отъ отрядомъ, состоящимъ ивъ 1,500 чел. пѣхоты и 470 воаавовъ, при 6-ти 
орудіяхъ, 17-го числа прошлаго декабря выступившій иаъ Карабаха, прошедъ въ самое худое нынѣшнее время 
пространную Муганскую (или змѣиную] степь безъ дороги, бевъ воды и безъ дровъ, разсѣялъ на пути своемъ 
нѣсколько сильныхъ непріятельскихъ партій, прикрывавшихъ кочевой Карабагскій народъ, при моемъ 
предмѣстникѣ увлеченный Персіянами въ плѣнъ, отбилъ до 3 т. сихъ семействъ и переселилъ оныхъ въ 
Карабагъ, завладѣвъ пограничною Талы- пшнснаго ханства нр. Ариеванъ, бывшею въ Персидскихъ рукахъ, 
весьма важною по мѣстоположенію своему и по чрезвычайному укрѣпленію; паялъ въ оной двѣ пушки, 
множество снарядовъ, пороху, свинцу и патроновъ, а гарнизонъ оную защищавшій, который состоялъ ияъ 2 т , 
но отъ страха поселеннаго оружіемъ В И. В. при его приближеніи бросившій крѣпость, настигнувъ отдѣленнымъ 
отрядомъ храбраго подполв. Ушакова, посланнаго въ преслѣдованіе, разбилъ совершенно, положа на мѣстѣ 
болѣе 300 Персіянъ и ваявъ въ плѣнъ 52 чел бѣглыхъ Русскихъ солдатъ, служившихъ въ Персидскихъ войскахъ; 
потомъ, обратясь къ самой уже кр. Ленкорани, чрезвычайнымъ обравомъ укрѣпленной и защищаемой 4,000 
отборнѣйшихъ войскъ, обложилъ оную ввѣреннымъ ему отрвдомъ. 
Съ 26-го числа прошлаго декабря по 31-е продолжалась блокада и бевпрерынное бомбардированіе крѣпости; 27-
го, отъ командующаго сердаря Садык- хана требована была ген.-л. Котляревскимъ сдача крѣпости; но отвѣть его 
былъ гордый и состоялъ въ томъ, что овъ будетъ защищаться. Почему для нанесенія бблыпаго вреда гарнизону 
свезена была съ корабля 3-х-пудовая мортира, иаъ которой продолжалась канонада, а 29-го, дабы пощадить 
нровь осажденныхъ и осаждающихъ, послано было вторичное предложеніе о сдачѣ крѣпости въ убѣдительныхъ 
выраженіяхъ во всѣмъ ханамъ, чиновникамъ и гарнизону, чтобы они пощадили себя, женъ, дѣтей и имущество и 
не задцитцались-бы напрасно противъ побѣдоносныхъ войскъ В. И. В,; но надменность Персіянъ до того 
простиралась, что они на сіе предложеніе не дали даже винавого отвѣта. Послѣ сего храбрый и благоразумный 
ген.-л. Котляревскій, видя упорство командующаго въ крѣпости и всего гарни 
зона, имѣя уже недостатокъ въ снарядахъ для продолженія бловады ш получивъ извѣстіе о движеніи изъ Тавриэа 
съ большимъ числомъ войснъ Аббас-ыирзы въ подкрѣпленіе осажденной крѣпости, рѣшился какъ истинный 
сынъ отечества и ревнитель въ славѣ оружія В. И. В., на послѣднее средство, чтобы ваять штурмомъ крѣпость, не 
взирая на неравенство въ силахъ и способахъ, или умереть, ибо отступить аначи- ло-бы помрачить честь 
Россійскаго оружія, предать навсегда въ руки Персіянъ Талышинсваго хана со всѣмъ его владѣніемъ и напрасно 
при томъ жертвовать потерею людей во время отступленія отъ чрезвычайнаго холода, голода и непріятеля, 
который по лѣсистымъ и гористымъ дорогамъ могь-бы наносить большой вредъ. 
Итакъ, въ сихъ обстоятельствахъ рѣшительный ген.-л Котляревсвій, призвавъ Бога въ помощь, съ 
675) го декабря на 1-е января предъ разсвѣтомъ приступилъ въ штурму, который, продолжаясь болѣе 3-хъ 
часовъ, былъ упорнѣйшій и кровопролитнѣйшій. Все, что только отчаяніе въ высшей степени и жестокосердіе 
осажденныхъ могло изобрѣсти къ погибели штурмовавшихъ войскъ, какъ-то пики, рогатины, камни, подсвѣты и 
ручныя гранаты, было при семъ случаѣ съ неимовѣрнымъ ожесточеніемъ приведено въ дѣйствіе и все, что 
только безпримѣрная храбрость, честь оружія В. И. В. и защита праваго дѣла могли внушитъ безстрашнымъ 
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Россійскимъ воинамъ, было также исполнено—и Богъ, поборникъ правды, видѣвшій, съ какимъ коварствомъ 
Персіяне завяли Талышинсвое ханство, покорилъ наконецъ крѣпость неодолимому Россійскому оружію. Потеря 
въ войскахъ В, И. В. при семъ случаѣ немаловажна, но она и не могла быть менѣе тамъ, гдѣ гарнизонъ состоялъ 
ивъ 4 т чел. однихъ оруженосцевъ, въ томъ числѣ 2-хъ баталіоновъ регулярной пѣхоты, подъ командою отлич-
нѣйшаго сердаря Садык-хана, родственника властвующему въ Персіи Баба-хану и главной а чаль ствов а вша- го 
всѣми войсками Персидскими, въ Талышинсномъ ханствѣ находившимися, кромѣ 10-тихавовъ, подъ нимъ въ 
крѣпости командовавшихъ. При всемъ томъ уронъ въ отрядѣ ген.-л. Котляревскаго при семъ кровопро-
литнѣйшемъ дѣлѣ въ сравненіи съ непріятельскимъ ничего не значитъ; въ войскахъ В. И. В. убито при штурмѣ 
пггаб- и обер-офицеровъ 16, нижнихъ чинокъ 325, ранено пггаб- и обер-офицеровъ 25, нижнихъ чиновъ 584; но 
потеря сія наипаче чувствительна смертью храбраго и многое обѣщавшаго для пользы службы В. И. В, подполн.  
Ушакова, который вмѣстѣ съ другими отличными офицерами за славу и честь ору- 
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Ж1Я В. И. В. ПОЛОЖИЛЪ ВЪ селъ дѣлѣ СВОЙ ЖИВОТЪ,' и 3-мя ранами (хотя, впрочемъ, неопасными) самого 
ген.-л. Котляревснаго, запечатлѣвшаго своею нровью успѣхи сего безпримѣрнаго дѣла, гдѣ единодушіе и 
стремленіе къ славѣ, чтобы побѣдитъ или умереть, дѣйствовало отъ командовавшаго до послѣдняго солдата. 
Уронъ-же Персіянъ при семъ случаѣ превосходитъ всякое ожиданіе. Изъ всего непріятельскаго гарнизона никто 
не спасся; всѣ легли на мѣстѣ битвы. Самъ сердарь Садык-ханъ и врѣ ханы съ нимъ бывшіе положили головы 
свои въ потерянной ими крѣпости; болѣе 2,500 остались убитыми на стѣнахъ и въ йрѣпости; остальные, 
искавшіе спасенія въ рѣчкѣ Ленноранкѣ, будучи гнаты по ней съ противнаго берега пулями и нартечьми въ море, 
всѣ тамъ погибли; плѣнныхъ ниного не взято, потому что чрезвычайное ожесточеніе солдатъ за упорство защиты 
все повергало штыкамъ. 
Впрочемъ, никакая потеря со стороны войскъ В. И. В. не можетъ сравниться съ важностью ввнтія сей крѣпости 
на Каспійскомъ морѣ, при впаденіи въ оное рѣчки Ленноранки, устроенной Англичанами, почитаемой 
Персіянами неприступною и о коей въ перехваченныхъ бумагахъ сердарю Садын-хану Аббас-мираа писалъ, „что 
ежели-бы и цѣлыя горы войскъ возстали „противу него, овъ не долженъ колебаться, но защи- „щать до 
послѣдней капли крови сей ключъ нъ еерд- „цу Персіи*1,—и слава оружія В И. В., пріобрѣтенная симъ 
безпримѣрнымъ штурмомъ, пребудетъ во вѣки незабвенна. Въ позднѣйшія времена предастся, что за 
исключеніемъ резерва и занятыхъ постовъ только 
676) Россійскихъ воиновъ, одушевленныхъ неподражаемымъ геройствомъ, сражаясь противъ 4 т. Пер-
сидскаго гарнизона, защищеннаго укрѣпленіями и вооруженнаго всѣми вредоносными способами для отраженія 
Россіянъ, пріобрѣли штурмомъ толико важную крѣпость; предастся также и то, что единодушный обѣтъ 
штурмовавшаго отряда былъ—■ всѣмъ умеретѣ или побѣдить и потомство возвеселится рвенію нъ славѣ своихъ 
предшественниковъ во дай доетохвальнаго царствованія В. И В 
Такимъ образомъ кр. Ленкорань пала предъ побѣдоноснымъ оружіемъ В. И. В.; въ ней пріобрѣтено военныхъ 
трофеевъ сего примѣрнаго штурма 2 знамени совершенно истребленныхъ 2 баталіоновъ сарбазовъ, 8 орудій 
артиллеріи Англійской работы, булава Спдык-хана, означающая повелительное его достоинство, пороховой 
погребъ съ множествомъ пороха и снарядовъ и богатый магазинъ съ провіантомъ, запасенный непріятелемъ 
Талытинское-же ханство очи 
щено совершенно отъ Персіянъ, коихъ не осталось въ ономъ ни одного чел.; хану, покровительствуемому отъ В. 
И. В., возвращено его ханство, угнетенному нв/- свліемъ непріятеля народу доставлены покой и безопасность и 
побѣдоносный отрядъ ген.-л. Котляревскаго со славою воввратился въ Карабахъ, о ставя въ покоренной кр, 
Ленкорани прежній отрядъ эскадреннаго командира, Флота вап. 1-го ранга Веселаго, состоящій изъ Каспійскаго 
моренаго баталіона и 2-хъ ротъ Троицкаго пѣхотнаго полка. 
Со всѣмъ бевпристрастіемъ осмѣливаюсь при семъ случаѣ донести В И. В., что сіи два жестокіе удара, одинъ за 
другимъ нанесенные, не только чувствительны для Аббас-мирзы, управляющаго Адербейджаномъ, но 
неизлечимы и для самой Персіи Чувствуя важность сохраненія кр. Ленкорани, Аббас-мирэа выступилъ было изъ 
Тавриза на помощь, но дойдя до г. Мишкина, услышалъ о взятіи ея и возвратился вепять. Персидское 
правительство съ 19-го числа прошлаго октября по 1-е января Линиилось 21 Орудія, 36 Фальконетовъ и по 
собственному ихъ счету болѣе 7 т. войскъ, въ томъ числѣ 6 баталіоновъ регулярной пѣхоты, коихъ устроеніе 
стоило оному весьма много. Потеря сія, въ 2 мѣсяца и 12 дней понесенная, превосходитъ гораздо болѣе всю, 
какую только они имѣли сначала продолженія войны съ Россіею. 
Изъ числа отбитыхъ трофеевъ всеподданнѣйше поднося при семъ 2 знамени и булаву сердаря, также и другія 2 
анаменя регулярныхъ Персидскихъ войскъ, взятыхъ Карабагскими Татарами при первомъ пораженіи ген.-л. 
Котляревскимъ Персидской арміи за Араксомъ, которыя по жадности тѣхъ Татаръ къ находившимся на оныхъ 
серебрянымъ украшеніямъ были скрыты и послѣ уже по отысканіи ихъ отъ него ко мнѣ доставлены. 
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855. Рапортъ ген.-л Котляревскаго геи. Ртищеву, отъ 5-го марта 1813 года, М 122.—Аг-огланг 
Желая воспользоваться страхомъ оружія, непріятелю нанесеннымъ, и не упустить удобнаго времени къ 
наказанію Челабіанскихъ Куртивцевъ, живущихъ выше Худа-аФеринсиаго моста, издавна грабежами и разбоями 
въ Карабагѣ питающихся, составилъ для сего легкій отрядъ изъ 250 гренадеръ, 50 егерей, 150 новановъ и 1,000 
конныхъ и пѣшихъ Карабаг- цевъ. 17-го Егерскаго полка маюръ Дьячковъ, употребленный въ сію экспедицію, 
пройдя скрытными маршами, переправился Араксъ противу самаго кочевья сизъ разбойниковъ и хотя они, пока 
удерживала От- 
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рядъ вашъ переправа, успѣли, брося свои жилища, бѣжать и убраться въ снѣговыя горы, но маіоромъ 
Дьячковымъ сожжено 11 кочевыхъ селеній со всѣмъ имуществомъ, а бывшими въ отрядѣ его Карабагцами 
отбито болѣе 4,000 равнаго скота, большею частью овецъ, чѣмъ аа давніе ихъ грабежи получили весьма 
достаточное возмездіе. 
Представляя о семъ в. пр. и имѣя честь рекомендовать маюра Дьячкова, за ревностное исполненіе возложеннаго 
на него порученія, долгомъ поставляю донести, что изъ отбитаго скота болѣе 3,000 роздано бывшимъ въ сей 
экспедиціи, а равно и потерпѣвшимъ въ прежнее время отъ Куртинснихъ разбоенъ раззорено Карабагскимъ 
жителямъ, какъ въ поощреніе первымъ, такъ и въ доказательство другимъ, сколь много заботится о 
благосостояніи ихъ правительство Россійское; а 1,000 барановъ и 100 рогатыхъ скотинъ отдѣлилъ въ пользу 
казны, которые и отправлены въ ТИФЛИСЪ СЪ хорунжимъ Попова 16-го полка Поповымъ. 
85В. Донесеніе геи. Ртищева т. Горчакову 1-му, отъ 
677) го апрѣля 1813 іода, № 49. 
Стремленіе мое къ достиженію цѣли милосердыхъ намѣреній Е И, В., клонящихся нъ возстановленію мира съ 
Персіею, и пріятная увѣренность, дознанная мною самыми опытами, что в. с. въ многотрудныхъ занятіяхъ 
своихъ по службѣ Г. И. всегда изволите обращать дѣятельное вниманіе ваше и на край, Высочайше ввѣренный 
моему управленію, налагаютъ на меня обязанность чрезъ нарочно отправляемаго къ вамъ курьера, Еѣлевскаго 
пѣхотнаго полка пор. Таранова-Бѣлозерова, ускоря донесешемъ моимъ о настоящемъ положеніи дѣлъ здѣшняго 
края и о средствахъ, предполагаемыхъ мною къ уничтоженію непріязненныхъ намѣреній, замышляемыхъ 
Персидскимъ правительствомъ, всепокорнѣйше при томъ просить в. с. какъ о благосклонномъ вашемъ 
содѣйствіи мнѣ въ предпріятіяхъ, необходимыхъ для пользы службы Е. И. В и здѣшнихъ владѣній, такъ и о 
сильномъ предстательствѣ вашемъ предъ Г. И., дабы удостоено было Высочайшаго утвержденія предположеніе 
мое, о коемъ буду имѣть честь ниже сего объяснить и которое, бывъ совершенно удалено отъ малѣйшаго по-
бужденія, внушаемаго какими либо видами вреднаго честолюбія, несоотвѣтствующими миролюбивымъ рас-
положеніямъ Е. И В , основало на единой пользѣ для службы и на самой крайности, вынуждающей меня 
обратиться къ симъ средствамъ, какъ вѣрнѣйшимъ и, можно сказать, единственнымъ не только къ со 
храненію въ нынѣшнее лѣто цѣлости границъ здѣшняго края, но и къ побужденію Персидское правительство 
скорѣе рѣшиться на постановленіе мира, который чрезъ разныя коварства, онымъ употребленныя, доселѣ не 
могъ имѣть успѣха. 
В. с. иаъ отношенія моего къ гр. Румянцеву, представленнаго къ намъ въ ноши при рапортѣ моемъ отъ 25-го 
сентября прошлаго года, за № 71, изволите уже быть извѣстны о причинахъ несомнительныхъ по самымъ 
опытамъ, для чего нельзя ожидать успѣховъ въ постановленіи мира съ Персіею до тѣхъ поръ, пока переговоры 
объ ономъ не будутъ произведены въ Тегеранѣ, подъ непосредственною зависимостью самого Тегеранскаго 
кабинета. Въ вящшее-же подтвержденіе сей истины, я приведу только то, что съ 1806 года въ теченіе 7 лѣтъ, 
каждый почти годъ возобновляемыя Персидскимъ правительствомъ мирныя сношенія чрезъ уполномоченнаго 
отъ владѣтеля Персіи Баба-хана, его сына Аббас-мирзу, всегда оканчивались вѣроломствомъ со стороны 
Персіянъ и открытіемъ новыхъ непріятельскихъ дѣйствій, не смотря на то, что предложенія сіи какъ 
предмѣстниками моими всякій разъ принимаемы были съ искреннимъ расположеніемъ, сходнымъ съ священною 
волею Е. И. В., такъ и въ особенности мною прошлаго лѣта, когда я истощилъ всѣ способы умѣренности и 
снисхожденія. 
Нынѣ помощью Бога и храбростью войскъ, КОИМИ имѣю честь командовать, Персидское правительство, 
достойно наказанное за таковыя коварныя правила своей политики чрезъ два жестокіе удара, скоропостижно 
одинъ за другимъ нанесенные, снова начинаетъ засылать ко мнѣ съ мирными предложеніями, употребивъ на то 
Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули- хана и посредство Армянскаго патріарха Ефрема. 
Я не отклонился принять сихъ предложеній и отвѣчалъ Эриванскому сердарю, что Е. И. В. сохраняетъ веегда 
постоянное расположеніе даровать Персіи миръ на извѣстномъ ей прежнемъ умѣренномъ основаніи и что 
потому я готовъ приступить къ переговорамъ съ нимъ о мирѣ или перемиріи, если онъ имѣетъ на сіе письменное 
полномочіе отъ самого владѣтеля Персіи Баба-хана и въ удостовѣреніе того пришлетъ но мнѣ копію съ онаго. Не 
знаю, какой оборотъ возьметъ Персидское правительство послѣ сего удовлетворительнаго со стороны моей 
отвѣта. Но какъ многократные примѣры доказали уже, сколь мало можно ожидать успѣховъ отъ подобныхъ 
предложеній, то и въ семъ случаѣ почти навѣрное должно ожидать, что правительство сіе, прикрывая тако- 
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вымъ средствомъ хитро сплетаемыя свои коварства, ищетъ только выигрывать время къ поправленію раз-
строенныхъ теперь ея силъ и къ отвлеченію меня отъ военныхъ предпріятій чрезъ занятіе мирными сношеніями, 
ибо я имѣю уше вѣрныя свѣдѣнія о предуготовляемомъ во всей Персіи чрезвычайномъ вооруженіи, также что 
изъ Эриванской и Нахичеванской области (аа усиленіемъ однѣхъ крѣпостей) предположено на лѣтнее время 
всѣхъ жителей сихъ мѣстъ съ ихъ имуществомъ и скотомъ удалить въ крѣпкія мѣста аа Араксъ, что во всѣхъ 
прочихъ пограничныхъ мѣстахъ и въ самомъ Тавризѣ берутся также предосторожности; равнымъ образомъ, что 
яко-бы въ Персіи начинаютъ опять появляться Французскіе эмиссары и наконецъ, что цѣль Персидскаго 
правительства есть та, дабы вѣрнымъ образомъ обезпечивъ свои собственныя границы, снова въ будущемъ лѣтѣ 
обратить свое стремленіе на Талышинское ханство, крѣпко у Персіянъ лежащее на сердцѣ, и въ тоже время для 
пресѣченія доставки туда провіанта, равно и въ Карадагѣ, прорвавшись чрезъ Сальяны, окружить Еакинсвую 
крѣпость, какъ главное хранилище провіанта, довольствующаго въ томъ врало всѣ войска, и напасть также на 
Карабагъ, Елисаветополь и Памбакъ, не упуская при томъ изъ виду бѣглаго Грузинскаго царевича Александра, 
скитающагося теперь въ Кавказскихъ горахъ, дабы подать и ему способы къ возмущенію горскихъ народовъ и къ 
пресѣченію коммуникаціи съ Кавказскою Линіею. Я имѣю секретныя извѣстія, дошедшія ко мнѣ отъ вѣрныхъ 
конфидентовъ, что на сей предметъ прислано уже Персидскимъ правительствомъ въ Эривань 5 т тумановъ или 
50 т. руб., съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы тайными путями провезти оные къ царевичу Александру для склоненія 
горцевъ къ поднятію оружія противъ войскъ Е. И. В. 
Побужденіе къ отмщенію и надежда возстановить упадшую славу заставляютъ Персіянъ дѣлать столь большія 
воинскія приготовленія или можетъ легко статься, что принуждаетъ ихъ въ сему одинъ страхъ, поселенный въ 
нихъ чрезвычайными потерями въ послѣднія двѣ экспедиціи и опасеніе, дабы войска Россійскія, въ здѣшнемъ 
краю находящіяся, въ довершенію своихъ успѣховъ, не перенесли военныхъ дѣйствій въ самыя Персидскія 
владѣнія. Одна- ко-же, мнѣ нельзя ае обратить на сіе всего моего вниманія, ибо по обязанности моей пещись о 
цѣлостномъ сохраненіи ввѣренныхъ мнѣ границъ, я должеаъ предварительно распорядиться въ мѣрахъ и 
воинской осторожности, дабы во всѣхъ важнѣйшихъ пунктахъ имѣть въ готовности достаточное число войскъ нѳ 
только для того, чтобы при устремленіи Персіянъ у- ничтошить ихъ покушенія, но и на тотъ конецъ, дабы самого 
непріятеля держать въ страхѣ. 
Все, что только внушитъ мнѣ ревностное усердіе къ пользамъ службы Е. И. В. н что позволитъ возможность въ 
имѣющихся у меня способахъ, я не упущу въ семъ случаѣ привести къ исполненію Не могу однако умолчать 
предъ в. с , что неимовѣрное пространство границъ здѣшняго края отъ Чернаго до Каспійскаго моря, требующее 
повсюду войскъ не только для обузданія хищныхъ сосѣдей, но и для удержанія въ порядкѣ самихъ жителей, 
большой некомплектъ людей въ полкахъ и множество весьма важныхъ мѣстъ, кои непремѣнно должно занимать 
войсками, весьма чрезъ то раздробляя здѣшнія силы, мало оставляютъ мнѣ способовъ къ развязаннымъ дѣй-
ствіямъ. Наипаче-же при новомъ открытіи Персіянами непріятель с нихъ дѣйствій, коихъ непремѣнно должно 
ожидать, судя по ихъ пріуготовленіямъ, можетъ привести меня въ врайнее затрудненіе оборона покрови-
тельствуемаго Россійскою Имперіею Талышинскаго ханства, которое недавно было театромъ кровопро-
литнѣйшаго происшествія и на которое Персіяне не престанутъ устремляться, какъ на мѣсто весьма для нихъ 
важное и ближайшее въ самому сердцу Персіи. Владѣніе сіе, будучи отдѣлено отъ Карабагскаго ханства 
большимъ пространствомъ МуганскоЙ степи, занимаемой во многихъ мѣстахъ кочевыми Персидскими 
народами, не можетъ имѣть съ нимъ свободнаго сообщенія, а коммуникація со стороны Баку и Сальянъ способна 
только моремъ, между тѣмъ, какъ Талы- нпшская провинція, будучи со всѣхъ сторонъ Окружена Персидскими 
владѣніями и недалеко отстоя отъ самаго Таврива, можетъ по примѣру прошлаго и прежнихъ годовъ быть 
скоропостижно занята Персидскими войсками, если оныя впадутъ большими силами. При чемъ важныя въ сей 
провинціи крѣпости Ленкоранская и Аркеванская, оружіемъ покоренныя у Персіянъ нынѣшняго года, 
сдѣлавшись отрѣзанными отъ всякаго съ нами сообщеніи и сами между собою, могутъ совершенно Линииться 
доставляемаго изъ Баку продовольствія для гарнизона, состоящаго въ обѣихъ крѣпостяхъ ивъ моренаго баталіона 
и 3-хъ ротъ Троицкаго пѣхотнаго полка, столько некомплектныхъ, что едва-ли всѣхъ нижнихъ чиновъ наберется 
подъ ружьемъ до 300 чел., либо и вовсе учиниться жертвою непріятеля. А усилятъ мнѣ сіѳ мѣсто войсками изъ 
Карабаха, кои прикрываютъ также Ширванскоѳ и [Пекинское ханства, или изъ четырехъ обширныхъ 
Дагестанскихъ провинцій, какъ-то* Бакинской, Ку- 
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бинекой, Дербентской и Кюринской, кои всѣ, за исключеніемъ особыхъ малыхъ гарнизоновъ въ Баку и 
Дербентѣ, охраняются только 9-ю ротами Троицкаго полка, баталіономъ Севастопольскаго и однимъ новачь- 
иыъ полкомъ, весьма некомплектнымъ и при томъ отъ Тарку до самой Баку растянутымъ для ванятія множества 
постовъ на чрезвычайномъ пространствѣ, нѣтъ никакой возможности безъ того, чтобы самыя сіи провинціи не 
подвергнуть большой опасности отъ противупоставленнаго имъ цѣлаго Дагестана и отъ безпокойнаго Ших - 
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Али, имѣющаго свое убѣжище у сихъ народовъ; еще-ке менѣе есть возможности отдѣлить туда войска изъ самой 
Грузіи, ибо не говоря уже О Памбакахъ и Шурагели, откуда въ лѣтнее время не только нельзя тронуть 
нималѣйшей части войскъ, но напротивъ должно имѣть всегда другой готовый отрядъ къ подкрѣпленію тамъ 
находящагося, въ случаѣ настоятельной надобности, одна мятежная Кахетія, недавно только успокоенная, 
требуетъ, чтобы не меньше другихъ важныхъ пунктовъ имѣть въ оной сильную часть войскъ, тѣмъ паче, что 
многочисленный народъ, населяющій оную, въ малое время оказалъ себя два раза ненадежнымъ въ вѣрности Е. 
И. В. и что сосѣдній Лезгины, въ числѣ 15-ти т. своихъ войскъ помогавшіе Кахетинцамъ въ бунтѣ, бывъ ими 
обмануты въ обѣщаніяхъ большой платы, а Россійскими войсками разбиты и разсѣяны, по свойственному имъ 
духу мщенія, безъ сомнѣнія не упустятъ въ теченіи лѣтняго времени дѣлать партіями своихъ набѣговъ на 
Кахетинскія селенія и покушенія на самыя войска, особливо будучи подстрекаемы Персидскимъ 
правительствомъ, которое каждый годъ не оставляетъ хитростями своими возбуждать ихъ къ вооруженію 
противъ находящихся здѣсь войскъ Е. И В. и тѣмъ отвлекать отъ себя часть нашихъ силъ. 
Затѣмъ Карталинія, прилежащая къ горскимъ Осетинцамъ,— хотя подвѣдомственнымъ Грузіи народамъ, но 
хищнымъ и много разъ бунтовавшимъ, и въ особенности смежный съ оною Аианурсвій уѣздъ, служащій 
единственнымъ нлючемъ коммуникаціи съ Кавказскою Линіею, равнымъ обравомъ не могутъ быть оставлены 
безъ сильныхъ воинскихъ постовъ, наипаче по той причинѣ, что близъ сихъ обоихъ уѣвдовъ Грузіи шатается въ 
горахъ бѣглый царевичъ Александръ, добивающійся помощи себѣ отъ горскихъ на-' родовъ и который, не смотря 
на то, что принятыми мною мѣрами доведенъ до совершенной крайности, заставляющей его искать чрезъ меня 
покровительства и милосердаго прощенія отъ Е. И. В , кои ему и обѣщаны, если съ покорностью явится въ 
ТИФЛИСЪ, 
все однако-же опасенъ для здѣшняго края, не будучи еще въ нашихъ рукахъ и для того, что народъ здѣшній 
легковѣренъ, непостояненъ и весьма любитъ перемѣны , не умѣя или не желая различать общественной пользы. 
Потомъ ТИФЛИСЪ, какъ средоточіе многообразныхъ связей и главная пружина, дѣйствующая на всѣ части 
здѣшняго края, требуетъ всегда имѣть соотвѣтствующую ему силу, такъ какъ отъ оной и отъ спокойствія 
ТиФлиса много зависитъ тишина и порядокъ въ важныхъ Татарскихъ дистанціяхъ Борчаливской, Казахской и 
Шамшадильсной, изъ коихъ послѣднія двѣ прилежатъ къ самымъ Персидскимъ границамъ отъ стороны Эривани. 
Послѣ сихъ пунктовъ остается еще Елисаветопольская провинція, открытая для входа непріятеля и весьма важ-
ная, какъ средина, раздѣляющая Грузію со всѣми ханствами и служащая главнымъ пунктомъ для сообщенія съ 
ними. Почему для прикрытія сей провинціи, много разъ испытавшей нападенія отъ Персіянъ, необходимо нужно 
въ лѣтнее время имѣть въ оной особый отрядъ, который н предполагаю составить (за распредѣленіемъ войскъ въ 
нышеивъясненныхъ мною мѣстахъ) ивъ 2-хъ баталіоновъ Севастопольскаго полка, также изъ нѣсколькихъ ротъ 
другихъ полковъ, кои возможность позволитъ мнѣ отдѣлить, и ИЗЪ ОДНОГО козачьяго. Сей наблюдательный 
отрядъ займетъ свою позицію въ такомъ мѣстѣ, чтобы закрывая Ели- саветополь и имѣя вліяніе ва всѣ стороны, 
прилежащія къ сей провинціи, могъ-бы также удобно содѣйствовать и подкрѣплять прочіе по границѣ отряды, 
гдѣ при усиленіи непріятеля представится надобность. 
Изъ сего распредѣленія войскъ, какъ для удержанія внутри порядка, такъ и для обороны границъ, которое я въ 
свое время не оставлю принести въ исполненіе, в. с. сами усмотрѣть изволите, что для необходимаго усиленія 
Талыпшнскаго ханства мнѣ никоимъ образомъ и совершенно не изъ чего отдѣлить туда не только регулярныхъ 
войскъ, но пи-же в малѣйшей части Козаковъ, поелику ковачьи полки въ Гру- аш, никогда не получающіе людей 
на укомплектованіе, содержа при томъ по всему обширнѣйшему вдѣсь краю почты и весьма мнопе воинскіе 
посты для коммуникаціи со всѣми частями Грузіи и разными воинскими отрядами, находятся въ такомъ 
положеніи, что рѣдкій поляъ имѣетъ у сѳбн болѣе 300 чел., другіе- же еще менѣе, а иные находятся въ такомъ 
состояніи и раздѣленіи, что едва 100 чел. можно собрать вмѣстѣ. Впрочемъ-же неблагоразумно было-бы и даже 
вредно для самой службы Е. И. В. заслать войска въ столь отдаленное мѣсто какъ Талышъ нъ то 
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время, когда на собственныя границы ожидается непріятель, когда въ свѣжей еще остается памяти мятежный 
духъ Кахетинцевъ, также горсвихъ народовъ, а особливо населяющихъ Тагауревую дорогу, ведущую съ Линіи въ 
Гру8ІЮ, я когда наконецъ среди сихъ народовъ въ тылу Грузіи имѣетъ убѣжище царевичъ Алексадръ, много уже 
разъ наводившій Гру- аіи смятеніе, ибо въ случаѣ новыхъ внутреннихъ замѣшательствъ, въ одно время съ 
наступленіемъ непріятеля на границы, нельая-бы было ваять части войскъ ивъ отрядовъ, оныя защищающихъ, 
безъ ослабленія оныхъ, а изъ Тплита, отстоящаго отъ Гру- ѳш слишкомъ на 500 верстъ по труднѣйшей дорогѣ, и 
совсѣмъ не можно. 
Донося в. с. о сихъ обстоятельствахъ и о предположенныхъ мною распоряженіяхъ, требуемыхъ воинскою 
осторожностью, кои, впрочемъ, не могутъ быть симъ ограничены, потому что я долженъ учреждаться по 
движеніямъ непріятеля и оными опредѣлять степень моей бдительности, я долгомъ моимъ считаю при семъ 
случаѣ увѣдомить в. с., что Тадышей однако-ше никакъ невозможно оставить безъ прибавленія туда войскъ или 
безъ принятія еще сильнѣйшихъ мѣръ, ибо имѣющійся тамъ гарнизонъ въ Леннорана и Ар- веванѣ, положа, что и 
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могъ-бы при благовременномъ запасѣ провіанта и воинскихъ снарядовъ защитить сіи крѣпости, но не въ силахъ 
будетъ воспрепятствовать непріятельскому вторженію въ самую Талышивсвую провинцію и увлеченію въ плѣнъ 
жителей, столь много уже отъ Персіянъ потерпѣвшихъ. Владѣлецъ-же сего ханства Мир-Мустафа-ханъ, 
наипреданнѣйшій Россіи и всю свою надежду возлагающій на единое покровительство и защиту Россіи, весьма 
слабъ съ одними своими войсками противиться Персіянамъ и можетъ Линииться всего своего достоянія; а при 
томъ, когда-бы Персіяне успѣли получить въ Талышахъ хотя малую поверхность, то сіе возъимѣло-бы вредное 
вліяніе, ободрило-бы ихъ послѣ чувствуемаго ими теперь страха и по гордости, непомѣрно у нихъ возвы-
шающейся при малѣйшемъ успѣхѣ, могло-бы еще на долгое время отдалить желаемый миръ, къ которому 
никогда не можно понудить Персіянъ одними оборонительными дѣйствіями на собственныхъ нашихъ гра-
ницахъ, продолжающимися теперь болѣе 4-хъ лѣтъ, но нужно непремѣнно употребить дѣйствительнѣйшія сего 
средства и навести на нихъ страхъ раваореніемъ ихъ собственныхъ земель. 
Время-же теперь наиболѣе сему благопріятствуетъ. Персидское правительство хотя и приступило со всею 
дѣятельностью къ сбору войскъ и умноженію 
своихъ сарбазовъ, въ намѣреніи будущаго лѣта снова попробовать своихъ силъ; но раны недавно нанесенныя ихъ 
войскамъ еще не излѣчены, прежнія силы не возстановлены и страхъ ихъ объявшій не могъ пройти А потому, не 
упуская воспользоваться Таковыми обстоятельствами, я сообразившись съ мѣстными свѣдѣніями о нынѣшнемъ 
положеніи Персіи и съ важностью дѣйствій, кои можетъ произвести усиленіе изъ Астрахани судовъ Каспійской 
ФЛОТИЛІИ при Талыіпинсвихъ берегахъ и десантныхъ войскъ, въ Ас- трахани-же посаженныхъ на оныя, 
предположилъ нынѣшняго лѣта непремѣнно произвести особую экспедицію на поморскія мѣста Персидскихъ 
владѣній и потрясти оныя. 
Впрочемъ, по теперешнему военному положенно дѣлъ самой Россіи, непозволяющему отдѣлить сюда изъ 
другихъ губерній особыхъ войскъ для составленія нужнаго десанта, я могу обойтиться въ семъ дѣлѣ другимъ 
оборотомъ, не могущимъ представить никакихъ затрудненій и который в. й, изволите усмотрѣть изъ слѣдующаго 
плана сей предполагаемой мною экспедиціи 
Въ Астраханской губерніи собрано уже по 83гму набору и назначено для укомплектованія полковъ Троицкаго и 
.Севастопольскаго 335 чел. рекрутъ; къ будущему маю мѣсяцу въ той-же губерніи и также для укомплектованія 
ВДѢШНИХЪ ПОЛКОВЪ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ПО 84-ііу ВО/- бору собраны 288 рекрутъ. Сихъ-то людей, кои по 
назначенію своему должны слѣдовать въ Грузію, обмундировавъ, вооруживъ и снабдивши всею нужною ам му 
нищею, обратить на составленіе временнаго баталіона, наименовавъ оный Лепхораменимъ и придавъ къ оному 
одну только роту изъ Астраханскаго гарнизоннаго полна съ приличнымъ числомъ обер- и ун.- ОФицеровъ, кои 
всѣ размѣстятся по баталіону, и для командованія онымъ 1 шт.-офицера. Сверхъ того, потребно еще при семъ 
баталіонѣ имѣть непремѣнно хотя 100 чел. коаавовъ, коихъ безъ всянато затрудненія можно отдѣлитъ изъ 
большаго 2,000 Астраханскаго полна и для которыхъ я заблаговременно изготовлю въ Баку и въ самыхъ 
Талышахъ нужное число лошадей; столь-же малое отдѣленіе командъ какъ отъ Астраханскаго гарнивоняаго 
полна, такъ и козачьнго будетъ для оныхъ весьма нечувствительно. 
Составивъ такимъ образомъ десантныя войска, нужно приготовить и эскадру судовъ изъ числа военныхъ, 
находящихся при Астраханскомъ портѣ; можно для сего употребить 1 корветъ и 2 брига съ числомъ 
принадлежащихъ къ нимъ транспортныхъ су! довъ, вооруженіе коихъ и снабженіе нужнымъ т&ке- 
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лажемъ не будутъ требовать особыхъ для казны издержекъ, ибо и безъ сего распоряженія Астраханскій портъ въ 
маѣ мѣсяцѣ долженъ-бы былъ во всей исправности вывести сіи суда въ море на перемѣну находящихся при 
Талышинскяхъ берегахъ и на Бакинскомъ рейдѣ, кои всегда содержатся въ тѣхъ мѣстахъ для охраненія оныхъ, 
для покровительства коммерціи и для крейсерованія у береговъ непріятельскихъ. Одно только въ сей, по 
необходимости предполагаемой мною внспедидіи можетъ быть пожертвованіе для казны—то, что какъ 
упомянутыя мною военныя суда такой конструкціи, что за помѣщеніемъ на нихъ положеннаго числа морскаго 
вкипажа, вапаса провизіи и прочихъ снарядовъ не достаточны къ размѣщенію на оныхъ и половины десантныхъ 
войскъ, кои будутъ состоять слишкомъ изъ 800 чел., то необходимо нужно употребить на сей случай въ добавокъ 
къ военнымъ судамъ 3 купеческихъ пшоута, на коихъ свободно можно посадить по 200 чел со всѣмъ ихъ 
внипажемъ и нужнымъ количествомъ провіанта, при чемъ важная въ сихъ судахъ выгода есть еще та, что они 
гораздо ближе военныхъ могутъ подходить «ъ берегамъ, способнѣе къ перевозкѣ войскъ и всякихъ тягостей и 
удобны въ устроенію наръ для больныхъ. Сверхъ того, будучи одинаковой почти конструкціи съ галіотами, они 
по надлежащемъ ихъ вооруженіи могутъ быть употреблены и въ самыя дѣйствія, наравнѣ съ военными, для 
блокированія приморскихъ мѣстъ, также, чтобы подтянувшись въ удобныхъ мѣстахъ на соразмѣрное разстояніе, 
прогонять съ береговъ непріятеля и истреблять укрѣпленія. Слѣдовательно, будучи къ тому годны, главнѣйшую 
еще могутъ сохранить пользу, какъ вмѣстительностью своею для десантныхъ войскъ, коихъ можно цѣлыми 
ротами посадить на оныя, не разбивая по частямъ, такъ и вамѣномъ большаго числа военныхъ судовъ, требу-
ющихся для помѣщенія всего десанта, потому что самый корветъ, будучи довольно великое судно, не мож&тъ 
при полномъ числѣ своего вкипажа принять на себя болѣе 100 чел. десанта и подойти близко къ берегамъ 
А потому, руководствуясь при спхъ соображеніяхъ моихъ о выгоднѣйшемъ устройствѣ ѳ с кедры самою 
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опытностью, пріобрѣтенною мною во время служенія на морѣ съ десантными войсками въ 3 кампаніи, въ 
продолженіи войны со Шведами, въ царствованіе блаженной и вѣчной памяти достойной Г. И. Екатерины П и 
когда я имѣлъ счастіе самъ командовать отдѣленною частью гребнаго Флота, состоявшаго изъ канонирскихъ 
лодокъ, ирамовъ, юловъ, шебековъ и дру 
гихъ гребныхъ судовъ,—я призналъ надобнымъ и полезнымъ для службы Е. И. В. или нанять въ составленію сей 
эскадры, за неимѣніемъ въ Астрахани гребныхъ военныхъ судовъ, на 6-ти-мѣсячное служеніе 3 купеческихъ 
шноута или, и того выгоднѣе, пріобрѣсти навсегда покупкою въ казну, ибо единовременно ихъ нанять 
невозможно дешевле какъ отъ 7 и до 8 т. р. асс. ва каждое судно, для того, что купцы въ такихъ случаяхъ 
обыкновенно полагаютъ цѣну, сообразную съ вѣрными для нихъ прибытками, кои они могутъ получить въ 6 
мѣсяцевъ, употребляя суда свои въ наемъ для одной по коммерціи перевовви товаровъ въ разные порты. Купить-
же всѣ 3 шкоута при наблюденіи выгодъ казны можно не болѣе какъ за 15 т. р. с.,— съ тою важною разницею, 
что казна на предбудущее время избѣгнетъ уже издержекъ, необходимыхъ на наемку судовъ въ случаѣ подобной 
въ оныхъ надобности, а при томъ суда сіи, толино нужныя при Каспійской ФЛОТИЛІИ, состоя въ вѣдомствѣ оной, 
на ывогія употребленія будутъ всегда полезны, какъ-то на перевозку войскъ, морскихъ припасовъ и провіанта, въ 
Бану доставляемаго, также перевозки онаго изъ Баку въ Талыши для войскъ тамъ находящихся и для доставленія 
снарядовъ, ам- муницш и другихъ тягостей, въ чемъ многія случающіяся теперь затрудненія чрезъ сіе избѣгиутсн 
Такимъ образомъ, когда ясѣ нужныя суда для сей экспедиціи будутъ совершенно приведены въ состояніе 
выступить въ море, равнымъ образомъ устроится со всѣми принадлежностями временный баталіонъ, подъ 
распоряженіемъ отъ арміи ген.-л. РотгоФа, находящагося въ Астрахани комендантомъ, который надъ всѣмъ 
долженъ принять главное начальство, по важности предполагаемой воинской операціи, "Требующей опытнаго и 
распорядительнаго генерала, и сверхъ того, чтобы въ глазахъ устрашенной Персіи увеличить также важность 
сихъ морскихъ нашихъ пріуготовле- ній, о коихъ слухи не замедлятъ распространиться въ Персіи по тѣсной 
связи и сношеніямъ Астрахани съ Персидскимъ поморьемъ то военная эскадра, принявъ десантныя войска,  
немедленно должна выступить въ предназначенный путь и у Талыпшнснихъ береговъ соединиться съ 
находящеюся тамъ другою, весьма небольшою эскадрою. При семъ ивъ гарнизоновъ, имѣющихся въ крѣпостяхъ 
Ленкорани и Аркеванѣ, можно будетъ для усиленія десанта взять нѣкоторую часть людей старыхъ солдатъ или 
по крайней мѣрѣ замѣнить ихъ оставленіемъ въ крѣпости части рекрутъ и обратиться тогда къ Энзели для 
сдѣланія высадки и открытія военныхъ дѣйствій. Между тѣмъ, по предна- 
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рительному сношенію главнаго командира эскадры и десантныхъ войскъ съ Тадышинскимъ Мир-Муста®а- 
ханомъ и сей послѣдній съ собственными его войсками долженъ будетъ со стороны своихъ границъ произвести 
содѣйствіе ему противъ Персіянъ. 
При семъ случаѣ долгомъ поставляю донести о. с., что поелику Персіяне обыкновенно начинаютъ открывать 
свои военныя дѣйствія съ іюня мѣсяца и слѣдовательно для диверсіи имъ необходимо нужно, чтобы военная 
эскадра и десантный войска въ сему-же времени готовы были дѣйствовать, то къ благовременному всего 
изготовленію для сей экспедиціи, дабы оная могла быть произведена тотчасъ по полученіи Высочайшаго на сіе 
рѣшенія, я теперь-же съ нарочными курьерами отправилъ мои повелѣнія къ ген.-л. Рот- гошу немедленно 
приступить къ составленію временнаго баталіона на вышесказанномъ мною основаніи, также къ вооруженію и 
обмундированію рекрутъ, стараясь при томъ сколько нибудь ихъ обучить, и въ изготовленію для десанта 100 чел. 
Козаковъ, а командующему Астраханскимъ портомъ ген.-л. Жохову, чтобы онъ тотчасъ привелъ въ 
совершенную исправность назначенныя мною военныя суда и буде не найдетъ купить, то хотя нанявъ на 6-ти-
мѣсячный срокъ 3 купеческихъ шноута, съ возможнымъ сбереженіемъ казны Е. И. В., вооружилъ-бы ихъ точяо 
какъ военныя и снабди потребнымъ такелажемъ, также запася для всѣхъ судовъ морскую провизію на 6 
мѣсяцевъ, имѣлъ- бы оныя во всей готовности въ выступленію въ море. Впрочемъ, имѣю честь донести в. с., что 
при сихъ распоряженіяхъ моихъ Каспійскою Флотиліею я руководствовался Высочайшимъ именнымъ указомъ, 
за собственноручнымъ подписаніемъ Е, И. В., въ 19-й день марта 1803 года даннымъ на имя покойнаго ген. вн. 
Циціанова, коимъ благоугодно было Е. И. В. предоставить главнокомандующему здѣшнимъ краемъ въ 
непосредственное вѣдѣніе военную ФЛОТИЛІЮ, на Каспійскомъ морѣ состоящую, съ тѣмъ, чтобы по мѣрѣ 
надобности и по лучшему усмотрѣнію главнокомандующаго употребляема была тамъ, гдѣ польза дѣлъ Е. И. В. 
будетъ того требовать. 
Обязаннымъ себя считаю также присовокупить здѣсь съ полною искренностью, что въ сихъ моихъ дѣйствіяхъ 
отнюдь не участвуетъ какое либо побужденіе въ новымъ воинскимъ предпріятіямъ, но единственно ревностное 
стараніе мое о пользахъ службы Е. И. В., съ коими сіе предпріятіе тѣсно сопряжено и которое при открытіи 
Персіянами изготовляемой ими на будущее лѣто новой кампаніи необходимо нужно, чтобы было приведено въ 
исполненіе для лучшей безо- 
і пясности всего здѣшняго края, ибо сія мѣра чрезъ прикрытіе Флота и десантныхъ войскъ сохранитъ цѣлость 
Тальшшнсквго ханства и важныхъ крѣпостей, во- 
Іими въ ономъ мы владѣемъ, отвлечетъ стремлевіе Персидскихъ войскъ на Грузію, и застава ихъ ааяяться 
охраненіемъ собственныхъ своихъ земель при угрожающей Персидскому правительству опасности потерять 
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Энзели, либо знатный г. Рештъ, приносящій ежегодно владѣтелю Персіи до 2,000,000 руб., или другія 
богатѣйшія приморскія мѣста, можетъ навести Персіи справедливый ужасъ, особливо когда сш дѣйствія 
отвлекутъ къ тѣмъ мѣстамъ Персидская войска отъ границъ Карабаха и я при открывшейся въ то время 
удобности дѣйствовать наступательно пойду и самъ съ войсками или (какъ обстоятельства и польза дѣлъ будутъ 
требовать) пошлю изъ Карабага сильный отрядъ къ самому Тавриэу, чтобы потрясши оный, поколебать и самый 
Тегеранъ. Сіе-же одно только средство можетъ открыть Тегеранскому кабинету въ настоящемъ видѣ положеніе 
дѣлъ Персіи и то, чего она можетъ ожидать себѣ, продолжая войну съ Россійскою Имперіею, ибо до владѣтеля 
Персіи Баба-хана, отъ коего уполномоченъ сынъ его Аббас-мирва, управляющій всѣмъ Адербейджаноыъ, вести 
войну съ Россіей) или заключить миръ, конечно, до сихъ поръ доходили одни только превратныя свѣдѣнія какъ о 
военныхъ успѣхахъ Персіянъ въ Адербейджанѣ, такъ и о мирныхъ переговорахъ, около 8-ми лѣтъ то 
возобновляемыхъ, то прерываемыхъ военными дѣйствіями, что всѳ беэъ сомнѣнія относимо бываетъ предъ 
Тегеранскимъ кабинетомъ насчетъ яко-бы нерасположенія къ миру Россійскихъ главнокомандующихъ въ Грузіи 
и скрывается то, какъ я уже доносилъ в. с., что Аббас- мирзу, хотя имѣющаго самыя добрыя свойства, во 
мододаго и неопытнаго, окружаютъ такіе Персидскіе чиновники, имъ управляющіе, которые по находимымъ 
ими частнымъ для себя выгодамъ въ продолженіи войны съ Россіею употребляютъ во ало его довѣренность, 
полагая чрезъ свою политику, на лукавствѣ основанную, всевозможныя препятствія въ возстановленію мира 
между двумя державами. Но когда промыслъ божій, покровительствующій оружію Е. И. В., благословитъ и въ 
семъ разѣ таковое преднамѣреніе совершить съ ожидаемыми успѣхами, то можно надѣяться, что раны въ самой 
Персіи сдѣланныя и близкая опасность, открывъ самому владѣтелю Персіи всю сущность дѣлъ, скорѣе рѣшитъ 
его съ искренностью искать мира. Тогда я не упущу, воспользовавшись случаемъ, съ приличіемъ предложить, 
чтобы переговоры произведены были въ самомъ Тегеранѣ чрезъ уполномоченныхъ и, 
'1= 
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ыожетъ статься, Богъ поможетъ совершить миръ, толи- вс необходимый какъ для благоденствія здѣшняго края, 
такъ и для войскъ В. И. В., и с то даваемыхъ столь продолжительною и гибельною войною, при чемъ я сочту 
себя тысячекратно счастливымъ, если усердіе мое въ службѣ В. И. В. и благу ввѣреннаго мнѣ края увѣнчано 
будетъ достиженіемъ цѣлекроткихъ расположеній въ миру Г. И. 
Остается мнѣ также донести в. с., что въ свое время по окончаніи сей вкспедицш военная вскадра, за 
оставленіемъ нужныхъ судовъ у береговъ Талы- пшнскихъ и при Банинсвомъ портѣ длн непремѣннаго тамъ 
пребыванія, возвратится обратно въ Астраханскій порть и доставитъ туда-же роту Астраханскаго гарнизоннаго 
полка и возачью команду, а временный баталіонъ, составленный изъ ренрутъ для десанта, по высадкѣ онаго въ 
Баку, распредѣлится по полкамъ, въ кои слѣдуютъ сіи рекруты на укомплектованіе. 
Въ эаключеніе-же сего донесенія я обязываюсь всепокорнѣйше проеить н. с. о всѣхъ изъясненныхъ мною 
обстоятельствахъ довести до свѣдѣнія Е. И. В. и въ непродолжительномъ времени исходатайствовать мнѣ 
Высочайшее рѣшеніе по предметамъ мною испрашиваемымъ, не оставн при томъ, въ оказаніе мнѣ 
благосклоннаго содѣйствія вашего по сему предпріятію, снестись съ министромъ морскихъ силъ, дабы въ 
подтвержденіе сдѣланныхъ уже мною распоряженій о покупкѣ купеческихъ судовъ и ихъ вооруженіи, на что я 
рѣшился единственно по кратности остающагося времени, нетерпящаго отлагательства, были со стороны его 
доны заблаговременно повелѣнія командиру Астраханскаго порта о дѣятельномъ со стороны его и точномъ 
исполненіи моихъ распоряженій, на тотъ конецъ, дабы въ противномъ случаѣ не послѣдовала остановка за 
всвадрою, ибо въ томъ-яе Высочайшемъ указѣ, коимъ предоставляются главнокомандующему въ Грузіи въ 
непосредственное распоряженіе суда Каспійской ФЛОТИЛІИ, изображена евя- щеяная воля Е. И. В., дабы всѣ 
починки или новое прибавленіе судовъ, наполненіе оныхъ морскими чиновниками и служителями, какъ и 
вообще относительно всѣхъ прочихъ предметовъ по части хозяйственной , зависѣли отъ Государственной 
Адмиралтействъ-Коллегіи. 
857. Тоже, отъ 9-го апрѣля 1813 года, № 53. 
Въ дополненіе краткаго донесенія моего в. с., отъ 28-го января, № 32, о покореніи на берегахъ Каспійскаго моря 
важной Ленкоранской крѣпости, взятой у 
Персіянъ храбрыми войсками Е. И. В., чрезъ примѣрный штурмъ подъ благоразумнымъ распоряженіемъ ген.-л. 
Котляревскаго, я почитаю истинною для себя обязанностью представить при семъ случаѣ только объ одномъ 
порядкѣ воинскихъ дѣйствій, коими совершено сіе происшествіе, достопамятное для здѣшняго края, и не считаю 
нужнымъ описывать сопровождавшихъ всю оную вкспедидію прочихъ подробностей, кои я имѣлъ счастье 
изобразить во всеподданнѣйшемъ рапортѣ моемъ Е. Б В., отправленномъ къ в. с. для поднесенія Г. И., увѣренъ 
будучи, что всѣ обстоятельства сего дѣла вамъ извѣстны уже совершенно изъ того всеподданнѣйшаго моего 
донесенія.— Когда ни сильная канонада по Ленкоранской крѣпости, истощившая почти всѣ снаряды, ни 
двукратныя умѣренныя предложенія, сдѣланныя о сдачѣ крѣпости, не воаъимѣли никакого дѣйствія, то ген.-л. 
Котляревскій, вынужденный всѣми обстоятельствами рѣшиться на штурмъ, не смотря на чрезвычайное 
неравенство своихъ силъ противъ гарнизона, защищавшаго крѣпость, которая притомъ ограждена была всѣми 
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возможными оборонами, распорядился слѣдующимъ образомъ составя ивъ всего отряда, аа исключеніемъ 
прикрытія батареямъ, 3 колонны, — первую изъ 6-ти ротъ Грузинскаго гренадерскаго полка, подъ командою 
подполк. Ушакова, который Высочайшимъ приказомъ былъ изъ сего полна переведенъ въ Витебскій пѣхотный, 
но убитъ при семъ штурмѣ; вторую изъ 350 чел. Тро- ицнаго пѣхотнаго и морскаго Каспійскаго баталіона, подъ 
командою маюра Пояалипшна, и третью изъ та- кого-же числа гренадеръ Грузинскаго полна и егерей 17-го 
полка, подъ начальствомъ маіора Терешневича, и назначивъ, кадія мѣста каждая колонна должна штурмовать, 
отдѣлялъ 1 роту для Фальшивой атаки, дабы чрезъ то развлечь болѣе непріятеля. Въ 5-мъ часу по полуночи 
колонны выступили и, не доходя данныхъ пунктовъ, были встрѣчены сильнымъ огнемъ непріятеля, но не взирая 
на то, спустились въ ровъ и поставили лѣстницы; потомъ уже при всемъ усиди многочисленнаго гарнизона и 
употребленныя онымъ из- вергсшя средства пики, рогатины, камни, подсвѣты и ручныя гранаты, остановили 
наши колонны. Въ сію критическую минуту, когда успѣхъ дѣла обращался въ пользу непріятеля, отличнѣйшій 
ген -л. Котляревскій, жертвуя всѣмъ длн славы оружія Е. И. В., счелъ новымъ личное Свое присутствіе при 
первой колоннѣ для ободренія войснъ; но едва прибылъ къ лѣстницамъ и успѣлъ воспламенить мужество 
солдатъ, какъ самъ получилъ 3 раны одну за другою, изъ коихъ данная въ голову повергла его безъ чувствъ. 
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Между тѣмъ, храбрый маіоръ Грузинскаго гренадерскаго полка кн. Абхазовъ, преодолѣвъ всѣ препятствія, съ 1 
ротою изъ сей колонны успѣлъ взойти и овладѣть батареею. Непріятель-же, упоенный увѣренностью, что на 
нсѣхъ пунктахъ отразилъ нападеніе и будучи симъ крайне изумленъ, обратился въ большомъ количествѣ отнять 
батарею; но картечные выстрѣлы находящагося на оной орудія и штыки принудили оставить неоднократно 
возобновляемое покушеніе его. Въ продолженіе сего дѣйствія вторая колонна, воспользовавшись онымъ, также 
взошла и овладѣвъ другою батареею, обратила орудіе по данной дистанціи противу непріятеля, чѣмъ приведя его 
въ большое замѣшательство, ослабила оборону противу третьей нолонны и дала ей болѣе удобности взять 
назначенную батарею; тогда уже по очищеніи 3-хъ стѣнъ началось дѣло въ срединѣ крѣпости, гдѣ произошло 
убійственное сраженіе. Непріятель защищался отчаянно. Наконецъ, когда командовавшій въ крѣпости сердарь 
Садын-ханъ съ лучшими ханами и ббль- шая половина гарнизона были побиты, то остальные начали бросаться 
чрезъ четвертую стѣну въ рѣчку Ленворавку, въ надеждѣ п опереправѣ чрезъ оную найти спасеніе; но 
картечнымъ и ружейнымъ огнемъ поставленныхъ на противномъ берегу двухъ орудій, подъ прикрытіемъ 80-ти 
чел., обращены были на лѣвый берегъ, по приближеніи къ коему встрѣтила ихъ рота, бывшая употребленною для 
Фальшивой атаки съ присоединеннымъ къ ней орудіемъ. Симъ перекрестнымъ огнемъ нанеся столь сильное 
пораженіе, что рѣка сдѣлалась кровавою, обратили всѣхъ въ море и провожали до онаго съ обоихъ береговъ 
ружейными выстрѣлами 
Такимъ образомъ кончился сей кровопролитнѣйшій штурмъ, коимъ слава оружія все милостивѣйшаго Государя 
украсилась въ здѣшнемъ краю новыми и неувядаемыми лаврами, при коемъ также, сверхъ пріобрѣтенія важной 
крѣпости, досталось военныхъ трофеевъ 2 знамени, 8 орудій артиллеріи и булава сердар- ская и которымъ 
довершено освобожденіе отъ рукъ Персіянъ ТалышиБскаго владѣнія, занимаемаго ими 5 мѣсяцевъ и очищеннаго 
отъ нихъ въ 10 дней. 
О числѣ урона нашего при столь знаменитомъ дѣлѣ, который никакъ сравниться не можетъ съ чрезвычайною 
потерею непріятельскою и Съ важными послѣдствіями сей побѣды для дѣлъ здѣшняго края, я уже донесъ въ 
прежнемъ моемъ всеподданнѣйшемъ рапортѣ. При семъ-же имѣю честь довести до свѣдѣнія в. с., что кромѣ 
потери непріятелемъ слишкомъ 
678) гарнизона, въ Ленкорани истребленнаго на-го- 
лову, послѣ еще получены ыною донесенія, что Талы- шинскій народъ, ободренный столь сильнымъ пораже-
ніемъ войсками Е. И. В, Персіянъ, напалъ также во всѣхъ мѣстахъ Талышннскаго владѣнія на Персидскія войска, 
гдѣ только оныя находились, и принудилъ къ стремительному побѣгу, а между тѣмъ, пресѣкши въ самыхъ 
тѣсныхъ ущельяхъ дороги, привелъ оныя въ такое состояніе, что изъ всего непріятельскаго отряда, которымъ 
занято было Талышиненое владѣніе, простиравшагося до 6 т., едва спаслась 10-я часть. Каковымъ ударомъ 
вѣроломство Персидскаго правительства, занявшаго сіе владѣніе во время самаго перемирія, при бывшихъ 
переговорахъ, наказано наичувствительнѣйшиыь образомъ, не имѣвшимъ еще здѣсь примѣра, и стоило оному по 
крайней мѣрѣ 7 т. отборнѣйшихъ войскъ, погибшихъ въ Талы шахъ. 
В. С. изволите оказать самую справедливость, принявъ благосклонное участіе въ отличнѣйшемъ и примѣрномъ 
подвигѣ ген.-л. Котляревскаго,—виновника сей незабвенной здѣсь побѣды, и удостоивъ подкрѣпить сильнымъ 
8аступлешемъ вашимъ предъ Е. И. В. испрашиваемую мною ему награду, которая истинно соразмѣрна той 
жертвѣ, каковую онъ принесъ за славу оружія Е. И. В., покрывшись 3-мя тяжкими ранами. Равнымъ образомъ 
ревностное усердіе къ службѣ Е. В., неимовѣрные труды и мужество, 0- каванные эскадреннымъ командиромъ, 
Флота кап. 1-го ранга Веселаго, который, начальствуя небольшою вс- кадрою военныхъ судовъ у береговъ 
Талышинскихъ и малымъ отрядомъ войснъ, состоявшимъ небодѣе всего какъ изъ 450 чел. моренаго баталіона и 
2-хъ ротъ Троицнаго полка, преданныхъ въ Таяьппи для защиты хана, цѣлые 5 мѣсяцовъ съ сею горстью людей 
боролся противъ многочисленнаго непріятеля, наводнившаго все Талышинское ханство, и противъ всѣхъ 
трудностей худаго времени, недостатка во всемъ, наипаче въ продовольствіи, доколѣ съ войсками прибылъ въ 
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Талышъ ген.-л. Котляревскій, обязываютъ меня отдать предъ в. с. совершенную справедливость сему 
достойному чиновнику и просить о благосклонномъ въ пользу его ходатайствѣ вашемъ предъ Монаршимъ 
Престоломъ. 
Наконецъ, обязываюсь бевъ всякаго пристрастія донести, что всѣ войсна Е И В., находившіяся въ походѣ при сей 
экспедиціи, совершенной въ самое дурное время года и снольво по успѣхамъ, стольяо-же и по чрезвычайнымъ 
трудностямъ могущей назваться единственною , заслуживаютъ особеннаго вниманія в. с. Солдаты то переходили 
по груди топи и болота, то переносили ужасные снѣга и мятели,—еловомъ, борясь 
Библиотека "Руниверс' 
 
— 661 — 
СО всѣми суровостями природы, преодолѣли трудности, самое воображеніе превышающія, и доказали въ полной 
мѣрѣ врагамъ нашимъ, что для войскъ Е. И. В., никѣмъ неодолимыхъ, нѣтъ ничего непреоборимаго. А потому,  
зная безпредѣльное милосердіе Е. И. В. нъ храбрымъ войскамъ, толиво оное заслушивающимъ, я за 
непремѣнный долгъ себѣ поставляю всепокорнѣйше просить в. с., въ вознагражденіе трудовъ и ревности къ 
службѣ, такъ какъ и въ поощреніе для будущихъ подвиговъ исходатайствовать Высочайшее Е. И. В. 
благоволеніе чрезъ отдаваемые приказы всѣмъ войскамъ, бывшимъ въ ТадышинсвоЙ вкспеди- ціи при взятіи 
штурмомъ вр. Ленкорани, равно и ѳсва- дрѣ, находящейся у Талыпшнскихъ береговъ, а сверхъ того нижнимъ 
чинамъ по 1 р. С., коихъ всѣхъ, включая морской баталіонъ, Троиднія роты и морскихъ служителей при ясвадрѣ, 
состоитъ по спискамъ 2,726 чел. *). „ 
679) Отношеніе гр. Румящова къ ген. Ртищеву, тѣ 
16-го апрѣля 1813 года. 
Зная по письмамъ изъ Царьграда, что тамъ есть иавѣсѣія о нарочитыхъ успѣхахъ старшаго сына Ба- ба-ханова, 
дѣйствующаго вооруженною рукою противъ Порты Оттоманской въ Багдадскомъ и Бассорскомъ пашалынахъ, я 
обязываюсь покорнѣйше просить в. пр , чтобы вы обратили особенное вниманіе ваше на сіи происшествія и на 
успѣхи и всѣ поступки сего царевича. Мнѣ кажется, что для успѣха дѣлъ нашихъ нѳ безполезно было-бы, есди-
бы в. пр употребили мѣры подъ рукою и самымъ осторожнымъ образомъ, чтобы приготовить съ нимъ сближеніе, 
дабы на случай, если Аббас-мирза не перемѣнятъ своего противъ насъ поведенія, можно было противупоставить 
ему благорасположеннаго въ намъ совыѣствива, имѣющаго на своей сторонѣ и законное право на престолъ 
Персіи. 
Я сообщаю вамъ сіе въ видѣ собственнаго моего мнѣнія, ибо за отсутствіемъ Г. И. я не могъ представить сей 
депеши на Высочайшее утвержденіе; но я увѣренъ, что Е. В благоволить одобрить сіе замѣчаніе, ибо оно имѣетъ 
въ виду только приготовить способы и открыть путь Заблаговременно въ дальнѣйшему успѣху, въ то время, 
когда Е. В изволитъ подтвердить, чтобы сіе предположеніе приведено было нъ дѣйствіе 
1 По списку, орнкотввдсиу х*ь ѳтой буѵаг-Ъ, гея -і ВотлярвНсКОХу яс- првшивыось «а взятіе нр Левяораян 
штурмомъ, по статуту, орденъ св Георгія 2-го класса, а еа совершеніе Тальштвсвой вісдвдмщп ■ іа ралбипо Пвр- 
свісняхъ воИскъ при Арвввааѣ 2,000 аврв еійновренеяво 
858. Письма ген. Ртищева къ Сиръ Рор-Узелекз, отъ 
189) го мая 1813 года, М 75. 
Радъ я очень, что не ошибся въ мнѣніи моемъ насчетъ дѣлаемыхъ министрами Аббас-мираы разныхъ 
препятствій въ возстановленію мира между Рос- сіею и Персіею и что собственная увѣренность в пр, въ сей 
истинѣ, основанная на ближайшемъ еще познаніи образа мыслей и свойствъ тѣхъ особъ, встрѣтилась 
совершенно согласною съ заключеніями моими по сему предмету, извлеченными инъ самыхъ опытовъ. 
Относительно пріятнаго для меня увѣдомленія вашего, что всѣ хитрости и обманы, доселѣ продолжавшіеся со 
стороны извѣстныхъ неблагсрасположен- ныхъ особъ, открыты старашемъ в. пр. Тегеранскому кабинету и что 
самъ могущественный владѣтель Персіи обратилъ теперь взоры свои на существенныя для него выгоды отъ 
пріобрѣтенія мира съ Россійскою Имперіею, я пріемлю оиое съ искреннѣйшею вамъ благодарностью. Цѣня при 
томъ въ полной мѣрѣ достоинство сего поступка со стороны вашей, я считаю оный не иначе какъ дѣйствіемъ, 
приносящимъ важную пользу для дѣлъ мнѣ ввѣренныхъ Е. И В. и средствомъ, могущимъ наиболѣе 
споспѣшествовать сближеніемъ въ дружбѣ и согласію двухъ державъ. А потому чувствуемой мною 
искреннѣйшей признательности, коею я обязанъ в. пр. за все усердіе ваше и добрыя расположенія, я не могъ 
лучше оправдать, какъ доведя до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. объ услугахъ, кои вы изволите онаяывать по 
сему важному предмету, взаимна полезному какъ для Россіи, такъ и для Персіи 
Объ упоминаемыхъ в. пр. 3-хъ письмахъ, отправленныхъ ко мнѣ по отъѣздѣ изъ Персіи Гордона, на которыя вы 
не изволили получить отъ меня отвѣта, н долженъ васъ увѣдомить, что кромѣ писемъ, кои доставилъ ко мнѣ 
Гордонъ, другихъ я не получалъ , иваче-же, конечно, не прѳминулъ-бы имѣть честь вамъ отвѣтствовать, ибо по 
истинному уваженію вашихъ достоинствъ для меня ничего нѣтъ пріятнѣе, какъ пользоваться всякимъ случаемъ, 
представляющимся мнѣ въ сношенію съ в пр. Посему я весьма согласенъ съ подозрѣніями ваітгми, что власть 
Мирэа-Безюрга, находящаго миръ между Россіею и Персидскимъ правительствомъ несходственнымъ съ его 
интересами, полагаетъ препоны въ свободнымъ между нами сношеніямъ. 
Сей самый случай и происшедшій съ моимъ посланнымъ кап. Назаровымъ, у котораго по эадержа- 
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ніи нѣсколько дней въ Тавриаѣ настоятельно были требуемы мои депеши, слѣдовавшія къ в. пр., въ чемъ однаво-
же съ рѣшимостью отказалъ, приводятъ меня въ опасеніе, что и па предбудущее время, когда дѣла при 
Тегеранскомъ кабинетѣ чрезъ содѣйствіе а. пр. примутъ оборотъ согласно съ пользою обѣихъ державъ, таковыя-
же препятствія могутъ встрѣчаться въ свободныхъ сношеніяхъ нашихъ чрезъ Тавриаъ. Поступкомъ съ 
Назаровымъ н, ковечно, мало могу оскорбляться, для того, что Россійская Имперія по отношеніямъ въ Персіи 
находится въ военномъ положеніи; но ваявъ въ разсужденіе то, что Англію съ Персидскимъ правительствомъ 
соединяетъ дружественный союзъ и что такимъ непозволительнымъ образомъ посгуплено было съ курьеромъ къ 
вамъ слѣдовавшимъ, беаъ сомнѣнія сіе должно болѣе ірояуть благородную чувствительность нашу. Какъ-бы то 
ни было, однаио-же, для отвращенія подобныхъ препонъ необходимо нужно, по моему мнѣнію, употребить 
власть Тегеранскаго кабинета, дабы въ Тавриаѣ и нигдѣ по дорогѣ не были аадерживаемы мои курьеры въ вамъ 
посылаемые, а напротивъ-бы оказываемы имъ были всяяія пособія, и въ семъ случаѣ я наивѣрнѣе положиться 
могу на старанія ваши и благораяумвын внушенія о томъ Тегеранскому министерству. Впрочемъ- же, если-бы и 
сія мѣра по мнѣнію в. пр. не могла быть вовсе благонадежна, то я предполагаю возстановить сношенія съ вами 
другимъ и при томъ нрат- чайшимъ путемъ изъ ТалышеЙ чреаъ приморскія мѣста, Персіи принадлежащія, и 
тѣмъ избѣгнуть дороги чрезъ Тавриаъ. ѵ 
Столь заботливая въ семъ случаѣ предосторожность моя имѣетъ свои справедливыя причины Соотвѣтствуя 
откровенности вашей, крайне для меня пріятной, я обязываюсь съ равною-же искренностью сообщить в. пр. и съ 
моей стороны, что весьма сомнѣваюсь имѣть какіе либо успѣхи, если на переговоры О мирѣ и въ нынѣшнемъ 
разѣ будутъ имѣть какое либо вліяніе прежнія особы, употреблявшіяся по сему предмету отъ Персидскаго 
правительства, ибо въ теченіе 6-ти лѣтъ каждый почти годъ возобновляемыя Персіею мирныя сношешн, 
находясь въ рукахъ Та- вриаскаго министерства, всегда сопровождаемы были одними хитростями и новымъ 
поднятіемъ оружія со стороны Персіи. Трое изъ моихъ предмѣстниковъ, управлявшіе здѣшнимъ краемъ и 
имѣвшіе отъ Е. И В. на заключеніе мира или перемирія точно тавовое-же полномочіе, какъ я имѣю, соображаясь 
во вс^хъ дѣйствіяхъ своихъ съ милосердою и всегда постоянною волею моего всемилостивѣйшаго Г. И., дабы 
прекра 
тить кровопролитіе возстановленіемъ взаимно выгоднаго мира, всегда встрѣчали одно только совершенное 
несоотвѣтствіе въ ихъ чистосердечныхъ расположеніяхъ къ доброму согласію и разныя неодолимыя препятствія. 
Я самъ прошлаго года, побуждаясь ревностнѣйшимъ желаніемъ достигнуть сей благословенной цѣли, истощилъ 
всю мѣру снисхожденія, умѣренности и неослабнаго расположенія къ дружбѣ; но вопреки открытому и чистому 
сердцу, съ каковымъ я слѣдовалъ миролюбнымъ намѣреніямъ моимъ, партія не- благорасположенвая въ миру,  
окружающая Аббае-мир- яу, имѣющаго многія отмѣнныя свойства и доброту души, но, впрочемъ, неопытнаго и 
слишкомъ въ нимъ довѣрчиваго, готовила тайно злоумышленія во вреду края управляемаго и я за искренность 
моихъ поступковъ заплаченъ былъ вѣроломствомъ, неумедливпшмъ обнаружиться и обратиться потомъ во вредъ 
самого Персидскаго правительства. 
Я увѣренъ, что Тегеравскому кабинету всѣ обстоятельства, случившіяся при переговорахъ прошлаго дѣта, были 
представлены совсѣмъ въ превратномъ видѣ; безъ сомнѣнія, также скрыты и отъ в. пр. тайныя ухищревія, кои 
недоброжелательною стороною были благовременно обдуманы и положены на мѣрѣ еще до начатія мирныхъ 
сношеній, а потому долгомъ моимъ считало во всей истинѣ показать в. пр настоящій ходъ прошедшаго дѣла. 
Удостовѣренный полученными мною письмами отъ Аббас-мираы, чрезъ чиновника его, прибывшаго въ 
ТИФЛИСЪ, Хадши-Абуль-Хасана, что онъ для свиданія со мною и переговоровъ о мирѣ прибудетъ на границу въ 
Араксу, я не умедлилъ изъ ТиФлиса выѣхать въ Карабагъ, давъ предварительно повелѣнія но всѣ пограничныя 
мѣста, гдѣ расположены были войска мною командуемыя, чтобы въ сохраненіе святости перемирія, которому 
Аббас-мирэа самъ опредѣлилъ срокъ на 40 дней, никавів военныя дѣйствія не были предпринимаемы; но на пути 
моемъ первоначально былъ я встрѣченъ крайнимъ уныніемъ разныхъ Татарскихъ народовъ и жалобами самихъ 
хановъ, встревоженныхъ ложными иввѣстіями, коварно разсѣянными отъ Персіянъ, что я ѣду для 
окончательнаго заключенія мира съ Персіею, на основаніи уступаемыхъ ей всѣхъ ханствъ, состоящихъ въ 
подданствѣ Россіи и областей, населенныхъ народами мухаммедансваго исповѣданія, въ чемъ яко-бы 
предварительныя условія между Аббас-мирзою и мною уже сдѣланы. Не трудно было вывести ихъ изъ сего 
заблужденія и увѣрить въ противномъ, т. е,, что Россійская Имперія, почитая ихъ наравнѣ съ природными 
своими владѣніями, никогда 
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не отступитъ отъ покровительства и защиты ихъ противъ Персіи. Сей первый случай, ияъ коего само собою 
обнаружилось лукавое намѣреніе Персидскаго правительства привести въ недовѣрчивость ко маѣ сіи народы и 
охладить ихъ въ вѣрности въ Россіи, заставилъ меня воаъимѣть справедливое сомнѣніе насчетъ неискренности 
особъ со стороны Персіи, съ коими предлежало мнѣ имѣть договоры о мирѣ Слѣдуя-же далѣе, я получилъ на 
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половинѣ моего пути донесеніе (еще болѣе увѣрившее меня въ семъ мнѣніи),что Персидскія войска во время 
самаго перемирія, ворвавшись въ Твлышинсное владѣніе, состоящее съ давнихъ временъ подъ защитою и 
покровительствомъ Россійской Имперіи, непріятельски онымъ онлвдѣли. При всемъ томъ, я ве перемѣнилъ 
моего твердаго желанія имѣть свиданіе съ Аббас-мираою, надѣясь усердіемъ, соединеннымъ съ правотою моихъ 
поступковъ, привести дѣло къ лучшему согласію. Все однаво-же со стороны Персидскаго правительства шло по 
противному направленію, ибо когда я въ продолженіи пути приблизился къ границамъ Карабага, то догнанъ 
былъ курьеромъ иаъ Грузіи съ иавѣстіемъ, что царевичъ Александръ ивъ Эривани воровскими дорогами 
проврался во внутрь Груэш и съ подкрѣпленіемъ денежныхъ вспоможеній отъ Персіи, составивъ партія инъ 
обольщенныхъ имъ вѣтревнивовъ, произвелъ мятежъ въ Кахетіи. Наконецъ, умалчивая о неосновательныхъ 
уклоненіяхъ Аббас-мирзы съѣхаться со мною близъ границы, кои я встрѣтилъ по прибытіи уже моемъ въ 
Араксу, и объ удивительномъ отвѣтѣ, какой я послѣ всѣхъ употребленныхъ мною снисходительныхъ средствъ 
получилъ отъ него, что владѣтелемъ Персіи, его родителемъ, запрещено ему имѣть свиданіе со много на гра-
ницѣ, между тѣмъ какъ важное сіе обстоятельство было отъ меня скрыто до послѣдняго времени; таиже не 
упоминая о способѣ, къ которому я прибѣгнулъ даже и послѣ сего поступка, весьма противуположва- го моимъ 
справедливымъ дѣйствіямъ, предложивъ сблизить переговоры чрезъ посредство особыхъ чиновниковъ, 
уполномоченныхъ каждою стороною, и о многихъ другихъ, тогда-же обнаруженныхъ мною тайныхъ умыслахъ 
со стороны Персидскаго правительства, — ибо в. пр. изволите быть извѣстны о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ иаъ 
прежней моей переписки,— н считаю нужнымъ присовокупить здѣсь только ТО, что по отъѣздѣ вашемъ изъ 
лагеря Аббас-мирзы партія нерасположенная въ миру легко могла привести уполв о моченныхъ въ несогласному 
окончанію, объявивъ съ своей стороны предложенія ни съ чѣмъ несообразныя, а такія, кои ясно показали 
несогласіе 
I ея на продолженіе переговоровъ. Все-же сіе вмѣстѣ съ непріятельскими дѣйствіями, тотчасъ открытыми отъ 
Персіянъ по разъѣздѣ уполномоченныхъ, хотя войска мною командуемыя во всѣхъ пунктахъ на границѣ 
оставались въ спокойствіи, ничего непріятельскаго не предпринимая; также нечаянное занятіе Персіянами 
мѣстечка Сальянъ, Россіи принадлежащаго, появившіеся набѣги партіями на Карабагъ и въ особенности 
скоропостижное вторженіе Пир-Кули-хана и измѣнника Селима въ Шенинское владѣніе съ 4 т. конницы, 
неоспоримо подтверждаютъ, что сія цѣпь хитросплетенныхъ воварствъ благовременно была пріуготовлена и вся 
цѣль клонилась только нъ тому, чтобы подъ предлогомъ личныхъ со мною переговоровъ, отвлекши меня отъ 
Грувіи и давши время бѣглому царевичу Александру усилиться въ Кахетіи, тѣмъ съ большею удобностью 
обратить всѣ свои непріятельскія силы на вредъ управляемаго мною края. Однано-же, намѣренія таковыя не 
сбылись и Богъ, покровитель истины, увѣнчалъ оружіе Е. И. В. знаменитыми побѣдами, кои впослѣдствіи 
одержаны надъ Персіянами при защитѣ мною праваго дѣла, а недостойное Орудіе Персидскихъ лукавствъ — 
бѣглый царевичъ Александръ, всюду разбитый и преслѣдуемый Россійскими войсками, выгнанъ иаъ Грузіи; 
потерявъ всѣхъ своихъ сообщниковъ, онъ убѣжалъ нъ горы къ отдаленнымъ народамъ и, не находя нигдѣ надеж-
наго убѣжища, скитается по ущельямъ голоденъ и въ совершенной нищетѣ. Вотъ истинныя причины, кои при 
новыхъ теперь искательствахъ Тавриаскимъ министерствомъ, чтобы войти со мною въ мирныя сношенія чрезъ 
посредство коварнаго Эриванскаго сердаря Ху с ейн-Ку ли-хана, неимѣющаго при томъ и полномочія отъ 
владѣтеля Персіи на переговоры о мьрѣ, понуждаютъ меня уклоняться благопристойнымъ образомъ отъ 
необходимости имѣть съ нимъ дѣло столь великой важности и усердно желать, дабы переговоры произведены 
были подъ непосредственною зависимостью самого Тегеранскаго кабинета. 
Благопріятный случай, открывшійся мнѣ теперь чрезъ посредство в. пр., войти съ приличіемъ въ сношеніе съ 
Мираа-ШеФИ,— первымъ вияиремъ могущественнаго владѣтеля Персіи, вселяетъ въ меня пріятную надежду,  
что если симъ путемъ поведено будетъ дѣло въ разсужденіи договоровъ объ основаніяхъ мира, то при отличной 
честности въ правилахъ Мирза- Ше®и и его усердіи нъ польаамъ своего отечества, какъ я о таковыхъ его 
свойствахъ довольно наслышанъ, наипаче-же при помощи добрыхъ услугъ в. пр. въ семъ общеполезномъ дѣлѣ, 
коихъ опыты н имѣлъ уже удо 
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вольствіе видѣть, — безъ сомнѣнія, предметъ искреннѣйшихъ моихъ желаній въ разсужденіи постановленія мира 
съ Персіею можетъ увѣнчаться благополучнымъ успѣхомъ. Содѣ&ствіе-же ваше въ семъ случаѣ, послуживъ 
благороднымъ орудіемъ къ примиренію двухъ держалъ, союзныхъ Англіи, принесетъ таковому знаменитому 
подаигу вашему истинную честь и славу. 
Наконецъ, позвольте мяѣ в. пр., основываясь на объясненіи со мною нап. Назарова, сообщить вамъ 
чистосердечно мои мысли насчетъ предполагаемаго отправленія къ Высочайшему Двору Г. И. чрезвычайнаго 
посла со стороны могуществевнаго владѣтеля Персіи. Мы ели-же сш въ томъ заключаются, что когда 
постановленіе мирнаго трактата будетъ здѣсь совершенно окончено, въ такомъ случаѣ мѣра сія по общимъ 
правиламъ, принятымъ между всѣыи державами, необходимо нужна и чрезвычайные послы взаимно къ каждому 
двору должны быть съ обѣихъ сторонъ отправлены съ приличными на тая оной случай привѣтствіями и 
иаъянленіемъ дружбы. Но при настоящемъ положеніи дѣлъ токовое отправленіе чрезвычайнаго Персидскаго 
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посла, конечно, не могло-бы принести никакой существенной пользы и напротивъ послужило-бы только къ 
одной напрасной потерѣ времени; а при томъ, если цѣль сего посольства будетъ заключаться въ томъ только, 
чтобы посредствомъ онаго имѣть договоры о мирѣ, то я увѣренъ, что и отъ В. И. В. сіе не могло-бы быть 
принято съ благоугодностью, ибо окончательное здѣсь, на мѣстѣ, заключеніе мира или перемирія благоугодно 
было Г. И. въ полной мѣрѣ предоставить мнѣ, какъ главнокомандующему здѣшнимъ краемъ, чрезъ даяное мнѣ 
Высочайшее полномочіе. 
860. Тоже, отъ 8-го мая 1818 года, М 76. 
Письмомъ В. пр., отъ 25-го марта, я былъ много обрадованъ, усмотрѣвъ изъ онаго, что сношенія о мирѣ и 
переговоры объ основаніяхъ онаго будутъ теперь находиться въ рукахъ самого могущественнаго владѣтеля 
Персіи и его достойнаго перваго министра Мирза-ШеФи. 
Предметъ сей былъ всегда усерднымъ моимъ желаніемъ , ибо въ такомъ случаѣ частныя выгоды, обыкновенно 
вредящій общей польаѣ и отдаляющія доброе согласіе, не могутъ имѣть мѣста, а займется оное однимъ 
уваженіемъ существенныхъ государственныхъ польаъ, на кои благоразумными внушеніями в. пр. Тегеранскій 
кабинетъ обратилъ нынѣ свои ваоры. 
Столь доброе расположеніе могущественнаго владѣтели Персіи и его перваго министра Мирза-ШеФи не безъ 
основанія вселяетъ въ ыенн надежду, что дѣ 
ла Россійской Имперіи съ Персіею могутъ принять лучшій оборотъ и увѣнчаться успѣхомъ. Впрочемъ, сіе 
благопріятное направленіе я по справедливости отношу единственно къ добрымъ услугамъ, окапываемымъ в. пр. 
въ пользу двухъ державъ, союзныхъ Англіи, и дѣйствующему въ васъ благородному побужденію, чтобы 
споспѣшествовать съ усердіемъ ихъ примиренію, въ каковомъ униженіи я вмѣняю себѣ вь особенное 
удовольствіе изъявить вамъ мфо чувствительнѣйшую благодарность за столь важную помощь мнѣ въ семъ дѣлѣ, 
Высочайше возложенномъ на меня Г. И. 
Неменѣе также считаю себя обязаннымъ намъ искреннею признательностью за представленіе визирю Мираа-
ШеФИ моего посланнаго нап. Назарова и за случай, доставленный мнѣ чрезъ сей способъ, войти въ пріятное для 
меня сношеніе съ сего достойною особою, ибо я съ присланнымъ отъ него чиновникомъ Мамед-Али-бекомъ за 
долгъ себѣ поставилъ отвѣтствовать на его письмо въ искреннихъ выраженіяхъ чувствуемой мною къ нему 
благодарности и доброжелательнаго расположенія и съ такою при томъ откровенностью, что, надѣюсь, сношенія 
мои съ нимъ не могутъ ограничиться симъ однимъ случаемъ, а должны взять дальнѣйшее теченіе, особливо 
когда в. пр. по пріемлемому вами участію въ семъ общеполезномъ дѣлѣ удостоите одолжить меня чрезъ 
поддержаніе съ своей стороны начавшагося теперь между нами сношенія. 
При семъ-же случаѣ позвольте мнѣ сообщить вамъ нѣкоторыя обстоятельства, требующій предварительнаго 
согласія съ обѣихъ сторонъ, дабы переговоры, когда примутъ свое дѣйствіе, имѣли благонадежное основаніе и 
не могли быть прерваны никакими посторонними непріятностями. 
Я полагаю для сего необходимо нужнымъ то, чтобы времн, въ которое по удобности обыкновенно начинаются 
военныя дѣйствія, предварить открытіемъ мирныхъ переговоровъ, во избѣжаніе вепріянненныхъ съ обѣихъ 
сторонъ поступковъ отъ пограничныхъ войскъ, могущихъ вредить доброму согласію; а дабы переговоры могли 
возъимѣть истинное свое начало, то нужно, чтобы я безъ отлагательства получилъ удовлетворительный отвѣтъ 
на письмо мое къ визирю Мираа- ШеФи, явствующее о дружелюбныхъ и миролюбивыхъ моихъ расположеніяхъ. 
При чемъ внщшую еще силу будетъ имѣть, если пришлется ко мнѣ съ симъ отвѣтомъ Персидскій чиновникъ, по 
званію и достоинству своему соотвѣтствующій важности самаго дѣла, снабженный при томъ отъ своего 
правительства письменнымъ ко мнѣ удостовѣреніемъ, что со стороны Персіи 
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во всѣхъ пограничныхъ мѣстахъ строго воспрещены всякія непріятельскія дѣйствія и который-бы имѣлъ власть 
отъ Тегеранскаго кабинета согласиться со мною Формальнымъ актомъ въ опредѣленіи срока сему прі-
остановленію военныхъ дѣйствій до того времени, пока съ открытіемъ самыхъ переговоровъ постановлено 
будетъ между договаривающимися особами съ обѣихъ сторонъ настоящее перемиріе, коего основаніемъ я 
охотно соглашусь тогда принять размѣнъ плѣнныхъ, толико желаемый Персидскимъ правительствомъ, и до-
казать тѣмъ истинное благорасположеніе мое къ доброму согласію. Въ тоже время и я немедленно дамъ строгое 
повелѣніе войскамъ Е. И. В. во всѣхъ пограничныхъ съ Персіею мѣстахъ не предпринимать никакихъ 
непріятельскихъ дѣйствій и оставаться въ зона тыхъ ими мѣстахъ въ спокойствіи. Мѣра сія для сближенія нъ 
согласію есть дѣло тѣмъ необходимѣе, что симъ отвратятся непріятности, подобно прошлому году случившіяся, 
когда во время самаго слѣдованія моего къ границамъ Персіи для свиданія и переговоровъ съ свѣтлѣйшимъ 
Аббае-мираою и при ненарушимомъ со стороны Россійскихъ войскъ соблюденіи доннаго мною запрещенія 
противъ Персіи не дѣйствовать, Персидскія войска, вступивъ въ Талышивсвое ханство, съ давнихъ временъ 
состоящее въ покровительствѣ и подданствѣ Россійской Имперіи, непріятельски оное ааняли. 
Отяосительио-яе назначенія мѣста для переговоровъ, то я, всемѣрно усердствуя сему благому дѣлу, 
предоставляю выборъ онаго самому Тегеранскому кабинету, съ тѣмъ, что если угодно будетъ предпочтительнѣе 
избрать Тегеранъ мѣстомъ переговоровъ, въ такомъ случаѣ со стороны моей отправленъ будетъ туда весьма 
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важный чиновникъ съ полномочіемъ заключить перемиріе и окончательный миръ. Но чтобы ынѣ самому 
принять на себя сію обязанность, то сіе было-бы несходственно ни съ Высочайшею волею Е. И. В., ни съ моими 
обязанностями главиокоыандующа- го войсками и всѣмъ здѣшнимъ краемъ, коего я ни по какому случаю безъ 
особой Высочайшей воли оставить не могу. Вуде-яе могущественный владѣтелъ Персіи благоволитъ опредѣлить 
мѣсто для переговоровъ на границѣ, уполномочивъ великаго своего визиря 1 Мирза-ШеФИ на заключеніе 
перемирія и мира, то я I вмѣняя себѣ въ особенную честь лично имѣть дѣло съ | особою его достоинствъ, за 
удовольствіе себѣ по- || ставлю самд, выѣхать на границу, дабы имѣть съ нимъ свиданіе и договоры о мирѣ; 
только необходимо нужно въ семъ случаѣ, чтобы мѣсто съѣзда для переговоровъ, гдѣ-бы оное ни было избрано, 
по нынѣш 
нему положенно границъ, опредѣлено было на самой чертѣ, раздѣляющей оныя, дабы сей съѣздъ не могъ 
разрушиться по такиыъ-же препятствіямъ, какія я встрѣтилъ прошлаго лѣта СО стороны Аббас-мирэы, 
объявившаго мнѣ при послѣднемъ уже времени, что онъ не имѣетъ отъ родителя своего появолеяія имѣть со 
мною свиданіе на границѣ. 
Такимъ образомъ, сообщивъ в. пр. всѣ сіи обстоятельства, какъ главные предметы, на ноихъ должно основаться 
начало мирныхъ переговоровъ между мною и Персидскимъ правительствомъ, я обязываюсь покорнѣйше 
просить васъ, чтобы по участію, пріемлемому вами въ пользахъ обѣихъ державъ, оказать со стороны вашей 
усердное содѣйствіе въ томъ, дабы при рѣшительномъ расположеніи Персидскаго правительства открыть 
безотлагательно мирныя со мною сношенія, всѣ выше-объясненныя правила, какъ вааимно полезныя, были 
онымъ приняты и съ общаго согласія приведены въ дѣйствіе; равнымъ образомъ, дано-бы было при самомъ 
отправленіи но мнѣ особаго чиновника съ мирными предложеніями строгое повелѣніе отъ могущественнаго 
владѣтеля Персіи во всѣ съ здѣшнимъ краемъ пограничныя Персидскія мѣста не предпринимать никакихъ 
непріятельскихъ покушеній, что въ такомъ случаѣ и съ моей стороны будетъ сохранено во всей святости. 
Руководствуясь при томъ совершенною искренностью въ сношеніяхъ моихъ съ в. пр., я могу васъ увѣрить, что 
если Персидское правительство дѣйствительно обратитъ вниманіе свое на существенныя пользы, кои оно 
пріобрѣсти можетъ отъ твердаго союза съ такою державою, какова Россійская Имперія, то яыпѣшніе переговоры 
при дѣятельной помощи в. пр. достигнутъ той цѣли, къ коей стремятся милосердыя намѣренія моего великаго и 
всемилостивѣйшаго Г. И. и коихъ исполненіе составляетъ верхъ усерднѣйшихъ моихъ желаній, ибо Е. И. В., не 
взирая на чрезвычайныя преимущества свои какъ по дѣламъ цѣлой Европы, такъ и въ здѣшнемъ краю, 
соизволяетъ заключить миръ съ Персіею на самыхъ умѣренныхъ основаніяхъ, не требуя никакихъ со стороны ея 
новыхъ пожертвованій; а между тѣмъ, съ своей стороны Высочайше предоставляетъ для Персіи неисчетныя вы-
годы во многихъ отношеніяхъ, клонящіяся до важной пользы самого владѣтеля Персіи и его наслѣдниковъ, такъ 
какъ и для народовъ имъ управляемыхъ. 
861. Донесеніе гт. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 12-го 
мая 1818 года, Л® 88. 
Кап. Назаровъ, посыланный мною въ Тегеранъ 
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съ письмами къ Сиръ Гор-Уаелею, пребывающему при Персидскомъ дворѣ, о чеыъ а доносилъ вамъ отъ 19-го 
числа прошлаго января, 30, возвратился назадъ и доставилъ мяѣ его отвѣтъ, который долгомъ считаю 
представить у сего подлинникомъ на усмотзгЪніе в. с. 
Съ нимъ вмѣстѣ прибылъ во мвѣ и Персидскій чиновникъ Мам ед-Али-бекъ съ письмомъ отъ Мираа- Ше«и, 
коего содержаніе заключается въ иаъянлевіяхъ дружбы и расположенія въ доброму согласію. Переводъ съ онаго 
я имѣю честь также у сего представитъ, вмѣстѣ съ отвѣтами моими какъ на сіе письмо, такъ равно и на письмо 
ко мнѣ Англійскаго министра и на словесныя порученія сего послѣдняго, переданныя мнѣ кап. Назаровымъ. 
Паъ всей-же сей переписки в. с. изволите усмотрѣть настоящій ходъ дѣла и желаніе Персидскаго правительства 
возобновить со мною нынѣшняго лѣта переговоры о мирѣ, подъ непосредственною зависимостью оныхъ отъ 
Тегеранскаго кабинета. Отвѣты мною сдѣланные соотвѣтствуютъ въ полной мѣрѣ сему желанію Персидскаго 
правительства и удовлетворительны. Если при томъ сношенія таковыя будутъ поддержаны искренностью со 
стороны Персіи, равною моей, и переговоры возъимѣютъ свое дѣйствіе, на основаніи мною предложенномъ, то я 
при помощи божіей и при добрыхъ услугахъ Англійскаго министра, какъ кажется, много усердствующаго въ 
семъ общественномъ дѣлѣ, надѣюсь имѣть отъ оныхъ болѣе успѣховъ, нежели въ то время, когда переговоры 
зависѣли отъ Тавриаскаго министерства,— по причинамъ, о коихъ в. С. ивколите уже быть извѣстны иаъ преж-
нихъ моихъ донесеній. 
Теперь остается мнѣ ожидать отвѣты на мои предложенія. Между тѣмъ, не ослабѣвая нимало въ воинской 
осторожности, весьма необходимой въ дѣлахъ съ Персіею, неоднократно поступавшею вѣроломно, я не упущу 
принять всѣхъ надлежащихъ мѣръ въ обезпеченію границъ. Важнѣйшіе пункты и теперь уже заняты 
достаточными отрядами, а по наступившему нынѣ способному времени для ваыпаыеита сдѣланы мною еще 
особыя распоряженія къ усиленію ихъ и также къ составленію другихъ отрядовъ, долженствующихъ занять всѣ 
нужныя мѣста для прикрытія границъ. Такимъ образомъ я на все буду готовъ. 
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Пріуготовляемая мною въ Астрахани эскадра военныхъ судовъ и десантныя войска, о чеыъ я имѣлъ честь 
донести в. с., во всякомъ случаѣ можетъ принести важную пользу въ нынѣшнемъ положеніи дѣлъ, ибо въ случа;Ь 
несогласія со стороны Персіи на заключеніе мира и открытія военныхъ дѣйствій, я оста 
нусь благонадежнымъ насчетъ Талышивскаго ханства, которое будетъ тогда не только ограждено отъ непріятеля, 
но можно обратить н вступительны я дѣйствія на побережныя мѣста самихъ Персидскихъ владѣній и, внеся въ 
оныя оружіе, потрясти внутренность Персіи; а между тѣмъ, отвлекши туда знатнѣйшія силы Персидскихъ 
войскъ, войти при удобности и съ здѣшней стороны въ Персидскія границы, дабы отдалить ихъ отъ нашихъ 
собственныхъ, такъ какъ ничего нѣтъ вреднѣе для здѣшняго края, какъ вести оборонительную только войну,  
потому что многочисленность Персидской конницы, ва которою няша пѣхота никакъ не можетъ вездѣ 
поспѣвать, и множество открытыхъ дорогъ, кои конница всегда можетъ объѣхать, представляетъ непріятелю 
удобность дѣлать скоропостижные набѣги, производить грабежъ, убійства и раа- зорять цѣлыя селенія. Если-же 
и переговоры о мирѣ начнутся, то появленіе у Талыпшвсвихъ береговъ «лота съ десантными войсками, гдѣ оныя 
должны будутъ остановиться, можетъ произвести сильное впечатлѣніе и заставить Персидское правительство 
быть сговорчивѣе. 
Въ заключеніе-же долгомъ моимъ поставляю донести п. с., что въ перепискѣ моей съ Англійскимъ министромъ н 
много затрудняюсь, получая, отъ него письма на Англійскомъ языкѣ, котораго н не разумѣю и не имѣю также 
при себѣ чиновника, знающаго оный, а долженъ употреблять на сіе постороннихъ людей, даже и въ такихъ 
дѣлахъ, кои могутъ рлучиться большой важности. Письма мои къ нему я также принужденъ писать на 
Персидскомъ языкѣ, потому что Англійскій посолъ съ своей стороны затрудняется во Французской перепискѣ и 
проситъ меня писать къ нему по-Персидски. А потому прошу всепокорнѣйше н. с. для избѣжанія сихъ 
неудобствъ прислать ко мнѣ одного чиновника, хорошо знающаго Англійскій языкъ, который-бы могъ быть 
употребленъ по сему предмету, что я приму съ чувствительнѣйшею благодарностью. 
862. Предписаніе геи. Ртищева ген.-л. Ротгофу, отъ 19-го мая 1813 іода, Лг 92. 
По опытамъ отличной дѣятельности в. пр., показанной вами при сформированіи временнаго Ленкоранскаго 
баталіона, я увѣренъ совершенно, что со стороны валіей равное-же усердіе приложено будетъ и въ обученіи 
рекрутъ воинскимъ эволюціямъ до того времени, пока десантныя войска сядутъ на суда, и что вы постараетесь 
довести ихъ до того знанія, какое можно будетъ отъ нихъ требовать въ военномъ ремеслѣ 
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Еще остается маѣ въ руководство в. пр. сообщитъ вамъ первоначальныя правила обязанностей вашихъ по 
прибытіи съ эскадрою и десантомъ къ Талышинскиыъ берегамъ, кои заключаются въ слѣдующемъ 
Остановись на Ленкоранскомъ рейдѣ, высадить тотчасъ на берегъ весь десантъ и присоединить подъ главное 
начальство свое всѣ войска, находящіяся въ Тааышинсномъ владѣніи, состоящія ивъ морска- го баталіона и 
двухъ комплектныхъ ротъ Троицкаго полка; о прибытш-же вашемъ не умедлите увѣдомить меня съ нарочнымъ 
курьеромъ, также сообщите командующему войсками, въ Карабапѣ расположенными, ген,- л. нн. Орбеліани, и 
окружному начальнику въ Баку, Кубѣ и Дербентѣ ген.-л. Хатунцову и въ тоже время дать знать Бакинскому 
коменданту подполк. Якимову, учредивъ при томъ вѣрныя и частыя сношенія ваши съ сими отрядными 
начальниками, увѣдомляя ихъ обо всемъ происходящемъ въ Талшляхъ, дабы чрезъ получаемыя отъ нихъ 
свѣдѣнія я могъ дѣлать соображенія въ общихъ дѣйствіяхъ противъ непріятели. Между тѣмъ, займитесь 
неупустительно учредить надежные гарнизоны въ крѣпостяхъ Ленкорани и Аркеваяѣ, размѣстивъ въ оныя 
ббльшую часть рекрутъ съ прибавленіемъ нужнаго числа старыхъ солдатъ изъ морскаго баталіона и изъ роты 
ввѣреннаго вамъ Астраханскаго полка, обезпечивъ при томъ обѣ СІи крѣпости принятіемъ всѣхъ мѣръ воинской 
осторожности. Потомъ изъ остальной части морскаго баталіона, двухъ ротъ Троицкаго полка, также изъ ос-
тавшихся рекрутъ и 100 чел. Козаковъ Астраханскаго полка составите при полевыхъ орудіяхъ, кои найдете въ 
Ленкорани, особый отрядъ, готовый въ движенію и воторый-бы, оберегая Телытпинское владѣніе, могъ тотчасъ 
итти па встрѣчу непріятеля въ тому мѣсту, на которое Персіяяе обратятъ главныя свои силы. Впрочемъ, 
расположеніе сего отряда въ одномъ пунвіѣ иди раздѣленіе онаго для удобнѣйшей защиты границъ, однако-же 
отнюдь не раздробляя на многія части, я предоставляю въ полное распоряженіе в. пр., соображенное съ мѣстною 
удобностью и съ обстоятельствами, о коихъ вы не оставите навѣдаться въ подробности отъ командующаго 
теперь въ Твлышахъ всѣми войсками и эскадрою судовъ, ван. 1-го ранга Веселаго, и также Отъ самого 
Талышивскаго Мир- МуствФа-хана, требуя отъ сего послѣдняго всякаго вамъ содѣйствія, наипаче-же въ 
достаточномъ числѣ конницы изъ его подвластныхъ, долженствующей находиться при вашемъ отрядѣ, въ томъ, 
чтобы онъ вездѣ по границѣ имѣлъ свои конные раяъѣады, чрезъ 
Ü которые благовременно ыогли-бы быть открыты движенія непріятеля. 
Такимъ образомъ, охраненіе цѣлости Твлышинска- го владѣнія, состоящаго въ покровительствѣ и подданствѣ 
Россійской Имперіи, будетъ зависѣть отъ распоряженій и дѣятельности н. пр. Я однаио-же нахожу нужнымъ 
предварить васъ, что Персидское правительство ведавно чрезъ посредство Англійскаго въ, Персіи министра 
Сиръ Гор-Увелея открыло со мною мирныя сношеніи, которыя чрезъ взаимную переписку и приняли свое 
начало. Не взирая на то, Персіяне въ нынѣшнемъ году дѣлаютъ необыкновенный сборъ войскъ и военныя 
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приготовленія; а потому, принимая и съ моей стороны всѣ надлежащія осторожности, я считаю, впрочемъ, 
весьма нужнымъ то, чтобы не подать съ нашей стороны ни малѣйшаго повода къ разрыву мирныхъ сношеній и 
жалобамъ Персидскаго двора на отклоненіе яко-бы Россійской Имперіи отъ заключенія мира, который, 
напротивъ того, составляетъ искреннѣйшее желаніе и непремѣнную волю Е. И. В. Итакъ, сообразно съ симъ 
обстоятельствомъ в. пр., распорядясь по лучшему вашему усмотрѣнію въ мѣрахъ надежной обороны 
Талышиноваго ханства и держа себя во всей воинской осторожности, не должны однаво-же предпринимать 
нинавихъ наступательныхъ дѣйствій противъ Персіянъ, доколѣ они сами будутъ пребывать въ спокойствіи и не 
начнутъ никакихъ непріятельскихъ дѣйствій. При малѣйшеыъ-же покушеніи ихъ на границы Талышинскаго 
владѣніи, я разрѣшаю васъ не только отражать ихъ силою оружія; і но, буде найдете возможность нанести 
Персіянамъ вредъ въ ихъ собственныхъ приморскихъ мѣстахъ и безъ ослабленія себя въ состояніи будете 
отдѣлить до 200 или и болѣе человѣкъ на суда, то дабы ФЛОТИЛІЯ не оставалась въ бездѣйствіи, можете 
употребить оную подъ начальствомъ кап. 1-го ранга Веселаго для диверсіи и нанесенія побережнымъ 
Персидскимъ владѣніямъ всевозможнаго беапокойства и вреда. Впрочемъ, когда мирныя сношенія мои съ 
Персидскимъ правительствомъ не будутъ имѣть надлежащаго успѣха и военныя дѣйствія должны быть 
неизбѣжно открыты, тогда в. пр получите отъ меня особый планъ операціоннымъ вашимъ дѣйствіямъ, который 
будетъ Гораздо обширнѣе и для котораго, смотря по обстоя; тельствамъ, я не премину усилить васъ войсками, 
дабы можно было нанести Персіаяамъ чувствительный ударъ внутри самыхъ ихъ владѣній. 
Теперь-же я только буду ожидать отъ в. пр. послѣдняго увѣдомленія, что вы съ десантомъ выступили уже къ 
предназначенному вамъ пункту, что чѣмъ 
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скорѣе будетъ исполнено, тѣмъ вящшую принесетъ сіе польау для службы Е. И. В, и для дѣлъ здѣшняго края. 
На случай, если Персидское правительство обратится въ валъ съ вп.иими бы то ни было предложеніями, то вы 
ихъ не принимайте, отвѣтствуя, что они могутъ относиться только ко мнѣ; отъ Англійскаго-же посла принимайте 
всякую бумагу и сами отвѣчайте вѣжливо о полученіи ояой іг о томъ, что вы представили оную ко мнѣ. 
863. Тоже, ген.-л. Жохову, отъ 19-го мая 1813 года, М 93. 
Сиоль ни прискорбно для меня, что со стороны Каспійской ФЛОТИЛІИ, начальству вашему ввѣренной, я не могъ 
имѣть полнаго соотвѣтствія моимъ распоряженіямъ въ разсужденіи изготовленія назначенныхъ мною военныхъ 
судовъ для предположенной акспеди- Ц!и, за всѣмъ тѣмъ обнВЫВЕЛОСЬ искренно васъ благодарить аа то, что по 
крайней мѣрѣ усердіе и дѣятельность ваша, оказанныя при возложенномъ мною на васъ порученіи, сколько 
нибудь споспѣшествуютъ моему предположенію и я не лишенъ способа привести оное въ исполненіе для польяы 
службы Е. И. В. и дѣлъ здѣшняго края. 
Жалѣю очень, что корветъ ,,Казань“ и бригъ ,,Радуга“ не могутъ теперь быть употреблены въ дѣйствіе, такъ какъ 
и о томъ, что в. пр. по обязанности своей не доносили мнѣ о худомъ ихъ состояніи и О способахъ, кои вамъ 
нужны были для исправленія оныхъ, ибо какъ ФЛОТИЛІЯ Каспійская, состоящая подъ непосредственнымъ моимъ 
распоряженіемъ, имѣетъ единственнымъ назначеніемъ своимъ охраненіе приморскихъ мѣстъ, состоящихъ подъ 
владѣніемъ Россійской Имперіи, и также содѣйствіе, по военнымъ планамъ главнокомандующаго въ Грузіи, про-
тивъ Персидскихъ владѣній,—слѣдовательно долженствуетъ быть всегда готова и состоять во всей исправности 
къ выступленію въ море при первой надобности по военнымъ обстоятельствамъ нашимъ съ Персіей, то я, 
имѣвши отъ васъ донесенія о недостаткахъ во ввѣренной вамъ ФЛОТИЛІИ И О средствахъ оные исправить, 
конечно, всѣми силами моими содѣй- ствовалъ-бы въ истребованіи всѣхъ способовъ, чтобы поставить оную въ 
совершенную исправность. 
Теперь-же долженъ будучи изъ всѣх^ военныхъ судовъ, состоящихъ по списку при Астраханскомъ портѣ, 
ограничить себя однимъ бригомъ и люгеромъ, сходно съ представленіемъ в, пр., я поручаю вамъ 
по крайней мѣрѣ сіи суда привести въ совершенную готовность непремѣнно къ 10-му числу іюня; за во- 
оружеиіе-же вами всѣхъ транспортовъ мнѣ весьма пріятно изъявить вамъ особенную мою признательность. 
Уважая при томъ представленныя нами причины, чтобы часть изъ сихъ транспортовъ (коя должно полагать уже 
отправленными,къ Талышинскимъ берегамъ съ снарядами, матеріалами и рекрутами для моренаго баталіона) 
была возвращена въ Астраханскому порту, долженствующему доставить ва всквдру въ большомъ количествѣ 
морскія провизіи и на продовольствіе Каспійскаго баталіона сухопутный провіантъ, съ нарочнымъ курьеромъ я 
предписалъ Флота кап. 1-го ранга Веселаго транспорты сіи по доставленіи ими нужнаго отпустить обратно, о 
ставя при себѣ только самую необходимую часть изъ оныхъ, а в. пр. поручаю не только, не удерживая ихъ при 
Астраханскомъ портѣ, обратить тотчасъ къ эскадрѣ при Талы- пшнскихъ берегахъ, но постараться всемѣрно, 
чтобы и самый корветъ съ бригомъ ,,Радута“ были не) премѣвно исправлены починкою и хотя въ половинѣ I 
сентября могли прибыть въ Ленкорани, для могущихъ случиться важныхъ военныхъ дѣйствій въ томъ краю. 
Сколь ни велика цѣна за наемку купеческихъ швоутовъ на 6-ти-ыѣсячное служеніе въ сравненіи съ прежними 
наймами, но я, дабы чрезъ потерю временя не упустить важнѣйшей пользы для службы Е. И. В., не входя въ 
отчетность сей суммы, утверждаю всѣ пункты сдѣланныхъ условій съ Астраханскими купцами, отдающими въ 
наемъ собственныя ихъ суда, кои в. пр. при рапортѣ своемъ представили ко мнѣ въ копіи, и поручаю вамъ изъ 
числа 7-ми судовъ въ ономъ поименованныхъ, выбравъ по собственному ус- мотрѣнио вашему 4 шкоута 
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лучшихъ и способнѣйшихъ для помѣщенія десанта, также и для выдержа- нія 6-ти-мѣсячваго служенія въ морѣ, 
заключить съ хозяевами оныхъ настоящій контрактъ и взять оные въ непосредственное вѣдомство ваше для 
извѣстнаго употребленія. Впрочемъ, не могу адѣсь не присовокупить, что по мнѣнію моему, при которомъ я 
всегда остаюсь, пріобрѣтете сихъ судовъ покупкою навсегда ві^ казну было-бы несравненно полезнѣе по 
выгодамъ, кои оныя впослѣдствіи могли-бы принести, нежели временная оныхъ наемка аа столь великую цѣну. 
Однако-же, когда при Астраханскомъ портѣ нѣтъ ничего въ запасѣ нужнаго для вооруженія оныхъ и для 
снабженія канатами и такелажемъ, то нечего дѣлать болѣе, какъ нанять совсѣмъ готовыя суда. 
По 10-му пункту представленной вамъ подписки 
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отъ Астраханскихъ купцовъ, отдающихъ суда свои подъ казенное служеніе, значится, что имъ должна быть 
выдана впередъ вся сумма а а 6 мѣсяцевъ. Изъ рапорта-же в. пр. я не нижу, чтобы вы имѣли надобность въ оной 
отъ меня для удовлетворенія хозяевъ тѣхъ судовъ, кои ваыи предпочтительно будутъ выбраны, и потому 
полагая, что потребная на сіе сумма имѣется у васъ, при Астраханскомъ адмиралтействѣ, я съ симъ курьеромъ не 
отправляю въ вамъ оной; однаво-ше, на всякій случай снабдилъ его предложеніемъ къ Астраханскоу 
гражданскому губернатору, чтобы ивъ Астрахавсвой Казенной Палаты отпустить вамъ потребную для сего 
сумму, въ случаѣ если-бы вы оной не имѣли и упустили мевя увѣдомить о томъ, что сдѣлано мною единственно 
для того, дабы не потерять времени въ однихъ перепискахъ. Со стороны-же моей выданная вашъ сумма тотчасъ 
съ нарочнымъ курьеромъ будетъ отправлена въ Астраханскую Казенную Палату для пополненія изъ экс-
траординарныхъ суммъ моего вѣдомства. 
864. Рапортъ поля. Живковича ш. Ртищеву, отъ 19-го мая 1873 года, М 236.—Шугиа. 
Посланный отъ ген.-л. Котляревскаго еще во время разбитія Персіянъ при Асландуаѣ, Карабагсній Татаринъ 
Зейналъ въ Тая ризъ для развѣдыванія въ ономъ городѣ о непріятельскихъ намѣреніяхъ (коему поручено было 
переговорить съ удалившимся отсель въ минувшемъ 1812 году заграницу полв. Джашар- Кули-агою и склонить 
къ возвращенію сюда) вчерашняго числа прибылъ въ кр. Шушу и чрезъ находящагося адѣсь при мнѣ 
лазутчикомъ, почт ннаго старшины Ага-Риза-бека объявилъ—20 дней тому назадъ, какъ былъ онъ въ Тавриаѣ и 
лично видѣлъ тамъ пріѣхавшихъ отъ царевича Александра чиновниковъ, которые, получивши отъ шах-аадѳ для 
подку- пленія вспомогательныхъ Леагивснихъ войскъ 200,000 руб. денегъ Персидскою монетою, отправились въ 
Зривань, дабы удобнѣе можно было проѣхать имъ оттоль секретными мѣстами выше иди ниже Тифлиса во 
владѣніе Лезгинское и выполнить предполагаемое. А равномѣрно сему завѣряетъ вышезначупцйся Татаринъ, что 
и еще отъ Персидскаго правительства вскорѣ за симъ посылается Селим-ханъ съ 120,000 денежной казны въ 
Джары подкупить къ возмущенію тамо шейхъ жителей, да твковое-же число суммы отправлено на сей предметъ 
и къ Дербентскому ПІих- Алв-хаву съ нарочно присланнымъ отъ него человѣкомъ, изъ коихъ первый 
непремѣнно долженъ ѣхать 
вблиэъ Тинлиса-же, а послѣдній чрезъ Сальяяы, о пошивѣ коего я вмѣстѣ съ симъ пишу къ МустаФа-хану 
Ширвансвому и прошу его приложить всевозможное стараніе схватить помянутаго Ших-Али-хансваго человѣка. 
Касателъво-же до свѣдѣшй о замыслахъ Персіянъ, то ничего болѣе не слышно, вавъ набираютъ сарба- аовъ и 
яко-бы Баба-хавъ намѣренъ прибыть изъ Тегерана въ Тавривъ и еъ войсками слѣдовать къ ТИФлису, а шах-задѳ 
въ Карабогъ; но теперь еще нигдѣ кромѣ 800 чел. пѣхоты, находящихся у Худа-&Ферин- скаго моста для 
содержанія карауловъ, въ собраніи таковыхъ не имѣется и въ дистанціи, охраненію моему ввѣренной, 
благополучно. 
А въ заключеніе одолжаюсь изъяснить и въ разсужденіи бѣжавшаго Джа®ар - Кули-аги, который по словамъ 
посылала ото къ нему Татарина ЗеЙнала съ предложеніемъ перейти по прежнему въ Карабагсвое ханство съ 
большою охотою соглашается на сіе со всѣми подвластными ему народами, но не прежде пока войска наши 
приблизятся въ Араксу и удостовѣренъ будетъ в. выс-мъ, что учиненный имъ проступокъ прощается. 
680) Выпита изъ письма Моріера къ лорду Вальполю, отъ 9-го іюля 1813 года. — Таортъ. 
Сиръ Гор-УэелеЙ употребляетъ всевозможное стараніе, чтобы заключить миръ между Персіянами и Русскими; 
но я въ сожалѣнію долженъ сказать, что сіе дѣло отнюдь не легкое. Неблагонамѣренность, лукавство и 
вѣроломство Персіянъ аатрудняли его до сихъ поръ до невозможности и еслибы Русскіе имъ не задали 
прошедшею зимою двухъ или трехъ уроковъ самыхъ порядочныхъ, то я никакъ и не повѣрилъ-бы, чтобы мы 
могли склонить ихъ въ аамиренію. Люди, имѣющіе всю власть на границѣ и въ числѣ оныхъ мнимый 
наслѣдникъ Персіи и одинъ иаъ министровъ шаха Мирва-Ееаюргъ находятъ въ томъ большую выгоду, чтобы сіе 
дѣло не состоялось и они-то дѣлали главное въ томъ препятствіе. 
681) Депеша Сиръ Гор-Узелея къ лорду Еастельри, отъ 10-го тля 1813 года.— Таеризъ. 
За мѣсяцъ до моего отъѣзда иаъ Тегерана я просилъ шаха о позволеніи ѣхать въ Тавривъ чреаъ Хамаданъ, для 
избѣжанія столь вредныхъ для меня шаровъ прямою дорогою. Но мнѣ отказали въ этомъ снисхожденіи подъ 
лестнымъ предлогомъ, что намѣ- 
 
668 — 
реваясь предоставить одному только мнѣ рѣшеніе о мирѣ или войнѣ съ Россіей, онъ не монетъ согласиться на 
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отлучку мою ни на минуту времени. 
Лонныя и нелѣпыя извѣстія, доставленныя вскорѣ потомъ отъ людей, заинтересованныхъ въ томъ, чтобы война 
между Россіей и Персіею продолжалась, подали шаху надежду, что и Петербургъ нынѣшнею весною 
подвергнется той-же участи, наную испытала Москва. Я не могъ сдѣлать противъ того никакого возраженія по 
причинѣ, что всякое сношеніе между мною и посломъ нашимъ въ Константинополѣ было прервано; и потому 
шахъ, перемѣнивъ свое намѣреніе ѣхать въ Уджанъ, что близъ Таврива, въ тоже время просилъ меня отправиться 
въ Хаыаданъ и оставаться тамъ, пока онъ не пригласитъ меня пріѣхать въ Султааіэ,— мѣсто, находящееся оттуда 
въ недальнемъ раа стояніи. 
Сія внезапная перемѣна возбудила во мнѣ подозрѣніе, которое вскорѣ потомъ чрезъ тайныя мои свя- ви, а также 
чрезъ прибытіе въ Султаніа Мирэа-Бе- вюрга и чреаъ поведеніе моего михмнндара, старавшагося не допустить, 
чтобы я изъ Хамадана выѣхалъ, подтвердилось до такой степени, что я почелъ непремѣннымъ долгомъ 
отправиться немедленно въ шаховъ станъ въ Султааіэ, не ожидая его приглашенія. 
Поведеніе Мирэа-Абуль-Хасан-хана въ сіе время показалось мнѣ такъ подозрительно (хотя послѣ того я 
увѣрился въ его невинности и знаю, что онъ самъ обманутъ былъ тѣми, которые желали употребить его какъ 
оружіе, чтобы обмануть меня), что я просилъ, чтобы его не употребляли болѣе какъ посредника въ моихъ 
сношеніяхъ съ шахомъ и его министрами и грозилъ ему самому остановить назначенную ему пенсію отъ 
Компаніи, если онъ впредь поступать будетъ такимъ-же обрааомъ. 
Таковая моя рѣшительность обнаружила, что ихъ замыслы были открыты и ослабила противную партію. 
Случившееся въ тоже время у меня съ Мираа-Ше®и непріятное объясненіе объ этикетѣ въ разсужденіи визитовъ 
(который онъ хотѣлъ перемѣнить и ввести такой-же, какой употребляется при Портѣ, только для того, что тогда 
пріѣхалъ въ станъ Турецкій послан- нинъ), соединившись съ обстоятельствомъ прибытія моего къ шаху беаъ его 
приглашенія,— все сіе раздражило его шадово величество до такой степеви, что онъ забылъ на время 
обыкновенную ласку свою и привѣтливое обращеніе. 
Бывъ преисполненъ убѣжденія, что первый долгъ посла состоитъ въ нерушимомъ сохраненіи мирныхъ и 
дружественныхъ сношеній съ тою державою, при 
которой онъ находится, доволѣ достоинство двора его и польза народная остаются неприкосновенными, я легко 
могъ переносить и неоднократно переносилъ нелѣпыя и пустыя хвастовства и гордость его шахова величества, 
когда настояла рѣчь о другихъ правительствахъ. Но я надѣюсь, что в пр. найдете меня извинительнымъ, если я 
съ жаромъ и (можетъ быть) съ запальчивостью принялъ всякое неприличное разсужденіе или отзывы, явно 
обращенные на Англійское правительство и противъ государя нашего;— при томъ- же, будучи увѣренъ, что я 
поступлю согласно съ польаою моего отечества, заключивъ миръ между Россіей) и Персіею, я убѣдился въ томъ, 
что ежели я не одержу поверхности въ настоящемъ случаѣ, то никогда нельзя будетъ ожидать нималѣйшаго 
успѣха. Но поелику шахъ изъявилъ потомъ свое сожалѣніе, что онъ доведенъ былъ до такого раздраженія и 
вслѣдъ затѣмъ приказалъ первому министру своему и Мираа- Безюргу отдать мнѣ первый ниаитъ, а также упол-
номочилъ меня вести переговоры о мирѣ съ Россіею, то я не стану утруждать в пр. о семъ предметѣ по-
дробнѣйшимъ донесеніемъ, а предоставлю себѣ представить разговоръ мой съ шахомъ въ особой нотѣ и на 
будущее время, если-бы его шахово величество вздумалъ когда нибудь приносить жалобу на мою запальчивость. 
Будучи увѣренъ, что настоящая причина (хотя пакостная и презрительная), для которой они желаютъ 
продолжить войну съ Россіею, состоитъ въ полученіи 200 т. тумановъ субсидіи, какъ я неоднократно доносилъ 
уже о томъ в. пр., я воспользовался симъ случаемъ для внушенія шаху въ продолженіе сего спора, что ежели со 
стороны Россіи будутъ предложены сходныя и справедливыя условія, то легко битъ можетъ, что Англійское 
правительство, узнавъ о причинѣ отказа, можетъ почесть себя вправѣ прекратить сію субсидію, которая по 
смыслу трактата назначена, чтобы вредить нашимъ непріятелямъ, а не друзьямъ нашимъ. 
867. Тоже, отъ 10-го іюля 1813 года.—Таврѵзъ. 
Иаъ особой депеши в. пр. усмотрѣть изволите причины, побудившія меня пріѣхать скоропостижно иаъ Хамадана 
въ лагерь шаха при Султанів, гдѣ я долженъ былъ имѣть нѣкоторыя важныя сношенія съ его Персидскимъ 
величествомъ, въ послѣднихъ числахъ прошедшаго мѣсяца. 
Въ характерѣ Персіянъ есть весьма злобная черта, дѣлающая ихъ совершенно нечувствительными и 
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неблагодарными, какія-бы благодѣянія имъ ни оказывали; будучи весьма корыстолюбивы, они судятъ всякаго по 
себѣ и во всявимъ исвренниыъ и очевидно благимъ и бевъивтересныыъ дѣяніямъ и предложеніямъ 
приписываютъ всегда кавое нибудь сврытвое, подлое и даже непріязненное побужденіе. 
Въ продолженіе долговременнаго сношенія моего съ ними мнѣ случалось часто видѣть примѣры, что 
систематичесное и коварное ихъ подозрѣніе заставляло ихъ поступать совершенно вопреки данному имъ по ихъ 
собственной просьбѣ совѣту, и къ счастью моему, слѣдствія таковаго ихъ поведенія были для нихъ всегда 
пагубны, какъ оаи сами потомъ признавались, хотя и сіе признаніе происходило болѣе отъ легкомыслія, нежели 
отъ честности и искренности. 
Хотя совѣтъ, данный мною шаху въ Султаніэ касательно мира съ Россіей), былъ принятъ съ предосторожностью 
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и хотя весьма пристрастно оному слѣдовали, однакочрезъ нѣсколько дней послѣ отъѣзда моего, вспомнивъ 
прежнія неудачи свои, происшедшія отъ того, что меня не слушали, о чемъ напомнили шаху люди моей партіи, и 
новое впечатлѣніе, произведенное въ немъ моими замѣчаніями и угрозами касательно субсидіи (о чемъ 
упомянуто въ вышесказанной депешѣ] столь сильно подѣйствовало надъ нимъ, что его Персидское величество 
рѣшился дать мнѣ полную власть, въ чемъ начиналъ я почти уже терять надежду къ приступленію къ 
переговорамъ съ Россійскимъ полномочнымъ, не вмѣшивая въ сіе ни Мираа- Беаюрга и никого ивъ его 
послѣдователей. 
Позвольте мнѣ по8Дрввить нынѣ в. пр. съ предстоящею намъ возможностью быть полезными нашимъ 
истиннымъ друзьямъ Русскимъ даже и въ сей отдаленной странѣ, ибо я уполномоченъ къ заключенію перемирія 
на 12 мѣсяцевъ между Роееіею и Персіей) Сіе обстоятельство доставитъ Россіи способъ обратить силу свою, 
употребленную до сихъ поръ на защище- ніе Грузіи и пр.,противу общаго врага, и я почти не сомнѣваюсь, что 
всѣ препоны будутъ сняты гораздо прежде истеченія перемирія, если Россіяне не имѣютъ въ разсужденіи Персіи 
другихъ видовъ, кромѣ тѣхъ, въ которыхъ они сами признаются, и если Персіяне не поступятъ съ ихъ 
обыкновенною нерѣшимостью и коварствомъ. Въ семъ послѣднемъ случаѣ, я уповаю, будемъ мы имѣть 
достаточную причину въ пресѣченію платимыхъ Персіи субсидій, польза или выгода которыхъ, какъ мнѣ 
кажется, ежечасно становится сомнительнѣе, въ чемъ я надѣюсь представить удовлетворительныя 
доказательства, когда сіе угодно будетъ в. пр. 
Въ надеждѣ, что сіе донесеніе послужитъ къ благоугодности в. пр. и заслуживаетъ, чтобы было представлено 
правительству е. в., я отправляю оное завтрашняго числа съ нарочнымъ въ ТИФЛИСЪ, СЪ просьбою объ отсылкѣ 
къ е. пр. лорду Каткарту, который, конечно, имѣетъ случай доставить оное скорѣе въ Департаментъ 
иностранныхъ дѣлъ, нежели по Константинопольской дорогѣ, по которой я отправилъ дубли- 
(68. Отношеніе геи. Ртищева Сиръ Гор-Ушею, отъ 14-го іюля 1813 года, № 118. 
Письмо в. пр., отъ 28-го іюня (10-го іюля), я имѣлъ честь получить чрезъ Англійскаго чиновника донтора 
Кемпбеля, прибывшаго но мнѣ въ ТИФЛИСЪ вмѣстѣ съ Момед-Али-беномъ, посланнымъ отъ перваго министра въ 
Персіи Мирза-Шени. 
Прежде нежели я буду имѣть честь отвѣчать в. пр. по содержанію сего письма, для меня предлежитъ самая 
пріятная обязанность изъявить вамъ чувствованія истинной благодарности моей за усердное стараніе, какое вы 
наводите прилагать о сближеніи Россійской Имперіи къ дружелюбію и возстановленію согласія съ Персидскимъ 
правительствомъ. 
Самое желаніе Персіи, которое в. пр. съ воли сего правительства изъяснили въ вашемъ во мнѣ письмѣ, чтобы 
первоначально заключить съ Россіею на годъ перемиріе, основанное на зЫпз дію аб ргееаепіет, я признаю не 
иначе, какъ слѣдствіемъ благородной ревности вашей къ пользамъ двухъ державъ. А потому всѣ труды, 
подъятые вами, Дабы склонить могущественнаго владѣтеля Персіи на согласіе къ перемирію, и распоряженія 
нами сдѣланныя къ постановленію онаго, пріемлю съ чувствительною признательностью.—Позвольте однако-же 
мнѣ съ откровенностью изъяснить вамъ, что при всемъ моемъ желаніи соотвѣтствовать таковому расположенію 
Персіи, я не могу согласиться на нѣкоторыя статьи предложенныхъ вами распоряженій, такъ какъ оныя не 
заключаютъ въ себѣ взаимныхъ выгодъ для обѣихъ державъ и неменѣе того, несходственны съ Высочайшимъ 
довѣріемъ и властью, мнѣ предоставленною отъ Е. И. В., по слѣдующимъ причинамъ: 
Мой всемилостивѣйшій и великій Г. И. Высочайше соизволилъ уполномочить меня на заключеніе здѣсь вмѣстѣ 
съ перемиріемъ и полнаго мира между Россіею и Персидскимъ правительствомъ, ибо одно перемиріе, еволь-бы 
ни было продолжительно, не можетъ составить прочнаго спокойствія и благоденствія наро- 
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даьгь, находящимся въ войнѣ между собою, и обезпечить ихъ такимъ образомъ, валъ доставляетъ сіе счастіе 
благословенный миръ, коего искренно желаетъ Г. И. Слѣдовательно заключить перемиріе на годъ для того 
только, чтобы постановить прелиминарные пункты мирнаго трактата, извѣстные уже Персидскому пра-
вительству изъ анта, взаимно ротмѣненнаго въ прошломъ году при бывшихъ переговорахъ съ Мирза- Абуль-
Каснмомъ, значило-бы продлить одно только время безъ всякой пользы, ибо когда могущественный владѣтель 
Персіи имѣетъ нъ намѣреніяхъ своихъ столь- же чистосердечное расположеніе къ миру, каковое постоянно 
сохраняетъ Россійская Имперія, и согласенъ принять основаніемъ онаго выгодныя для Персіи пред- ложйнія, въ 
прошломъ году мною сдѣланныя, то на что-же отдалять сіе благополучное время чрезъ продолжительное 
перемиріе и не лучше-ли благовременно воспользоваться столь великодушною умѣренностью Г. И., которая при 
дальнѣйшемъ упорствѣ Персидскаго правительства можетъ перемѣниться въ необходимость рѣшительнымъ 
образомъ привести къ окончанію пагубную войну и силою оружія постановить миръ, ноторый безъ сомнѣнія не 
будетъ уже тогда имѣть тѣхъ выгодъ, какія теперь предлежатъ для Персіи безъ всякихъ со стороны ея 
пожертвованій. 
Что-же касается до предположенія, дабы отправить пословъ въ С.-Петербургъ, нъ Высочайшему Двору Е. И. В., 
со стороны Персіи съ прелиминарными пунктами для заключенія тамъ окончательнаго мира и таконыхъ-же 
послать взаимно въ Тегеранъ къ могущественному владѣтелю Персіи то я. пр. по опытности своей и глубокимъ 
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свѣдѣніямъ въ дѣлахъ политическихъ сами заключать можете, что несообразно было-бы съ могуществомъ и 
достоинствомъ Россійской Имперіи принять Е. И. В. пословъ или отъ себя отправить къ Персидскому двору,  
прежде нежели чрезъ уполномоченныхъ съ обѣихъ сторонъ постановленъ будетъ полный миръ и трактатомъ ут-
вердится взаимная дружба. 
Съ моей-же стороны я не сохрааилъ-бы священнѣйшей для меня важности того Высочайшаго довѣрія и власти, 
въ кои я облеченъ, будучи уполномоченъ въ лидѣ самого Г. И. заключить здѣсь, на мѣстѣ, окончательный миръ 
съ Версіею, если-бы согласился на желаніе Персидскаго правительства, чтобы отправить пословъ въ С.-
Петербургъ для заключенія тамъ мира, въ противность правъ, Высочайше мнѣ данныхъ, почему и не смѣю 
никогда обременять симъ Е. И. В.} но когда миръ эдѣсь, на мѣстѣ, будетъ заключенъ, тогда послы съ обѣихъ 
сторонъ безъ вся 
каго сомнѣнія могутъ и должны быть отправлены въ Высочайшимъ дворамъ обѣихъ державъ для взаимнаго 
поздравленія и ратификаціи мирнаго трактата, что сходно и съ правилами, принятыми между нсѣми про-
свѣщенными государствами. 
При семъ случаѣ н не могу не соображать также чрезвычайнаго вераяенства въ выгодахъ, кои столь 
продолжительное перемиріе можетъ принести только для одной Персіи, а для Россіи не сдѣлаетъ никакой 
пользы, ибо Персидское правительство въ теченіи сего спокойнаго времени можетъ избавиться отъ чрез-
вычайныхъ издержеиъ на войска, собираемыя онымъ временно только для произведенія своихъ военныхъ 
дѣйствій, облегчить народную тягость, бввъ сомнѣнія чувствуемую отъ продолжительной войны и случившихся 
потерь, также утвердить прочнѣе свою власть внутри государства и послѣ успокоенія, доставляемаго 
продожительнымъ перемиріемъ, собравшись съ новыми силами и средствами, уклониться отъ согласія на миръ и 
опять возобновить бѣдственную войну. На- противъ-же того, войска Е. И. В., находящіяся здѣсь по случаю 
войны съ Персіей) гораздо въ большихъ силахъ, нежели сколько оныхъ потребно для охраненія здѣшняго края, 
долины будутъ оставаться въ прежнихъ своихъ мѣстахъ до окончательнаго заключенія мира и требовать 
одинаковыхъ издержень, какъ и въ военное время, вой въ здѣшнемъ краѣ превышаютъ содержаніе штатныхъ 
полковъ, составляющихъ непремѣнную силу Россіи. При томъ новое вооруженіе для нынѣшней войны сильнаго 
Флота, коего Флаги разнѣ- ваются теперь у Персидскихъ береговъ (о прибытіи коего, я полагаю, в. пр. изволите 
уже быть извѣстны^ также содержаніе онаго у береговъ Персидскихъ до постановленія совершеннаго мира 
будутъ всегда составлять немаловажныя издержки, кои Россія должна имѣть, не взирая на перемиріе. 
Прадположеніе- же, что будто перемиріе, на годъ заключенное съ Персидскимъ правительствомъ, можетъ 
доставить какую либо выгоду для Россіи по случаю войны, продолжаемой съ Франціей), о чемъ в. пр. неволите 
упоминать въ письмѣ споемъ ко мнѣ, я надѣюсь, вы сами отвергнете, видѣвъ уженъ прошломъ году прпмѣръ, 
когда властелинъ Франціи Наполеонъ, привлекши съ собою соединенныя силы почти цѣлой Европы, имъ по-
рабощенной, въ нѣдра самой Россіи, что и тогда сш великая Имперіи имѣла въ самой себѣ столько силы и 
способовъ, что могла сломить кичливый рогъ враговъ и попрать всю ихъ силу,-— не находя нинаной надобности 
въ помощи своихъ войскъ, ограждающихъ здѣшній край. Нынѣ-же Россія ведетъ войну съ Фран- 
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ціею вѳ въ своихъ гранидахъ и не свою уже собственность защищаетъ, но по великодушію сноему содѣйствуетъ 
въ возвращеніи священныхъ правъ другимъ державамъ, подпавшимъ игу Франціи, и потому, соединенная со 
многими союзниками, имѣетъ болѣе средствъ къ скорому овончанію сей войны, долженствующей скоро 
рѣшиться, и нималѣйше не нуждается въ войскахъ, содержимыхъ противъ Персіи, столь долго ко вреду своему 
уклоняющейся отъ полезнаго для нея мира. Слѣдовательно война сія не можетъ имѣть никакого вліянія иа дѣла 
здѣшняго края и Персидское правительство можетъ объ истинѣ сего судить потому, что ве только Россія не 
имѣетъ надобности въ своихъ войскахъ, здѣсь находящихся, во еще усиливаетъ оныя, ибо на «лотѣ, плавающемъ 
теперь у Персидскихъ береговъ, прибылъ изъ Астрахани новый отрядъ десантныхъ войскъ подъ командою 
особаго ген.-лейтенанта, для охраненія Талышивсваго ханства, состоящаго въ покровительствѣ и подданствѣ 
Россійсвой Имперіи. 
Впрочемъ, какъ перемиріе служитъ всегда преддверіемъ нъ самому миру и необходимо нужно для огражденія 
святости договоровъ и особъ уполномоченныхъ для постановленія мира, то я съ искреннѣйшимъ 
расположеніемъ готовъ принять предложеніе о заключеніи перемирія на 50 дней, каковое время весьма 
достаточно для 'договоровъ о мирѣ и для заключенія окончательнаго трактата, такъ какъ и для назначенія срока, 
нъ который можетъ быть прервано перемиріе на случай несогласія съ обѣихъ сторонъ въ основаніяхъ мира. 
Только и самое сіе перемиріе должно быть заключено не иначе какъ Формальнымъ актомъ, подписаннымъ 
уполномоченными съ обѣихъ сторонъ, и признаться дѣйствительнымъ за 5 дней до съѣзда полномочнынъ особъ 
въ набранное мѣсто по взаимному согласію, дабы симъ средствомъ избѣжать всѣхъ непріятностей, какія 
случились въ прошломъ году, когда нъ самое перемиріе, объявленное со стороны Персіи на 40 дней, и въ то 
время, какъ я уже находился близъ мѣста, избраннаго для свиданія съ свѣтлѣйшимъ Аббае-мирашп, Персидскія 
войска непріятельски впали нъ Талышинсное ханство и овладѣли онымъ, не говоря уже о томъ, что въ сіе-же 
время и бѣглый царевичъ Александръ изъ Персіи отправился для возмущенія Грузіи. 
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Итакъ, если Персидское правительство согласно принять перемиріе на 50 дней и приступить къ договорамъ о 
постановленіи самаго мира, то необходимо нужно безъ всякой потери времени согласиться о выборѣ приличнаго 
мѣста для переговоровъ, которое по 
мнѣнію моему весьма выгодно можетъ быть въ Гюли станѣ, составляющемъ границу между Эриванью и 
Нахичеванью, либо на берегахъ самаго Аракса, противъ Аг-оглана, или на границѣ Талышияснаго владѣнія; при 
томъ непремѣнно нужно, чтобы чиновникъ, коего благоугодно будетъ могущественному владѣтелю Персіи 
назначить для договоровъ о мирѣ и который долженъ званіемъ своимъ и достоинствомъ соотвѣтствовать сему 
важному дѣлу, былъ снабженъ точно такимъ-же совершеннымъ полномочіемъ на заключеніе перемирія и самаго 
мира, каковое н имѣю отъ Е. И. В., ибо безъ сего взаимнаго соотвѣтствія въ полномочіяхъ я не могу приступить 
ни въ какимъ переговорамъ. Въ Памбакахъ-же, какъ въ мѣстѣ совершенно недостаточномъ для продовольствія и 
при томъ удаленномъ отъ мѣстопребыванія могущественнаго владѣтеля Персіи, равнымъ образомъ и отъ мѣстъ 
расположенія войскъ, много командуемыхъ, по конецъ Талышияснаго владѣнія, нѣтъ никакого удобства имѣть 
съѣздъ обоимъ полномочнымъ и держать переговоры, тѣмъ болѣе, что затруднительно было-бы и для обѣихъ 
сторонъ снабжать войска нужными пове- дѣніями съ одного края границъ на другой, весьма отдаленный, о 
пріостановленіи военныхъ дѣйствій на время перемирія и иа случай невозможно было-бы избѣжать какихъ 
нибудъ недоразумѣвій. Почему я предполагаю вскорѣ за отправленіемъ вашего посланнаго Кемлбеля и Мамед-
Али-бева выѣхать изъ Тифлиса и остановиться въ центрѣ командуемыхъ мною войскъ, какъ для удобнѣйшаго 
сообщенія со всѣми пунктами по границѣ, такъ и для приближенія къ нынѣшнему мѣстопребыванію 
могущественнаго владѣтеля Персіи, дабы мнѣ можно было имѣть ближайшія сношенія съ в пр. по предмету 
согласія или несогласія Персидскаго правительства приступить къ перемирію на 50 дней и договорамъ о 
заключеніи самаго мира. Слѣдовательно курьеру отъ в. пр. съ отвѣтомъ на сіе, коимъ я прошу всепокорнѣйше ве 
замедлить, лучше будетъ для снорѣйшаго доставленія мнѣ вашего письма слѣдовать чрезъ Карабагъ, гдѣ онъ 
можетъ тогда уэвать о мѣстѣ моего пребыванія. 
Затѣмъ позвольте маѣ также съ искренностью сообщить в. пр., что если Персидское правительство 
благороднымъ усердіемъ вашимъ къ примиренію двухъ державъ доведено уже до согласія постановить пре-
лиминарный трактатъ на основаніи зіаіліз дио ай ргзе- зепіет, т. е. чтобы наждая сторона оставалась при 
настоящихъ своихъ границахъ, что самое сходно съ волею и расположеніемъ моего всемилостивѣйшаго Г. И., то 
по мнѣнію моему гораздо полезнѣе было-бы для 
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Персіи, не отдаляя чрезъ продолженіе перемирія взаимнаго блага для обѣтъ державъ, заключить на сѳмъ-же 
основаніи вмѣсто прелиминарнаго настоящій трактатъ мира, къ коему н готовъ приступить немедленно, съ 
постановленіемъ въ семъ-же трактатѣ нужныхъ статей о размѣнѣ плѣнныхъ, который по правиламъ общимъ для 
нсѣхъ государствъ дѣлается только по заключеніи мира между воюющими державами, и также о подтвержденіи 
свободной торговой коммуникаціи. О семъ послѣднемъ предметѣ я не могу не сообщить вамъ, что сколь 
торговля съ Переіею ни тягостна для Россійской Имперіи, потому что оная тогда только бываетъ полезна для 
государства, когда въ оной заключается совершенный балансъ во взаимныхъ выгодахъ, чего Россія не можетъ 
имѣть, выпуская въ Персію взамѣнъ ея произведеній большею частью одно только свое эолото и серебро, 
составляющее ис» тинное богатство государствъ, за воѣмъ тѣмъ Россійская Имперія, въ доказательство 
безкорыстія своеггі и желанія оправдать чистосердечное расположеніе возстановить дружественный союзъ съ 
сосѣднею ей Персидскою державою, готова по заключеніи мира предоставить Персіи преимущественнѣйшія 
выгоды отъ свободной коммерціи во нсѣхъ мѣстахъ, Россіи принадлежащихъ. Впрочемъ, я могу при семъ случаѣ 
сказать приввательно, что если до сихъ поръ терпима была свободная коммерція съ Персіей, не взирая на воен-
ное положеніе и на испытанный вредъ отъ неравно- ыѣрія въ оной происходящій, то сіе дѣлано было по особому 
великодушію Е. И. В., дабы сблизить двѣ державы къ взаимному согласію, также чтобы чрезъ связи сіи пріучить 
Персидскій народъ къ просвѣщеннѣйшимъ нравамъ и обычаямъ и показать, какія неи- счетныя пользы можетъ 
имѣть Персія отъ возстановленія мира съ столь могущественною Имперіею, какова Россія, готовая для друзей и 
союзниковъ своихъ оказывать всевозможныя выгоды. Однано-же, если и при нынѣшнемъ случаѣ миръ не 
совершится, то коммерція болѣе яе ыожѳ'гь уже существовать, потому что я, по власти мнѣ данной отъ Е И. В. и 
по общимъ правиламъ, сохраняемымъ всѣми державами, непремѣнно запрещу оную строжайшимъ образомъ вс 
всѣхъ мѣстахъ, Россіи подвѣдомственныхъ, дабы имѣть отъ того двоякую пользу, т. е. сохранить внутри го-
сударства золото и серебро, переходящее въ Персію, и искоренить наивеличайшее зло, происходящее отъ 
шпіонства, кроющагося подъ свободною коммерціей), такъ какъ и доставленіе сюда возмутительныхъ писемъ, 
наиболѣе чрезъ купечество пересылаемыхъ. 
Что-же касается до собственнаго предложенія со 
стороны в. пр. въ разсужденіи уступки Персіи какой нпбудь малой части иаъ владѣній здѣшняго края, Россіи 
принадлежащихъ, то сколь ни желалъ-бы я уважить таковому предложенію особы, съ толикимъ усердіемъ 
принимающей участіе въ сближеніи къ дружбѣ двухъ державъ; но долженъ съ полною откровенностью сказать 
вамъ, что когда Россія въ прошломъ году находилась въ весьма затруднительномъ положеніи въ разсужденіи 
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вторженія Французовъ въ самыя ея нѣдра и даже въ Грузіи произведенъ былъ сильный мятежъ бѣглымъ 
Грузинскимъ царевичемъ, прокравшимся въ Кахетію, то и тогда мною отвергнуто было перемиріе съ Персіей) 
единственно по поводу тако- выхъ-же точно требованій со стороны Персидскаго правительства; кольми-же паче 
теперь, при столь благоуспѣшномъ положеніи дѣлъ Россійской Имперіи, я ве могу и не вправѣ безъ нарушенія 
своихъ обязанностей сдѣлать какую либо уступку иаъ владѣній, состоящихъ подъ единственною властью Е. И. 
В. Впрочемъ, если Богъ благословитъ постановить настоящій миръ между Россіей» и ІІереіею и послы 
Персидскіе будутъ отправлены ко Даору Г. И., въ то время Персидское правительство можетъ чрезъ нихъ 
просить Е И. В. о семъ предметѣ, каковая просьба, можетъ статься, по особенному великодушію и милосердію Е. 
И. В получитъ свое удовлетвореніе, сколько изъ уваженія къ вновь возстановленной дружбѣ съ Персіей), 
столько-же и иаъ признательности къ добрымъ услугамъ, оказываемымъ отъ в. пр. 
869. Донесете ген. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 26-го гюля 1813 года, М 133. 
Долгомъ поставлвю донести в. с., что на письмо мое къ барону Сиръ Гор-Уаелею полученъ мною его отвѣтъ 
чрезъ варочнаго, присланнаго въ ТИФЛИСЪ, Англійскаго доктора Кемпбеля. 
Представляя у сего подлинникомъ таковой отзывъ ко мнѣ Англійскаго министра, я имѣю честь вмѣстѣ съ онымъ 
препроводить также и послѣдній мой отвѣтъ, посланный въ аему на его письмо. Равнымъ образомъ, считаю 
обязанностью представить на благоусмотрѣніе н. с. переводъ письма ко мнѣ первого Персидскаго визиря Мирва-
Шеши, отъ коего пріѣзжалъ ко мнѣ особый чиновникъ Мамед-Али-бекъ, и копію съ моего ему отвѣта,  
отправленнаго съ тѣмъ его чиновникомъ. 
Изъ переписки сей в. с. неволите усмотрѣть въ подробности, на чемъ оная остановилась и какія пред- ложевія 
сдѣлалъ я Персидскому правительству чрезъ посредство Англійскаго министра. —Я увѣренъ, что 
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искательство Персіи заключить перемиріе на годъ, съ тѣпгь, чтобы, постановивъ только прелиминарные пункты 
трактата, отправить потомъ пословъ въ С.-Петербургъ для окончательнаго тамъ занлюченія настоящаго мира, 
есть не что другое какъ Одна хитрость, дабы продлить время, въ которое Персидское правительство могло-бы 
исправиться аъ своихъ силахъ и способахъ послѣ прошлогоднихъ потерь. А между тѣмъ нельзя также не 
полагать, что благонременво разрушенный мною заговоръ Хевсурцевъ и другихъ горскихъ народовъ, 
возстановлепвыхъ-было Персіего, на коихъ содѣйствіе она много полагалась, также прибытіе въ Талышъ 
Россійскаго флота съ десантными войсками могли обезпокоить Персидское правительство и ааста- вить оное 
обратиться къ сей мѣрѣ. При томъ я имѣю вѣрныя свѣдѣнія, что Персіяне въ то самое время, валъ ищутъ 
заключить перемиріе на годъ съ Россіей), еще гораздо съ бблыпего дѣятельностью стараются о возстановленіи 
мира съ Турками, соглашаясь заплатить всѣ убытки, сдѣланные ими прошлаго года въ Багдадскомъ пашалыкѣ. 
Слѣдовательно ивъ всего обнаруживается, что столь продолжительное перемиріе нужно Персіянамъ только для 
того, дабы имѣть время оновчить дѣла свои съ Турецкою державою и заключить съ оною мирный союзъ, 
неблагопріятствующій дѣламъ здѣшняго края. Слухи есть также, будто Англичане принимаютъ великое участіе 
въ примиреніи сихъ двухъ державъ и яко-бы даже Англія сама расположена за Персидское правительство пла-
тить Туркамъ нсѣ убытки. Однако обстоятельство сіе требуетъ еще яснѣйшаго удостовѣренія. 
Какъ-бы то ня было, но я по мѣстнымъ соображеніямъ моимъ съ пользою для здѣшняго края и по извѣстности 
вѣроломныхъ свойствъ Персіянъ, находя, что продолжительное перемиріе не принесетъ ни малѣйшей пользы 
Россійской Имперіи, а напротивъ того, доставитъ Персіи преимущественныя выгоды, призналъ необходимо 
нужнымъ отвѣчать чрезъ Англійскаго министра на предложенія, сдѣланныя мнѣ Персидскимъ правительствомъ, 
такимъ образомъ, какъ сходственно съ достоинствомъ Россійской Имперіи и съ пользою службы Е. И. В. 
Между-ше тѣмъ, дабы побудить Персидское правительство къ лучшей Сговорчивости, то я, кромѣ важнѣйшихъ 
постовъ, всегда занимаемыхъ войсками по границѣ, подвинулъ другіе еще отряды въ раннымъ мѣстамъ и при 
томъ, смотря по обстоятельствамъ, когда никакія другія дѣла не будутъ требовать необходимаго присутствія 
моего въ ТИФЛИСѢ, какъ гланномъ центрѣ здѣшняго края, которымъ удер 
живаются всѣ прочія части, предполагаю самъ съ особымъ отрядомъ выступить въ лагерь, расположись между 
Едисаветоподемъ и Карадагомъ, и тамъ ожидать рѣшительнаго отзыва отъ Персидскаго правительства на 
сдѣланныя мною предложенія, чтобы заключить перемиріе на 50 дней и въ продолженіи онаго согласиться въ 
постановленіи прелиминарныхъ 1 пунктовъ трактата настоящаго и окончательнаго мира. Впрочемъ, навой 
получится мною отвѣтъ и каковыя сходственно оному будутъ тогда сдѣланы распо- ряжевія, я не премину въ то 
время донести в. С. съ нарочнымъ курьеромъ. 
682) Предложеніе гт. Ртищева ген.-л. Ротофу, отъ 30-го іюля 1813 года, М 135. 
Полагая навѣрное, что в. пр. съ ввѣренною вамъ Флотиліею и десантными войсками прибыла уже нъ 
’Галыігганскимъ берегамъ, я поспѣшаю препроводить нъ вамъ копію съ предписанія моего Флота вап. 1-го ранга 
Веселаго, отправленнаго къ нему еще отъ 26-го іюня, на которое однако-же, въ удивленію моему, до сихъ поръ 
не получилъ никакого отвѣта и даже не имѣю болѣе мѣсяца никанихъ свѣдѣній о состояніи всвадры, 
находящейся при Талышинскихъ берегахъ. Изъ сей копіи в. пр. усмотрите, что я весьма интересуюсь знать о 
расположеніи Эявелійскихъ жителей къ Персидскому правительству, также и о томъ, на какія прибережныя 
мѣста съ ббльшею пользою можетъ дѣйствовать наша ФЛОТИЛІЯ И гдѣ чувствительнѣйшій вредъ для Персіи 
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могутъ нанести десантныя войска, ибо свѣдѣнія сіи для соображенія главнаго операціоннаго плана необходимо 
для меня нужны. Вслѣдствіе | чего и поручаю намъ поспѣшнѣе доставить мнѣ оныя по общему соображенію 
вашему сихъ предметовъ съ вап. Веселаго. Между-же тѣмъ, не извѣстенъ будучи доселѣ, какія приняты мѣры 
Веселаго, дабы удостовѣриться о справедливости слуховъ, яко-бы Трухмен- скій и ЯмудскіЙ народы, 
взбунтовавшись противъ владѣнія Персіи, подняли оружіе и будто-бы пріобрѣтаютъ важные успѣхи надъ 
Персіянами, я нахожу нужнымъ предложить в. пр., дабы вы въ такомъ случаѣ, когда никакого еще нап Веселаго 
не сдѣлано исполненія по сему предмету, въ силу моего предписанія немедленно послали 2 военныя судна 
крейсировать у Трух- мевсвихъ береговъ, поручивъ начальнику тѣхъ судовъ непремѣнно навѣдаться обо всемъ 
происходящемъ между Трухменскимъ народомъ, который будѳ удостовѣрится, что оный дѣйствительно, 
отложись отъ повиновенія власти Персидскаго правительства, поднялъ 
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оружіе противъ Баба-хава, то старался-бы дойти до самыхъ Трухменскихъ старшинъ, руководствующихъ 
народомъ, поддержать ихъ таковое расположеніе чрезъ благоразумныя внушенія и обнадежить во нсякой имъ 
помощи со стороны Россійскаго правительства. Скохь-же скоро суда сіи возвратятся и в. пр. получите нужныя 
по выше изъясненнымъ предметамъ свѣдѣнія, то поспѣшите объ оныхъ меня увѣдомитъ; но чтобы начальникъ 
сихъ судовъ по окончаніи своего порученія безъ всякой потери времени возвратился въ вскадрѣ. 
683) Донесеніе ген. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 31-го гюля 1813 года, № 137. 
Предъ самымъ отправленіемъ къ н. с. сего Фельдъегеря возвратился иаъ Тавриза к. р. Ханджаевъ, изъ Армянъ, 
посланный мною въ Англійскому послу съ письмомъ. Онъ доставилъ во мнѣ отъ Англійскаго министра 
секретное письмо, ноторое для свѣдѣнія в. с. почитаю долгомъ представитъ при семъ въ подлинни- вѣ, имѣя 
честь донести при томъ, что насчетъ при- еланвыхъ въ Грузію плѣнныхъ Поляковъ, для опредѣленія ихъ въ 
здѣшніе полки, н еще до полученія сего письма доносилъ военному министру, что для службы Е. И. В можетъ 
быть вредно имѣть ихъ въ войскахъ въ здѣшнемъ пограничномъ нраѣ, тѣмъ болѣе, что многіе ивъ нихъ не 
хотѣли присягать на вѣрность службы Е. И В , а дезертировавшіе - было человѣкъ до 90, бывъ многіе 
переловлевы въ разныхъ мѣстахъ, показали при допросахъ, что они не расположены служить въ Россійскихъ 
войскахъ и при побѣгѣ своемъ имѣли цѣлью пробраться въ Персію и въ особенности въ Турцію, дабы тамъ 
явиться къ Французскому послу или въ коясуламъ, чрезъ коихъ могли-бы быть отправлены къ Французской 
арміи. 
Что касается до развѣдыванія Ханджаева, то онъ доставилъ ко мнѣ подтвержденіе слуховъ, что яко бы сильный 
Трухменскій народъ, отъ коего владѣтель Персіи требовалъ нынѣшвей весны знатной части войскъ, отказался 
дать оныя Когда-же посланы были въ нимъ войска Баба-хановы для наказанія, то Трухменцы, разбивъ оныя,  
возстали яко-бы всѣми своими силами противъ власти правительства и пріобрѣтаютъ важные успѣхи подъ 
предводительствомъ ихъ начальника, избраннаго народомъ, для о становленія ноихъ посланъ будто-бы старшій 
Баба-хановъ сынъ Мвмед-Али-миряа съ 25 т Персидскихъ войскъ. Слухи таковые я имѣлъ и прежде ивъ разныхъ 
мѣстъ, въ томъ числѣ и изъ Талышей отъ командующаго 
тамъ венадрою военныхъ судовъ, ©лота кап. 1-го ранга Веселаго, которому еще отъ 26-го іюня мною 
предписано, по близкому нахожденію его отъ Трух- ыенсвихъ береговъ, населяемыхъ симъ народомъ, въ 
подробности удостовѣриться о справедливости оныхъ и буде-бы сіѳ оказалось вѣрнымъ, то таковое распо-
ложеніе Трухменцевъ противъ Персидскаго правительства стараться всемѣрно поддержать, обѣщая со стороны 
нашей покровительство и всякую помощь. Од- вако-же, не получивъ еще на сіе предписаніе никакого донесенія 
отъ Веселаго, я вторично предписалъ уже ген -л РотгоФу, полагая его вѣрно прибывшимъ къ Талышинскимъ 
берегамъ съ новою еснадрою военныхъ судовъ и десантными войсками, дабы онъ немедленно послалъ 2 военныя 
судна крейсировать у Трух- мевскихъ береговъ, поручивъ начальнику тѣхъ судовъ непремѣнно навѣдаться обо 
всемъ происходящемъ между Трухмевснимъ народомъ и буде удостовѣрится, что оный дѣйствительно, отложась 
отъ повиновенія власти Персидснаго правительства, поднялъ оружіе противъ Баба-хана, постарался-бы дойти до 
самихъ Трухыенснихъ старшинъ, руководствующихъ народомъ, поддержать ихъ тавоное расположеніе чрезъ 
благоразумныя внушенія и обнадежить во всякой ямъ помощи СО стороны Россійскаго правительства. 
872. Секретное письмо гр. Румянцева «а ген. Ртищеву, отъ 9-го шуста 1813 года. 
Е И. В. изволилъ обратить особенное вниманіе на содержаніе писемъ отъ Сиръ Гор-Уведея въ послу лорду 
Каткарту, съ которыхъ переводы я сообщилъ в. пр. 3-го іюля. Изъ сихъ писемъ вы видѣли, что Англія обязалась 
трактатомъ съ Персіею употребить всевозможное стараніе, чтобы склонить Россію на возвращеніе нсѣхъ земель, 
у Персіи нами завоеванныхъ; но что послѣ блистательныхъ успѣховъ, о- держанвыхъ по вашимъ распоряженіямъ 
ген. Котляревскимъ, надежды Персидскаго правительства до того понизились, что У а елей, какъ видно, 
опасается, чтобы заключеніе мира не состоялось беэъ его содѣйствія, въ каковомъ случаѣ Англія потеряла-бы въ 
томъ краю снисканное его уваженіе, и дабы сдержать свое вліяніе, сей посланникъ намѣренъ настоять на томъ, 
чтобы мы возвратили Персіи хотя одну или двѣ малыя провинціи, полагая аа таковую услугу Персіи одержать 
равныя выгоды посредствомъ торговаго трактата, который они надѣются заключить съ сею державою. 
Имѣя въ виду таковое соанаше сего посла, Е. В. угодно, чтобы в. пр., продолжая пользоваться его 
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распсложеніемъ оказывать вамъ услуги насчетъ сближенія вашего съ Персіей и отнюдь не перемѣняя самыхъ 
дружескихъ сношеній съ нимъ, употребили-бы одвако-же стараніе ограничить поколину можно его вліяніе на 
переговоры ваши 
Воля Е В въ особенности есть та, чтобы, при аавдючевш мирнаго постановленія съ Персіянами, вы отнюдь не 
допускали въ ономъ никакой статьи, относящейся до торговли съ Англичанами, и на случай, если-бы Уаелей 
сдѣлалъ вамъ о томъ какое либо предложеніе или домогательство, вы отзовитесь, что дѣйствуя въ точномъ 
смыслѣ даннаго вамъ предписанія и полномочія на заключеніе мира съ Персіей, вы никакъ не почитаете себя 
вправѣ и не можете поступить ни на накія отмѣны или прибавленія безъ особаго на то повелѣнія. 
Переводъ депеши Сиръ Гор-Уэѳлѳя къ послу лорду Каткарту, отъ 22-го марта 1813 года.—Тегеранъ. 
Митордъ, шъ де чеши моей, отъ 12-го кинувшаго октября, п, лорду Еастальря, отправленной подъ Открытою 
печатью съ Гордономъ, дія вашего Прочтеній, я с паналнлі усмотрѣть, въ ваяомъ положеніи дѣла оставались но 
»0 чпсіо «виду Россіей п Персіей 
Вскорѣ потокъ увв0лъ я, ЧТО Марго Ееаюргъ, квипетръ е св миннаго впелѣдвгаа, йодъ рудою Дѣлалъ ирояекп, 
чтобы воспрепятствовать поенъ старой іігь гь праинренію Россіи съ Персіей п ннпослѣдавъ обяаружпіъ иепрі- 
яввь свою, строясь увѣрять шаха, что иы дѣйствуемъ вопреки его яыгодъ въ пользу друзей націяхъ, Русскихъ 
Чтобы ве Обременялъ з с , * свая у только, ЧТО вдревый смыслъ владѣтеля Персіи и увѣренность его гь нашей 
вест- вести одержали верхъ не тольио водъ пеяутевіяип Мнрів-Безюрго о высылкѣ ивъ Персіи посольства в в , во 
и водъ сомымн пышвьпш пввѣстіяхя о временныхъ успѣхахъ, явно Бонапартъ явѣ.гь въ Россіи, и вс» оропгкп 
Фран nyocsaro агента, пріѣзжавшаго, чтобы вопросятъ аоввогеше ня арабы-ne посла уполвомочепиаго отъ сего 
правителя Франція, апвогда ве кОгло проічаеста ян 
Теперь ИМѢЮ честь увѣдомить а с , что днѣ побѣды, недовыо одержая- вые ген Котляревскихъ падь Пвреіяііахп, 
ваставпля ихъ вѣевальзо смотрѣть 
началѣ сиігь случаяхъ, вааобяовпвъ хоя усоюя для заключенія хпра между ан- хн п Россія яви п 
Силъ обрядовъ я одержалъ столько вліянія, что успѣлъ удалить отъ ВСЯЯВТО участи въ дѣлахъ О ввгоцівоіи 
Мпраа-Еелвірга вмѣстѣ СЪ тѣип людъ- хя, воя дчя собственныхъ корыетоіюбовыхъ видавъ метали продолженія 
войны, я соня дѣлена 8аймется теперь санъ шахъ и Мпрвв-Абуль Хасвв лохъ, котораго я с «вяввлв въ вачествѣ 
Персядсааго паславвпив, ва 3 года оря 
Еслв-Сы В о ногхн преподать ивѣ кввое либо поощреніе въ рвясуиде яів послѣдствіи, удастояѣрпвъ въ 
соихволввіп Е И В п няяпстронъ Ею, то хнѣ ваяется, я ногу обвадежпть, что оный Ыиран Абуль-Хлсав хакъ 
будетъ ОТЯровлеаъ въ явчестяъ чреаяычлйвого посла съ притачными подорвана со сторовы Персвдсняго 
владѣтеля ко Двору Е И В Иеоытаввое и вѣрное ого йшермоліамм КЪ Аімгхмп послужитъ му бегь аавМі яМтуи 
рекомендаціею хеиду Руссквші, да а оо свядяхъ ein ддѣсь п по особеяяой довѣренности къ вену хввв вельхя 
лучше выбрать человѣка во всей Персія для 
Мнѣ кажется, нужно объкеввтъ, что в рівумѣю подъ словонъ поощреніе; оао должво состоять въ обѣщаніи я с со 
стороны Россіи, что Е В В не будетъ строго пдотаивать ва atatOB <)По, яоторое сен Ртищевъ яредлагоетъ 
будь часть (хотя бы малую) ввъ провинцій, въ продолженіе войны отобров вылъ ОТЪ Персіи Сін провинціи, 
вовъ в с па вѣсти о уже _в*ъ пролнлто моего сообщеніи, суть въ точвохъ схыслѣ беаорестаявый переводъ и 
денегъ п лядей для Росши, в явяъ Авглія обивалась трактатовъ съ Персіей уаотре бжть г CHS 01 йога ое страша 
надъ Россіей (прп даішечешп мира), чтобы скло- внтъ ее на вовврашевіе оныхъ облост**, то натурально, что 
Персія обратятся тонеръ къ венъ п въ нашеху заблш-овремеввову посредвпчаству; поелниу- же ел полоши не 
тахъ веухѣреввы, авкъ бита прежде, то я надѣюсь, ч-м прп Лятвлиохъ содѣйствіи ■ с Персія ве кометъ 
обмануться въ справвдловихъ 
своилъ ожиданіяхъ я Англійсвое праявтальстяо освободпіея отъ весьма тяж кой для вега субсалп 
Однихъ словахъ, хплорДъ, еслн бы я могъ быть увѣренъ, что хоти одна пдл двѣ малыя пронввціп будутъ 
наівращевы Ихпервторожъ, то Я почти привялъ-бы но себя ручательство, что Мпраа-Абуль Хпсовъ нехедлвино 
будетъ оторояленъ для прнвятія оныхъ или какихъ ввихъ, въ нлдѣ ^падаряа1* няъ собственныхъ рукъ 
Ииоераторсвихъ, н въ накокъ бы видѣ сіе яъ Россіи ■п пропяли, я могу увѣрить ВС, ЧТО Обладатель Персія 
нввогдя прежде сего ве посылахъ первый ПОСЛОВЪ нл яъ вавану віадѣтелш п что твяовое посоть- стао въ 
Ністояшамъ случаѣ должно почесть во вввче, яввъ доваватвяьстяомъ глубочайшаго почтенія в уваженія 
Вѣроятно, что вогда дойдутъ до хвия депеши Гордона, то я яайду, что я е оредупредвоп моя желанія но сему 
предмету; ко совсѣмъ чѣмъ надѣюсь, что вы не почтете ее весаровность просьбу вою о спорѣ Нт емъ отвѣтѣ вн 
сіе письмо, воколаку поввочнть вонъ вяяяыя о успѣшныя ваши ховяпя 
Переводъ лартинулярнага письма Англійскаго посла въ Персіи нъ лорду Каткарту, отъ 22-го марта 1813 года,—
Тегеранъ. 
Въ дополненіе къ сегодаяшаей депешѣ хоей пи, позвольте присовокупить, что бдагосязовиое содѣйствіе ваше въ 
споооѣшествонвнііі въ ааклю- ченіто хира вежду Россіею в Першею будетъ пхьть въ вынѣшиее особенно рѣ 
тигельное время весьма важныя послѣдствія для полый дѣлъ нашего праии- 
Ести отвѣтъ в с будетъ тогъ удовлетворителенъ, впнъ в ожидаю п надѣюсь, то вяжется хяѣ не трудно будетъ 
распорядиться тиахъ образокъ, чтобы Миріа Абуль-Хасая ханъ пторивялся отсюда черезъ мѣсяцъ пяп черевъ два 
послѣ полученія пнеьха вашего 
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Въ тоже время, есхп можно будетъ получитъ для Порсілаъ тоновыя выгоды, то хаѣ хотѣлось-бы вадераатъ сего 
посла нѣежольно мѣсяяовъ подолѣе, повв пе іаілючптся торговый договоръ между Персіей а АвгліеЙ, развѣ 
повегрѣчеетея інхпе либо затрудненіе между Россіею я Англіей въ соглашеніи о шолвовой торговлѣ;—ко сіе 
дѣло ве танъ важное, лишь бы чрезъ яаиедле яів Мпрів-Абуль Хасан хнва можно было дооттгчь главной дѣлп 
аавлюченія пара между Россіею и Персіей 
Увѣреніе в с , что Россія согласится во что ннбудь болѣе сверлъ вы иѣяткго fitatui qno, можетъ своспѣшеотвоввя 
асявому полезному намѣренія п пеня постонать нъ возможность Іоклшчпть перемиріе Плп прелямивярвый 
трактатъ между Персіянамо а гев Ртищевыхъ, п тогда можетъ бытъ вммедяе- ніе Персидскаго поадв на 
кѣскольво вѣсяцогь ее будетъ вхѣтъ зонавого послѣдствія 
Я надѣюсь, что и с гавяаяте настоятельность просьбы моей о споромъ отвѣтѣ; мое положеніе здѣсь сдѣлалась 
весьма веоріятвое, вслѣдствіе того, что я хе успѣлъ еще совершить наръ между двумя государствами, хоторыл 
оба съ нохп союзныя, пособтво бывъ евцдѣтоіехъ, скоіь бівгородзо поступалъ Пер- епдеяій государь въ самое 
рѣшительное время, когда Бонапарте былъ въ МОСКВѢ н вдѣсъ иосплясь слухи, что опъ остался побѣдвтеленъ 
Его неповолебп моетъ ВЪ соблюденія трахтота въ то ярехя, яоначво, зослуаннаегъ, чтобы «ы употребя-ів всякое 
стараніе услужитъ ему въ Pocdn, обо оо первому моему представленію овъ отдалъ въ полное ное распоряженіе 
Фрвнцузеіпіго агента, яоторого Наполеонъ прпсызалъ сюда для получавія поя волею я отораявть іъ 
рилъ и что ежели посольство е в будетъ отсюда выслано, а яъ мѣсто опв го прпвнто Фрвнаузсіое, то овъ 
немедленна воіврвтптъ шаху всю Грузію — Одномъ словомъ, мнлордъ, н могу «кивать по нсттгиѣ, что поведеніе 
Персад еннго их одѣ теля про семъ весьма соблазнительномъ случаѣ было таково, ЧТО хаелуіляняетъ особую 
прнзвателыасть со стороны кошего проннтеіьстян и л не вваю лучшаго способа довозитъ ему ОЯуЮ, ннхъ 
воялючивъ добрый миръ между нимъ п Россіею, который въ тоже время првнесъ бы существенную польяу и для 
Англіи но всякомъ отношеніе 
Еслп бы в с угодно бита пнѣть что нпбудь шъ Персвдсвихъ препіве- деяіИ, то я поетввплъ-бы на псобениую 
честь наше о томъ порученіе Пер сндсхій климатъ здоровью моему не благопріятствуетъ я потому з просилъ о 
поааохеяш возвратиться въ Англію п надѣюсь бытъ тамъ черезъ годъ;—еслп чумя не превратится въ 
Комстнятнмііпалѣ, то я располагаюсь вовврвтяться черезъ Тиезясъ, Моеяну м Петербургъ л привезу съ СобОЮ 
тѣ здѣшвін проаі- ведеяія, япторыя ны имѣть повелете; во 30 всякомъ случаѣ я могу переслать вхъ въ Тпегасъ, 
отхуда гев Ртищевъ легко можетъ ареоронодлть оныя къ в с Можетъ быть нужно упомянуть, что прокѣ 
Персвдсвихъ и Кашемпрснялъ шячей, посредственныхъ шоіконыѵъ матерій еъ раіводахя п Арабскихъ пін 
Персидсвпхъ лошвдей, здѣсь ничего нѣтъ хорошаго 
873. Письмо ген. Ртищева къ Сиръ Гор-Узелею, отъ 24-го августа 1813 года, М 147. 
Съ чувствованіемъ истиниаго удовольствія полу- 
 
— 7Я>- 
чилъ я пріятное для ыевя увѣдомленіе в. пр. въ письмѣ отъ 10-го (22-го) сего мѣсяца, что ааионецъ бли-
стательнѣйшій Персидскій дворъ, убѣжденный существенными пользами, вой предлежатъ для онаго отъ союза 
съ могущественною Россійскою Имперіею, принялъ асѣ умѣренныя и выгодныя для Персіи условія, мною 
предложенныя, согласись при подкрѣпленіи благоразумныхъ внушеній в. пр. приступить въ окончательному 
заключенію мира, на основаніи зЬаЬіз ^ио а<1 ргеезепіет. Я увѣренъ совершенно, что многихъ трудовъ и усилій 
стоило вамъ, дабы въ семъ случаѣ преодолѣть со стороны знаменитѣйшаго Персидскаго правительства равныя 
предубѣжденія, удаляющія съ давнихъ временъ благословенный миръ. Самое нынѣшнее состояніе дѣлъ и 
объясненіе со мною доктора Кемп- беля насчетъ принятыхъ вами мѣръ въ послѣднемъ случаѣ, дабы сблизить 
обѣ стороны къ взаимному согласію, утверждаютъ меня въ томъ пріятномъ мнѣніи, что одной глубокой 
опытности вашей и истинно благоразумному соревнованію въ пользамъ обѣихъ высокихъ державъ свойственно 
было привести въ столь благопріятствующее положеніе сіе важное дѣло, встрѣчавшее прежде непреодолимыя 
препятствія. А потому примите изъявленіе сердечной моей вамъ благодарности, которою я обязанъ какъ за 
предварительное поздравленіе меня в. пр. съ исполненіемъ общихъ нашихъ желаній, такъ и въ особенности за 
многіе опыты важныхъ услугъ вами оказанныхъ, которыя, я совершенно увѣренъ, будутъ приняты съ отличною 
бла- гоутодноетью отъ Е. И. В., моего всемилостивѣйшаго Г И., наипаче когда счастливо начатое дѣло вос-
приметъ благополучное окончаніе. 
Что касается до назначенія могущественнѣйшимъ и величественнѣйшимъ обладателемъ Персидскаго го-
сударства полномочнымъ со стороны своей Мирза- Абуль-Хасан-хана, для переговоровъ со мною и для 
постановленія мирнаго трактата, то я имѣлъ уже удовольствіе сообщить в. пр., что съ особою столь отличныхъ 
достоинствъ, каковыми исполненъ Мираа- Абуль-Хасав-ханъ, я за особенную честь себѣ поставлю имѣть 
свиданіе, переговоры и трактатъ о заключеніи самаго мира на осиоваліи зіаіаз асі ргеезѳп- Ьет, дабы чрезъ то 
доказать въ полной мѣрѣ искренность моего усердія и готовность всемѣрно соотвѣтствовать столь доброму 
расположенію Персидскаго правительства. Равнымъ образомъ, вы изволите быть также предварены отъ мевя, 
что соблюдая ныгоды для обѣихъ сторонъ въ назначеніи мѣста нашего съѣзда, которое предоставлено моему 
выбору, я избралъ Гюлиставъ, какъ наиудобнѣйшее для переговоровъ по 
положенію своему и по способамъ въ продовольствіи, лежащее къ вершинѣ р. Тертера, между Карабахомъ и 



677 

 

Елисаветополемъ, близъ границъ Нахичевани и Эривани, куда я вскорѣ ва отправленіемъ сего письма не оставлю 
выѣхать изъ Тифлиса, и что, наконецъ, я охотно согласенъ по правиламъ, наблюдаемымъ всѣми державами, 
заключить сперва ва 50 дней перемиріе, дабы въ теченіи онаго имѣть свободные переговоры и съ взаимнаго 
согласія постановить и утвердить трактатъ настоящаго мира. 
Итакъ, во всѣхъ вышеизложенныхъ предметахъ соглашаясь съ волею блистательнѣйшаго Персидскаго двора и 
съ желавіемъ в пр., какъ знаменитаго чиновника державы, союзной съ Россійской Имперіею, содѣйствующаго 
возстановленію дружбы и добраго согласіи между Россіею и Персидскимъ правительствомъ, мнѣ остается еще 
со всею сродною мвѣ искренностью объясниться съ вами насчетъ особаго пуанта, который препровожденъ ко 
мнѣ в. пр. при другомъ письмѣ і вашемъ, отъ 11-го (23-го) числа августа, и ноторый, будучи составленъ вами по 
предложенію могущественнѣйшаго и достославнѣйшаго обладателя Персіи, долженъ быть по желанію его 
вмѣщенъ непремѣнно въ статьяхъ мирнаго трактата. Въ семъ случаѣ позвольте мнѣ чистосердечно вамъ 
сообщить, что при искреннѣйшемъ обрадоааяіи моемъ столь благопріятному обороту, который, кажется, 
приняли дѣла чрезъ сдѣланное мвѣ предложеніе заключить миръ со Всероссійскою Имперіею на основаніи зЫліз 
^ио ай ргвезеп- Ьет, удовольствіе мое помрачается новымъ сомнѣніемъ насчетъ неискренности Персидскаго 
правительства, ибо в. пр., по извѣстной опытности своей въ дѣлахъ политическихъ, сами изволите анать, что 
мирные трактаты, постановляемые между воюющими державами на прочномъ основавіи взаимной искренности 
и твердой дружбы, должны быть ясны и изъяты отъ всякихъ неопредѣлительпостей или недоразумѣній. 
Итакъ, если Персидское правительство чрезъ усердное содѣйствіе ваше и чрезъ благоразумные ваши совѣты 
изъявило мнѣ согласіе свое заключить миръ на основаніи зіаімз дио ай ргаззепіет, т. е., чтобы признать и 
утвердить наждой сторонѣ владѣніе -тѣми границами, какія нынѣ существуютъ то какъ-ше съ симъ вмѣстѣ 
можно согласить въ одномъ и томъ-же трактатѣ совершенную противуположвость. которая заключается въ 
пунктѣ вновь мнѣ предлагаемомъ, коимъ Персидское правительство желаетъ силою самаго трактата выговорить 
себѣ законное право на уступку Персіи нѣкоторыхъ владѣній изъ нынѣшнихъ границъ, подъ властью Россійской 
Имперіи состоящихъ. 
Библиотека "Руниверс1 
 
При томъ опредѣленіе границъ на зЫпз дио ай ргвв- аепіѳш, которое одно только я могу, сходно съ священною 
волею моего велвнаго и веаыилоетивѣйшаго Г. И., принять за основаніе мира, не должно-лв-бы было само собою 
уничтожиться чреаъ помѣщеніе сего пункта въ трактатъ, который также-бы не имѣлъ тогда никакого 
положительнаго основанія9 А потому я долженъ откровенно сообщить и. пр., что при всемъ усерднѣйшемъ 
расположеніи моемъ содѣйствовать успѣхамъ начатаго нынѣ полѳанаго дѣла, маѣ никакъ нельзя согласиться на 
сѳЙ пунктъ, такъ какъ и на то, чтобы сходно еъ письмомъ в. пр. заключить только краткій трактатъ, ибо 
подавшись на сіи ни съ чѣмъ несообразныя противуположности, я въ первомъ случаѣ ве исполнилъ-бы 
священной воли Е. И. В., заключающейся въ толъ, дабы основаніемъ мира было утвержденіе границъ, нынѣ 
владѣемыхъ Россіею со стороны Персіи, и при томъ отступилъ-бы отъ общихъ правилъ, наблюдаемыхъ всѣми 
державами при постановленіи трактатовъ; а въ послѣднемъ нарушилъ-бы Высочайшее довѣріе, въ которое я 
облеченъ отъ Г. И., дабы постановить съ Пѳрсіею не краткій, а настоящій и окончательный трактатъ полнаго 
мира. 
Впрочемъ, не взирая на то, что Персидское правительство при самомъ послѣднемъ сближеніи нашемъ къ 
доброму согласію бросаетъ мнѣ сіи два камня преткновенія, дабы положить новыя препоны въ достиженіи 
настоящей цѣли или, можетъ быть, въ намѣреніи отдалить время сими затрудненіями, я изъ особеннаго уваженія 
моего въ соучастію в пр. и прилагаемымъ вами усерднымъ стараніямъ въ примиреніи двухъ державъ, неиенѣе-же 
того изъ усердія въ пользамъ самой Персіи, нахожу средство удовлетворить послѣднему предложенію 
Персидскаго правительства и успокоить оное слѣдующимъ образомъ не отступая отъ содержанія прежняго 
письма моего къ н. пр., писаннаго отъ 14-го прошлаго іюля, н готовъ въ доказательство Искренности моей и 
усерднаго расположенія къ миру, а паче изъ особаго уваженія къ трудамъ вами понесеннымъ въ семъ случаѣ, 
постановить съ Мирза-Абуль-Хасан-ханомъ, полномочнымъ отъ могущественнаго и величественнѣйшаго 
обладателя Персидскаго государства, особый сепаратный актъ, въ которомъ Персидскимъ посламъ, имѣющимъ 
отправиться по заключеніи мира къ Высочайшему Россійскому Двору для поздравленія Е. И. В., будетъ со 
стороны моей предоставлено право, не взирая ва окончательный трактатъ, съ обѣихъ сторонъ утвержденный, 
просить Всероссійскаго Г. Е. о всѣхъ надобностяхъ и желаніяхъ, какія имѣетъ Персвдсноѳ пра 
вительство, и представить оныя ва великодушное благоуваженіе Е. И. В. не какъ требованія, подлежащія 
непремѣнному удовлетворенію, а единственно какъ просьбы. Со стороны-же моей сіе можетъ предъ Монаршимъ 
Престоломъ Е. И. В. быть подкрѣплено особымъ ходатайствомъ, въ томъ предположеніи, что можетъ статься, 
Есемвлостивѣйшему моему Г. И. благоугодно будетъ, изъ уваженія къ вновь возстановленной дружбѣ и союзу съ 
Персіею, оказать на нѣкоторыя предложенія Монаршее свое соизволеніе. Впрочемъ, таковой сепаратный пунктъ 
не прежде можетъ быть постановленъ, какъ по заключеніи уже полнаго мирнаго трактата на основаніи зЬаіиз дио 
аЛ ргеезеп- (;ега и по утвержденіи онаго во всей силѣ полномочными съ обѣихъ сторонъ. 
Такимъ образомъ, преодолѣвъ сіе важное затрудненіе съ пожертвованіемъ и въ семъ случаѣ выгодамъ 
Персидскаго правительства, — единственно дабы достигнуть цѣли благословеннаго мира, я надѣюсь, что болѣе 
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сего не встрѣтятся уже никакія препятствія; особливо-жѳ я имѣю твердую увѣренность на в. пр., не сомнѣваясь, 
что справедливые и благоразумные совѣты вапш, показавъ Персидскому правительству существенныя пользы 
отъ возстановленія мира на столь умѣренномъ и выгодномъ для Персіи основаніи, такъ какъ и новыя 
невозвратныя потери, которыя случиться могутъ, если упущено будетъ симъ правительствомъ нынѣшнее 
благопріятствующее оному расположеніе моего великаго и всемилостнвѣйша- го Г. И., воэъимѣють полезное 
дѣйствіе и буде со Стороны Персіи есть искреннее расположеніе къ миру, то приведутъ дѣло въ благополучному 
окончанію, тѣмъ болѣе, что когда в. пр. могли согласить Персидскій кабинетъ въ важнѣйшемъ предметѣ, т. е. къ 
постановленію мирнаго трактата на основаніи зіаіиз дао ай ргаэеепіет, то въ настоящемъ случаѣ гораздо меньше^ 
по мнѣнію моему, предстоять вамъ будетъ труда отклонить оный отъ настоянія, чтобы вышесказанный пунктъ 
былъ помѣщенъ въ число статей мирнаго трактата и согласить Персидское правительство либо вовсе оный 
оставить или по крайней мѣрѣ не иначе постановить, какъ сепаратнымъ актомъ. Содѣйствіе-же мнѣ в. пр. въ 
семъ случаѣ тѣмъ необходимѣе, что я, основываясь на увѣреніяхъ вашихъ въ прежнемъ во мнѣ письмѣ, отъ 10-го 
іюля (28-го іюня), что Персидское правительство соглашено вами заключить съ Россіею миръ на основаніи 
эЬакиа дио а<1 ргееаепіет, предварительно донесъ уже о семъ Е. И. В., — слѣдовательно, почитая неприличнымъ 
принять послѣ сего какія либо перемѣны, я всепокор- 
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нѣйше прошу васъ о поддержаніи прежде давваго нами обѣщанія. Находясь при томъ въ совершенной 
увѣренности, что в. пр. дадите настоящій ходъ сему дѣлу, я не останавливаюсь отправить вмѣстѣ съ почтеннымъ 
Мааіед-Али-брдпмъ важнаго Россійскаго чи- нонвина, высовоблагороднаго и высокопочтеннаго ма- іора и 
кавалера Мандрыкина, исправляющаго при ывѣ должность дежурнаго генерала по всей здѣпшей армія, для 
встрѣчи Персидскаго полномочнаго, высовостепен- наго и высонопочтевнаго Мирэа-Абулъ-Хасан-хана и для 
препровожденія его къ мѣсту, избранному мною для нашево съѣзда въ Гюли станѣ, куда я и самъ не замедлю 
отправиться изъ Тифлиса 
Если-же-бы, сверхъ всякаго ожиданія, Персидское правительство осталось при неотступномъ своемъ желаніи 
заключить со много только краткій трактатъ и при томъ помѣстить въ статьи онаго условіе о правѣ чрезъ своихъ 
пословъ просить отъ Е. В., моего великаго и всемилостивѣйшаго Г И., уступки какихъ нибудь владѣній, съ тѣмъ, 
чтобы таковыя предложенія по силѣ трактата были уважевы, то я долгомъ моимъ считаю предварительно 
увѣдомить я. пр., что въ такомъ случаѣ излишне было-бы съѣзжаться мнѣ съ полномочнымъ отъ Персидскаго 
правительства и имѣть переговоры, для того, что ни подобныя предложенія, какъ отступающія отъ основанія 
зЬаЬиз дио а<1 ргее- зепіет, также несходственныя съ священною волею 32. И В. я съ Высочайшимъ довѣріемъ, 
даннымъ Ынѣ на заключеніе полнаго и окончательнаго трактата, я при всемъ пламеннѣйшемъ желаніи моемъ 
пріобрѣсти миръ никакъ не могу согласиться. А потому и нахожу за нужное покорнѣйше просить васъ, въ случаѣ 
несогласія со стороны Персидскаго правительства, употребить настояніе наше, чтобы Россійскій чиновникъ 
маюръ Мандрыкинъ, отправляемый теперь въ Персію, былъ бевъ малѣйшаго задержанія отпущенъ обратно и со 
всею безопасностью препровожденъ до границы. 
684) Донесеніе геи. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 9-го сентября 1818 года, М 169. 
Долгомъ считаю представить при семъ послѣднія два письма, полученныя много отъ Сиръ Гор-Уаелея,  
уполномоченнаго владѣтелемъ Персіи имѣть со мною мирныя сношенія, и одно письмо отъ Мирза-П1е«и. 
Отвѣты мои на сіи письма я равномѣрно имѣю честь поднести на благоусмотрѣніе в. с 
Изъ сей переписки, служащей продолженіемъ прежней, которую я имѣлъ честь препроводить при донесеніи 
моемъ къ а. с., отъ 26-го іюля, за Л8 133, вы 
изволите усмотрѣть все положеніе, нъ какомъ теперь находятся мирныя сношенія мои съ Персидскимъ пра-
вительствомъ и до навой степени доведено сближеніе наше въ согласію заключить миръ. 
Я по справедливости долженъ при семъ случаѣ донести о. с., что столь благопріятному обороту нъ семъ важномъ 
дѣлѣ и успѣхамъ доселѣ пріобрѣтеннымъ въ наклоненіи Персидскаго правительства къ дружественнымъ 
расположеніямъ весьма много содѣйствовали усердіе и ревностнѣйшія старанія, кои прилагаетъ у Персидскаго 
кабинета Англійскій министръ Сиръ Гор-Увелей, желая показать чрезъ то добрыя снои услуги Россійской 
Имперіи и споспѣшествовать счастливому возстановленію мира между двумя державами, соединенными съ 
Англіего союзомъ тѣсной дружбы. 
Небольшое затрудненіе, вновь встрѣтившееся, чрезъ предложеніе, сдѣланное мвѣ Персидскимъ пра-
вительствомъ, дабы въ мирномъ трактатѣ включить артикулъ, коимъ полномочнымъ посламъ со стороны 
владѣтеля Персіи, имѣющимъ отправиться въ Высочайшему Россійскому Двору по заключеніи мира, было- бы 
предоставлено право просить Е. И. В. объ уступкѣ Персіи нѣкоторыхъ владѣній, съ тѣмъ при томъ, дабы таловая 
просьба имѣла свое уваженіе со стороны Россійской Имперіи, я надѣюсь, что не остановитъ съѣзда и 
переговоровъ моихъ съ Персидскимъ полномочнымъ, не взирая на то, что предложеніе сіе мною отвергнуто, 
какъ несоотвѣтствующее пользамъ Россійской Имперіи и противурѣчащее самому основанію мира, которое 
должно заключаться въ полномъ признаніи и утвержденіи за Роесіѳю тѣхъ самыхъ границъ, кои нывѣ состоять 
подъ ея властью, ибо когда Персидское правительство, понививъ гордость свою отъ прошлогоднихъ успѣховъ 
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оружія Е. И. В., а немевѣе и отъ неожиданнаго прибытія Каспійской ФЛОТИЛІИ съ десантнымъ войскомъ въ 
ханство Твлы- шипское, открывающее путь во внутренность самой Персіи, снизошло до согласія постановить 
миръ на основаніи зЬаіліз дио асі рпезепіет, отступивъ отъ прежнихъ своихъ непомѣрныхъ требованій, также 
предоставило единственно мвѣ выборъ мѣста для съѣзда и переговоровъ, что равномѣрно показываетъ большую 
уступчивость, и наконецъ назначило съ своей стороны полномочнымъ весьма важнаго въ Персіи и достойнаго 
чиновника Мирэа-Абуль-Хасав-хона,—того самаго, который былъ чрезвычайнымъ посломъ въ Авгліи для 
постановленія дружественнаго союза, то я не сомнѣваюсь, что при благоразумныхъ внушевіяхъ Англійскаго 
министра, а паче при военныхъ оказа- 
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тельствахъ валъ ФЛОТИЛІИ, талъ и войскъ, всюду по границѣ усиленныхъ, Персидское правительство не 
затруднится отступить отъ сего неумѣстнаго предложенія, коимъ повидимому оно дѣлало мнѣ одну только 
пробу, беѳъ увѣренности, что я соглашусь на включеніе въ мирный трактатъ таловаго разнорѣчущаго артикула, 
ибо самъ Англійскій министръ нъ письмѣ сноемъ предоставляетъ мнѣ перемѣну сего пункта, если я найду въ 
ономъ что либо неприличное. А потому завтрашняго числа я съ одною конницею отправляюсь изъ Тифлиса въ 
лагерь, предварительно мною устроенный въ Гюли станѣ, гдѣ я назначилъ мѣсто съѣзда и переговоровъ моихъ 
съ Персидскимъ полномочнымъ, который по расчислешю моему долженъ около 20-го числа сего мѣсяца также 
туда прибыть и гдѣ первоначально имѣетъ быть заключено между нами перемиріе на 50 дней, а потомъ въ предо 
дженіи сего времени, можетъ быть, будетъ постановленъ и трактатъ полнаго мира, если Вогъ благословитъ 
успѣхомъ сіе полезное преднамѣреніе. 
Впрочемъ, вогда-бы, сверхъ всякаго ожиданіи, и на сей разъ Персидское правительство, не имѣя искренняго 
расположенія въ миру, скрывало обыкновенное свое вѣроломство и умышляло выиграть только время въ 
продолженіи 50 дней перемирія, то я къ уничтоженію таконаго коварства приготовленъ благовременно, ибо имѣя 
во всей готовности ФЛОТЪ И десантныя войска въ Талышахъ, также другіе отряды, въ разныхъ мѣстахъ по 
границѣ расположенные, и при томъ особливый отрядъ войскъ, который будетъ находиться со много въ 
Гюлистанѣ, откуда, какъ съ самаго центра Грузіи ("?) Персидскихъ границъ, можетъ оный бытъ обращаемъ въ тѣ 
мѣста, гдѣ главнѣйшая будетъ надобность, я не умедлю прервать мирныхъ переговоровъ, сколь скоро замѣчу 
неискренность со стороны Персидскаго правительства или конарвое на- мѣрѳвіе, чтобы въ переговорахъ 
продлить только одно время, при чемъ тогда-же, по ложась на помощь божію и на благопріятствующее теперь 
время, напрягу всѣ мой силы, дабы низложить упорство Персіянъ и силою оружія пріобрѣсти миръ, столь долго 
симъ правительствомъ отклоняемый Между тѣмъ, для удержанія спокойствія и порядка въ самой Грузіи но вре-
мя моего отсутствія, я равномѣрно сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія, оставя здѣсь весьма достаточное число 
войскъ, а наипаче въ Кахетіи для наблюденія за Лезгинами и бѣглымъ царевичемъ Александромъ, скитающимся 
съ его единомышленниками въ Дагестанѣ, и за отсутствіемъ старшаго по мнѣ дивизіоннаго командира, ген.-л. 
вн. Орбеліани, расположеннаго 
съ важнымъ отрядомъ войскъ въ Карабагѣ,на гро- вицѣ Персидской близъ р. Аракса, поручилъ начальство въ 
Грузіи военному губернатору ген.-л. Симоновичу, котораго я снабдилъ полнымъ во всемъ наставленіемъ, 
присовокупивъ къ оному, что если-бы сверхъ чаянія обстоятельства военныя необходимо потребовали личнаго 
его прибытія для командованія войскъ въ Имеретію протину Турокъ или въ Кахетію про- тину Леагивъ и бѣглаго 
царевича Александра, то въ таковомъ случаѣ, донеся мнѣ тотчасъ, онъ не прежде оставилъ-бы г. ТИФЛИСЪ, — 
наиважвѣйішй пунктъ но всемъ здѣшнемъ краѣ, какъ уже по назначеніи мною и по прибытіи дивизіоннаго 
генерала для управленія должности военнаго и гражданскаго губернатора въ Грузіи. Впрочемъ, объ успѣхахъ 
моихъ переговоровъ по съѣадѣ съ Персидскимъ полномочнымъ или объ особыхъ распоряженіяхъ, какія мною 
будутъ ; сдѣланы, когда не послѣдуетъ между нами согласія въ постановленіи мара, я за долгъ себѣ поставляю въ 
свое время донести в. с съ нарочнымъ курьеромъ. : 
685) Всеподданнѣйшій рапортъ геи. Ртищева, отъ ііі 
190) го сентября 1813 года, № 170. 
Имѣю счастіе всеподданнѣйше довести В. И В., что мирныя сношенія мои съ Персидскимъ правительствомъ 
чрезъ посредство Англійскаго министра Сиръ : Гор-Уаелея, уполномоченнаго на сіе отъ владѣтеля Персіи, вынѣ, 
какъ кажется, доведены до возможной точки сближенія нашего къ согласію заключить миръ между двумя 
державами 
Персидское правительство, понизивъ гордость свою отъ прошлогоднихъ въ адѣнтемъ краю успѣховъ оружія В. 
И. В , неменѣе и отъ неожиданнаго появленія Каспійской ФЛОТИЛІИ съ десантными войсками, прибывшей изъ 
Астрахани въ Талышинское ханство, открывающее путь во внутренность самой Персіи, от- I ступило отъ 
прежнихъ своихъ непомѣрныхъ требованій и снизошло до согласія постановить миръ на основаніи з*аіиз дно аЛ 
ргвезепіет, что согласно и съ священною волею В. В. Правительство сіе предо- і 
ставило также единственно моему выбору ааэначеніе і 
мѣста для съѣзда и мирныхъ переговоровъ, что судя по крайнему высокомѣрію Персіянъ, равнымъ образомъ 
означаетъ ббльшую со стороны ихъ уступчивость и назначило полномочнымъ отъ владѣтеля Персіи весьма 
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важнаго и достойнаго чиновника Мирва-А- буль-Хасан-хана, — того самаго, который былъ чрез- і вычайвымъ 
посломъ въ Англіи для постановленія дружественнаго поюва. 
-680 — 
Всю переписку МОЮ съ первымъ Персидскимъ визиремъ Мираа-Шеаи и съ Англійскимъ министромъ, въ 
Персіи пребывающимъ, Сиръ Гор-Уэелей, такъ какъ въ оной заключаются всѣ подробности, относящіяся до сего 
важнаго предмета и видно настоящее теченіе самаго дѣла, я представилъ государственному канцлеру гр.  
Румявцову, для поднесенія оной на Высочайшее уеыотрѣніе В. И. В. 
При семъ-же случаѣ спѣшу всеподданнѣйше донести, что сего числа я съ одною конницею отправляюсь изъ 
ТИФЛИСП въ лагеръ, предварительно ыною устроенный въ Гюлистаиѣ, между Карабагомъ и Еди- саветополемъ, 
близъ границы Нахичевани и сосѣдней съ оною Эриванской области, гдѣ я назначилъ мѣсто съѣзда моего съ 
Персидскимъ полномочнымъ, воспользовавшись снисходительвостью Персидскаго правительства, съ кановою 
оно предоставило на мой единственный выборъ назначеніе мѣста для мирныхъ переговоровъ, ибо Гюлистанъ по 
мѣстоположенію своему составляетъ въ здѣшнемъ краю самый центръ въ разсужденіи Персидскихъ границъ и 
кромѣ смежности своей съ Елисаветополемъ и прочими ханствами, состоящими въ подданствѣ В. И. В., самая 
Грузія по недальнему своему разстоянію и Кахетія будутъ находиться подъ руками отряда, расположеннаго 
мною въ Гюли станѣ, который равнымъ образомъ можетъ въ случаѣ надобности удобно обратиться въ Памба- 
камъ или въ Талыши,— совсѣмъ въ противную сторону. По моему расчисленію, Персидскій полномочный 
долженъ къ 20-му числу прибыть также въ І'юли- станъ, гдѣ по силѣ предварительныхъ сношеній моихъ съ 
Персидскимъ правительствомъ имѣетъ быть первоначально заключено между нами перемиріе на 50 дней, а 
потомъ въ продолженіи сего времени можетъ быть будетъ постановленъ и трактатъ полнаго мира, если только 
Богъ благословитъ успѣхомъ сіе полезное преднамѣреніе. 
Впрочемъ, вогда-бы сверхъ всякаго ожиданія и на сей разъ Персидское правительство, не имѣя искренняго 
расположенія къ миру, скрывало обыкновенное свое вѣроломство и умышляла выиграть только время, то я къ 
уничтоженію тановаго коварства приготовленъ благовременно, ибо имѣя во всей готовности ФЛОТЪ и десантныя 
войсна въ Талышахъ, также другіе отряды, въ разныхъ мѣстахъ по границѣ расположенные, и при томъ 
особливую часть войскъ, которыя будутъ находиться со мною въ Гюлистанѣ, н по истощеніи прежде всѣхъ 
возможныхъ способовъ, нои-бы могли довести до согласія въ постановленіи при семъ случаѣ окончательнаго 
мира, не умедлю прер 
вать переговоровъ, сколь скоро замѣчу неискренность со стороны Персидскаго правительства или воварние 
намѣреніе, чтобы въ переговорахъ продлить только одно время. При чемъ тогда-же, полошась на помощь божію 
и на благопріятствующее теперь время, со всѣмъ напряженіемъ моихъ силъ къ пользамъ службы Вашей, 
всемилостивѣйшій Государь, буду стараться, да- 1 бы нивложить упорство Персіянъ и силою оружія пріобрѣсти 
благословенный миръ, столь долго симъ правительствомъ отклоннемый. 
Между тѣмъ, для удержанія спокойствія и порядка въ самой Грузіи во время моего отсутствія, я не упустилъ 
сдѣлать всѣхъ нужныхъ распоряженій, ое- тавя здѣсь достаточное число войскъ, а наипаче въ Кахетіи для 
наблюденія а а Лезгинами и бѣглымъ царекичемъ Александромъ, скитающимся съ его единомышленниками въ 
Дагестанѣ, и за отсутствіемъ старшаго по мнѣ дивиэіовнаго командира, ген.-л. кв. Орбедіани, расположеннаго съ 
важнымъ отрядомъ войскъ въ Карабахѣ, на границѣ Персидской, близъ р. Аракса, поручилъ начальство въ Грузіи 
военному губернатору гев.-м. Симоновичу, котораго снабдилъ полнымъ во всемъ наставленіемъ, присовокупивъ 
въ оному, что ешелп-бы сверхъ чаянія военныя обстоитеіьства необходимо потребовали личнаго отбытія его для 
командованія войсками въ Имеретіи противъ Турокъ, обнаруживающихъ непріязненныя расположенія свои, въ 
противность мирнаго трактата, постановленнаго съ Портою Оттоманскою, о чемъ отъ меня подробно пред-
ставлено государственному канцлеру, или въ Кахетію противъ Лезгинъ и бѣглаго царевича Александра, то въ 
такомъ случаѣ, донеся мнѣ тотчасъ о сихъ обстоятельствахъ, онъ не прежде оставилъ-бы г. ТИФЛИСЪ,— 

наиважнѣйшій пунктъ во всемъ здѣшнемъ краѣ, какъ уже по назначенію мною и по прибытіи другаго генерала 
въ ТИФЛИСЪ для исправленія должности военнаго и гражданскаго губернатора въ Грузіи. 
Все-же сіе повергая въ монаршее воззрѣніе В. И. В., имѣю счастіе всеподданнѣйше присовокупить, что объ 
успѣхахъ моихъ переговоровъ по съѣздѣ съ Персидскимъ полномочнымъ или объ особыхъ распоряженіяхъ, какія 
мною будутъ сдѣланы, когда не послѣдуетъ между нами согласія въ постановленіяхъ мира, я аа священный 
долгъ себѣ поставлю, безъ малѣйшей потери времени, донести В. И. В. съ нарочнымъ курьеромъ. 
686) Высочайшій фирманъ Мирза-Абулъ- Хаеші-хану, 
отъ рамазана 1228 (сентября 1813) года. 
(Съ ПерСПКМГО, переводъ старый) 
Такъ какъ при семъ счастливомъ случаѣ е. выс-о, 
[Цгц-В 
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высокопочтенный, благоразумный ген.-л.,главнокомандующій Россійскими войсками, Николай Ѳедоровичъ 
Ртищевъ, имѣетъ полномочіе съ тамошней стороны на заключеніе мира между Высочайшими дворами 
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Персидскимъ и Россійскимъ, то и наше величество даетъ вашему пыеокост , какъ ближайшему чиновнику 
нашего двора, пользующемуся нашею довѣренностью, на заключеніе мирнаго трактата точно такое полномочіе, 
какое имѣетъ вышесказанный выеокост. главнокомандующій, дабы вы им-ѣіш съ нимъ съѣздъ и переговоры, 
заключили полезно какъ перемиріе, такъ и благословенный миръ, которымъ впредь двери вражды запрутся, а 
путь дружбы и согласія откроется. Ваше-же высоност. должны признать сей Высочайшій Фирманъ 
доказательствомъ полномочія и довѣренности отъ насъ къ вамъ и приступить со всѣмъ благоразуміемъ къ 
исполненію сей службы; всякое-же сдѣланное вами благоразумное по сему предмету постановленіе будетъ нами 
утверждено. 
. Актъ перемирія^ составленный въ лагерѣ Гюли- станѣ. при рѣчкѣ Зейт, 1-го октября 1813 года, М 174. 
Мы, нижеподписавшіеся, т. е. уполномоченный отъ Высочайшаго Россійскаго Двора, ген.-л. и пр. Николай 
Ртищевъ, и уполномоченный со стороны блистательнаго Персидскаго двора, совѣтникъ тайныхъ дѣлъ 
величественнѣйшаго Персидскаго двора, происходящій изъ визирсвой фамиліи и ханъ втораго класса при дворѣ 
Персидскомъ Мирэа-Абуль-Хасан-ханъ, по полной мочи и власти намъ давной, приступая съ помощью божіею 
нъ дѣлу о постановленіи мира между двумя высокими державами, признали за благо, слѣдуя общимъ правиламъ, 
существующимъ между всѣми государствами, заключить сперва перемиріе для свободныхъ и никакими 
непріятельскими дѣйствіями съ обѣихъ сторонъ ненарушимыхъ переговоровъ объ основаніи самаго мира. 
Вслѣдствіе чего заключили, постановили и подписали. 
Статья I. Срокъ перемирія со дня подписанія онаго назначается, по взаимному согласію, 50 дней, т. е. по 21-е 
число будущаго ноября мѣсяца по Россійскому исчисленію, а по Персидсному исчисленію по 7-е число мѣсяца 
аиль-хиджв. 
Статья II Добы въ продолженіи сего Срока соблюдена была съ обѣихъ сторонъ тишина и совершенное 
спокойствіе, то тотчасъ по подписаніи сихъ статей главнокомандующій Грузіею пошлетъ повелѣнія ко всѣмъ 
отряднымъ начальникамъ Россійскихъ 
войскъ, расположенныхъ па границѣ, съ извѣщеніемъ о заключенномъ перемиріи и съ строгимъ подтверж-
деніемъ не предпринимать нивакихъ непріятельскихъ дѣйствій, не вступать въ границы Персидскія и свято 
сохранять перемиріе, а уполномоченный со стороны | Персидскаго правительства равномѣрно съ своей стороны 
обязанъ послать курьеровъ во всѣ Персидскія пограничныя мѣста съ таиовымъ-же увѣдомленіемъ и строгимъ 
запрещеніемъ всѣмъ Персидскимъ начальникамъ войскъ наблюдать свято перемиріе и прекратитъ всѣ 
непріязненныя дѣйствія. При чемъ, буде-бы во время перемирія случились съ той или съ другой стороны какія 
либо маловажныя воровства, набѣги или насилія отъ людей вѣтренныхъ, обращающихся въ грабежахъ то та 
сторона, отъ которой сіе произошло, обявана доставить во всемъ полное удовлетвореніе и возвратитъ 
ограбленное. Важные чапаулы и раавореніе цѣлыхъ деревень признаны будутъ за са- і мый разрывъ перемирія. 
Статья Ш. Въ случаѣ, если-бы, сверхъ всякаго ожиданія, не послѣдовало согласія между полномочными обѣихъ 
высокихъ державъ въ главныхъ оевоваг віяхъ мирнаго трактата и не состоялся-бы миръ, то съ разрывомъ и 
самаго перемирія непріятельскія дѣйствія не прежде могутъ быть открыты, какъ спустя 20 дней по объявленіи съ 
обѣихъ сторонъ о несогласіи на миръ, то-есіъ чрезъ такое время, въ которое полномочный со стороны 
Персидскаго правительства можетъ съ оказаніемъ ему всѣхъ почестей свободно и со всею безопасностью быть 
препровожденъ заграницу. 
Статья IV. По подписаніи сихъ статей перемирія и по отправленіи съ обѣихъ сторонъ курьеровъ Съ повелѣніями 
о превращеніи непріятельскихъ дѣйствій, приступить немедленно къ переговорамъ о соглашевіи въ главныхъ 
артикулахъ, имѣющихъ основаніемъ зіа- (ді8 ^цо аЛ ргазепіеш, на коихъ можетъ быть постановленъ и 
утвержденъ трактатъ полнаго мира между , Всероссійскою Имперіею и могущественнымъ Персидскимъ 
правительствомъ. 
Въ достовѣріе чего нижеподписавшіеся подписали | е.ш статьи и приложили въ нимъ свои печати въ Россійскомъ 
лагерѣ, Карабахскаго владѣнія, въ ур. Гю- листанѣ, — при рѣчкѣ Зейвѣ, въ лѣто отъ Рождества Христова 1813 
года октября 1-го дня, по мухамме- данскому-же исчисленію 1228 мѣсяца шавваля 17-го дня. 
878. Лгкьмо гт. Ртищева къ Оиръ Гѳр-Узелею, отъ 
687) го (12-го) октября 1813 года. 
Письма в. пр., отъ 25-го 
27-го чиселъ сенти- 
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бря аоваго стиля, я имѣлъ честь получить и по моему искреннему расположенію къ миру, благоугодному Е. И. 
В., всемилостивѣйшему моему Г. И., я весьма былъ обрадованъ увѣреніями в. пр., что нынѣ всѣ препятствіи въ 
заключенію мирнаго трактата вами побѣждены. Но по свиданіи моемъ съ Персидскимъ полномочнымъ Мира а-
Абуль-Х ас а п-ханомъ встрѣтилось, сверхъ всякаго моего ожиданія, совсѣмъ противное, ибо вмѣсто того, что вы 
въ отношеши своемъ но мнѣ, отъ 25-го сентября новаго стиля, изволили меня увѣрить, „что Персидское 
правительство согласно на все то, что я въ письмѣ моемъ къ вамъ, отъ 24-го августа, требовалъ со стороны 
Персіи“, Мирза-Абуль-Ха- сан-ханъ предварительно сообщилъ мнѣ письменный актъ, долженствующій по 
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становиться сепаратнымъ актомъ, который по содержанію своему, будучи совершенно несходенъ съ тѣмъ моимъ 
предложеніемъ и заключая явное опроверженіе Statue quo ad prsesentem, не принятъ мною, вавъ несообразный съ 
достоинствомъ Россійской Имперіи и съ довѣріемъ, коимъ н удостоенъ отъ Е. И. В., моего великаго и всемило-
стивѣйшаго Г. И. 
Не описываю затрудненія и происшедшихъ продолжительныхъ разсужденій о семъ первомъ предметѣ, который, 
казалось, въ сходство письма в. пр, былъ уже предварительно оконченъ. Но не могу не присовокупить здѣсь, что 
не приступая еще къ главнымъ статьямъ мирнаго трактата, встрѣтивъ, такъ сказать, на первомъ шагу столь 
великую препону со стороны Персіи въ достижеиіи желаемой нами цѣли благословеннаго мира, я начинаю 
сомнѣваться насчетъ искреннихъ расположеній сего правительства къ заключенію мира и думаю, не желаетъ-ли 
оное, проводя насъ подобными затрудненіями, продлить одно только время въ переговорахъ по прежнимъ 
примѣрамъ. 
За всѣмъ тѣмъ, цѣня единственно отличныя услуги, кои в. пр. изволите оказывать въ сближеніи двухъ державъ 
къ доброму согласію, и танше имѣя уваженіе къ достоинствамъ, соединеннымъ съ благородными свойствами 
Мир8а-Абудь-Хасан-хава, я въ дока- вательство истинно чистосердечныхъ моихъ намѣреній, не только 
согласился сдѣлать въ пунктѣ, который долженъ быть постановленъ сепаратнымъ актомъ, большую перемѣну въ 
сравненіи съ прежнимъ моимъ предложеніемъ, на которое вы изволили отвѣчать уже ивъявлешемъ согласія со 
стороны Персіи, но и уважилъ на сей одинъ только разъ желаніе Мирза-Абуль- Хасан-хана, чтобы онъ съ 
нарочнымъ курьеромъ послалъ на утвержденіе къ могущественнѣйшему владѣтелю Персіи сепаратный пунктъ, 
нынѣ вновь состав 
ленный, по взаимному согласію между нимъ и мною, хотя при томъ и онъ съ сваей стороны согласенъ на сей 
пунктъ, писанный даже имъ своеручно. 
Я почитаю за нужное приложить при семъ копію, снятую съ записки во мвѣ Мирва-Абуль-Хасан-хана, на какомъ 
основаніи по его желанію долженъ быть постановленъ сепаратный актъ. 
Между тѣмъ, имѣю удовольствіе сообщить в. пр., что нынѣшняго числа постановлено и подписано перемиріе на 
50 дней между Россійскою Имперіею и Персидскимъ правительствомъ съ тѣмъ, дабы безотлагательно 
приступить къ переговорамъ и соглашенію въ статьяхъ мирнаго трактата, который единственно на основаніи 
Status quo ad prsesentem можетъ быть заключенъ; однако, откровенно привнаюсь вамъ, что я сдѣлалъ сіе, не 
смотря на встрѣтившееся мнѣ столь неожиданное затрудненіе, единственно въ томъ предположеніи, что чрезъ 
сей поступокъ будетъ признано искреннее и всегда постоянное расположеніе Россійской Имперіи въ миру и что 
Персидское правительство не умедлитъ постараться объ уничтоженіи всякихъ дальнѣйшихъ препятствій въ 
заключенію мирнаго трактата, ибо новыя еще затрудненія при той умѣренности, каковую сохраняетъ Россійская 
Имперія, при нынѣшнемъ случаѣ, могутъ совсѣмъ въ противную сторону обратить дѣла Персія, приближенныя 
нынѣ в. пр. къ доброму согласію. 
Я покорнѣйше при томъ прошу в. пр. употребитъ и съ своей стороны уважаемое Персіею етара- ніе ваше, чтобы 
въ разрѣшеніи, какое дано будетъ Персидскимъ правительствомъ уполномоченному Мир- аа-Абуль-Хасан-хану, 
по предмету нынѣшняго представленія его о сепаратномъ пунктѣ, не заключалось ничего противнаго основанію 
atatus quo ad prsesentem и чтобы также послѣдовало сіе разрѣшеніе со всевозможною скоростью и съ 
предоставленіемъ ему полная го права, на къ полномочному, дѣйствовать прямо отъ своего лица, не прибѣгая къ 
пересылкамъ чрезъ курьеровъ, для испрашивонія разрѣшенія, такъ какъ сіе не будетъ мною болѣе йринято, ибо 
въ противномъ случаѣ, накъ первое, такъ и послѣднее можетъ увѣрить меня въ верасположеніи Персидскаго 
правительства къ миру и довести постановленное перемиріе до разрыва, тѣмъ болѣе, что давно уже прибыли ко 
мнѣ въ лагерь важные депутаты со стороны всего Трух- менскаго и Ямудснаго народовъ, ищущихъ покрови-
тельства Е. И. В., съ коими однако-же, во уваженіе расположенія моего заключить миръ съ Персіею, доселѣ еще 
не имѣлъ я никакихъ переговоровъ по дѣлу ихъ миссіи и что для того всякая напрасная по- 
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теря времени могла-бы сдѣлаться вредною для полъ- [ аы службы моего велинаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
Въ заключеніе-®е, наипріятвѣипшмъ долгомъ по- * стовляю изъявить в. пр. чувствительную мою благодарность 
какъ аа благосклонный пріемъ маюра Ман- дрыяяиа, такъ и въ особенности аа усердное стараніе, вами 
употребленное во время личнаго представленія его къ могущественнѣйшему владѣтелю Персіи въ такомъ видѣ, 
какой приличенъ достоинству Россійской Имперіи и какого никому еще не было оказываемо. А потому пріемля 
сіе не иначе, какъ единственнымъ знакомъ особеннаго уваженія и усердія вашего къ всемилостивѣйшему и 
великому моему Г. И., я за непремѣнный долгъ себѣ поставляю довести О семъ подвигѣ вашемъ до Высочайшаго 
свѣдѣніе Е. И В. 
879 . Всеподданмъішіій рапортъ гм. Ртищева ^ отъ 14гго октября 1813 года, М 195. 
Имѣю ечаетіе всеподданнѣйше донести В. И. В., что всеблагій промыслъ, благословляющій человѣколюбивыя 
преднамѣренія В. В и подъ справедливымъ скипетромъ Вашимъ назидающій счастіе милліоновъ народовъ, 
наконецъ даровалъ въ здѣшнемъ краю вожделѣнный миръ. 12-го числа сего мѣсяца, въ Россійскомъ лагерѣ, 
расположенномъ Карабагсяаго владѣнія въ урсч. Гюлистанѣ, заключенъ и подписанъ мною и Персидскимъ 
полномочнымъ Мираа-Абуль-Хасан-ха- номъ трактатъ вѣчнаго мира между Всероссійскою Имперіею и 
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Персидскимъ государствомъ. Почему въ полнотѣ чувствованій вѣрноподданническаго усердія моего къ 
пользамъ службы Вашей, всемилостивѣйппй Государь, спѣшу принести В. И. В. всеподданнѣйшее поздравленіе 
мое съ симъ толиво радостнымъ происшествіемъ, вселяющимъ во всѣхъ здѣшнихъ новыхъ подданныхъ В. В. 
несомнѣнную надежду, что отнынѣ подъ кроткою и милосердою десницею ангелоподобнаго Монарха 
Александра I устроится ихъ счастіе и благоденствіе на прочномъ основаніи. Л-же не имѣю довольно силъ 
ивъясвить въ совершенствѣ, сколь много считаю себя счастливымъ, что достигъ цѣли ревностнѣйшихъ моихъ 
стараній, дабы исполнить священную волю В, И. В., мнѣ предписанную относительно возстановленія мира съ 
Переіею 
Подлинный трактатъ, силою коего Персія уступила въ вѣчное и потомственное владѣніе В. И. В. всѣ ханства и 
области, покоренныя отъ нея силою оружія или добровольно вступившія въ подданство Россійской Имперіи, 
также предоставлено право вдады- 
чеетвоваиія на Касшйскомъ морѣ одному военному ■влагу В. И. В. и выговорены многія другія выгоды для 
Россіи, я съ симъ-же курьеромъ представилъ по принадлежности въ государственному канцлеру гр. Ру мянцову, 
для поднесенія онаго на Высочайшее благоусмотрѣніе В. В, и для ратификаціи сего трактата, буде овый 
удостоится Монаршаго Вашего одобренія; а вслѣдъ за симъ буду имѣть счастіе всеподданнѣйше представить 
чрезъ канцдера-же о подробностяхъ, сопровождавшихъ мои переговоры съ Персидскимъ уполномоченнымъ, 
также и о всѣхъ чиновникахъ, кои трудились въ семъ важномъ дѣлѣ и наиболѣе содѣйствовали успѣхамъ онаго. 
При семъ-же случаѣ, слѣдуя правиламъ моимъ, чтобы вѣщать всегда истину предъ Высочайшимъ Престоломъ 
моего Монарха, я вмѣняю себѣ истиннымъ долгомъ засвидѣтельствовать предъ В. й. В., что Англійскій 
министръ Сиръ Гор-Уаелей усердіемъ своимъ къ пользамъ Россіи и дѣятельными стараніями, кои онъ прилагалъ 
у Персидскаго двора, для сближенія онаго къ миру, весьма много способствовалъ мнѣ въ пріобрѣтеніи съ 
толикою пользою нынѣшнихъ успѣховъ. А потому, цѣня справедливо важность таковой услуги, я не оставилъ 
сообщить государственному канцлеру прямыхъ желаній сего министра, кои мнѣ переданы докторомъ его свиты 
Кемпбелемъ, находящимся при мнѣ въ лагерѣ, который также съ большимъ усердіемъ старался о дѣлахъ 
касательно мира, порученныхъ ему отъ своего министра, и беру смѣлость всеподданнѣйше ходатайствовать объ 
удостое- віи СиръГор-Уэелея Монаршею Вашею милостью, принявъ съ благоугодностью его желанія, въ коихъ я 
осмѣлился его обнадежитъ, въ упованіи на неиаречен- ную благость сердца В. И. В. 
Равнымъ образомъ, не магу при семъ случаѣ умолчать о достоинствахъ Персидскаго уполномоченнаго Мирэа-
Абуль-Хасан-хана, коего отличный разумъ, благородныя свойства и въ особенности искреннее расположеніе къ 
возстановленію мира между дну- мя державами наиболѣе споспѣшествовали согласію нашему въ главнѣйшихъ 
статьяхъ мирнаго трактата и въ благополучномъ окончаніи сего общеполезнаго дѣла Сей самый чиновникъ 
назначенъ уже отъ Персидскаго шаха чрезвычайнымъ посланникомъ къ Высочайшему Двору В. И. В Итакъ, въ 
семъ уваженіи я обязаннымъ себя считаю предварительно ходатайствовать о Высочайшемъ благоволеніи къ 
нему В. В. 
Въ эаключеніе-же, повергая къ священнымъ стопамъ В. И. В. ревностные труды подносителя сего, коллежскаго 
секретаря Жиллета, который по отлич- 
_Ш\ 
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вымъ своимъ способностамъ, будучи мною всегда 1 употребляемъ аъ дѣлахъ, окааалъ неутомимую дѣятельность 
сваю и усердіе въ службѣ, имѣю счастіе всеподданнѣйше предстательствовать о милосердомъ В. 
И В. вовзрѣніи на его заслуги. 
Ш. Донесете гт. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 14-ІО октября 1813 іода, № 196. 
Съ чувствованіемъ истиннаго удовольствія спѣшу донести в. с., что всеблагій промыслъ даровалъ наконецъ 
вожделѣнный миръ здѣшнему враю: 12-го сего мѣсяца, въ Россійскомъ лагерѣ, расположенномъ Ка- рабагскаго 
владѣнія въ уроч. Гюлистанѣ, заключенъ и подписавъ мною и Персидскимъ полномочнымъ Мирза-Аб у ль-
Хасан-х ано мъ трактатъ вѣчнаго мира между Всероссійскою Имперіею и Персидскимъ государствомъ. 
Дѣятельнѣйшее участіе, какое в. с. изволили всегда принимать въ возстановленіи мира съ Персіею, налагаетъ на 
мевн при семъ случаѣ истинную обязанность принести вамъ усерднѣйшее мое поздравленіе еъ событіемъ сего 
столь радостнѣйшаго происшествія. Весьма при томъ счастливымъ я себя почитаю, что съ помощью божіею 
успѣлъ совершить священную волю Е. И. В. по сему важному предмету и исполнить патріотическія желанія в. с. 
Сколько, впрочемъ, ни желалъ-бы я скорѣе донести до Высочайшаго свѣдѣнія Е. И. В. извѣстіе о заключеніи 
весьма полезнаго для Россіи мира съ Персіей), въ упованіи, что сіе послужитъ въ благоугодности 
всемилостивѣйшаго Г. И., однаво-же остановился отправленіемъ курьера чрезъ ближайшій путь въ главную 
квартиру Е. И. В., а по истинному уваженію моему въ участію в. с. и къ руководству меня въ семъ дѣлѣ, я счелъ 
обязанностью моею препроводить краткое всеподданнѣйшее донесеніе мое о семъ происшествіи прямо къ в. с., 
поставляя должнымъ, чтобы первое' радостное о семъ извѣстіе по принадлежности дошло до Высочайшаго 
свѣдѣнія чрезъ посредство ваше. Почему, представляя у сего рапортъ мой Е. И. В., я всепокорнѣйше прошу в. с. 
въ соотвѣтствіе всеподданнѣйшаго донесенія моего отправить оный, бу де возможно, съ симъ-же подателемъ, 
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который будетъ имѣть честь представить вамъ мои депеши и каковую милость къ нему в. с. п приму съ 
чувствительнѣйшею моею благодарностью. 
При семъ-же имѣю честь препроводить подлинный трактатъ заключеннаго мира съ Персіей), подписанный мною 
и Персидскимъ полномочнымъ Мир 
за- Абудь-Хаеан-ханомъ, съ утвержденіемъ нашими пе~ чатьми, такъ какъ и сепаратный ак-гь, взаимно между 
вами постановленный, прося покорнѣйше в. с. поднести оный на Высочайшее благоусмотрѣніе Е. И. В. и 
употребить при семъ случаѣ сильное предста- тельство ваше, дабы оный принятъ былъ отъ Е. И. В. съ благо 
угодностью и по удостоевш Высочайшею ратификаціею былъ-бы къ назначенному сроку чрезъ 3 мѣсяца 
присланъ для размѣна натановый-же экземпляръ, ратификованный Персидскимъ Фетх-Али-шахоыъ; равнымъ 
образомъ, въ силу сепаратнаго акта, былъ-бы назначенъ п<^ соизволенію Е. И. В. посланникъ въ Персію для 
поздравленія Фетх-Али-шаха съ возстановленіемъ мира и дружественнаго союза во взаимность таковаго-же 
назначенія со стороны Перейдена^ 
I го двора, избравшаго уже къ сему своего полномоч- I наго Мирза-Абуль-Хасан-хана, котораго я предвари-
тельно почитаю долгомъ моимъ рекомендовать въ милостивое благорасположеніе в. с., какъ человѣка весьма 
достойнаго, благоразумнаго и по расположенію своему къ миру наиболѣе участвовавшаго въ окончаніи сего 
полезнаго дѣла. 
Спѣша отправленіемъ сего курьера, я не имѣю теперь времени объяснить подробно в. с. причины невмѣщенія въ 
трактатъ статьи о признаніи Ваба-хана шахомъ Персидскимъ и сына его Аббас - мирзу законнымъ по немъ 
наслѣдникомъ, такъ равно и Другой статьи о подтвержденіи прежнихъ трактатовъ. В слѣдъ-же за симъ буду 
имѣть честь донести в. с. съ особымъ курьеромъ о всѣхъ подробностяхъ, сопровождавшихъ переговоры мои съ 
Персидскимъ уполномоченнымъ, такъ какъ и о чиновникахъ, кои трудившись въ семъ важномъ дѣлѣ, наиболѣе 
достойны I Высочайшаго награжденія за отличное усердіе ихъ къ службѣ Е. И. В. 
Впрочемъ, долгъ самой справедливости обязываетъ меня, не упуская сего случая, засвидѣтельствовать предъ в. 
с., что Англійскій министръ Сиръ Гор- УэелеЙ усердіемъ своимъ къ пользамъ Россіи и дѣятельными стараніями, 
кои онъ прилагалъ у Персидскаго двора для сближенія онаго къ миру, весьма много способствовалъ мнѣ въ 
пріобрѣтеніи еъ толикою пользою нынѣшнихъ успѣховъ. А потому, цѣня справедливо важность сихъ добрыхъ 
его услугъ и имѣя также въ виду предписаніе в. с., чтобы всемѣрно его ласкать, я осмѣлился, въ упованіи на не-
изреченную благость сердца Е. И. В., обнадежить его въ исполненіи его желаній, кои онъ мнѣ передалъ чрезъ 
доктора его свиты Кемпбеля, находящагося при мнѣ въ лагерѣ, который также еъ большимъ усерді- 
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емъ старался о дѣлахъ, касательно мира ему порученныхъ, и валовыя желанія Англійскаго министра а. с. 
изволите усмотрѣть изъ подлиннаго письма Сиръ Гор-Уаелея, писаннаго къ доктору Кемпбелю съ наставленіемъ 
передать мнѣ оное. Такимъ образомъ нахожусь теперь въ обязанности обратиться въ а. с. съ покорнѣйшею моею 
просьбою употребить въ пользу его сильное ваше содѣйствіе предъ Монаршимъ Престоломъ, дабы Е. И. В., 
принявъ съ благоугодностью желаніе его получить отъ Англійскаго короля утвержденіе его въ достоинствѣ 
барона, благоизволилъ-бы удостоить его Высочайшимъ о семъ пред- стательстномъ своимъ у Англійскаго двора; 
между тѣмъ, повѣренный Англійскаго министрадовторъ Кемпбелъ объявилъ мнѣ словесно и другое его желаніе, 
которое поручено ему мнѣ сообщить, что Сиръ Гор- Увелей почелъ-бы себѣ за особенное счастіе, еслибы могъ 
также быть удостоенъ отъ щедротъ Е. И. В. награжденія орденомъ св. Александра Невскаго, въ чемъ я 
равномѣрно обѣщалъ ему ходатайство мое чрезъ посредство в. с. и долгъ имѣю покорнѣйше просить васъ 
подкрѣпить таковыя обнадеживанія мои сильнымъ вашимъ заступленіемъ предъ всемилоети- вѣйшимъ Г. И. 
881. Тоже, отъ 14г-го октября 1813 года, № 197. 
Полагая, что по примѣру прочихъ трантатовъ, ыною видѣнныхъ, нужно будетъ при ратификаціи заключеннаго 
нынѣ трактата приложить особое объявленіе отъ имени Е. И. В. и Фетх-Али-шаха съ большимъ титуломъ ихъ 
величествъ о избраніи ими полномочныхъ съ обѣихъ сторонъ для заключенія мира между двумя державами, я за 
долгъ себѣ поставляю на всякій случай препроводить при семъ вмѣстѣ съ переводомъ подлинную записку 
полномочнаго Абуль-Хасан-хана, истребованную мною отъ него о титулѣ Фетх-Али- шаха Персидскаго. 
Титулъ Персмсіаго госуіаря, «спорий употребляться дошвігь въ ево- шеаіяіъ го паи у другого государя 
„Государь, ааииаающіИ ігДото Дтмшпда, подобно яебесанъ алѣвши И диеро, правосудаыі, щедрый, уврашаищій 
а нала богатства и могущества, достойный престаю сяапы п вюсп, освѣщающій явлодобі* соякда, государь- 
суятавъ, о вѣющій Алеясаддропо аваля а иудрсеті Фервдупа, уврагааящій лвяостъи я счастіемъ аслію л вороау 
могущества п государства,—лябеаяолу брату еуятапу Фетх-Ллп-шаху Нашарено му, воего сяаподеястаіѳ да яа 
омя- 
Форла титула, ютарый употреблять дошвы главяололаядующіа въ сяо- 
ихъ дояесяніяіъ Перслдсволу государи 
,, До весен іа е п , сляпову Алеясяндру, имѣющему силу Даріееу в Соло- лопову, лилостввоиу в покрову бояою*1 
882. Письмо ш. Ртищева къ Мирза-Абулъ-Хасан-ш- 
щ, отъ 18-го октября 1813 года. 
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На записку ко мнѣ в. высокост., состоящую въ 
 
688) хъ статьяхъ, я имѣю честь и удовольствіе отвѣтствовать слѣдующее 
191) Весьма справедлива мнѣніе в. высокост., что ни одинъ законъ не позволяетъ препятствовать соединенію 
жениха и невѣсты, обрученныхъ между собою или связанныхъ небаномъ. А потому и со стороны Россійскаго 
правительства не можетъ встрѣтиться никакого препятствія, чтобы позволить свободный выѣздъ въ Персію 
дочери превосходительнаго и высокостепеннаго Джалар - Кули - хана , высокостепенной Думбуди, которая 
обручена за е. выс. Аббас-мирау, если только будетъ на сіе желаніе ея родителя, ибо я надѣюсь, что в. высокост. 
танже изволите соглвг ситься, что нѣ-гь ни одного закона, воторый-бы отнималъ веограничевную власть у 
родителей располагать по своей волѣ ихъ дѣтьми. Итакъ, въ доказательство искреннѣйшаго уваженія моего къ 
требоваг ніямъ его шахскаго величества, вамъ порученнымъ, и готовности моей удовлетворить стараніямъ 
вашимъ, я теперь-же пошлю въ Джа®ар-Кули-хану нарочнаго курьера, чтобы узнать о его расположеніи по сему 
предмету и если онъ согласенъ будетъ отпустить свою дочь въ Персію, то мнѣ весьма пріятно увѣрить 
предварительно в. высокост., что съ моей стороны въ такомъ случаѣ сдѣланы будутъ немедленно всѣ 
распоряженія, чтобы безопасно и со всѣми почестями препроводить заграницу высокопочтенную Думбуди, какъ 
будущую супругу е. выс. Аббас-мирзы. 
192) По уваженію дружбы и твердаго союэа, возстановленнаго между двумя высокими державами, я 
согласенъ удовлетворить желанію его шахскаго величества, чтобы царевича Александра безпрепятственна 
пропустить чрезъ эемли, принадлежащія моему великому и всемилостивѣйшему Г. И., если онъ пожелаетъ 
возвратиться въ Персію, не отнимая также у него воли предать себп въ милосердое покровительство Россійскаго 
Г. И., если онъ сего пожелаетъ. Позвольте однакоже в. высокост. чистосердечно объяснить мнѣ вамъ мои мысли 
по сему предмету. Царевичъ Александръ былъ всегда злѣйшій бунтовщикъ и неоднократно ввергалъ въ бѣдствія 
Грузію,— бывшее его отечество. Сдѣдовательво долгъ мой противу Г. И. и обязанность въ службѣ требуютъ, 
чтобы давая ему теперь свободу безпрепятственно проѣхать въ Персію, оградить на предбудущее время вдѣшній 
край, Высочайше мнѣ ввѣренный, отъ всякихъ злыхъ намѣреній сего безпокойнаго человѣка и потому мнѣ 
нужно только письменное удостовѣреніе отъ в. высокост., какъ уполномоченнаго отъ его шахскаго величества, 
что если царевичъ Александръ во время пребыванія сво- 
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бгО въ Персіи начнетъ входить въ нашя нибудь ае- благовамѣренныя сношенія съ обитателями здѣшняго край, 
что будетъ открыто и доказано, то Персидское правительство въ такомъ случаѣ обязано будетъ не- . премѣнно 
его выдать. Послѣ чего я охотно еогла- шусь пропустить его чрезъ Грузію въ Персидскія граг ЕИЦЫ, съ тѣми 
однако-же условіями. 1) чтобы онъ кн. Чолакаева и Россійскаго Офицера Данилова, также до б-ти чел. Козаковъ 
и солдатъ, попавшихся въ плѣнъ и имъ гирапски содержимыхъ въ желѣаахъ, немедленно освободилъ и выдалъ 
тому, кому отъ меня поручено будетъ ихъ принять; 2) чтобы онъ согласился ѣхать чреаъ тѣ мѣста здѣшняго края,  
которыя я ему назначу и гдѣ для препровожденія его будутъ выставлены нонвои, за бевопасность-же его особы и 
за вѣрное доставленіе въ Персію я ручаюсь честью моею и совѣстью, и 3) чтобы онъ съ полученія отъ в. нысо- 
кост. и отъ меня удостовѣренія, что ему позволяется на вышесказанныхъ условіяхъ проѣхать свободно чрезъ 
Грузію непремѣнно рѣшился тотчасъ выѣхать, на что я даю ему сроку одинъ мѣсяцъ, по прошествіи коего н уже 
ве могу отвѣчать аа его безопасность, если онъ гдѣ либо найдется въ земляхъ, Россійской Имперіи 
приаадлешащихъ. 
3) Силою мирнаго трактата, заключеннаго нынѣ, предоставлена свобода и совершенное прощеніе всѣмъ 
бѣжавшимъ, кои пожелаютъ возвратиться въ свое отечество въ назначенный срокъ. Итакъ, нельзя лишать сего 
права и Дша®ар-Кули-агу, находящагося въ Персіи, который можетъ быть пожелаетъ самъ возвратиться къ 
своей матушкѣ. Вуде-же онъ добровольно захочетъ остаться навсегда въ Персіи и письменно меня о томъ 
увѣдомитъ, тогда я, въ удовлетвореніе просьбы в. высовост., матери его исходатайствую у Е. И. В. позволеніе 
отправиться въ Персію и препровожу ее загравицу со всею безопасностью. 
Наконецъ, 4) танъ какъ в. высокост. въ запискѣ своей ко мнѣ изводили назвать Ших-Али-хана слугою 
высочайшаго Персидскаго двора, то я въ вшцшее доказательство уваженія моего къ покровительству, на- вое ему 
изволитъ оказывать его величество Фетх- Али-шахъ, дамъ ему и всему его семейству полную свободу выѣхать 
безопасно въ Персію, гдѣ онъ свободнѣе можетъ пользоваться всѣми милостями Персидскаго государя. Вуде-же 
онъ пожелаетъ остаться подъ покровительствомъ и въ подданствѣ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., 
коими онъ и теперь пользуется, живучи у Акушелинцевъ, обивавшихся яа него отвѣчать, въ такомъ случаѣ я 
исхода 
тайствую игу отъ Г. И. пристойное содержаніе и нсевоаможныя выгоды, по тому уваженію, что шахъ Персидскій 
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изволитъ принимать въ неігь участіе 
883. Донесете ген. Ртищева ір. Румянцеву, отъ 19-го ноября 1813 года, № 223. 
Послѣ кратнаго донесенія моего в, с., отъ 14-го октября, М 196, при которомъ я имѣлъ честь представить 
трактатъ вѣчнаго мира, заключеннаго между Всероссійскою Имперіею и Персидскимъ государствомъ, еъ 
принесеніемъ в. с моего усерднѣйшаго поздравленія о событіи сего благополучнаго происшествія, я еще 
нѣснольно дней оставался въ лагерѣ, расположенномъ въ уроч, Гюлистанѣ для окончанія объясненій моихъ по 
разнымъ предметамъ, предложенны.мъ мнѣ отъ Персидскаго полномочнаго Мирва-Абуль-Хасан- хана, который 
потомъ, 19-го числа прошлаго мѣсяца, отправился обратно въ Тегеранъ къ е. в. Персидскому Фетх-Али-шаху, 
будучи весьма доволенъ всѣми моими въ разсужденіи его поступками и оказанными почестями прилично его 
званію Послѣ чего, сдѣлавъ нужныя распоряженія къ возвращенію войскъ, со мною бывшихъ, и размѣщенію 
оныхъ на иантонир-квартиры, я и самъ изъ Карабаха немедленно отправился въ Груаію, Прибывъ-же въ 
ТИФЛИСЪ, почелъ первымъ и пріятнѣйшимъ для себя долгомъ донести вамъ въ настоящемъ порядкѣ о всѣхъ 
подробностяхъ дѣйствій моихъ и переговоровъ съ Персидскимъ полномочнымъ, будучи побуждаемъ къ сему 
обязанностями службы моей Е. И. В. и неменѣе того чувствительнѣйшею благодарностью в. с за благосклонное 
участіе, принимаемое вами въ дѣлахъ здѣшняго края, такъ какъ и ва многіе уже опыты весьма для меня лестнаго 
вашего благорасположенія. 
До каковой точни сближенія привелъ н сношенія мои съ Персидскимъ правительствомъ о мирѣ прежде еще 
отъѣзда моего изъ ТИФЛИСП ВЪ Гюли станъ, о томъ в. с. изволите уже быть извѣстны изъ донесенія моего вамъ, 
отъ 9-го сентября, аа J8 169 Затѣмъ дальнѣйшія обстоятельства, сопровождавшія теченіе сего важнаго дѣла до 
сал/аго совершенія онаго съ благополучнымъ успѣхомъ, суть слѣдующія 
Въ Елиеаветополѣ, гдѣ я останавливался въ ожиданіи извѣстій о прибытіи Персидскаго уполномоченнаго къ 
нашимъ границамъ, получилъ я съ нарочнымъ курьеромъ донесеніе отъ ыаіора Мандрыкина, посланнаго въ 
Персію, что уполномоченный выѣхалъ изъ Тавриза 20-го сентября, а 23-го прибудетъ въ Гюлистанъ, на мѣсто 
предназначенное для свиданія на- 
 
шего и переговоровъ о мирѣ. Вмѣстѣ съ симъ получилъ я также письмо и отъ Англійскаго министра Сиръ Гор-
Уаелея, которое долгъ имѣю представить при семъ въ подлинникѣ и другое, доставленное мнѣ маіоромъ 
Мандрыкинымъ по его возвращеніи. Изъ сихъ писемъ в. с. усмотрѣть изволите, что рѣшительныя предложенія 
мои насчетъ сепаратнаго акта, какъ казалось, уже были предварительно нончены чрезъ столь 
удовлетворительный отвыкъ ко мнѣ Англійская го министра; но, сверхъ ожиданія моего, и по сему предмету 
встрѣтилъ еще немаловажныя затрудненія, кои ниже сего объяснятся. 
По симъ извѣстіямъ я ускорилъ отъѣздомъ изъ Едисаветоподя, дабы заблаговременно учредить все нужное къ 
принятію Персидскаго полномочнаго и прибылъ въ лагерь 21-го числа; высокост.-же Мираа-А- буіь-Хасан-
х&нъ, сопровождаемый 4-мя почетными Персидскими чиновниками и до 350 человѣкъ своей свиты, прибылъ въ 
Гюлистанъ 27-го сентября, будучи къ трехъ разныхъ мѣстахъ встрѣченъ на пути своемъ въ нашихъ границахъ 
посланными отъ меня для привѣтствія моими адъютантами съ небольшими отрядами Козаковъ, а къ Нѣкоторомъ 
разстояніи отъ лагеря высланъ былъ для его препровожденія вскад ронъ драгунъ и особые чиновники съ 
повдравленіемъ о его прибытіи и для препровожденія на мѣсто назначенія для сего лагеря, гдѣ уже палатки его 
были заблаговременно поставлены. Въ тотъ самый день, послѣ нѣсколькихъ часовъ его отдохновенія, п имѣлъ съ 
нимъ первое свиданіе въ особой пріемной палаткѣ, которая была опредѣлена единственно для переговоровъ и 
поставлена на самой срединѣ между моимъ и Персидскимъ лагеремъ. При семъ случаѣ происходили одни только 
взаимныя привѣтствія и обыкновенные разговоры, послѣ коихъ Персидскій полномочный сдѣлалъ ынѣ 
посѣщеніе въ собственной моей палаткѣ. На другой день я взаимна его посѣтилъ и въ тоже время между 
разговорами постановлено было съ общаго согласія условіе о порядкѣ, съ каковымъ долженъ былъ послѣдовать 
размѣнъ между нами Высочайшихъ полномочій, что на другой день, т. е. 29-го числа исполнено съ приличнымъ 
сему случаю обрядомъ. Переводъ съ полномочія, даннаго Фетх- Али-шахомъ своему полномочному, я имѣю 
честь у сего препроводить. Слѣдующіе потомъ два дня употреблены были на соглашеніе между нами о статьяхъ 
перемирія, каковое по предварительнымъ еще сношеніямъ предположено было заключить на 50 дней для 
свободнаго продолженія договоровъ нашихъ объ основаніяхъ настоящаго мира. 1-го-же числа октября 
подписанъ мною и Персидскимъ полномочнымъ дѣйствительный актъ перемирія, который я долгомъ моимъ 
считаю представить у сего подлинникомъ на благоусмотрѣніе в. с. 
Безотлагательно затѣмъ предложивши Мирза^А- буль-Хасавъ-хану приступить въ взаимному объявленію статей, 
на коихъ можетъ быть постановленъ трактатъ твердаго мира между двумя державами, я получилъ отъ него 
привѣтливый отзывъ, что онъ изъ особеннаго ко мнѣ уваженія и цѣня много искреннія мои расположенія къ 
доброму согласію, признанныя Персидскимъ правительствомъ по многимъ опытамъ, остается увѣреннымъ, что 
со стороны моей будутъ предложены требованія, соотвѣтственныя пользамъ обѣихъ державъ и неотступающія 
отъ основанія вкакія Чио асі ргеевепіеш, а потому онъ предоставляетъ мнѣ одному право, составивъ краткій 
трактатъ, предложить статьи онаго на общее разсужденіе, желая, впрочемъ, имѣть со стороны моей уваженіе къ 
одной тольно его просьбѣ, чтобы прежде всего согласиться въ сепаратномъ актѣ, такъ какъ онымъ 
обезпечивается право Персидскому правительству надѣяться на удовлетвореніе въ просьбахъ, кои будутъ по 
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заключеніи мирнаго трактата представлены Высочайшему Россійскому Двору, чрезъ полномочнаго Персидскаго 
посланника. На вовраженіе-же мое, что слѣдуя общимъ правиламъ, сепаратный пунктъ долженъ быть 
постановленъ тогда, какъ мы согласимся уже въ главныхъ основаніяхъ мирнаго трактата и подпишемъ оный, 
Мираа-Абуль- Хасан-ханъ объявилъ ывѣ, что по наставленіямъ, даннымъ ему отъ Персидскаго правительства, 
онъ обязанъ первоначально имѣть со мною переговоръ о сепаратномъ актѣ, и удостовѣрясь о согласіи моемъ по-
становить оный сходно съ желаніемъ Персидскаго правительства, тогда уже приступить въ переговорамъ о 
статьяхъ самаго мира. Почему, не полагая никакой важности оказать снисходительность въ таковому его 
предложенію, я отвѣчалъ, что хотя съ моей стороны, какъ Англійскій министръ, такъ и Персидское 
правительство предварены уже письменно, что я не прежде могу согласиться на постановленіе сепаратнаго 
пункта, какъ послѣ подписанія настоящаго трактата, но имѣя искреннее расположеніе стараться по мѣрѣ моей 
возможности о сближеніи истинныхъ пользъ, предлежащихъ для обѣихъ высокихъ державъ, и съ удовольствіемъ 
желая оказать ему на самомъ дѣлѣ особенное уваженіе ыое въ личнымъ его достоинствамъ, я охотно готовъ 
удовлетворить его желанію. Послѣ чего онъ представилъ мнѣ записку, данную ему отъ Персидскаго 
правительства, какого со- 
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держанія долженъ быть заключенъ между нами сепаратный актъ; но какъ въ сей запискѣ по переводѣ ея аа 
Россійскій ЯЗЫКЪ усмотрѣлъ я тотъ-же самый пунктъ, который и прежде со стороны Персіи былъ мнѣ предло-
женъ чрезъ посредство Англійскаго министра и о которомъ я имѣлъ честь донести в. с. въ отношеніи моемъ отъ 
9-го сентября, то не скрывая удивленія моего предъ Мирэа-Абуль-Хасан-ханомъ о томъ, что Персидское 
правительство вторично предлагаетъ мнѣ тотъ самый пунктъ, на перемѣну и о его сходно съ моимъ пред-
ложеніемъ оно само согласилась и я имѣю даже пис- менное увѣреніе отъ Англійскаго министра, извѣстившаго 
меня, что всѣ требованія мои по сему предмету приняты Персидскимъ правительствомъ,— объявилъ ему потомъ 
съ видомъ снисхожденіи моего, происходящаго отъ единственнаго усердія содѣйствовать возстановленію 
благословеннаго мира, что не взирая на отправленное уже отъ меня всеподданнѣйшее донесеніе Е. И. В. О 
согласіи со стороны Персидснаго правительства, изъявленномъ мнѣ чрезъ посредство Англійскаго министра, 
дабы заключить сепаратный актъ на основаніи предложеннаго отъ меня содержанія, я принимало на 
собственную мою отвѣтственность предъ Г. И., склоняясь сдѣлать въ ономъ нѣкоторыя перемѣны, болѣе 
соотвѣтствующія желаніямъ Персіи. Тапимъ образомъ, послѣ неимовѣрныхъ затрудненій и истощенныхъ мною 
убѣдительнѣйшихъ доводовъ, Мирза-Абуль-Хасан-ханъ наконецъ согласился я а новый сепаратный актъ мною 
предложенный, который наконецъ и имъ самимъ и мною утвержденъ и подписалъ, съ неотступною однако-же 
отъ него просьбою, чтобы дозволено ему было, прежде рѣшительнаго со стороны его утвержденія, послать сей 
пунктъ съ нарочнымъ курьеромъ къ Персидскому правительству для испрошеыія отъ своего государя согласія, 
въ коемъ онъ хотя не сомнѣвается нимало, во дабы отклонить отъ себя всякую клевету со стороны сильной 
партіи, недоброжелательствующей совершенно миру и вредящей собственно его лицу, признаетъ мѣру сію не-
обходимо нужною для собственной своей безопасности. Сіе новое предложеніе привело меня еще въ большее 
затрудненіе по причинѣ сомнѣнія, которое я долженъ былъ имѣть, что, можетъ статься, Мирза-Абуль-Хасав- 
ханъ ограниченъ въ данномъ ему полномочіи секретною какою ннбудь нотою отъ Персидскаго правительства и 
что также по прочимъ статьямъ мирнаго трактата онъ будетъ прибѣгать къ посылкѣ нарочныхъ курьеровъ для 
полученія разрѣшеній, каковой способъ могъ-бы понапрасну продлить одно только время. Почему я употребилъ 
всѣ средства, дабы убѣдить Мир 
за- Абуль-Хасан-хана дѣйствовать прямо отъ своего лица по силѣ имѣющагося у него полномочія не относясь къ 
своему правительству; также не скрылъ отъ него моихъ сомвѣтй и необходимости, каковая мнѣ останется, чтобы 
прервать переговоры, если онъ не можетъ самъ собою дѣйствовать рѣшительно. Но за всѣмъ тѣмъ, не желая на 
семъ первомъ еще шагу удалиться отъ усерднаго расположенія моего сблизиться съ нимъ въ предначатомъ нами 
общеполезномъ дѣлѣ, а особливо и вбѣгая чрезъ крутую неуступчивость въ предметахъ, не составляющихъ 
главной важности, подать поводъ къ перемѣнѣ замѣченнаго мною въ немъ пряно искренняго расположенія къ 
миру, н призналъ болѣе полезнымъ сдѣлать ему и въ семъ случаѣ удовольствіе, согласись съ просьбою его, 
чтобы онъ на сей одинъ только равъ отправилъ отъ себя нарочнаго курьера въ Персидскому правительству, дабы 
испросить себѣ разрѣшеніе о сепаратномъ пунктѣ, съ тѣмъ однако-же, чтобы въ ожиданіи отвѣта нимало не 
останавливаться переговорами о статьяхъ мирнаго трактата и немедленно приступить къ сему дѣлу. Между 
тѣмъ, ни Съ моей стороны не упустилъ съ Персидскимъ-же курьеромъ сообщить Англійскому министру о 
происшедшихъ нечаянно затрудненіяхъ, объясни мои мысля въ рѣшительныхъ выраженіяхъ, что в. с. изволите 
усмотрѣть изъ ноши съ моего письма, у сего представляемой. 
При семъ случаѣ позвольте мнѣ съ полною откровенностью присовокупить, что хотя съ перваго взгляда и 
казалось-бы возможнымъ, не принимая въ таковой важности прежняго содержанія сепаратнаго акта, 
предложеннаго мнѣ отъ Персидскаго правительства, оказать болѣе снисходительности по сему предмету, въ 
томъ мнѣніи, что когда заключится и подпишется мирный трактатъ, то сепаратный пунктъ нимало не отниметъ 
настоящей силы онаго; но я, звавши свойство Персіянъ и правила ихъ политики, а при томъ не бывъ увѣренъ и 
въ Англійскомъ министерствѣ, принимавшемъ въ семъ случаѣ участіе, съ одной стороны по союзу ихъ съ 
Россіею и Персіею, а съ другой имѣя въ виду своемъ секретное предписаніе ко мнѣ в. с., отъ 9-го минувшаго 
августа, призналъ необходимо нужнымъ оградить сей самый пунктъ, невидимому маловажный, всею возможною 
ясностью и въ особенности настоять, чтобы изъ онаго исключены были всѣ тѣ выраженія, кои могди-бы присво-
ить право Персидскому правительству ожидать непре- ыѣвнаго удовлетворенія въ просьбахъ своихъ, когда оныя 
будутъ представлены Высочайшему Россійскому Двору чрезъ полномочнаго Персидскаго посланника, 
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а напротивъ предоставить силою сепаратнаго акта просьбы сіи въ единое только благо изволеніе Е. И. В., съ 
обѣщаніемъ съ моей стороны по возможности употребить по ОВЫАГЬ мое стараніе, ибо безъ сего яснаго 
ограниченія Персидское правительство могло- бы впослѣдствіи принять со стороны Россійской Имперіи за 
неисполненіе, силы заключеннаго трактата, если какая либо просьба къ Е. И. В. отъ Фетх-Али-шаха 
Персидскаго, по представленіи оныхъ чрезъ полномочнаго посланника, не будетъ имѣть удовлетворенія. 
В. с , судя по вышеивложевныыъ мною затрудненіямъ, кои нашелъ н при первомъ вступленіи въ договоры, 
конечно, можете справедливо предугадать, съ какимъ терпѣніемъ и веослабными съ моей стороны стараніями 
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должны были быть сопряжены дальнѣйшіе переговоры о главныхъ статьяхъ мирнаго трактата, продолжавшіеся 
отъ 2-го числа по 12-ѳ октября, каждый день безостановочно. Впрочемъ, дабы не обременить вниманія в, с., 
обращаемаго всегда на миого- равличныя занятія ваши по дѣламъ государственнымъ, я не описываю при семъ 
случаѣ всѣхъ разсужденій по разнымъ статьямъ заключеннаго нынѣ трактата, происходившихъ между мною и 
Персидскимъ полно- ыочаымъ; но поставляю истиннымъ моимъ долгомъ довести о тѣхъ только предметахъ, кои 
наиболѣе затруднительны были для развязки оныхъ чрезъ взаимное наше согласіе иди которые не вмѣщены 
совсѣмъ въ трактатъ, не взирая на истощенныя мною всѣ старанія, дабы ничего не упустить изъ настааленій, дан-
ныхъ мнѣ Отъ в. с 
Вторая статья мирнаго трактата, заключающая въ себѣ опредѣлительное наименованіе всѣхъ мѣстъ и урочищъ, 
чрезъ кои положена черта нынѣшнихъ границъ нашихъ съ Персіею, была первымъ предметомъ весьма 
продолжительныхъ между нами объясненій и несогласій на оную Мирза-Абуль-Хасан-хана, который за 
неимѣніемъ во всей Персіи понятія о картахъ, обозначающихъ разграниченіе между государствами и 
владѣніями, такъ какъ и по неизвѣстности ему, какія именно мѣста до нынѣшняго состоянія дѣлъ находились въ 
дѣйствительной власти каждой стороны, нѣсколько дней упорствовалъ согласиться ва предложенныя мною 
границы, опасаясь потерять въ семъ случаѣ что либо изъ мѣстъ Персіи принадлежащихъ, въ противность sfcatus 
quo ad prffisentem, и потому не рѣшаясь отступить отъ наставленій, данныхъ ему Персидскимъ 
правительствомъ,— границы обозначить однимъ общимъ наименованіемъ главныхъ пограничныхъ владѣній, 
состоящихъ подъ зависимостью каждой стороны и находящихся между собою въ сосѣд 
ствѣ, съ присовокупленіемъ, что границу между ними должны составлять прежнія межи, издревле суще-
ствующія. Итакъ, во избѣжаніе всякихъ впослѣдствіи недоразумѣній и распрей въ разсужденіи границъ, н і дабы 
не оставить сію статью беаъ яснаго опредѣленія оной и вмѣстѣ съ тѣмъ убѣдить къ согласію на мое требованіе 
Персидскаго полномочнаго, призналъ единственнымъ способомъ, полезнымъ для обѣихъ сторонъ, чтобы сею-же 
статьею предоставить право обѣимъ высокимъ державамъ избрать по заключеніи и ратификаціи трактата 
взаимныхъ коммисаровъ, кои подъ руководствомъ главнокомандующихъ разберутъ между собою настоящія 
принадлежности постановленныхъ нынѣ границъ и тогда, съ утвержденія главнокомандующихъ, поста- новится 
дѣйствительная оныхъ черта, на основаніи status quo ad praesentem. Симъ-же самымъ средствомъ, ва которое 
Мирза-Абуль-Хасан-ханъ по убѣдительнымъ моимъ ваушѳніямъ наконецъ изъявилъ свое согласіе, удержано 
мною въ вѣчномъ подданствѣ Россійской Имперіи и Талышинское ханство, которое въ продолженіи войны съ 
Персіею нѣсколько разъ переходило изъ рукъ въ руни и которое по положенію своему весьма для Россіи важно 
во многихъ отношеніяхъ, ибо чрезъ удержаніе въ нашихъ рукахъ кр. Ленкорани, постановивъ теперь въ 
Талышахъ твердый пунктъ, мы можемъ имѣть въ здѣшнемъ крою превосходную пристань на Каспійскомъ морѣ, 
удобную для военныхъ судовъ и полезную какъ для коммерціи, танъ и для свободнаго сообщенія, равнымъ 
образомъ лѣсъ на строенія, въ которомъ Бакинская провинція совершенно недостаточна, и держать самую 
Персію если не въ повиновенія, то во всегдашнемъ страхѣ по близости Талышинскаго ханства въ самому, можно 
сказать, ея сердцу. А потому весьма нужно, по моему мнѣнію, усилитъ сіе владѣніе достаточнымъ числомъ 
войскъ и военною Флотиліею, занимающею теперь постъ между островомъ Сара и Ленкоранскою крѣпостью. 
При томъ, по превосходству сего мѣста противъ Астраханскаго порта и Бакинскаго рейда, такъ какъ первый 
слишкомъ отдаленъ и остается уже внутри границъ, а послѣдній по неимѣнію лѣса болѣе открыть для вѣтровъ, я 
имѣю въ виду предположеніе, чтобы со временемъ военный портъ вмѣсто Астрахани учредить при 
Талыпшнскихъ берегахъ. Впрочемъ, какъ сей важный предметъ относится до пользы службы Е. И. В. и лучшаго 
удобства въ выгодахъ, то я таковое предположеніе мое не прежде могу представить на Высочайшее 
благоусмотрѣніе Е. И. В. чрезъ посредство в. с., какъ по собраніи нужныхъ свѣдѣній и по зрѣломъ соображеніи 
всѣхъ обстоятельствъ. 
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Статья о признаніи Персидскимъ правительствомъ всѣхъ владѣній и народовъ, заключающихся между по-
становленною нынѣ границею и Кавказскою Линіею, принадлежащими въ собственность Россійской Имперіи 
стоила мнѣ также чрезвычайныхъ усилій, чтобы склонить Персидскаго уполномоченнаго на помѣщеніе оной въ 
мирномъ трактатѣ, съ обозначеніемъ поименно каждаго владѣнія. Всѣ его возраженія по сему предмету состоили 
въ томъ, что черта границъ, положительно означенная во второй статьѣ трактата, сама уже по себѣ служитъ 
неоспоримымъ утвержденіемъ за Россіей всѣхъ народовъ и владѣній, внутри оной находящихся. Однако-же, 
послѣ разныхъ сильныхъ со стороны моей доводовъ я наконецъ предуспѣлъ согласить его на постановленіе сей 
статьи во всемъ почти сходно съ желаніемъ в. с., заключающимся въ предписаніи ко мнѣ, отъ 7-го апрѣля 
прошлаго года, кромѣ того, что и съ моей стороны, въ знакъ признательности къ добрымъ расположеніямъ 
Мирва-Абуль- Хасан-хана и въ оказаніе искренности моихъ намѣреній. я долженъ былъ снизойти къ 
убѣдительнымъ его просьбамъ, дабы поименованы были одни только главныя владѣнія и народы, также, чтобы 
съ признаніемъ ихъ со стороны е. В. Фетх-Али-шаха Персидскаго и его наслѣдниковъ принадлежащими въ 
вѣчную собственность Россійсной Имперіи, не упоминать объ отрицаніи его отъ всѣхъ правъ и притязаній на 
оные, поелику права сіи сами уже собою уничтожаются чрезъ таковое признаніе и, наконецъ, чтобы вмѣсто 
особаго наименованія каждыхъ народовъ, владѣемкихъ Россіей) въ Дагестанѣ, упомянуть кратко, что весь 
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Дагестанъ признается принадлежащимъ Россійской Имперіи, ибо по мнѣнію высокост. Мирза-Абуль-Хасан- 
хана, объясненному мнѣ съ откровенностью, онъ, не имѣя никакихъ особыхъ наставленій отъ своего пра-
вительства по симъ для него непредвидѣннымъ предметамъ, не смѣетъ и помыслить, чтобы именемъ своего шаха 
рѣшиться на отреченіе отъ какихъ либо правъ о народахъ, имъ вовсе неизвѣстныхъ, опасаясь подать чрезъ то 
вѣрный случай своимъ недоброжелателямъ погубить его совершенно, и что также поиыеноваше въ трактатѣ со 
всею точностью столь многихъ владѣній и земель, признаваемыхъ нынѣ Персіею за собственность Россійской 
Имперіи, на которое онъ рѣшился самъ собою, можетъ быть для него небезопасно по вліянію, какое оно 
произведетъ въ* сильной партш, нежелающей мира, такъ какъ и въ самомъ народѣ. 
Что касается до молчанія, съ каковымъ пройдено въ трактатѣ о торжественномъ со стороны Россійской 
Имперіи признаніи въ шахскомъ достоинствѣ царствующаго нынѣ въ Персіи Фетх-Али-шаха, то сіе произошло 
отъ совершеевой необходимости, заставившей меня уступить непреклоннымъ желаніямъ Персидскаго 
полномочнаго, дабы не вводить въ трактатъ особой о семъ статьи и вовсе умолчать о признаніи, поелику 
наименованіе шахомъ Персидскимъ, даваемое его государю въ самомъ началѣ трактата, по мнѣнію его есть уже 
дѣйствительное признаніе его въ семъ достоинствѣ. 
При томъ Мирза-Абудь-Хасан-ханъ чистосердечно мнѣ изъяснился, что когда весь Персидскій народъ съ самаго 
вступленія на престолъ Фетх-Апи-шаха призналъ его за законнаго государя Персіи, каковымъ онъ почитается и 
отъ цѣлаго свѣта то нынѣшнее подтвержденіе его въ семъ достоинствѣ могло-бы только произвести въ умахъ съ 
одной стороны покорнаго ему, а съ другой непостояннаго народа одни недоразумѣнія и вредное впечатлѣніе. 
Безъ сомнѣнія, полномочный Персидскій имѣлъ о семъ непремѣнныя наставленія отъ своего двора, ибо не 
взирая на его проницательность въ дѣлахъ и благоразумную рѣшимость, которую я замѣтилъ въ гораздо 
важнѣйшихъ предметахъ, онъ въ семъ одномъ только случаѣ ни по какимъ со стороны моей убѣдительнымъ 
представленіямъ не рѣшился перемѣнить принятыхъ имъ намѣреній; почему видѣвъ дѣло въ таномъ состояніи, 
которое можетъ даже пріостановить дальнѣйшіе успѣхи въ моихъ переговорахъ, я почелъ благоразумнѣйшимъ, 
дабы для важныхъ и существенныхъ польвъ, предстоявшихъ Россіи отъ возстановленія мира съ Персіею, 
уступить въ семъ случаѣ просьбѣ Персидскаго полномочнаго. Отноеителыю-ше обѣщанія, утвержденнаго силою 
IV статьи мирнаго трактата, чтобы со стороны Россійской Имперіи признать наслѣдникомъ Персидскаго 
престола и въ случаѣ надобности подкрѣплять силою оружія того изъ сыновей Фетх-Али-шаха, который 
впослѣдствіи будетъ имъ признанъ, а не именно Аббас-мирзу, какъ сіе прежде предполагалось, то сіе сдѣлано по 
точной волѣ самого Фетх-Али-шаха, отъ котораго въ послѣдній уже день нашихъ переговоровъ присланъ былъ 
нарочный курьеръ къ Мирза- Абуль-Хаеан-хаву съ разрѣшеніемъ по сему предмету, о которомъ онъ въ 
разговорахъ со мною объявилъ въ слѣдующихъ выраженіяхъ: „что ѳ. в. шахъ Персидскій давно уже назначилъ 
сына своего Аббас- „мирау быть по немъ наслѣдникомъ престола и те- „перь также удостоиваетъ признавать его 
въ семъ „высокомъ достоинствѣ; но какъ е. в. имѣетъ еще и „другихъ сыновей, то по сей причинѣ не желаетъ 
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,,прежде времени объявлять въ публичныхъ антахъ „имени настоящаго наслѣдника, дабы чрезъ то охранимъ 
спокойствіе въ высочайшемъ своемъ домѣ и устройство въ государствѣ11,— я съ моей стороны не изъявилъ на 
сіе никакого противорѣчія, такъ какъ для Россійской Имперіи нѣтъ въ томъ ни разности, ни выгодъ, кто-бы ни 
былъ назначенъ по волѣ Фетх- Али-шаха преемникомъ его престола. Извѣстпо-же при томъ нынѣшнее состояніе 
Персидскаго государства, которое держится только не ограниченною нластъго, чрезъ равныя средства 
утвердившеюся въ рукахъ нынѣ царствующаго государя, и что съ ковчиною его безъ сомнѣнія обнаружатся 
многіе претендатели на наслѣдство Персидскаго престола, по правиламъ давно въ семъ государствѣ 
существующимъ, что тотъ и шахъ, у коего сила и острая сабля лучше защитятъ его права. Слѣдовательно 
Россійская Имперія при таковомъ положеніи всегда можетъ защищать котораго изъ сыновей шахскихъ полезнѣе 
будетъ для обѣихъ державъ и поднрѣпить силою оружія въ правѣ на- елѣдиинв, на случай, когда при жизни 
Фѳтх-Али-шахв таковой ааконно не ыаяначится. Впрочемъ, по образу моего сужденія о семъ обстоятельствѣ и 
по примѣчаніямъ, кои я старался дѣлать, маѣ кажется, что столь неожиданная перемѣна въ расположеніи Фетх- 
Али-швха насчетъ признанія по себѣ наслѣдника едва-ли не есть слѣдствіе самой тонкой политики окру-
жающихъ его чиновниковъ, пользующихся силою и довѣріемъ и которые, какъ извѣстно, бблыпею частью 
преданы старшему сыну шаха Мамед-Али-мирвѣ. 
Изъ V статьи мирнаго трантата, представленнаго в. с. подлинникомъ при донесеніи моемъ отъ 14-го октября, вы 
неволите уже быть извѣстны, что Россійскій военный Флагъ признавъ одинъ господствующимъ на Каспійскомъ 
морѣ. Я весьма счастливымъ себя почитаю, что сей толико важный предметъ, коимъ со стороны моря навсегда 
обезпечено спокойствіе прибережныхъ нашихъ владѣній и коммерціи, удалось ынѣ, хотя истинно съ 
напряженіемъ всѣхъ моихъ силъ, привести къ полному успѣху, сходно съ священною волею Е. И. В. и съ 
желаніемъ в. с.; рѣшившись непремѣнно настоять въ семъ преимуществѣ для морской нашей силы на 
Каспійскомъ морѣ, я съ твердостью объяснилъ Мираа-Абуль-Хасан-хану, что если не согласится на сіе 
предложеніе, то я хотя съ сердечнымъ прискорбіемъ, но долженъ буду оставить переговоры и прервать самое 
перемиріе. Наконецъ, послѣ неимовѣрныхъ трудностей, преодолѣнныхъ единственно искреннимъ 
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расположеніемъ къ миру Мирза-Абуль- Хасан-хана и ыоими совѣтами, заключавшими нъ себѣ 
| разительную истину, успѣлъ я достигнуть сей цѣли, составляющей усерднѣйшее мое желаніе, тѣмъ болѣе, что 
сего преимущества и въ прежнихъ трактатахъ, постановленныхъ между Россіѳю и Персіѳю, включено не было. 
Къ особой чести Мираа-Абуль-Хасан-хана, истинно преданнаго пользамъ своего отечества, я не могу при семъ 
случаѣ не довести до свѣдѣнія в. с., 
Ічто онъ съ трогательнымъ чувствомъ объяснился со мною, сколь сія его рѣшимость можетъ быть для него 
бѣдственна, но что онъ, предпочитая всему пользы своего отечества и государя, готовъ пожертвовать даже 
собою для возстановленія мира, могущаго даровать спокойствіе Персіи. Столь благородная черта его свойствъ 
достойна совершеннаго уваженія и съ моей стороны несправедливо-бы было, если-бы я не потщился успокоить 
его взаимнымъ удовлетвореніемъ желанія его, состоявшаго въ томъ, чтобы хотя малую какую часть земли 
уступить во владѣніе Персіи, для означенія чрезъ то предъ народомъ Персидскимъ уваженія и 
доброжелательства Россійской Имперіи въ его государю, что при томъ могло-бы послужить въ разсужденіи 
принесенной имъ жертвы защитою отъ злобныхъ клевета, нѳдоброшелательствующихъ миру. Почему я еъ 
охотою согласился сдѣлать ему сіе удовольствіе, предложивъ оставить Мигри съ ея окрестностью въ 
зависимости Персіи, что и было имъ принято съ чувствами истинной благодарности. Такимъ образомъ, 
Мигринсшй округъ постановленною нынѣ чертою границъ отдѣленъ отъ Каркбага и предоставленъ но власть 
Персіи. Впрочемъ, весь сей округъ есть не что иное, какъ пустое и гористое мѣсто безъ жителей, коихъ бйлыпая 
часть нъ разныя времена увлечена Персіянами за Араксъ, а остальные по всегдашней опасности отъ непріятеля 
разсѣялись въ другихъ ча! стяхъ Карабага. Сверхъ того, и самое укр Мигри, стоившее великой жертвы войскамъ 
Е. И. В,, занимавшимъ оное, еще въ прошломъ году брошено во, все не по опасности отъ непріятеля, потому что 
мѣсто сіе почти неприступно, а единственно отъ чрезвычайной трудности доставлять туда провіантъ, ам- 
муницію и другія надобности и для того, дабы спасти храбрыя войска, охранявшія одни пустыя скалы и 
пропасти, отъ напрасной гибели, ибо климатъ тамъ столь убійственъ, наипаче въ лѣтніе мѣсяцы, что въ два съ 
половиною года отъ болѣзней умерло болѣе 800 чел. изъ одного баталіона, который два раза былъ 
укомплектованъ. Самые коренные жители, когда еще населено было сіе мѣсто, не могли переносить во время 
лѣта тяжести воздуха и обыкновенно удалялись на цѣлые 3 мѣсяца въ горы. Эимою-же бываетъ другая 
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врайность отъ того, что и а 4 мѣсяца прерывается всякое сообщеніе съ Карабахомъ, ибо величайшія горы, 
отдѣляющія Мигри отъ Карабага, покрыты бываютъ непроходимымъ снѣгомъ Почему всѣ сіи крайности и 
чрезвычайный недостатокъ въ продовольствіи, случившійся въ прошломъ году, рѣшили меня тогда-же вывести 
навсегда войска ияъ Мигри и донести о томъЕ. И. В.,— слѣдовательно весь сей округъ былъ уже во власти 
Персіянъ и беаъ уступки моей, которую я сдѣлалъ въ видѣ пожертвованія со стороны нашей и на которую я тѣмъ 
легче могъ рѣшиться, что укр. Мигри, занятаго Персіянами тотчасъ по выходѣ нашихъ войскъ, мнѣ уже нельзя 
было удержать ва Карабагомъ по силѣ збаіие ^ио ай ргюзепіет, а сверхъ того долгъ службы моей Е. И. В. 
требовалъ наблюденія, дабы границы при нынѣшнемъ случаѣ постановить сколь можно удобнѣе и выгоднѣе, 
нои- паче-же въ военномъ отношеніи, что мною нынѣ чрезъ постановленіе черты границъ и означено въ 
трактатѣ. 
Волю и. с въ разсужденіи того, чтобы включить въ трактатъ особую статью О подтвержденіи прежнихъ нашихъ 
трактатовъ съ Персіѳю, я при всемъ моемъ усердіи никакъ не могъ исполнить, долженъ будучи уступить 
справедливымъ противъ сего возраженіямъ Мираа-Абуль-Хасан-хана, который отозвался, что какъ при 
Персидскомъ правительствѣ не сохранился ни одинъ изъ нихъ и всѣ потеряны при безпорядкахъ, проис-
ходившихъ въ Персіи во время нѣсколькихъ междуцарствій, то по неизвѣстности самаго правительства о ихъ 
содержаніи, ему никоимъ образомъ ыелъая согласиться и на подтвержденіе ихъ нынѣшнимъ трактатомъ; я-же не 
почелъ нужнымъ въ семъ настаивать, тѣмъ болѣе, что разсмотрѣвъ прежніе ваши трактаты съ Персіею, нашелъ 
всѣ почти обстоятельства въ отношеніяхъ нашихъ въ сему государству перемѣнившимися и совершенно 
несходственными съ нынѣшнимъ положеніемъ дѣлъ, кромѣ небольшаго числа правилъ въ разсужденіи 
коммерціи, кои бывъ полезны и для нынѣшняго времени, не оставлены мною без- помѣщенія ихъ въ трактатѣ. 
Статья о размѣнѣ обоюдныхъ плѣнныхъ изъ числа войскъ не встрѣтила никакого затрудненія во взаимномъ 
между нами согласіи, но съ великими трудами сопряжено мое стараніе, чтобы сею-ие статьею выговорить 
возвращеніе обывательскихъ семействъ, въ разныя времена увлеченныхъ въ плѣнъ, вакрзыхь весьма много 
находится въ Персіи, и предоставить свободу всѣмъ бѣжавшимъ заграницу по преступленіямъ или другимъ 
какимъ случаямъ какъ изъ войскъ, такъ и жителямъ возвращаться въ сное отечество, 
кто добровольно того пожелаетъ. Я увѣренъ, что сіе обстоятельство, весьма полезное для здѣшняго края, въ 
скоромъ времени обогатитъ населеніемъ изобильнѣйшія мѣста Карабаха, Елисаветополя и прочихъ Татарскихъ 
дистанцій, ибо никто изъ таковыхъ не пожелаетъ остаться въ каменистой и безплодной Персіи, тѣснимой сверхъ 
того и жестокостью самаго правленія. 
Коснувшись объясненія о VII статьѣ заключеннаго мною трактата, я обязаннымъ себя считаю довести до 
свѣдѣнія в. с., что Персидскій полномочный ве изъявилъ нимадѣйшаго противорѣчія на мое предложеніе, дабы 
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упомянуть аъ трактатѣ о взаимномъ правѣ имѣть при высочайшихъ дворахъ обѣихъ договаривающихся державъ 
своихъ министровъ или посланниковъ, кои были-бы всегда принимаемы соотвѣтственно ихъ званію и важности 
дѣлъ, имъ порученныхъ. Только яѳ могъ я никакими убѣжденіями склонить его, чтобы также упомянуть въ сей 
статьѣ и насчетъ приличнаго трактамента отъ каждаго двора, въ которому тѣ министры или посланники будутъ 
присланы, ибо по мнѣнію его, въ ноемъ онъ остался непреклоннымъ, было-бы неприлично и оскорбительно для 
достоинства высочайшихъ дворовъ столь великихъ государей напоминать о травтаментѣ ихъ министровъ 
Таковая причина, сколь ни слабою для меня казалась, но я принялъ ее но уваженіе изъ признательности къ 
многимъ удовлетвореніямъ, кои онъ показалъ для меня въ важнѣйшихъ дѣлахъ, и согласился съ желаніемъ 
Мирза-Абудь-Хасан-хана, чтобы въ трактатѣ ничего о семъ не упоминать. Кажется однако-же, можно отгадать 
настоящую причину сего уклоненія, которое, если я не ошибаюсь, происходитъ отъ воспоминанія о трактаментѣ, 
и доселѣ чувствительномъ для Персш, каковой она принуждена была давать наличными деньгами Французскому 
министру Гардану, съ многочисленнымъ его штатомъ, что при томъ требояаво было всегда съ Французскими 
правилами, т, е. настоятельно, подобно ихъ контрибуціямъ. Не полагаю я впрочемъ, чтобы дозволеніе имѣть въ 
городахъ для покровительства торговли консуловъ или ягентовъ могло со стороны Мирза- Абуль-Хасвн-хана 
быть принято съ крайнею нерѣшимостью и наравнѣ съ самыми важными статьями трактата. Почему 
многотрудныя старанія моя, чтобы доказать совершенную необходимость сего и обоюдную пользу, долго 
оставались безуспѣшными, пока я случайно не проыивнулъ прямыхъ его мыслей по сему предмету и не вызвался 
самъ ограничить 10-ю чел. число свиты, долженствующей находиться при консу- 
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ЛЙХЪ или агентахъ. Тогда Персидскій полномочный безъ дальнѣйшаго противорѣчія согласился охотно на мое 
предложеніе и объяснился откровенно, что онъ имѣлъ опасеніе единственно насчетъ свиты при консулахъ, подъ 
видомъ коей могли бытъ введены цѣлыя войска въ ихъ города, если-бы число оной осталось неограниченнымъ. 
Подобиое-же дѣло встрѣтилось и при нашихъ разсужденіяхъ о дозволеніи строить Россійскимъ подданнымъ въ 
Персидскихъ городахъ вараван-сараи для выгодъ обоюднаго купечества и для распространенія торговли; но при 
семъ случаѣ Мирза -Абуль - Хасая - ханъ, не скрывая уже своихъ мыслей, прямо далъ мнѣ замѣтить, что 
Персидское правительство не можетъ на сіе согласиться изъ опасенія, дабы караваи-сараи непримѣтнымъ 
образомъ въ продолженіи времени не могли обратиться въ крѣпости Я думаю, что подъ симъ разумѣлись Англій-
скія конторы, построенныя при Бендер-Вупшрскомъ звливѣ, которыя составляютъ теперь по увѣреніямъ самихъ 
Персіянъ значительныя крѣпости. Итакъ, дабы показать, сколь далеки отъ сего наши искреннія намѣренія, я 
тотчасъ согласился оставить мое предложеніе о караваи-сараяхъ, объявивъ Мирза-Абуль- Хаеан-хану, что для 
меня пріятно во всемъ возможномъ сдѣлать ему угодное. 
Три статьи VIII, IX и X относятся до одной коммерціи. Я съ величайшимъ усердіемъ моимъ ста- | рвлся по сей 
важной отрасли государственныхъ выгодъ исполнить все то, что можетъ споспѣшествовать распространенію 
торговли съ обоюдными пользами и обевпечить оную. Смѣю ласкать себя надеждою, что при семъ случаѣ н не 
отступилъ танжѳ и отъ коренныхъ нашихъ узаконеній въ раасужденш купечества и торга. Къ одному только 
опредѣлительному назначенію пошлинъ по 5 процентовъ со 100 съ ввозимыхъ въ Персію Россійскихъ товаровъ и 
съ таковыхъ-же вывовиыыхъ изъ Персіи, что взаимно распространяется и на Персидскихъ купцовъ, въ Россіи 
торгующихъ, вынужденъ я былъ приступить единственно по слѣдующимъ причинамъ до сихъ поръ купечество 
Россійское и танже здѣшнее вело торговлю бблыпею частью съ одними пограничными Персидскими 
владѣніями, покупая ихъ произведенія; на- противъ-же того, Персіяне со всѣхъ мѣстъ ихъ государства пріѣзжали 
съ своими товарами въ Россію и здѣшній край, получая отъ насъ наличныя деньги, отъ чего, безъ сомнѣнія, 
балансъ въ выгодахъ коммерческихъ имѣлъ всегда важнѣйшій перевѣсъ для Персіи. Но теперь съ 
возстановленіемъ мира и когда при томъ купечество обезпечивается правами свобод- 
БОЙ торговля не только въ Персіи, но чрезъ оную поаволнется ѣздить и въ другія государства, дружественныя съ 
сею державою, нѣтъ сомнѣнія, что Россійская торговля можетъ распространиться въ самыхъ отдаленныхъ 
городахъ Персіи и собственныя наши произведенія будутъ также туда ввозимы. Иавѣстио- же, что въ Персіи всѣ 
владѣтельные ханы пользуются почти неограниченнымъ самовластіемъ и каждый имѣетъ право по своему 
произволу взимать пошлины или вмѣсто оныхъ подорви съ купцовъ, проѣзжающихъ съ товарами чрезъ ихъ 
владѣнія. Итакъ, дабы оградить наше купечество отъ своевластія Персидскихъ хановъ въ назначеніи пошлинъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ дать ходъ нашей торговлѣ, я въ первомъ Случаѣ почелъ необходимымъ, соображаясь съ пош-
линами, взыскиваемыми въ Персіи съ здѣшнихъ купцовъ, настоять всемѣрно объ опредѣлительномъ назначеніи 
оныхъ со 100 неболѣе 5-ти процентовъ, распространи сіе и на Россійскую торговлю; а въ послѣднемъ 
выговорить, чтобы сіи пошлины взаимно были взыскиваемы одинъ разъ по привозѣ товаровъ и вольно-бы уже 
было везти ихъ безпошлинно по всему государству. Я не могу при томъ не донести в. с., что корыстолюбіе 
можно назвать врожденнымъ свойствомъ во всѣхъ Персіянахъ. Необрааованвость- же правительства и 
послабленіе всѣмъ своевольствамъ владѣтельаыхъ хавовъ (то-жѳ для корыстныхъ видовъ) рождаетъ почти въ 
наждомъ изъ нихъ алчность въ собственнымъ своимъ интересамъ, предпочитаемымъ всяной общественной 
пользѣ. Такимъ образомъ, и по коммерціи знаю я многіе примѣры съ здѣшними купцами, случившіеся въ 
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Эривави и другихъ мѣстахъ, кои ясно утверждаютъ меня во мвѣаш, что какъ .въ Персіи стараются ве о 
покровительствѣ коммерціи, а о томъ только, дабы равными способами притѣснить купцовъ, не думая объ 
ослабленіи чрезъ то пружинъ торговыхъ оборотовъ и ве заботясь также, что сіе обращается въ тягость народу и 
но вредъ государства. При разсужденіи моемъ о семъ предметѣ съ Персидскимъ полномочнымъ величайшихъ 
стоило мнѣ трудовъ, дабы убѣдить его въ согласіи со мною, что умѣренное постановленіе пошлинъ можетъ 
служить поощреніемъ въ распространенно торговли и вмѣстѣ съ тѣмъ составитъ государственную пользу. Долго 
казался онъ непонимающимъ всѣхъ моихъ представленій и настаивалъ съ своей стороны, что по мнѣнію его 
нужво для выгодъ государственной казны постановить опредѣлительное назначеніе пошлинъ яеме- вѣе какъ отъ 
12 до 10 процентовъ со 100; наконецъ, однако-же согласился съ моимъ предложеніемъ. 
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При донесеніи в. с. о договорахъ моихъ по тор- ^ говлѣ съ Персіей я имѣю обязанность сообщить вамъ, что ни со 
стороны Англійскаго министра, ни отъ Мираа-Абудь-Хасав-хана не было никакого предложенія касательно до 
торгоали съ Англичанами. Я взялъ при томъ осторожность, слѣдуя наставленіямъ в. с., что во все продолженіе 
переговоровъ моихъ съ Персидскимъ полномочнымъ докторъ Кемпбелъ, повѣренный въ дѣлахъ Англійскаго 
министра, находившійся при мнѣ въ лагерѣ, не присутствовалъ при оныхъ, будучи отъ сего самымъ 
ласкательнымъ образомъ отклоняемъ. 
Такимъ образомъ, окончивъ съ помощью божіею условія мои съ Персидскимъ полномочнымъ о всѣхъ статьяхъ 
мирнаго трактата, въ коихъ не участвовало никакое посредство Англичанъ, 12-го числа прошлаго мѣсяца 
трактатъ полнаго мира между Россійскою Имперіею и Персидскимъ государствомъ торжественно нами 
подписанъ и утвержденъ печатьни. При чемъ тогда-же радостное сіе происшествіе праздновано было мною въ 
лагерѣ принесеніемъ Богу благодарственнаго молебствія, съ колѣнопреклоненіемъ и пушечною пальбою 
Послѣ сего Персидскій полномочный оставался еще 6 дней въ моемъ лагерѣ для объясненій со мною насчетъ 
размѣна рати® вкованныхъ трактатовъ, когда оные будутъ присланы; также, какимъ порядкомъ должны быть 
рая мѣняны плѣнные и по многимъ другимъ предметамъ. Въ особенноети-же онъ имѣлъ порученіе отъ самого 
шаха, чтобы по заключеніи мирнаго трактата объясниться со мною въ разсужденіи вовмутителей, царевича 
Александра и Ших-Али, бывшаго хана Дербентскаго, также измѣнника Джпнар- Кули-аги, бывшаго наслѣдника 
Карабагскаго, и насчетъ позволенія дочери ген.-л. Джа®ар-Кули-хааа отправиться въ Персію для соединенія съ 
наслѣдникомъ Аббас-ыираою, съ коимъ она обручена еще во время пребыванія Джа®ар-Кули-хана подъ 
зависимостью Персидскаго правительства. По всѣмъ симъ предметамъ я просилъ Мирза-Абуль-Хасан-хана, 
дабы онъ письменно сообщилъ мнѣ сіи порученія, данныя ему отъ шаха, дабы и я танимъ-же образомъ могъ дать 
ему отвѣтъ. Вслѣдствіе чего представленную имъ во мнѣ записку и мой на оную отвѣтъ имѣю честь при семъ 
препроводить на благоусмотрѣніе в. с., присовокупляя, что Персидскій полномочный послѣ моего отвѣта 
объявилъ мнѣ, что онъ, не рѣшаясь самъ собою на согласіе съ моими предложеніями, хотя и признаетъ ихъ 
справедливыми, представитъ прежде письмо мое шаху и въ свое время вѳ оставитъ меня увѣдомитъ о 
волѣ его шахскаго величества. Затѣмъ, когда всѣ уже дѣла мои съ Персидскимъ полномочнымъ были окончены 
съ желаемымъ успѣхомъ, н обратился въ Трух- менскимъ депутатамъ, кои во всѳ время переговоровъ моихъ 
находились у меня въ лагерѣ, пользуясь всѣмъ уваженіемъ и приличнымъ содержаніемъ. Я обласкалъ ихъ ы аилу 
чтимъ образомъ, одарилъ прилично каждаго и снабдилъ письмомъ моимъ и подарками въ ихъ правителю, 
простился съ ними и отправилъ, кажется, весьма довольными мною, не взирая на го, что миссія ихъ не была 
успѣшна. Копію съ письма моего къ предводителю Трухменскаго народа равномѣрно считаю долгомъ при семъ 
представить. 
Въ заключеніе-же имѣю честь присовокупить, что руководимый ИСТИННЫМЪ усердіемъ моимъ къ пользамъ 
службы В. И. В., также побуждаясь пользами отечества и благами здѣшняго края, я съ пламеннѣйшимъ 
усердіемъ старался исполнить священную волю всемилостивѣйшаго Г. И относительно возстановленія мира съ 
Персіею и старанія о семъ н. с., съ напряженіемъ всѣхъ силъ моихъ я тщился привести въ дѣй- твіе все, что 
только сближенію между двумя державами могло споспѣшествовать. Смѣю при томъ питать въ себѣ 
чувствованія лестной надежды, что трактатомъ вѣчнаго мира, постановленнымъ нынѣ съ Персіею, пріобрѣтены 
по мѣрѣ способовъ моихъ и возможности существенныя пользы не только для здѣшняго края, но и для всей 
Россійской Имперіи. Одна- ко-же, если-бы и за всѣмъ симъ в. с1> по дальновидной опытности вашей въ дѣлахъ 
политическихъ, изволили найти какія либо въ семъ случаѣ упущенія съ моей стороны ши несоблюденія въ чемъ 
либо принятаго при трактатахъ порядка, то я надѣюсь несомнѣнно на безпристрастную справедливость нашу и 
уповаю, что вы будете благосклонны въ оправданіи малаго обращенія моего съ дѣлами подобной важности и 
извините человѣку, всю службу свою Е. И. В. проводившему единственно въ обращеніи съ оружіемъ. 
884. Фирма,,, Фетх-Али-шаха чрезвычайному посланнику, отправленному ко Двору Россіи, Мираа- Абулъ-Хасан-
хану, отъ джешдн-уль-азмра 1229 С1813) года. 
■» «ѵД^***   
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885. Письмо ген. Ртищева къ Мирза-Абуль-Хасет- хи- иу, отъ 22-го декабря 1813 года, М 262. 
... . Благорасположеніе мое въ вамъ я пря 
мое усердіе заставляютъ меня быть отвровенйымъ съ в. высокост. Я не скрою предъ вами, что каймакамъ Мирза 
- Веаюргь и Эриванскій сердаръ поступаютъ очень не хорошо. Первый изъ нихъ, сколько по слухамъ ЙИ умный 
человѣкъ и имѣетъ достоинства, но я не знаю, какимъ онъ слѣдовалъ правиламъ, нагрубивъ Россійскому ген.-л. 
Ротго®у, командующему войсками въ Талышинскомъ владѣніи, чрезъ письмо, въ самыхъ пустыхъ и 
оскорбительныхъ выраженіяхъ писанное къ нему по заключеніи уже мира, тогда какъ дружба и доброе согласіе 
должны соединять подданныхъ обѣихъ высокихъ державъ и когда государственные чиновники даже и 
непріязненныхъ между со 
бою державъ обязаны всегда соблюдать благопристойное обращеніе. Друтой-же, т. е. Эриванскій сердаръ, не 
взирая на нынѣшнее аимнее и холодное время, отправилъ изъ Эривани плѣнныхъ Россійскихъ солдатъ беаъ 
теплой одежды, безъ проводника и безъ всякихъ пособій, отъ чего болѣе 40 чел. ознобили себѣ руки и ноги и 
сдѣлались неспособными. Напротивъ того, съ моей стороны отправлены плѣнные Персидскіе сарбазы со всею 
возможною отъ меня помощью и призрѣніемъ. Я снабдилъ ихъ всѣхъ теплою одеждою и провіантомъ до 
Караклиса. Въ Караклисѣ-же, откуда дорога въ нынѣшнее зимнее время весьма трудна, я не смотря на то, что 
обязанъ-бы былъ заботиться о нихъ только до границы, приказалъ выдать еще провіанта на 12 дней до самой 
Эривани и дать на каждаго плѣннаго по 1 р. с., ибо по моему мнѣнію не только тѣсная дружба и миръ, 
возстановленный между двумя державами, но и самое человѣколюбіе требуютъ, дабы имѣть попеченіе о 
плѣнныхъ каждой держаны, такъ какъ объ усердныхъ защитникахъ своего отечества и людяхъ претерпѣвшихъ 
непріятности плѣна за честь и славу своихъ государей. 
Весьма также показалось мнѣ страннымъ, что на письмо мое въ в. высокост., которое я имѣлъ честь вручить 
вамъ въ Гюлистанѣ, касательно участи царевича Александра, Ших-Ала-хана и по другимъ предметамъ, я 
получилъ отвѣтъ отъ сына каЙманама Мирза-Абуль-Касима, который пишетъ ко мнѣ, ,,что „онъ письмо сіе 
видѣлъ, уразумѣлъ содержаніе онаго „и такъ какъ в. высокост. изволили отправиться въ „Тегеранъ, не могли мнѣ 
отвѣчать на оное, то онъ „почитаетъ долгомъ своимъ сдѣлать мнѣ на то пись- „мо отвѣтъ“.—Я-же съ моей 
стороны полагаю, что дѣло сіе не можетъ ни отъ кого болѣе зависѣть, какъ только отъ воли и рѣшенія обоихъ 
великихъ нашихъ государей, ибо какъ в. высокост., будучи уполномоченный отъ своего двора, изводили имѣть 
со мною разсужденіе по симъ предметамъ и отозвались мнѣ, что на предложенныя мною условія въ разсужденіи 
царевича Александра и участи Ших-Али-хана сами собою не можете дать мнѣ рѣшительнаго отвѣта, а предста-
вите всѣ объясненія мои съ вами въ волю и рѣшеніе е. в. Фетх-Али-шаха, о воемъ въ свое время не оставите меня 
увѣдомить то и я съ моей стороны также представилъ обстоятельство сіе на Высочайшее рѣшеніе моего великаго 
Г. И. Слѣдовательно, какъ я полагаю, ви одинъ подданный кавой-бы то ни было державы не можетъ и не 
долженъ вмѣшиваться въ подобное дѣло безъ особеннаго на то Высочайшаго повелѣнія; колъми-же паче 
несходно, кажется, съ пра- 
LJ' ~ J ‘jL,) J-“! -> 
—AjJ» J ft} jo_» 
J.LJI J JIM!\ ^L. «Іlat. flf^\ 
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.... Принимая во вниманіе ваши заслуги и ваше благораауміе въ исполненіи всѣхъ возложенныхъ на васъ 
порученіи и по полной довѣренности къ вашему усердію и рвенію, мы усугубили въ вамъ нашу монаршую 
благосклонность и безпредѣльною нашею милостью вовв&личили ваше достоинство, назначивъ васъ 
чрезвычайнымъ посланникомъ ко Двору блистательной Россійской Державы, и уполномочиваемъ васъ въ 
дѣлахъ, касающихся мира и утвержденія единства и дружбы между двумя державами. При семъ, въ 
доказательство нашего священнаго къ вамъ вниманія, жалуемъ вамъ особые подарки, состоящіе ивъ ножа, сабли, 
кинжала, украшеннаго алмазами и нити жемчуга (100 зеренъ), полную лошадиную сбрую, также украшенную 
алмазами, и разную одежду ивъ тирма. Итакъ, возвеличивъ васъ таковымъ монаршимъ нашимъ благоволеніемъ, 
даемъ вамъ настоящій Фирманъ и повелѣваемъ вамъ стараться объ исполненіи вовложенныхъ на васъ порученій. 
 
-695- 
вшами порядна и добраго согласія то, чтобы посылать фирманъ въ дружественную землю съ приглашеніемъ 
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прибыть въ Персію твному человѣку, коего политическое состояніе не рѣшено еще волею и согласіемъ двухъ 
благопріяаненныхъ между собою государей. Однако-же, н имѣю сему примѣръ, ибо прибывшій ко мнѣ въ 
ТИФЛИСЪ ВЫСОКОСТ. Юсу®-хаяъ съ поздравленіемъ о вѣчномъ мирѣ, возстановленномъ между Россійскою 
Имперіею и Персидскимъ государствомъ, снабженъ таковымъ Фирманомъ и денежнымъ пособіемъ къ 
Александру царевичу, укрывающемуся въ земляхъ моего великаго Г. И. Впрочемъ, я крайнею обязанъ 
благодарностью е. вые. Аббас-мирзѣ за благородный поступокъ его, дѣлаюІцій честь его благоразумію и 
добротѣ сердца, потому что онъ порученіе свое приказалъ Юсу®-хану объяснить мнѣ съ откровенностью и какъ 
Фирманъ, коего содержаніе было мнѣ показано, такъ и деньги къ царевичу послать не иначе, какъ съ моего 
позволенія. А потому, бывъ признателенъ е. выс. и желая заплатить сіе совершеннымъ со сто розы моей 
уваженіемъ, я объяснилъ ЮсуФ-хану, что денежное пособіе, такъ какъ благодѣяніе или милостыня, подаваемая 
ближнему, .можетъ быть отправлена имъ съ людьми царевича, находящимися при немъ, и я даже приважу 
препроводить ихъ со всею безопасностью до границъ Дагестана, гдѣ онъ скитается, но на отправленіе Фирмаяа 
не имѣю ни права, ни власти согласиться, доводѣ объ участи сего человѣка не послѣдуетъ рѣшенія по взаимному 
согласію между великими нашими государями. 
Все сіе я сообщаю в. высокост., какъ искреннѣйшему моему благопріятелю, почитая васъ за благородныя наши 
правила и за преданность вашу къ своему государю и отечеству. По моему образу сужденія, кажется мнѣ, что 
всѣ таковые поступки крайне отдалены отъ искренней дружбы и добраго согласія, вой нынѣ должны связывать 
взаимныя пользы обѣихъ державъ и что едва не происходитъ сіе единственно отъ недоброжелательства 
возстановленному миру нѣкоторыхъ людей въ Адербейджавѣ, руководствующихъ тамъ дѣлами, и отъ зависти 
ихъ, что сіе столь важное и спасительное дѣло приведено усердіемъ къ своему государю недииаго визиря Мирэа-
ШеФИ и бда- гопріятствомъ в. высоност. до благополучнаго окончанія безъ ихъ посредства и соучастія. Я 
извѣщаю васъ о семъ какъ мужа совершенно достойнаго довѣрія е. в. Фетх-Адя-шаха и предоставляю всѣ сіи 
обстоятельства въ вашу волю, т. е хотите-ли вы довести оныя до свѣдѣнія своего государя или оставить сіе въ 
молча 
ніи; однаво-жѳ, имѣя полное довѣріе къ мудрой прозорливости великаго визиря Мирэа-ШеФИ и къ преданности 
его пользамъ своего отечества, я желалъ-бы, чтобы свѣдѣнія сіи были ему извѣстны. 
886. Тоже, гр. Румянцева къ ген. Ртищеву, отъ 14-го января 1814 года. 
Удостоясь получить отъ Г. И. непосредственно Всемилостивѣйшее увѣдомленіе на первое мое донесеніе о мирѣ 
съ Персіей), что сіе иввѣстіе послужило къ совершенной благо угодя ости Е И. В. и что по оному донесенію 
моему все уже исполнено, я иавѣ- стился потомъ съ истиннымъ порадованіемъ о тѣхъ милостивыхъ, но 
справедливыхъ выраженіяхъ, въ коихъ Е. И. В. благоугодно было ознаменовать торжественно свое благоволеніе 
къ знаменитымъ заслугамъ вашимъ при пожалованіи васъ въ ген.-отъ-ин® и спѣшу нынѣ съ полнымъ и 
наиживѣйшимъ удовольствіемъ поздравить васъ съ таковою Монаршею къ намъ милостью, узнанъ, что отъ кн. 
Алексѣя Ивановича отправляется нарочный курьеръ къ в. выс-у. 
Изъ приложенныхъ при семъ послѣднихъ листовъ Французской ганеты, здѣсь издаваемой, в. аыс-о усмотрите, 
что по случаю разныхъ успѣховъ, вновь о- дѳржанныхъ войсками Е. В. и Его союзниковъ, по Высочайшему 
повелѣнія) было здѣсь отправлено торжественное молебствіе и по случаю мира, заключеннаго съ Персіей. 
Вы, конечно, не удивитесь однако-же, что при сеыъ-же случаѣ вы не получите еще Высочайшихъ ратификацій 
на мирный договоръ, вами подписанный. Не нужно объяснять в. вые-у, что онѣ не могли быть къ Высочайшему 
подписанію вмѣстѣ съ первымъ о мирѣ извѣстіемъ, и разсчитывая разстоянія, легко удостовѣритесь, что они(^) 
не могли возвратиться сюда съ увѣдомленіемъ о полученіи онаго извѣстія. А потому, если-бы могла настоять 
какая либо рѣчь со стороны Персидскаго правительства о семъ замедленіи, то в выс-у не трудно будетъ убѣдить 
его, что таковое замедленіе должно быть неизбѣжное, при тѣхъ быстрыхъ успѣхахъ, коими промыслъ 
Всевышняго благословилъ оружіе Е. И. В., направилъ путь Его и перенесъ Его пребываніе въ предѣлы самой 
Франціи, столь отдаленные отъ столицы Его Имперіи; но что за всѣмъ тѣмъ, вы надѣетесь получить оныя 
ратификаціи въ самомъ непродолжительномъ времени, какъ и дѣйствительно я ожидаю ихъ на сихъ-же дняхъ и 
тогда не премиау препроводить къ вамъ съ нарочнымъ Фельдъегеремъ. 
Библиотека "Руниверс' 
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887. Тоже, т. Ртищева къ Мирза-Шефи, отъ 25-га февраля 1814: года, № ЗУ.—Секретнѣйшее. 
Третьяго дня прибылъ во мнѣ курьеръ съ депешею отъ Россійскаго министра Италинсваго, находящагося въ 
Константинополѣ въ качествѣ чрезвычайнаго посланника. Свѣдѣнія имъ ко мнѣ доставленныя нъ сей депешѣ по 
роду своему столь важны, что я, питая искреннѣйшее участіе въ особѣ е. в. Фетх-Али-шаха, какъ государя, 
соединеннаго тѣсною дружбою со всемило стивѣЙшимъ и великимъ моимъ Императоромъ, почелъ 
обязанностью моею безъ малѣйшей потери времени сообщить оныя в. высокост., увѣренъ будучи, что вы, 
искренній мой благопріятель, по извѣстной вашей преданности въ своему государю, не упустите сдѣлать овын 
извѣстными ѳ. в. Фетх-Алн-шаху и вмѣстѣ съ тѣмъ примете нужныя мѣры къ разрушенію ало- воварныхъ 
намѣреній недоброжелателей Персидскому правительству. 
Россійскій посланникъ увѣдомилъ меня, что 0нъ открылъ содержаніе разговора, происходившаго между 
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почетнымъ чиновникомъ, принадлежащимъ въ миссіи одной изъ имѣющихся въ Константинополѣ отъ ино-
странныхъ дворовъ, а также весьма важною государственною при Портѣ особою, въ каковомъ разговорѣ 
Турецкій чиновникъ, изъясняясь съ нимъ касательно мира, заключеннаго между Россіею и Персіѳю, какъ о 
приключеніи крайне непріятномъ и предосудительномъ Портѣ, утѣшалъ себя однако надеждою, что оный 
рушится съ жизнью шаха, что по старости лѣтъ его конецъ оныхъ можетъ послѣдовать въ непродолжительномъ 
времени дѣйствіемъ естественныхъ причинъ и что, кромѣ сего, можетъ она также сдѣлаться жертвою 
находящихся между подданными его недоброхотныхъ ему партій. Почему надежда таковая, обнаруженная 
особою, весьма значительною въ Турецкомъ правительствѣ, даетъ справедливый поводъ подозрѣвая, что Порта 
умышляетъ на жизнь е. в Фѳтх-Али- шаха и занимается исполненіемъ сего варварскаго умысла. Нельзя также 
сомнѣваться, что Французы всѣми зависящими отъ нихъ средствами будутъ поспѣшествовать Портѣ въ ономъ 
нечестивомъ и весьма вѣроломномъ ея намѣреніи. Даже можно полагать, что бывшему въ Тегеранѣ и недавно 
возвратившемуся въ Константинополь чиновнику Порты предписано было въ наставленіи имѣть во время 
пребыванія его въ Тегеранѣ всякое возможное упражненіе, алодѣйственное для Персидскаго правительства. 
Вслѣдствіе чего всѣ таковыя открытіи и заключенія заставили Россійскаго посланника отправить ко мвѣ 
нарочнаго курьера 
съ сими иавѣстіяыи и въ то-жѳ время сообщить оныя Англійскому чиновнику Листону, который имѣлъ тогда въ 
готовности курьера въ отправленію въ Тегеранъ съ нѣкоторыми депешами, дабы и онъ, воспользуйся симъ, могъ 
поспѣшить увѣдомленіемъ Англійскаго министра Увелея. 
Можетъ быть (какъ должно полагать по расчи- слевію пути-) свѣдѣнія сіи дошли уже до Англійскаго въ Персіи 
министра, который по благородству чувствованій своихъ и по уваженію въ дружественному союзу съ Персіею 
сообщилъ оныя ѳ. в. Фетх-Али-ша- ху лично или чрезъ посредство ваше. За всѣмъ тѣмъ, я вмѣнилъ 
непремѣннымъ моимъ долгомъ и съ своей етороны передать оныя в. высокост., побуждался въ семъ случаѣ 
истиннымъ моимъ усердіемъ въ безопасности и благосостоянію особы ѳ. в. Фетх-Али-шаха, такъ какъ и тѣмъ 
разсужденіемъ, что если въ пути по какому нибудь случаю встрѣтятся неожидаемыя препятствія курьеру, 
который ивъ Константинополя прямо въ Тегеранъ отправленъ отъ Листона, то чѣмъ скорѣе Персидское 
правительство обнаружитъ сіи злоумышленія Порты, тѣмъ будетъ сіе полезнѣе для Персіи и пріятнѣе для 
державъ, состоящихъ съ нею въ дружественномъ соЮ8ѣ. Почему прошу покорнѣйше в. высокоет. въ столь 
важномъ обстоятельствѣ не оставить меня сколь можно поспѣшнѣйшимъ увѣдомленіемъ, что вы сообщенныя 
мною вамъ извѣстія довели до высочайшаго свѣдѣнія вашего государя, поелику я обязанъ дать отчетъ предъ Е. 
И. В. Г. И., пріемлющимъ дружеское участіе въ благосостояніи е. в, Фетх- Али-шаха и всего Персидскаго 
государства, что я исполнилъ мой долгъ и предварилъ объ уготовляемыхъ злонамѣреніяхъ Порты Оттоманской 
къ нарушенію благоденствія Персіи. 
888. Выписка изъ журнала Комитета министровъ, отъ 5-го мая 1814 года. 
Комитетъ, по выслушанш прилагаемой 8ааясжа т. с. Вейдемейера о разрѣшеніи главнокомандующаго въ Грузіи 
имѣть свиданія съ наслѣдникомъ Персіи и сдѣлать ему подарокъ, положилъ разрѣшить главнокомандующаго въ 
Грузіи ген. Ртищева имѣть свиданіе на границѣ съ именуемымъ Персидскимъ наслѣдникомъ Аббас-мирзою, если 
будетъ сдѣлано отъ него съ дозволенія шаха письменное о томъ предложеніе и если, впрочемъ, ген, Ртищевъ 
удостовѣренъ, что ОТЪ сего не можетъ произойти какихъ либо непріятныхъ послѣдствій для дружественныхъ 
сношеній, существующихъ между Россіею и Персіею, и при семъ свида- 
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віи, если ово будетъ, или при другомъ удобномъ случаѣ поднести Аббае-мирзѣ въ видѣ подарка отъ Вы-
сочайшаго Е. И. В. имени часы, назначенные для него еще въ 1812 году. О чемъ и сообщить т. с. Вей- демейеру 
для сообщенія гея. Ртшцеву. 
689) Грамота Фетх-Али-шаха ген. Ртшцеву *). 
(Съ Персядсдаго, переводъ старый) 
Высокопревосходительному, высовостепеиноыу и высовопочтенному начальнику надъ начальниками, ген. - 
ОТЪ-ИНФ., сильному главнокомандующему твердаго Россійскаго Двора Николаю Ртищеву, коего искреннее 
расположеніе да послужитъ всегда влючемъ дверей добраго согласія между двумя державами и да будетъ онъ 
возвышенъ щедрыми милостями обоихъ дворовъ и въ особенности нашими1 При самомъ началѣ мирныхъ 
переговоровъ чиновники высочайшаго двора нашего по желанію и предложенію вашего высокостепенства, 
сколько было возможно, старались о постановленіи благополучныхъ актовъ и предметъ мира вояъимѣлъ такой 
успѣхъ, что прочія держаны завидуютъ таковой дружбѣ и доброму согласію, какъ уже в. высовост. сами 
увѣдомили о томъ нашихъ чиноввиковъ, и желаемъ, чтобы помощью божіею дружба сія и доброе согласіе со дня 
на день усугублялись. Нынѣ мы назначили посломъ въ столичный г. С.-Петербургъ высоко степей наго и 
высокопочтевнаго, усерднаго, между начальниками избраннаго, ближайшаго нашего чиновника, важнаго посла 
Мир8а-Абудь-Хасан-хана и съ полною мочью отправляемъ его къ н. высокост. А какъ о в. высокост. мы 
разумѣемъ, какъ о человѣкѣ доброжелательномъ и усердномъ къ обоимъ высокимъ дворамъ, и благополучный 
вѣчный миръ сей состоялся чрезъ посредство и доброжелательство ваше, то надлежитъ, чтобы по 
доброжелательству и чистосердечію вашему, какъ вы положили на мѣрѣ съ высо- ностепевнымъ Мирза-Абуль-
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Хасан-ханомъ и увѣрили его въ исполненіи просьбъ,— теперь, что вами признано будетъ за нужное для 
исполненія оныхъ просьбъ, вы ему внушили и одного вашего ближайшаго чиновника отправили вмѣстѣ съ нимъ, 
дабы по пріѣадѣ его въ столицу С.-Петербургъ стараніемъ и доброжелательствомъ вашимъ исполнены были 
оныя просьбы и желанія. И какъ в. высокост. съ самаго начала подкрѣпляете основаніе мира и добраго согласія 
между обоими высокими дворами, то, конечно, вы сдѣлаете для окончанія сего благаго дѣла все то, что 
прилично вашему доброжелательству и не оставите 
правилъ доброжелательства вашего для пользы обѣихъ высокихъ державъ. Впрочемъ, будьте увѣрены въ нашей 
въ вамъ милости и доносите намъ о надобностяхъ вашихъ. 
690) Фирманъ Фетх-Алп-шаха ген. Ртищеву. 
^ «ми   
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при ясеподдапиѣВпіеііъ рапорг», отъ Зв го іюня 1814 гс 
•*>» 
 Принимая во вниманіе, что в. высовост. 
употребили всевозможныя усилія для упроченія дружбы между двумя державами и въ дѣйствительности оказали 
имъ заслуги и отличили себя вѣрностью и преданностью въ ихъ правительствамъ, то державамъ тѣмъ подобаетъ 
въ вашу честь удостоить васъ особыхъ милостей и благоволеній. Вслѣдствіе чего дано особое повелѣніе 
приближенному къ государю Хаджи- ага-Еевюргу, правителю Гиляна, отпустить вамъ 500 Тавриаскихъ 
батмановъ шелку. А потому вы должны отправить въ Я ня ели лицо для принятія назначеннаго вамъ шелка и 
доставленія онаго къ вамъ. Оставайтесь и впредь увѣреннымъ въ нашей къ вамъ благосклонности и продолжайте 
исполнять обязанности, ведущія къ дружбѣ и доброжелательству между двумя высокими державами. 
691) Грамота Фетх-Амі^ишха ген. Ртищеву *). 
(Оь Персидскою, переводъ старый) 
Высовомѣстному и высокост., извѣстному по достоинствамъ глазному начальнику надъ начальниками, 
управляющему дѣлами, сильному главнокомандующему вѣчно твердаго Россійскаго Двора, ген.-л. Николаю 
Ѳедорову сыну Ртищеву, коего искреннее рас- 
іеиъ релорг», отъ 28-го іюни 1814 - 
•) Пред года, Я 152 
ИрЧ 
да, » 188 
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положеніе было ключемъ дверей добраго согласія между двумя державами, — да будетъ онъ возвышенъ 
щедрыми милостями обоихъ нысояихъ дворовъ и отъ милосердаго нашего сердца да получитъ почтенно увѣ-
домленіе, что какъ въ нынѣшнее время доброжелательство и благонамѣренность его обнаружились въ дѣлахъ 
обѣихъ высояихъ державъ наподобіе невѣсты, повваавшей себя изъ-аа завѣсы, употребивъ благонамѣреніе свое 
для польвы дѣлъ обѣихъ высокихъ державъ и по доброму расположенію стопами исврен- ноети измѣрилъ путь 
желанія обѣихъ сторонъ то во иааимстно тавоваго доброжелательства его высовост., освящающая подобно 
солнцу воля наша признала аа нужное отличить его особенною милостью и прилично изъявить еыу вящтее наше 
благоволеніе. А потому отличаемъ его знаками ордена Льва и Солнца, на золотой съ ямнлью цѣпи, для ношенія 
на шеѣ и съ зеленою шелвовою лентою чрезъ плечо, установленною нами въ особенности для важнѣйшихъ 
доброжелательныхъ чиновниковъ, и препровождаемъ съ высовост. и высонопочтеннымъ, благоразумнымъ 
между христіанскими начальниками, избраннымъ блистательнаго Англійскаго двора чрезвычайнымъ посломъ 
барономъ Сиръ Гор-Узелеемъ, вмѣстѣ съ воторымъ отправляемъ высовост. и высовопочтеннаго, благоразумнаго 
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ближайшаго чиновнина нашего Насрулла-хана гулям- пишхидмета двора нашего, для доставленія ему лично 
сердечной нашей мысли. Надлежитъ его высовост. в о вложить на себя вышесвоаанвый орденъ по добро-
желательству своему и быть увѣреннымъ въ вящ- шихъ монаршихъ нашихъ милостяхъ, донося намъ всегда о 
желаніяхъ своихъ, которыя съ уваженіемъ будутъ исполняемы. 
Переводъ подписи не ордеп* п ввѣгд-» въ слиш 
„Тагъ вагъ посредвиіот, дружбы Фетх-Алі-швжп съ РоссШевяиъ Ип- мреторочъ былъ доброжелатель Ртащевъ, 
то ордвеъ Пврсвдсввго государства прасилъ вго, иодобва какъ солвие отражаетъ лучъ свой же 1уву“ 
892 . Письмо >и. с. Италшскаго къ ш. Ртищеву, отъ 2-го {14-го) іюля 1814 годи.—Буюк-дере. 
Среднихъ чиселъ минувшаго іюня прибыли въ Константинополь два Англичанина Эллисъ и Свентонъ,— оба Съ 
порученіями, относящимися въ Англійскому въ восточной Индіи правительству; во Эллисъ сверхъ таковыхъ 
порученій имѣетъ другія, касающіяся до Персіи, для исполненія ноихъ возложено на него знаніе полномочнаго 
министра. Отправленіе ихъ отсюда послѣдовало разновременно- Свентонъ уѣхалъ въ Багдадъ нѣсколько дней 
прежде Эллиса, который оставилъ столицу сію 13-го (25-го) іюня. 
Весьма невѣроятно, чтобы порученія его въ отношеніи въ Персіи заключали въ себѣ что ни есть 
предосудительное Россіи, Англія, восписуя по всей справедливости Е. И. В. всемилостивѣйшему Гоеуда- рю 
нашему благополучныя происшествія, дарующія Европѣ вожделѣнный миръ, изъявляетъ нынѣ признательность 
свою Е. В. торжественными чествованіями и радостными празднествами, восхищается участью своею, 
позволившей ей видѣть въ предѣлахъ своихъ столь великаго Монарха,— могущественнаго союзника своего и 
споборнина. 
Не взирая на сш обстоятельства, представляющія залогъ небытія въ порученіяхъ Эллиса ниванихь предметовъ 
подозрительныхъ для насъ, такъ какъ оные мнѣ неизвѣстны, я поставилъ себѣ долгомъ увѣдомить в, вые-о о 
семъ новомъ министрѣ и предоставить наблюденіямъ вашимъ поведеніе его при дворѣ, не весьма славящемся 
твердостью въ политическихъ своихъ съ иностранными державами связяхъ. 
На основаніи нѣкоторыхъ неясныхъ разговоровъ, которые Эллисъ выѣлъ о времени пребыванія своего въ 
Тегеранѣ, должно заключать, что онъ развѣ чрезъ нѣснолько мѣсяцевъ будетъ въ состояніи отправиться въ 
Индію; касателъно-же прибытія его оттуда обратно въ Тегеранъ,— неизвѣстно, послѣдуетъ-ли оно и когда 
послѣдуетъ 
і. Донесете ген. Ртищева Фтх-Аш-шаху. отъ 
692) го іюля 1814 года, М 172. 
Державнѣйшему и могущественнѣйшему обладателю Нерсидсной имперіи, коего милосердіе, правосудіе и 
щедроты подобно благотворнымъ лучамъ солнца освѣщаютъ, животворятъ и благодѣтельствуютъ милліонамъ 
народовъ, великому шаху, достойному престола, славы и власти, сильнѣйшему повелителю Персидскаго 
государства, отличающемуся мудростью Соломона и имѣющему знамя силы Александровой, благодѣтельному 
государю, наливающему милость и счастіе на землю и украшающему собою норону государства и могущества, е. 
в. пресвѣтлѣйшему Фетх - Али - шаху Квджарскому,—принося съ достодолжнымъ уваженіемъ 
засвидѣтельствованіе моего глубочайшаго высокопочитанія, желаю отЪ полноты усерднѣйшаго сердца, да 
Всевышній ниспошлетъ вашему шахскому величеству долгодевственное здравіе и силу ко благу народовъ, 
управляемыхъ правосуднѣйппшъ министромъ вашимъ, и да ознаменуетъ премудрое царствованіе наше во вѣки 
нескончаемою славою1 
За особенную при томъ честь и счастіе поста- 
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ндяю себѣ всепокорнѣйше донести, что неоцѣненный для меня даръ в. в., состоящій въ алмазныхъ знакахъ 
Персидскаго ордена Льва и Солнца, на аолотой цѣпи съ в малью, коими благоугодно было в. в., подобно самому 
солнцу, благотворящему всей природѣ, наградить усердіе и труды мои, употребленные въ открытію дверей 
дружбы и добраго согласія между двумя высокими державами чрезъ постановленный нынѣ трактатъ вѣчнаго 
мира; равнымъ образомъ и милостивѣйшую грамоту на пожалованіе мнѣ сихъ, весьма для меня лестныхъ 
знаковъ высочайшаго вашего благоволенія,— я имѣлъ счастіе получить чрезъ превосходительнаго и 
высоиостепеннаго барона Сиръ Гор-Узелея, чрезвычайнаго Англійскаго посла, и также чрезъ высокостепеннаго 
Насрулла-хана гулям-пишхидыет а, ближайшаго чиновника высочайшаго двора в. в. При чемъ съ должнымъ 
благоговѣніемъ принявши сію милость, я вмѣняю себѣ въ священную обязанность принести в. в. мое 
всепокорнѣйшее благодареніе, хотя не нахожу ни словъ, ни довольна въ себѣ способностей, чтобы выразить всю 
велиность ощущаемой мною живѣйшей и беа предѣлъ ной признательности нъ столь драгоцѣнной для меня 
щедротѣ в. в., также удивленія къ бевмѣрному великодушію вашему и глубочайшаго почтенія нъ вы со ной 
особѣ вашей, украшенной всѣми достоинствами и добродѣтелями. 
Чувствованія сіи, накъ священнѣйшій для меня залогъ, сохранятся въ душѣ моей по конецъ моего существованія, 
тѣмъ болѣе, что лучи величія вашего, отражающіеся въ анакахъ ордена, съ толикою благостью мнѣ 
пожалованнаго, будугь равномѣрно отражаться и въ моемъ сердцѣ, питая нъ ономъ навсегда чувствованія 
неизгладимой благодарности. 
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Впрочемъ, какъ в в. къ умноженію высочайшаго вашего благоволенія соизволили прислать ко мяѣ вы-
сокостепеннаго и высокопочтеннаго Насрулла-хана, чиновника сколь важнаго при высочайшемъ дворѣ вашемъ, 
столько-же и отличнаго по достоинствамъ своимъ, наипаче-же по усердію и пламенной преданности своей къ в. 
в.,— что я съ особеннымъ удовольствіемъ могъ довольно замѣтить изъ обращенія его здѣсь и благороднѣйшихъ 
правилъ то при обратномъ его теперь отправленіи почитаю себя обязаннымъ наиискреннѣйшею благодарностью 
в. в. за сей знакъ милостиваго вашего во мнѣ вниманія и не могу оставить того, чтобы предъ высочайшимъ 
вашимъ престоломъ не отдать со стороны моей всей справедливости достоинствамъ Насрулла-хана. Между-же 
тѣмъ, долгъ усерднѣйшаго высонопочитанія моего въ особѣ вашей налагаетъ на меня непремѣнную обязанность 
от 
править вмѣстѣ съ Насрулла-ханоыъ особаго важнаго Россійскаго чиновника, свиты Е. И. В. моего всеми-
лостивѣйшаго Г. И. по ввартирмейстеревой части, превосходительнаго ген.-м. и равныхъ орденовъ кавалера 
Дренякина, который съ воли в. в. будетъ имѣть счастіе отъ имени моего принести лично всепокорнѣйшую мою 
благодарность и котораго я беру смѣлость рекомендовать въ милостивое ваше монаршее благоволеніе. 
Въ занлюченіе-же, препоручая себя въ высокую благосклонность и покровительство в. в., съ чувствованіемъ 
глубочайшаго высовопочитанія и усерднѣйшей преданности имѣю счастіе остаться навсегда, и проч. 
894. Отношеніе ген. Ртищева къ т. с. Вейдемейеру, отъ 28-го іюля 1814 года, М 189. 
Честь имѣю сообщить в. пр., что Мирва-Абуль- Хасан-ханъ,—тотъ самый, который былъ уполномоченъ со 
стороны Персидскаго правительства на постановленіе СО мною мира между двумя высокими державами, 21-го 
сего мѣсяца прибылъ въ ТИФЛИСЪ, имѣя съ собою мирный трактатъ, ратификованный ѳ. в. Фетх-Али-шахомъ 
Персидскимъ, и будучи снабженъ кредитивною грамотою отъ своего государя, чтобы въ начествѣ чрезвычайнаго 
Персидскаго посла безостановочно отправиться въ С.-Петербургъ къ Высочайшему Двору Е. И. В., нашего 
всемилостивѣйшаго Государя. Онъ-же везетъ съ собою дары отъ Персидскаго шаха вмѣстѣ съ поздравленіемъ о 
благополучномъ возстановленіи мира между Россіею и Персіей), подносимые Е. И. В. и состоящіе въ сабляхъ 
древнихъ Персидскихъ шаховъ, также въ драгоцѣнныхъ каменьяхъ, жемчугѣ ІІ превосходной доброты шаляхъ. 
Равнымъ образомъ, для сего-же ведутся 2 слона и нѣсколько разной породы Персидскихъ жеребцовъ. 
Съ моей стороны, не Удостоясь чрезъ столь долгое время получитъ не только Высочайшей ратификаціи мирнаго 
трактата, но нинаного даже и отвѣта на представленія мои государственному канцлеру гр. Николаю Петровичу 
Румянцеву, равно какъ и на всеподданнѣйшее потомъ донесеніе прямо Е. И. В. о безпокойствахъ и недовѣріи къ 
дружественному союзу, постановленному нынѣ между Россіею и Версіею, кои начинаютъ обнаруживаться въ 
Персіи отъ долговременной неизвѣстности насчетъ утвержденія со стороны Высочайшаго Россійскаго Двора 
мирнаго договора, паче-же по коварнымъ дѣйствіямъ сильной въ Персіи партіи, недоброхотстнующей миру и 
танше по 
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тайвымъ внушеніямъ Турокъ, — я при семъ случаѣ остаюсь въ большомъ затрудненіи и верѣпшмости, какія 
должно принять мѣры въ разсужденіи сего посольства, тѣмъ паче, что высокост. Мирза-Абуль-Ха- сан-ханъ при 
объясненіяхъ со мною объявилъ мнѣ о данномъ ему отъ Фетх-Али-шаха повелѣнія слѣдовать прямо въ С.-
Петербургъ, не останавливаясь въ ТИФЛИСѢ, въ ожиданіи размѣна ратификаціи, на случай, если-бы таковой со 
стороны Высочайшаго Россійскаго Двора по отдаленности отъ столицы Е И. В. нѳ было еще но мнѣ доставлено, 
ибо по точнымъ словамъ его со мною объясненія, Фетх-Али-шахъ наводитъ полагать, что когда 
уполномоченными всею довѣренностью отъ обоихъ высокихъ государей заключенъ и подписанъ мирный 
договоръ, то оный непремѣнно долженствуетъ также отъ обоихъ высочайшихъ дворовъ удостоиться взаимнаго 
утвержденія и что потому святость статей мирваго трактата дозволяетъ чрезвычайному его послу и до размѣна 
ратификацій слѣдовать беапрѳпнтственно въ столицу Всероссійскаго Г, И. 
Впрочемъ, сколь ня справедливо таковое докааа- тельство, противъ котораго нельзя было возражать, за всѣмъ 
тѣмъ, однако, послѣ сдѣланныхъ уже мною представленій, я не осмѣлился самъ собою, бевъ полученія на нихъ 
весьма необходимаго для меня разрѣшенія, удовлетворить настоятельному требованію чрезвычайнаго 
Персидскаго посла о немедленномъ отправленіи его въ С.-Петербургъ; но прибѣгъ въ благовиднымъ предлогамъ 
и доводамъ, чтобы согласить Мираа-Абуль-Хасан-хана остаться въ ТИФЛИСѢ ДО по- 1 лученія мною Высочайшей 
ратишинацш на постанов- | леніе мирнаго договора Привнаться должно, что мнѣ | стоило труда, чтобы 
преклонить его на сіе моими убѣжденіями, и если я получилъ успѣхъ, то истинно обязанъ онымъ единственно 
отличному благонравію и благороднѣйшему образу мыслей Мираа-Абуль-Хасан- хана, усердно всегда 
расположеннаго въ поддержанію добраго согласія и дружественнаго союза, возстановленнаго выяѣ между 
Всероссійскою Имперіею и Версіею, чему овъ и при заключеніи мною мирнаго договора повязалъ весьма 
важные опыты. 
Соображаясь однаво-же съ пользами дѣлъ здѣшняго края, я приввалъ необходимо нужнымъ употребить при семъ 
случаѣ таковую мѣру, которая-бы заградила уста коварному злословію недоброхотствующей миру партіи въ 
Персіи и также Туркамъ выводить какіе либо несправедливые толки насчетъ тотъ, что Персидскій полномочный 
посолъ остановился въ ТИФЛИСѢ въ ожиданіи равмѣна высочайшихъ ратификацій. Въ | 
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семъ предположеніи и дабы при томъ дать несомнительный видъ, что и Высочайшая ратификація со стороны 
Россійскаго Двора послѣдуетъ въ непродолжительномъ времени и что также чрезвычайный Персидскій посолъ 
въ свое время непремѣнно отправленъ будетъ въ С.-Петербургъ, я рѣшился теперь-же отправить изъ Грузіи 
бблыпую часть свиты посольства, равнымъ образомъ слоновъ, жеребцовъ и прочія тягости, для пребыванія ихъ 
на Кавказскую Линію, впредь до прибытія туда самого посла. 
Сверхъ того, я побужденъ былъ и самою необходимостью въ неукоснительному принятію сей мѣры, танъ какъ 
теперь сближается уже ненастное время, въ которое обыкновенно переходъ чрезъ снѣговыя Кавказскія горы 
начинаетъ дѣлаться весьма труднымъ и появляться очень чувствительная стужа, къ коей слоны и Персидскіе 
жеребцы совсѣмъ непривычны. А потому, если пропустить послѣднее теперь остающееся еще удобное время къ 
ихъ переходу чрезъ хребетъ снѣговыхъ горъ, то должно опасаться и того, что вдругъ чрезвычайныя препятствія, 
случающіяся отъ продолжительной перемѣны осенней погоды, могли- бы и самого чрезвычайнаго посла 
задержать здѣсь на всю зиму. 
О таковыхъ обстоятельствахъ и сей моей рѣшимости я за долгъ себѣ поставилъ донести Е. И. В. съ 
возобновленіемъ всеподданнѣйшей моей просьбы объ удоотоеніл меня въ непродолжительномъ времени 
Высочайшимъ рѣшеніемъ насчетъ отправленія чрезвычайнаго посольства и о всемилостивѣйшемъ соиа- волевіи 
на беввамедлительную присылку сюда Высочайше рати линованнаго мирнаго договора съ Персіей). Рапортъ сей 
я имѣю честь при семъ препроводить для представленія онаго Г. И. чрезъ благосклонное посредство в. пр., съ 
тѣмъ при томъ, что если мой курьеръ прибудетъ въ вамъ еще до возвращенія въ столицу Е. И. В. и вы сами 
собою не можете разрѣшить меня по вышеиаъясненнымъ предметамъ, то въ такомъ случаѣ всепокорнѣйше васъ 
прошу донесеніе мое Е. В. поспѣшить отправитъ съ нарочнымъ курьеромъ въ мѣстопребываніе 
всемилоетинѣйшаго Г. И., подкрѣпивъ оное ходатайствомъ вашимъ о скорѣйшемъ удостоеніи меня 
Высочайшимъ рѣшеніемъ, такъ какъ сего требуетъ самая польза службы Е. И. В. и спокойствіе лдѣпгннго края. 
895. Письмо гр. Нессельроде къ геи. Ртищеву, отъ 11-га августа 1814 года. 
Г. И. изволилъ возвратиться въ здѣшнюю стали- 
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цу 13-го числа минувшаго іюля, и получивъ здѣсь послѣднія донесенія в. выс-а, отъ 24-го іюня, благоволилъ 
удостоить ихъ особаго вниманія, вслѣдствіе чего получилъ я Высочайшее повелѣніе отправить въ вамъ съ 
нарочнымъ Фельдъегеремъ нужныя ратификаціи на мирный договоръ съ Пероіею, инструменты коихъ дошли до 
Е. И. В. не прежде, накъ нъ Парижѣ и утверждены Высочайшимъ подписаніемъ въ сей столицѣ Франціи, 21-го 
мая. 
Е. И. В съ удовольствіемъ наводилъ видѣть усердное и успѣшное ваше стараніе, дабы успокоитъ Персидское 
правительство насчетъ случившагося въ семъ дѣлѣ замедленія. Зная отдаленность мѣстъ, гдѣ находилась главная 
квартира Е. И В,, а также всю важность происшествій, увѣнчавшихъ толь дивнымъ успѣхомъ праведное и 
великое предпріятіе Е. В., в. выс-о справедливо изволили судить, что нельзя было ожидать сихъ бумагъ въ 
скоромъ времени, но Къ сему присовокупилось еще, что дѣйствительно дважды отправленные отсюда въ 
главную квартиру экземпляры сей ратификаціи, по стеченію разныхъ обстоятельствъ, не могли дойти до своего 
назначенія. 
Касательно доставляемыхъ нъ вамъ нынѣ тано- выхъ-же яввемпляровъ честь имѣю сообщить в. выс-у слѣдующія 
поясненія 
По свѣдѣніямъ, ввитымъ въ Иностранномъ Департаментѣ, видно, что прежнія ратификаціи съ Персидскимъ 
правительствомъ всегда составлялись бевъ всякой подписи, а утверждались только государственною печатью. 
Но ианъ въ послѣднемъ договорѣ, вами подписанномъ, помѣщены именно сіи выраженія, что оный трактатъ 
имѣетъ бытъ утвержденъ ратификаціями своеручными В. И. В, и шаха Персидскаго, то, соображая сіи оба 
обстоятельства, нынѣшняя ратификація составлена и въ вамъ препровождается въ двоякомъ видѣ одна, согласно 
съ прежними примѣрами, I беаъ подписи, а только за государственною печатью, другая-же по словамъ трактата 
утверждена Высочайшимъ подписаніемъ. 
Е И. В. изволитъ предоставлять в. выс-у употребить тоть изъ сихъ экземпляровъ, который вы признаете за 
нужное, съ тѣмъ однако-же, чтобы прежде размѣна вы предварительно удостовѣрились, нъ какомъ видѣ будетъ 
Персидская ратификація,— за еоб- ственною-ли Фетх-Али-шаха подписью или только съ печатью, и 
соображаясь съ тѣмъ, выдали-бы и вы съ вашей стороны точно тавую-же. 
Въ обоихъ экземплярахъ нашей ратификаціи титулъ шаха Персидскаго внесенъ тотъ-же самый, кото- | рый 
всегда употреблялся въ прежнихъ сношеніяхъ и 
договорахъ нашихъ съ Персидскими государями, за исключеніемъ только одного выраженія повелитель 
Ширванскія земли, потому что сіе владѣніе по силѣ нынѣшняго трактата присоединено къ Россійской Имперіи. 
Я счелъ за нужное сообщить вамъ сіе на случай, если-бы вамъ было сдѣлано по сему предмету какое либо 
замѣчаніе. 
693) Тоже, отъ 11-го августа 1814 года. 
Вслѣдствіе донесенія в. выс-а, въ ноемъ вы упоминаете о полученномъ вами извѣщеніи, что назначенное къ 
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Высочайшему Двору Персидское посольство изъ Тегерана уже отправилось, Е И. В. угодно, чтобы в. выс-о 
благоволили меня увѣдомить, по- коливу можно бевъ замедленія, съ нарочнымъ или съ эстафетою 
193) Точно-ли въ качествѣ только чрезвычайнаго посланника, а не посла Мирэа-Абулъ-Хасан-ханъ сюда 
слѣдуетъ иди оба сіи незнанія при Персидсномъ дворѣ принимаются въ одинаковомъ значеніи, дабы со-
ображаясь съ тѣмъ, могли быть оказаны сему посланному приличныя почести по его званію, а также, чтобы и съ 
нашей стороны при отправленіи взаимнаго посольства могло быть употреблено равное наименованіе. 
194) О числѣ почетнѣйшихъ чиновниковъ и вообще всѣхъ людей, сіе посольство составляющихъ, дабы могли 
быть приняты всѣ нужныя мѣры для ихъ продовольствія на пути и для ихъ препровожденія. 
195) 0 суммѣ, которая хотя примѣрно, по вашему мнѣнію, потребуется на иадержни, для того необходи-
мыя,— можете-ли вы заимствовать оную изъ находящейся въ вашемъ распоряженіи ши нужно будетъ 
ассигновать особую’ 
196) О времени, въ которому оиое посольство прибыть можетъ въ здѣшнюю столицу 
197) О вещахъ, кои при отправленіи взаимнаго посольства въ Персію нужно и прилично будетъ послать въ 
видѣ подарковъ двору и министерству тамошнимъ. 
Извѣстно по прежнимъ примѣрамъ, что подобныя посольства отъ Ааіятскихъ дворовъ бываютъ весьма 
многочисленны и что для препровожденія оныхъ и сохраненія порядка на пути всегда назначались при нихъ 
пристава, вой обыкновенно бывали ген.-ыаюр- снаго чина, съ потребнымъ числомъ штаб- и обер- офицеровъ и 
другихъ способныхъ чиновниковъ, а тавже съ воинскою конною командою, которая должна быть соразмѣрна 
той, которая будетъ съ посломъ. 
 
Е. И. В. изволить назначить въ качествѣ пристава при ономъ посольствѣ геы.-ы. Лисаневича, предоставляя в. вы 
с-у снабдить его потребною хотя нв первый равъ суммою на всѣ издержки, необходимыя для онаго отправленія, 
а также нужною инструкціею въ руководство его по всѣмъ предметамъ сего возлагаемаго на него порученія. 
Для соображенія вашего, я надѣюсь вслѣдъ а а симъ сообщить вамъ краткое обозрѣніе тѣхъ распоряженій, кои 
при подобныхъ случаяхъ прежде сего наблюдались; на сей-ше равъ, поспѣшая отправленіемъ Высочайшихъ 
ратификацій, покорнѣйше прошу в. выс-о не оставитъ меня благосклоннымъ вашимъ увѣдомленіемъ о тѣхъ 
распоряженіяхъ, кои можетъ быть уже вами сдѣланы, а также и о томъ, какое нужно будетъ здѣсь содѣйствіе для 
дальнѣйшаго сего посольства препровожденія. 
694) Тош, Аббас-мирзы къ гм. Ртищеву. 
(Съ Персидскаго, переводъ яовый] 
 Ваше высовост. изъ двухъ отдѣльныхъ 
моихъ писемъ, отправленныхъ иъ ваігь съ высокост. Хаджи-Абуль-Хасаномъ и избраннымъ Шах-Мурад-бе- 
комъ, усмотрите, что дѣло перемирія для утвержденія мирнаго трактата уже состоялось, что враждебныя дѣй-
ствія прекращены и что пограничные начальники отъ враждебныхъ дѣйствій удержаны. Мы-же въ Караджа- дагѣ 
ожидаемъ свиданія съ в. высовост. и собственно для вашей чести, уваженія и почитанія пригнали нужнымъ, 
чтобы по сю сторону воды (Аравса) приготовить вамъ повсюду подобающее гостепріимство. Нынѣ высовост. 
Неджеф-Кули-ханъ, наибъ Таврияска- го правителя и начальника Герруса, отправляется къ вамъ чрезъ Карабагъ. 
По прибытіи в. высокост. на сію сторону Аравса каждый день будутъ оказываемы вамъ тѣ почести, которыя 
достойны нашему сану и приличны вашему званію. 
695) Тоже, Мирза-Абулъ-Хахт-хана къ гм. Ртищеву. 
(Съ Персидскаго, переводъ яовый) 
Я прежде сего имѣлъ честь быть у васъ и объяснилъ словесно в. выс-у всѣ данныя мнѣ отъ моего правительства 
инструкціи и все что отъ васъ узналъ, нашелъ вѣрнымъ, справедливымъ, чуждымъ всякой хитрости и 
притворства. Я спрашивалъ о васъ и другихъ,—всѣ расхвалили мнѣ васъ. По возвращеніи моемъ къ моему 
правительству я передалъ ему всѣ переговоры до единаго, происходившіе между нами. Ваша вѣрность и 
точность содѣлались извѣстными моему правительству; по накой-то причинѣ и недоравумѣнпо миръ не 
состоялся между двумя державами и дѣла остались неконченными и лицо мое сдѣлалось чернымъ 
предъ обѣими сторонами и я остался пристыженнымъ. Но всевышній Богъ не допуститъ, чтобы справедливость 
была укрыта несправедливостью; я клянусь Всевышнимъ, что шах-яадя вовсе не имѣлъ желанія на продолженіе 
непріязни и вражды и пролитія крови между двумя державами. Шах-вадв подобенъ алмазу, неимѣющему пятна; 
все свое боевое войсно онъ отпустилъ, а только удержалъ при себѣ 2,000 сарбавовъ новобранцевъ, не видѣвшихъ 
еще сраженія. В. выс-о признавали меня доброжелательнымъ и считали своимъ сыномъ; спросите генерала 
Ахвердова и узнайте отъ него, правду-ли я докладываю или ложь. Заклинаю васъ головою вашего падишаха,—
если вы въ моемъ докладѣ замѣтите ложь, которая могла-бы служить поводомъ разрыва между двумя 
державами, то объявите ее, чтобы я былъ подвергнутъ взысканію и наказанію. Вы изволили выразить мнѣ, что 
каймакамъ препятствуетъ миру и что всякая пролитая впредь между двумя сторонами кровь будетъ лежать на 
отвѣтственности (шеѣ) ваймакама. Я передалъ ваймакаму вто ваше выражеше; онъ отвѣчалъ, что онъ не тотъ, о 
которомъ можно имѣть такое мнѣніе, и произнесъ тяжкія клятвы, что ему, какъ и сердарю Ртшцену, неприлично 
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на закатѣ своей жаани желать кровопролитія, а напротивъ мы обязаны денно и нощно стараться возстановить 
согласіе между двумя державами, дабы предъ народомъ прославиться доброжелателями и преданными своимъ 
правительствамъ. А какъ было яснѣе солнца, что ни съ той, ни съ другой стороны не было повода къ 
непримиренію, то я счелъ нужнымъ ДОЛОЖИТЬ объ ВТОМЪ в. выс-у. 
696) Рапортъ Моздокскаго коменданта полк. Кузнецова гм. Ртищеву, отъ 11-го октября 1814 года, М 1254. 
Во исполненіе полученнаго мною отъ в. выс-а повелѣнія, какая произведена была въ г. МоядокѢ почесть 
чрезвычайному Персидскому послу Мирза-Абуль- Хасан-хану, слѣдующему къ Высочайшему Е. И. В. Двору съ 
поздравленіемъ о мирѣ, краткое описаніе у сего честь имѣю представить. В. выс-о изволили мнѣ поставить въ 
вину, что безъ разрѣшенія вашего Англійскому послу сдѣлалъ свлютащю изъ крѣпости и ивъ пушекъ,— признаю 
себя въ томъ виновнымъ; конечно, мною сего произведено никогда-бы не было, еше- ли-бы въ отношеніи ко 
мнѣ, присланномъ отъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Малинскаго, не было снааано, что Англійскій 
посолъ Сиръ Гор-Уаедей представляетъ лицо своего короля, а норолямъ въ Европѣ вездѣ должна быть отдаваема 
почесть, приличествую- 
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щая ихъ освященному сану. Но что онъ, посолъ, проѣзжалъ Россію тольво для возвращенія въ свое отечество,—
мнѣ сіе не было совсѣмъ извѣстно; въ разсуж- деніи-же употребленнаго на выстрѣлы пороха, каана справедлияо-
ли на свой счетъ приняла,—сказать того не могу, во я долженъ былъ съ нею разсчитаться собственностью своею, 
равно и теперь за тавовое-же произведеніе пальбы остаюсь въ артиллерійскую команду должнымъ 4 пуда. 
При встрѣчѣ Персидскаго посла и прочихъ случаяхъ я не могъ представлять никакого дѣйствующаго лица, 
кромѣ моего распоряженія. Болѣзнь моя Линиила меня удовольствія; слишкомъ 2 мѣсяца минуло, какъ нахожусь 
безвыходно въ моемъ покоѣ, не смѣн даже показаться на открытый воздухъ. I 
Кратное описаніе. 
Октября вті 5-В дедь вечера получено вявѣспе ото гев -м Адріано, что посадъ будетъ ниНть 4-го числа вочлегь 
во Владпнавнодѣ, а ва другой давъ првдирянетъ путъ свой далѣе 
Въ тоть-яе вечеръ доставлело отношеніе отъ Кавжалшпго греядапееаго губернатора Малнисваго о авготовлевін 
на ваадоіі почтовой стонцш по 100 лошадей, по 18-тн ітабитогъ □ по 5 попоаожъ, вслѣдствіе чего 6-ГО, для 
удобнѣйшаго о сворѣйшаго Пвревоаа посоисжаго багажа, равво в акты его чреаъ р Тереть, патинутъ вавагъ 
пряно прошвъ Алевсведровсквго редута о спущена ОТЪ вераптиявой ваставы баржа Сдѣлало пушное 
распоряженіе жъ прниктім посла а паряжево оодъ ПОСОЛЪГІѢО оотребаое волпчество іопгадей п повоаогь 
1 го, въ 2 часа по полудвп, посолъ квволгиъ прибитъ къ р Тараву, оствповалсп ва правой ея СТОрОВѢ в пнѣлъ 
небольшой вриштыпъ, въ продол жевіи котораго началъ чрезъ рѣку переправлжтьса его багажъ ж свпта;Тт«акъ 
посолъ ПО Правилѣ варввы ве лелОтѣлъ стать ВЪ городѣ ггь вааначенвыя ѳиу левртвры, то ооставлеиы былп па 
львовъ берегу рѣка, Слалъ сада, отстоящаго отъ переправы съ пеболыпинъ во 100 еаяевь, его шатры По 
переправѣ же всего багсяе, санъ посолъ съ частью сваты вяопіелъ на судно, и воль ежоро оное травулось съ 
иѣста, то сяжъ радонъ пронаведепа бьиа пеъ крѣпости с» лютеція 31 вушвчяыыъ выстріюнъ По выходѣ ва берегъ 
собравшіеся жъ наличности, бывшіе всѣ воевяые штаб о обор-оапцоры Въ полвонъ ігуидпрѣ пов- дравплп посла 
съ бл&гоооіучвьпіъ его прабытіехъ, е ипрягенвый жара у ль про оенцерѣ ивъ 40 человѣкъ егерей о 1 нуаьивитоаъ 
ааияля свое IrtCTO; ордн- пврцы же и рядовой для посылокъ лввдпсь іъ послу по порядку 
8 го, по утру въ 9 часовъ, представлены быяв послу для тажоваго-же поедревлепіл веѣ ттатиые чпвовнввя п 
почетные адѣшвіе граждепе; оосолъ привалъ илъ весьва ласково п особепяо съ греждпввкп нанимался съ часъ 
рва пыли равговорввв и угощалъ всѣхъ ахъ чаевъ 
Тотъ-ие день посолъ паволплъ ѣждвть въ своей жаретѣ въ руссжую торговую беяю, ввовь выстроеввую, п 
пребылъ въ ней отъ 4 до 5 чесокъ, жовш а былъ моп домамъ 
697) го оріѣвиаіъ полж Еуриатовсжій яъ іев -а Лпсаиѳвпчу, потопъ сдѣ- 
698) го честь яжнпажв посолъсіаго иа 18-тн повоавмъ отправлена была впередъ до первой стквцін дер 
Эрашты, подъ принрыпевъ жоіачьяго кояяоя 
699) го оосллъ паволплъ выѣхать пеъ Моадсва по утру жъ9-иъ часу, въ препроноядешв 40 Человѣкъ жовно-
вооруяеяаыхъ ноааковъ, при илъ началъ вввѣ, п въ проѣлдъ мимо и рѣпа ото быіъ также салютовавъ 31-къ пушеч 
вывъ выстрѣломъ Нпжннмъ чвнвпъ, бывшимъ въ караулѣ, посолъ подорвлъ S червоиаыхъ 
900. Письмо ген. Ртищева къ гр. Нессельроде, отъ 11-го ц апрѣля 1815 года, М 43. 
Будучи въ томъ предположеніи, что всѣ мирные договоры, постановляемые Россіею съ другими державами, не 
могутъ быть издаваемы во всенародныя I извѣстія прежде состоянія о нихъ Высочайшаго Манифеста, я по сей 
причинѣ и въ краю мнѣ ввѣ- | 
реиномъ не могъ до сихъ поръ приступить къ обнародованію статей мирнаго трактата, постановленнаго между 
Россіею и Персидскимъ правительствомъ. Но какъ нынѣ правительство сіе само начинаетъ отзываться но мнѣ о 
разграниченіи Талышивенаго владѣнія на основаніи постановленій мирнаго трактата, да и вообще наступаетъ 
теперь самое удобное время для коммисаровъ обѣихъ сторонъ приступить безотлагательно въ разбирательству 



704 

 

на мѣстѣ и опредѣленію черты прочныхъ границъ между Персіею и разными владѣніями въ здѣшнемъ нраю, 
принадлежащими Е. И. В., то на случай, если в. с. по извѣстности вамъ настоящаго положенія дѣлъ 
политическихъ ивнолите усмотрѣть, что по важнымъ какимъ либо причинамъ, мнѣ неизвѣстнымъ, Высочайшій 
Манифестъ о мирѣ съ Персіею не можетъ въ скоромъ времени быть изданъ во всенародное извѣстіе,—я 
всепокорнѣйше прошу васъ испросить мнѣ въ непродолжительномъ времени Высочайшее разрѣшеніе, чтобы по 
крайней мѣрѣ въ нраю мвѣ ввѣренномъ я могъ-бы извѣстить отъ себя хановъ и равныхъ Дагестанскихъ 
владѣльцевъ объ основаніи, на какомъ заключенъ съ Персіею миръ, ибо сіе необходимо нужно, во-первыхъ, 
потому, что мнѣ нельзя отклоняться отъ настояній Персидскаго правительства въ разсужденіи разграниченія 
Талышей и опредѣленія чреаъ коммисаровъ настоящихъ границъ, въ чему не можно будетъ приступить беаъ то-
го, дабы не извѣстить хановъ и другія владѣнія, сопредѣльныя съ Персіею, о постановленіи сдѣланномъ насчетъ 
границъ; во вторыхъ-же для того, что по умножившимся торговымъ связямъ нужно поспѣшить введеніемъ 
правилъ, силою трактата постановленныхъ о коммерціи, и наконецъ, что безъ обнародованія статей мирнаго 
договора мнѣ нельзя приступить ни къ какимъ распоряженіямъ въ равсужденіи Дагестана, признаннаго Персіею 
зависящимъ отъ единственной власти Россійской Имперіи. Неменѣе пыше с кая явныхъ причинъ весьма важно и 
то, что безъ обнародованія всѣхъ статей мирнаго трактата съ Персіею не прекратятся разные нелѣпые толки, 
выводимые легкомысленными здѣшними народами отъ продолжительной неизвѣстности, на какомъ основаніи 
заключенъ съ Персіею миръ. А потому, оставаясь въ пріятной надеждѣ, что в. с. не оставите меня безъ скораго 
разрѣшенія по сему предмету, съ чувствованіемъ оео- блинѣйшаго почтенія, и пр 
901. Отношеніе т. с. Вейдеш&ера къ ген. Ртищеву, отъ 22-го апрѣля 1815 года. 
Препровождая въ вамъ письмо отъ Персидскаго 
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посла, имѣю честь увѣдомить, что онъ благополучно со всею свитою прибылъ въ Даровое Село и тамъ по 
собственному желанію его остановился, до возвращенія Г. И. Хотя ему предложено было пріѣхать между тѣмъ 
партивулярво въ столицу, во онъ на то на первый случай не согласился. Между тѣмъ производится ѳму полное 
содержаніе, какъ и по всему пути то учинено было; къ нему наряженъ почетный караулъ и первые дни онъ былъ 
угощенъ даже придворнымъ столомъ, изъ особеннаго къ нему благоволенія Е. И. В., и теперь также столъ, 
энипажи, услуга и вообще все содержаніе опредѣлено насчетъ нааны. Самъ посолъ, сколько мнѣ извѣстно, 
пріѣзжалъ рана дна въ городъ для свиданія токмо съ бывшимъ въ Персіи Англійскимъ посломъ Гор-Уаелеемъ. Я 
надѣюсь одва- во-ше, если отсутствіе нсемилостивѣйшаго Государя продолжится, то Мирва-Абудь-Хасан-хань 
рѣшится переѣхать сюда и основать здѣсь свое пребываніе партивупярно до прибытія Е. И В. Тогда о церемо-
ніальномъ въѣздѣ и аудіенціи можно будетъ по прежнимъ примѣрамъ сдѣлать надлежащее положеніе. О сихъ 
обстоятельствахъ я покорнѣйше прошу васъ, по благоусмотрѣнію вашему, довести отъ себя способомъ вамъ. 
извѣстнымъ до свѣдѣнія шаха, дабы временное пребываяіе посла въ Царскомъ Селѣ не было подвершено какимъ 
либо толкамъ. По сей причинѣ счелъ я аа нужное отправить сіе письмо съ нарочнымъ курьеромъ 
При семъ случаѣ почитаю также за долгъ обратить вниманіе в. выс-а на тѣсную связь сего посла съ Гор-
Уаелеемъ и не имѣетъ-ли она предметомъ совокупнаго ихъ вдѣсь домогательства по дѣлу, порученному Мираа-
Абуль-Хасан-хану отъ днора его. И какъ о семъ дѣлѣ здѣсь не извѣстно, то вы сдѣлаете мнѣ особое одолженіе, 
увѣдоми меня, въ чемъ-бы оно по мнѣнію вашему состоять могло? 
Препровождая при семъ 15 писемъ отъ чиновниковъ свиты посольской, покорнѣйше прошу приказать доставить 
ихъ по надписямъ, а впредь приходящіе къ вамъ в а имя сего посла и Гор-Уэелея пакеты препровождать ко мнѣ 
для врученія имъ. 
Р 8 В выс-о весьѵа-бы пеня о о омъ ПІКСІВЛ доставлевівт., бу|е еіівоаяо, съ воіврмцятщяяся ко ня* курьеромъ 
обстоятельной карты всей Гранлаи нашей съ Персіей), съ огиваеніекъ воныхъ прісбр«теній, если таіовеи 
902. Письмо геи. Ртищш къ Аббас-мирзѣ. отъ 8-ю мая 1815 года, № 53. 
 Царевичъ Александръ, скитающійся нынѣ въ Дагестанскихъ горахъ, хотя по дѣламъ сво 
имъ, устремляемымъ едивственно во вреду обѣихъ со юаныхъ державъ, не заслуживалъ-бы никакого къ се бѣ 
снисхожденія со стороны Россіи, но поелику Пер сидсвая держава желаетъ имѣть его подъ своимъ по 
кровительртвомъ, такъ какъ и в. выс. изволите прини мать особенное участіе въ его судьбѣ, то изъ уваже нія къ 
искреннѣйшей дружбѣ, существующей нынѣ между обоими государствами и дающей право полагаться съ 
увѣренностью на святость трактата, я готовъ сдѣлать вамъ утодное насчетъ свободнаго пропуска его въ Персію, 
если только онъ самъ добровольно пожелаетъ остаться навсегда въ подданствѣ е. в. Фетх-Али-шаха, съ тѣмъ 
однако-же, что Персидское правительство должно дать своѳ ручательство аа спокойное и беввредное для Россіи 
пребываніе егс въ Персіи, сходно съ нотою, капая по заключеніи мирнаго трактата дана мною уполномоченному 
отъ Персидскаго шаха Мирэа-Абуль-Хасав-хану. Въ валовомъ уваженіи и присланнымъ по волѣ вашей отъ 
Худадад-бека двумъ человѣкамъ не только было отъ меня позволено отправиться къ царевичу, но они снабжены 
еще были безопаснымъ конвоемъ до границы и получили асякое отъ меня пособіе. Нынѣ-же, при обратномъ 
возвращеніи ихъ въ ТИФЛИСЪ, отправляю къ в. выс. съ отвѣтомъ отъ царевича, предоставляя себѣ честь отъ васъ 
ожидать увѣдомленія насчетъ ег(- расдоложеній, такъ какъ онъ посылаетъ къ вамъ письмо, коего содержаніе мнѣ 
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неизвѣстно. Впрочемъ, в. выс. можете совершенно положиться, что со сторонъ: моей дана ему будетъ свобода 
проѣхать въ Персію безпрепятственно чрезъ земли, Россіи принадлежащія Но буде онъ изъявитъ мнѣ желаніе 
ввѣрить судьбу свою милосердію Е И. В., что также зависитъ отъ. его собственной воли, въ такомъ случаѣ и 
благосостояніе его навсегда устроено будетъ отъ великодушнаго покровительства Россійской Имперіи. 
Тоже самое долженъ сказать и насчетъ ТІТих- Али-хана, такъ какъ жребій его во всемъ одинаковъ съ царевичемъ 
Александромъ. Позвольте однако-же в. выс. присовокупить мнѣ при семъ случаѣ со всею искренностью, что 
когда-бы Ших-Али-хавъ предпочелъ остаться на жительствѣ въ Акушѣ или въ другихъ владѣніяхъ, Россіи 
подвѣдомственныхъ, такъ, канъ и въ подданствѣ Всероссійскаго Г. И., въ такомъ, случаѣ несоотвѣтственно 
было-бы уже достоинству Россійской Имперіи, чтобы онъ получалъ содержаніе для себя съ семействомъ отъ 
высочайшаго Персидскаго двора, а напротивъ того пристойное жалованье со всѣми другими возможными 
выгодами будетъ ему въ то время назначено отъ милосердія Е. И. В. Впро 
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чемъ, изъ уваженія въ искреннѣйшей дружбѣ, нако- вую Г. И. имѣетъ нъ е. в. Фетх-Али-шаху, не воя- бра нено 
будетъ Ших-Али-хаау пользоваться иногда дарами и отъ высочайшаго Персидскаго двора, если только 
правительство Персидское взаимно удостоитъ довѣріемъ свошіь главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ, 
препровождая подарки свои въ Ших-Али-хану и имѣя самое съ нимъ сношеніе не иначе, навъ съ его вѣдома, ибо 
по чистосердечію моему не сврою предъ в. выс., что съ людьми, тайно проѣзжающими въ нему въ Дагестанъ, 
будетъ всегда поступаемо какъ съ шпіонами и самыя понушенія подобного рода признаваться будутъ за 
нарушеніе святости мирнаго трактата. Итакъ, послѣ сѳго объясненія, нажется, не безполезно было-бы для обѣихъ 
сторонъ рѣшить однажды навсегда участь Ших-Али-хана, что я имѣю честь предоставить на волю в. выс. въ 
томъ ожиданіи, что если вы ияволите признать ай нужное отправить ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ ПО сему предмету 
особаго своего чиновника, то я не оставлю препроводить его безопасно въ нынѣшнее мѣстопребываніе Ших-
Али-хана вмѣстѣ съ моимъ чиновникомъ, ноторые могутъ отобрать отъ него рѣшительное желаніе остаться 
навсегда въ подданствѣ Россіи или переселиться въ Персію подъ покровительство е. в, Фетх-Али-шаха, дабы въ 
семъ послѣднемъ случаѣ могъ я дать ему свободу со всѣмъ его семействомъ проѣхать безопасно до границъ Пер-
сидскихъ. 
О Хойскихъ жителяхъ, во время войны между обѣими державами вышедшихъ иаъ Персіи съ покойнымъ 
Джавар-Кули-ханомъ и поселившихся въ ГПе- кинскомъ владѣніи, Всемилостивѣйше ему дарованномъ, имѣю 
честь доложить, что въ доказательство моего искреннѣйшаго расположенія сохранять всегда святость мирнаго 
трактата, я не отклонился исполнить желаніе адъютанта в. выс., объявленное мнѣ именемъ валшмъ, и отправилъ 
въ Нухинское владѣніе его людей съ строгимъ повелѣшемъ къ ген.-м. Иамаил-хану Шекинскому, дабы онъ 
допустилъ чиновника вашего Ага-Ибрагиыа спросить о желаніяхъ тѣхъ Хойцевъ и всѣ изъ нихъ семейства, кои 
доброю своею волею пожелаютъ переселиться въ Персію, не- премѣнно-бы отпустилъ отъ себя, приказавъ со 
всею безопасностью тотчасъ препроводить ихъ до Персидской границы. Высокопочтенный Мамед-Хусейн-бекъ, 
извѣстный въ подробности о содержаніи сего предписанія, не преминетъ и лично донести вамъ о семъ, такъ и о 
томъ особенномъ уваженіи, наное я всегда имѣю къ справедливымъ требованіямъ в. выс., во взаимность чего 
весьма для меня пріятно надѣяться, что 
и со стороны Персидскаго правительства равная-же по силѣ трактата предоставлена будетъ свобода возвратиться 
на прежнія свои жилища всѣмъ бѣглымъ или въ плѣнъ захваченнымъ семействамъ, Россіи принадлежащимъ, кои 
добровольно пожелаютъ переселиться въ Грузію на свои природныя мѣста, на что есть воля и е. в. Фетх-Али-
шаха, изъявленная въ Фирманѣ въ в. выс., хотя за всѣмъ тѣмъ мнѣ извѣстно, что нѣкоторые частные 
пограничные начальники полагаютъ всякія преграды желающимъ переселиться, даже съ притѣсненіемъ ихъ. 
Наипаче-же я ожидаю отъ благородныхъ свойствъ вашихъ, что вы поспѣшите удовлетворить жалобамъ, 
неоднократно входящимъ ко мнѣ отъ родственниковъ тѣхъ Анцухскихъ Лезгинъ, кои удерживаются въ Персіи 
какъ аманаты, долженствующіе отвѣтствовать за безопасное пребываніе царевича Александра въ Авцухсвой 
деревнѣ, ибо какъ весь Дагестанъ силою постановленнаго трактата признанъ въ непосредственной зависимости 
отъ одной Россійской Имперіи, то таковое задержаніе аманатами Россійскихъ подданныхъ не только нарушаетъ 
святость трактата, но и самыя права народныя, коль- ми-же паче не соотвѣтствуетъ той искренности, съ наковою 
со стороны моей предоставляется свобода царевичу Александру избрать самому покровительство той или другой 
державы, такъ какъ и проѣхать безпрепятственно въ Персію, если онъ сего пожелаетъ. 
Относительно Эриванскихъ семействъ Армянскаго исповѣданія, жительствующихъ въ предмѣстье г. Тифлиса, я 
также съ удовольствіемъ исполнилъ желаніе ваше и далъ свободу адъютанту вашему спросить ихъ о желаніи 
переселиться обратно въ Эриванскую провинцію; однако изъ числа 170 семействъ, здѣсь находящихся, только 
12, принадлежащихъ Эч- ыіадвинсному монастырю, пожелали возвратиться на прежнія свои жилища, прочія-же 
всѣ изъявили добровольно расположевіе свое остаться навсегда въ подданствѣ Россійской Имперіи, такъ какъ 
они обзавелись уже здѣсь домами и всѣмъ нужнымъ хозяйствомъ. Сіи 12 семействъ, препоручивъ Мелик-Сааку, 
присланному для сего отъ Эриванскаго сердаря Ху- сейи-хана, не премиву подъ безопаснымъ прикрытіемъ и при 
письмѣ моемъ нъ патріарху Ефрему отправить въ Эчміадзинскій монастырь, тотчасъ какъ они изготовятся къ 
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отъѣзду, разочтясь прежде кому они сами или имъ что нибудь долженъ, поелику никто изъ частныхъ людей не 
долженъ при семъ случаѣ потерять принадлежащей ему собственности. 
Узнавши, что для в. выс. будетъ пріятно освобожденіе Персидскаго ленаря, который безъ всякаго 
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письменнаго вида пробирался по скрытнымъ дорогамъ въ Дагестанъ съ подарками къ Ших-Али-хану и былъ 
схваченъ Россійскими разъѣздами, я немедленно освободилъ его изъ-подъ караула и вручилъ адъютанту вашему, 
взявшему на свое попеченіе доставить его въ Тавривъ. 
При семъ-же случаѣ, единственно изъ уваженія къ особѣ в. выс., я даровалъ прощеніе и двумъ его сотоварищамъ, 
бѣглымъ Кубинскимъ жителямъ, которые какъ подданные Россійскіе должны-бы быть наказаны съ примѣрною 
строгостью. Впрочемъ, канъ сш Кубинцы сами добровольно вызвались поселиться опять въ Кубинской 
провинціи и возобновили уже присягу на вѣрность подданства Е. И. В., то в. выс. сверхъ совершенной 
справедливости по силѣ трактата изволите еще оказать и благодѣяніе для сихъ людей, отпустивъ въ Кубинскую 
провинцію и ихъ семейства, жительствующія нынѣ въ Ардебилѣ. 
Что-же касается до реестра, поданнаго мнѣ Ма- мед-Хусейн-бекомъ о многоразличныхъ претензіяхъ на обиды и 
грабежи, учивевные яно-бы Персидскимъ подданнымъ въ розныхъ пограничныхъ Россійскихъ провинціяхъ, то я 
разослалъ во всѣ мѣста строжайшія повелѣнія къ пограничнымъ начальникамъ ивслѣ- довать во всей точности 
справедливость оныхъ и вѣрьте в. выс., что не тольно ни одна изъ сихъ претензій, оказавшаяся справедливою, не 
останется безъ удовлетворенія въ полной мѣрѣ, но и самые виновники сего нетерпимаго мною ала будутъ 
примѣрно наказаны по законамъ Россійскимъ, какъ ослушники противъ строгихъ моихъ повелѣній соблюдать 
спокойствіе и доброе согласіе въ отношеніи къ подданнымъ Персидскимъ. 
Такимъ образомъ, кажется мнѣ, что по вышеупомянутымъ поручешямъ вашимъ я сдѣлалъ асе, что только 
можетъ служить въ одной благо угодности 
н. выс. Остаются два только предмета, т е. Герми и Талышинснія семейства, о которыхъ долгомъ моимъ 
поставляю увѣдомитъ насъ съ прямою искренностью, что сволько-бы, впрочемъ, ни желалъ я и по онымъ 
доставить вамъ теперь-же полное удовлетвореніе, но сіе не зависитъ отъ моей власти, такъ какъ я отступилъ-бы 
въ такомъ случаѣ отъ силы самаго трактата, постановленнаго между двумя державами, по которому раздѣленіе 
границъ на основаніи зіаінз ^^1о аЛ ргаеаепіеш и вообще удовлетвореніе претензій съ обѣихъ сторонъ должно 
будетъ имѣть свое дѣйствіе не иначе какъ чрезъ посредство коммисаровъ. Слѣдовательно я ожидаю теперь отъ в. 
выс., канъ отъ у- полномочеинаго е. в. Фетх-Али-шахомъ, вашимъ ро 
дителемъ, по предмету касающемуся до разбирательства о дѣлахъ Талышинскихъ, что вы удостоите почтить 
меня благосклоннымъ увѣдомленіемъ вашимъ, скольно особъ и какого достоинства чиновниковъ вы благоволите 
избрать съ своей стороны коммисарами, дабы сообразно съ распоряженіемъ вашимъ и я могъ равное число и 
равныхъ-же достоинствъ чиновниковъ назначить отъ себя. При чемъ также в. выс. весьма изволите меня обязать, 
увѣдомивъ предварительно, ко мнѣ-ли въ ТИФЛИСЪ будутъ присланы ваши комыиса- ры или, что нажегся 
лучшимъ, они должны будутъ съѣхаться прямо на границахъ Тялы ши новаго владѣнія и въ какое время7 Что-же 
принадлежитъ до оказанія справедливости послѣ того, какъ номмисары обѣихъ сторонъ разберутъ обстоятельно 
всѣ дѣла и согласятся между собою, то вѣрьте в. выс., что оная съ моей стороны будетъ сохранена свято. 
Наконецъ, желаніе мое удостовѣриться о настоящемъ расположеніи царевича Александра чрезъ людей, съ воли 
н. выс. къ нему посыланныхъ, было причиною, что я до возвращенія ихъ удерживался обратнымъ отправленіемъ 
вашего адъютанта, ибо иакъ онъ имѣлъ особое отъ васъ по сему предмету порученіе, то мнѣ и желательно было, 
однажды ковчивъ сіе дѣло, доставить в. выс. чрезъ его посредство я рѣшительный отвѣтъ. 
700) Тоже, т, т. с. Вейдеме&ру, отъ 23-го мия 1815 
года, М 73 
 Что касается до тѣсной связи, примѣчаемой между Мираа-Абуль-Хасан-ханомъ и бывшимъ въ Персіи 
Англійскимъ посломъ Гор-Узелеемъ, то сколько я помню изъ словъ обѣихъ сихъ особъ, евяаь таковая давно 
между ними существуетъ, будучи утверждена вааимно Другъ другу оказанными услугами. Они познакомились 
еще въ Индіи, куда Мирза-Абуль- Хасан-ханъ, бывши еще очень молодъ, унрылся при гоненіи на всю его 
Фамилію, — не помню, отъ Ага- Мамед-хана-лп или уже отъ нынѣшняго владѣтеля Персіи Фетх-Али-шаха, При 
чемъ стараніями Гор- Узелея Англійская въ Индіи компанія исходатайствовала Мираа-Абуль-Хасан-хану не 
тольно безопасное возвращеніе въ свое отечество, но ея-же настояніемъ онъ въ качествѣ полномочнаго 
посланника былъ отправленъ со стороны Персидскаго двора въ Лондонъ для заключенія союзнаго договора съ 
Англіей, гдѣ Гор-Уаелей находился при немъ въ родѣ главнаго пристава. Потомъ стараніями уже Мирва-Абуль-
Ха- сав-хана при Англійскомъ дворѣ вааимно 
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въ Персію посломъ Гор-Узелей, который умѣвъ снискать особенную къ себѣ довѣренность отъ шаха, былъ 
главнѣйшею причиною, что многія личныя достоинства Мирва-Абудь-Хасан-хаяа, обративъ на себя вниманіе 
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шаха, доставили ему сперва ававіе полномочнаго на заключеніе мира съ Россіею, а нынѣ и достоинство 
чрезвычайнаго посла при Высочайшемъ Россійскомъ Дворѣ. 
Такимъ образомъ, связь между ними чрезъ взаимныя одолженія всегда возрастала. По отъѣздѣ-же изъ Персіи 
Гор-Уэедея и по прибытіи чрезъ нѣсколько времени въ ТИФЛИСЪ Мираа-Абуль-Хасан-хана, ХОТЯ я изъ словъ 
сего послѣдняго и могъ замѣтить, что между ними произошло нѣкоторое охлажденіе, коего причинъ я не могъ 
проникнуть; во нынѣшнее сближеніе ихъ въ столицѣ, безъ сомнѣнія, возобновило прежнія ихъ дружескія свяаи. 
Впрочемъ, долговременное пребываніе въ С.-Петербургѣ Гор-Уэелея, который при отъѣздѣ своемъ изъ ТиФлиса 
увѣрялъ меня о расположеніи своемъ и даже необходимости, понуждающей его спѣшить прибытіемъ въ 
Лондонъ, если не произошло отъ того положенія, въ каномъ находилась тогда его супруга, будучи беременна, 
или-же отъ Высочайшей воли Е. И. В., можетъ быть, по случаю скораго отъѣзда въ Вѣну повелѣвшаго ему 
остаться до своего возвращенія,— что в. пр. должно быть болѣе извѣстно то сіе обстоятельство подаетъ нѣ-
которую причину заключать, что по участію, какое Гор-Увалей со стороны Персидскаго правительства имѣлъ въ 
заключеніи мира съ Россіею, можетъ статься, возложено на него отъ шаха или отъ Англійскаго правительства 
стараться также при Дворѣ Е. И. В. и по дѣламъ, порученнымъ чрезвычайному Персидскому послу, въ числѣ 
коихъ по открытіямъ моимъ есть, кажется, главнѣйшее то, чтобы домогаться, дабы Россіею въ доказательство 
истинной дружбы, возстановленной между двумя державами, была въ видѣ дара со стороны Е. И. В. 
Персидскому шаху сдѣлана уступка какого либо участка изъ владѣній, у Персіи завоеванныхъ и трактатомъ 
пригнанныхъ отъ сего правительства принадлежащими въ непосредственную зависимость Россійской Имперіи. 
Однано-же и въ семъ случаѣ, судя по чистосердечію, съ каковымъ Мирза- Абуль-Хасаа-ханъ просилъ моего 
наставленія, какимъ образомъ на основаніи сепаратнаго акта принести Е И В. просьбы, порученныя ему отъ 
своего двора, я полагаю, что онъ скорѣе послѣдуетъ моему совѣту и не иначе приступитъ въ сему предмету, какъ 
по предварительнымъ сношеніямъ съ Россійскимъ министромъ иностранныхъ дѣлъ. 
 Отноеительно-же доставленія къ в. пр. 
подробной нарты всей границы нашей съ Персіею и съ оаначешемъ новыхъ пріобрѣтеній, то сколь ни съ 
большимъ удовольствіемъ желалъ-бы я исполнить ваше требованіе, одвако-же на сей разъ, при всемъ моемъ 
усердіи, не могу оказать вамъ таковой угодности, единственно потому, что я еще и самъ не имѣю таковой карты 
съ самаго прибытія моего въ здѣшній край, ибо хотя нѣкоторыя части границъ, не столько подверженныя 
нападеніямъ отъ непріятеля, и были по заботливости моей положены на нарту; но въ общей массѣ, по случаю 
продолжавшагося до Сего времени военнаго положенія нашего съ Персіею, нельзя было во всѣхъ мѣстахъ 
дѣлать обозрѣнія границамъ, да и того еще меньше — производить вѣрную съемку безъ прикрытія по крайней 
мѣрѣ цѣлаго пѣхотнаго полка. Въ будущемъ-же мѣсяцѣ, по сношенію сдѣланному уже мною съ Персидскимъ 
правительствомъ, должны съѣхаться на границѣ Талышинскаго ханства коммисары съ обѣихъ сторонъ, коихъ 
обязанностью будетъ сдѣлать по силѣ трактата разбирательство о семъ ханствѣ, которое въ продолженіе войны 
переходило изъ рукъ въ руни, не состоявши, впрочемъ, до заключенія мира въ прямомъ подданствѣ Россіи, а 
только подъ покровительствомъ Е. И. В., и на основаніи яіаіиз дио а<і ргвеяепЬеш постановить навсегда 
прочную границу между симъ владѣніемъ и землями, Персіи принадлежащими Почему, знавши намѣреніе 
Персидскаго правительства употребить при разграниченіи Тадышинснаго ханства одного изъ Англійскихъ 
инженерныхъ офицеровъ, въ Персіи имѣющихся, я и съ моей стороны не упущу случая при отправленіи 
коммисароаъ послать также одного свитскаго или инженернаго благонадежнаго офицера для присутствія при 
разграниченіи и для снятія вѣрнаго положенія границъ. Поелѣ-же того, какъ Талышинсвое ханство приведется въ 
извѣстность, можно уже будетъ составить обстоятельную карту и всѣмъ нашимъ границамъ съ Персіею, каковую 
я въ свое время за особенное для себя удовольствіе поставлю препроводитъ къ в. пр 
701) Тоже, къ Мирза- Шефи, отъ 10-го іюля 1815 года, № 91. 
Получивъ изъ С.-Петербурга депеши, слѣдующія на имя Англійскаго въ Персіи министра Моріѳра, я почелъ за 
нужное отправить съ оными въ Тегеранъ варочнаго отъ себя курьера, побуждаяеь въ селъ случаѣ единственно 
усерднымъ желаніемъ моимъ освѣдо- 
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питься съ вѣрностью о благосостояніи здоровья В. высовост., въ воемъ я по истинной моей въ вамъ бдагопрінани 
пріемлю всегда искренаѣйшее участіе. 
Курьеръ сей, урядникъ воаачьяго полка Рыбь- евъ, получилъ отъ меня приваваніе слѣдовать ближай- | шею 
дорогою чрезъ Талы ши прямо на Каавинъ или Решть я оттоль въ Тегеранъ. Дорогу-же сію я избралъ по двумъ 
причинамъ- во-первыхъ, чтобы скорѣе могли быть доставлены въ Моріеру слѣдующія въ нему депеши, а во-
вторыхъ, дабы набѣжать обыкновеннаго пути чрезъ Эривань и Тавривъ, ибо правила и обравъ поведенія 
Эриванскаго сердаря Хусейн- Кули-хана столь несходственны съ дружественнымъ соювомъ, новстаиовдеинымъ 
нынѣ между двумя высокими державами, что если-бы я не питалъ истинааго уваженія въ достоинствамъ е. выс. 
Аббас-мирвы, управляющаго всѣмъ Адербейджаномъ и одареннаго превосходными качествами души, то давно-
бы уже не только прервалъ всякое сношеніе съ сердаремъ Ху- сейн-ханомъ, но даже и сообщеніе съ самою 
Эриванскою провинціею. 
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Знаю, что обстоятельство сіе можетъ огорчить в. высовост., какъ верховнаго въ Персіи чиновника, съ ревностью 
пекущагося о подкрѣпленіи дружбы между обѣими высокими державами и какъ особу истинно преданную 
польвамъ ѳ. в. Фетх-Али-шаха, столь премудро и справедливо довѣрившаго вамъ управленіе государственными 
дѣлами. А потому до сихъ поръ я воздерживался доводить до васъ жалобы мои на вредные для добраго согласія 
поступки со стороны | Эриванскаго сердаря Хусейн-хана. При чемъ я-бы, можетъ статься, я навсегда скрылъ въ 
себѣ таковыя непріятности, не обевпокоивая васъ, если-бы имѣ^ъ надежду видѣть когда либо благопріятнѣйшую 
перемѣну въ его поведеніи; но, напротивъ того, усматривая, что никакое снисхожденіе съ моей стороны и даже 
самыя угожденія, во многихъ случаяхъ показанныя, не сильны обратить его иъ соотвѣтствію моимъ прямо 
дружескимъ расположеніямъ, я рѣшился, сколь мнѣ сіе ни прискорбно, увѣдомить в. высокост., что купцы, 
Россійскіе подданные, имѣющіе въ Эривани торговыя связи, всякими мѣрами притѣсняются, спра- j ведлиаости-
же и удовлетворенія но приносимымъ отъ нихъ жалобамъ Эриванскому сердарю не получаютъ почти никогда. 
Россійскіе чиновники, по равнымъ случаямъ посылаемые отъ меня въ Тавривъ къ е. выс. Аббас-мирвѣ и въ 
Эривань, нерѣдко удерживаются по нѣсколько дней, будучи какъ-бы непріятели окружаемы строгимъ 
надворомъ, удаляющимъ отъ нихъ всѣхъ, кто-бы ни пожелалъ имѣть Съ ними свиданіе 
по знакомству или по другимъ надобностямъ. Сверхъ сего, плѣнные и бѣглые Россійскіе солдаты, имѣющіе 
право по силѣ трактата воввращаться въ свое отечество, кто сего добровольно пожелаетъ,— обыкновенно при 
проѣздѣ чрезъ Эривань Россійскаго чиновника запираемы бываютъ подъ строжайшимъ карауломъ и запрещается 
всякое съ ними сообщеніе. Что-же касается до бѣжавшихъ въ Персію Татарскихъ и Армянскихъ семействъ, 
подвѣдомственныхъ здѣшнему краю, кои, какъ и подданные Россіи, также по силѣ мирнаго трактата имѣютъ 
право возвращаться на прежнія свои жилища: то сіи, не взирая ни на высочайшее повелѣніе ѳ. в, Фетх-Али-шаха, 
данное, какъ мнѣ извѣстно, во всѣ пограничныя мѣста, чтобы непремѣнно отпустить всѣхъ тѣхъ, кои сами 
пожелаютъ своего возвращенія, не только не пользуются симъ правомъ и милостью шаха, но, напротивъ того, 
претерпѣваютъ всякія насилія и угнетенія, нвипаче-же въ Эривани; сердаръ Хусейн-ханъ при малѣйшемъ даже 
подозрѣніи, что какое либо семейство жепало-бы возвратиться въ свое отечество, тотчасъ беретъ отъ онаго 
аманатовъ въ крѣпость и содержитъ подъ строгимъ карауломъ, иставывая при томъ чреявычайвыми денежными 
штрафами и отобраніемъ имущества; а между тѣмъ по всѣмъ дорогамъ, ведущимъ въ Грузію и Елиеаветополь, 
поставлены сильные конные караулы для воспрещенія проѣвда возвращающимся семействамъ и для 
разграбленія ихъ имуществъ. Впрочемъ, немало отняло-бы у меня времени исчисленіе всѣхъ поступковъ сердаря 
въ противность правилъ мирнаго трактата; почему я ограничиваю себя присовокупленіемъ къ предъидущему 
только однихъ важнѣйшихъ предметовъ, а именно. Хусейн-ханъ продолжаетъ вести тайныя сношенія съ 
бѣглымъ Грузинскимъ царевичемъ Александромъ и пересылаетъ ему равныя пособія; содержитъ у себя 
аманатовъ отъ общества Ан- цухскихъ Лезгинъ, у коихъ имѣетъ пристанище царевичъ, хотя общество сіе, таиъ 
канъ и весь Дагестанъ признанъ Персидскою державою состоящимъ въ непосредственной зависимости отъ 
Россійской Имперіи и слѣдовательно, не вначитъ-ли явнаго нарушенія трактата, когда Персія при мирѣ и дружбѣ 
будетъ принимать аманатовъ отъ непокорныхъ правительству Россійскихъ подданныхъ и содѣйствовать имъ ко 
вреду пользы службы моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И.9 Равнымъ образомъ, забывая не только важ-
ность званія моего, какъ уполномоченнаго въ здѣшнемъ краю отъ Е. И. В.,- но и самую благопристойность, 
каковая должна быть соблюдаема въ перепискахъ даже и между частными людьми, онъ не одивъ 
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бляя никакихъ хитростей, нарушающихъ святость трактата и доброе согласіе, существующее между двумя 
державами. Но когда дошли до меня вѣрныя свѣдѣнія, что сія духовная особа, долженствовавшая по своему 
аванію служить примѣромъ честныхъ и справедливыхъ дѣлъ, кои-бы ае разрушали, а напротивъ того, 
споспѣшествовали-бы вящшему еще утвержденію дружбы между двумя великими государями, употребляетъ 
вмѣсто того тайные подговоры и не только постыдное обольщеніе, но для устрашенія легковѣрныхъ умовъ — и 
самое проклятіе, произносимое предъ открытымъ Алкораномъ для тѣхъ, кои не согласятся исполнить 
насильственныхъ, можно сказать, его требованій слѣдовать аа нимъ въ Персію, — что не однимъ Хой- скимъ 
семействамъ, но и самимъ природнымъ III е- кинскимъ жителямъ служило нъ явному разврату то я, сколь ни 
чистосердечно расположенъ былъ и въ то время оказать совершенную угодность в. выс., чрѳаъ отпускъ всѣхъ 
семействъ, по собственной волѣ ИЗЪЯВИВШИХЪ свое желаніе возвратиться въ Персію, однако по долгу самой 
справедливости и до обязанностямъ моего аванія невольно на тотъ разъ остановился въ исполненіи желаній в. 
выс., будучи въ сему побужденъ единственно неприличными поступками ахуяда Ага-Ибрагима. При томъ-яе, 
знавши твердость правилъ в. выс. и отлично благородный образъ мыслей, я совершенно былъ увѣренъ, что вы, 
свѣдавъ о причинахъ тэковаго моего поступка, не только не сочтете оиаго ва уклонность со стороны моей отъ 
исполненія обяааниостей по силѣ мирнаго трактата, во еще по благоразумію своему неводите признать оный со-
гласнымъ съ собственными вашими правилами, основанными всегда на справедливости и соблюденіи вза-
имныхъ пользъ дружественныхъ между собою государствъ. Впрочемъ, доказательствомъ искренности моей да 
послужитъ в. выс. то, что я въ соотвѣтствіе желанія вашего охотно отправилъ въ Пуху ЛютФ-Али-ха- на для 
принятія тѣхъ родственниковъ покойнаго геи.- д. Дж а®ар-Кули-хана Шекинскаго, кои письменно изъявили в. 
выс. свое согласіе возвратиться въ подданство Персидской державы, равномѣрно и другихъ Хой- скихъ 
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семействъ, если которыя самп добровольно пожелаютъ также отъѣхать въ Персію. При томъ, дабы могъ онъ 
имѣть безпрепятственные успѣхи въ исполненіи порученія в. выс., то я вмѣстѣ съ нимъ отправилъ полк. 
Ладинскаго, хорошо знающаго Татарскій яаыкъ, а паче по отличному его усердію къ службѣ и благороднымъ 
свойствамъ мнѣ извѣстнаго, поручивъ ему во всѣхъ справедливыхъ требованіяхъ высокост. ЛютФ-Али-хаыа 
содѣйствовать къ его удовлетворенію, 
а Иэмаил-хану Шекиненому послалъ строгое повелѣніе, чтобы онъ непремѣнно отпустилъ отъ себя своихъ 
родственниковъ, также сестру ЛютФ-Али-хана и всѣ тѣ Хойскія семейства съ ихъ женами, дѣтьми и 
имуществомъ, кои согласятся ва отъѣздъ въ Персію, при чемъ далъ-бы для препровожденія ихъ до границы 
самое безопасное принрытіе изъ своей конницы съ благонадежнымъ чиновникомъ и при одномъ Россійскомъ 
офицерѣ. 
Что касается до царевича Александра, то испы- ] тавши довольно свойства его и самую совѣсть, хотя я и 
полошилъ было на сердцѣ прекратить съ нимъ всякія сношешя и не брать болѣе никакого въ немъ участія, 
однаво-ше истинное уваженіе, всегда мною питаемое въ знаменитой особѣ в. выс., заставило меня, единственно 
для угожденія вамъ, склониться еще однажды имѣть дѣло съ человѣкомъ толино неосновательныхъ свойствъ. 
Такимъ образомъ, рѣшась на сіе, я имѣлъ обстоятельное объясненіе съ Келб-Али- ханомъ, присланнымъ ко мнѣ 
отъ васъ по сему предмету, и не только согласился отправить его людей для предложенія царевичу со стороны в. 
выс., чтобы онъ немедленно, избравъ или покровительство Г И., при- былъ-бы для сего въ ТИФЛИСЪ, или 
покровительство е. в. Фетх-Али-шаха, — могущественнѣйшаго вашего родителя, и въ семъ послѣднемъ случаѣ 
отправился- бы въ Персію; но даже послалъ въ нему и своего чиновника Съ письмомъ, въ коемъ священнымъ 
именемъ Е. И. В. и честнымъ моимъ словомъ обѣщалъ ему, что если онъ предастъ судьбу свою въ милосердую 
волю моего всеавгустѣйшаго Монарха, то будетъ вдѣсь принятъ съ почестью, приличною его роду, и 
воспользуется всѣми Монаршими щедротами наравнѣ съ прочими его братьями и сестрами; бу де-же пред-
почтетъ для себя покровительство высочайшаго Персидскаго двора и увѣдомитъ меня о мѣстѣ, чрезъ которое 
намѣренъ проѣхать въ Персію, то въ назначенный имъ пунктъ на границѣ Левгивской будетъ і отправленъ отъ 
меня Келб-Али-хавъ, который принявъ і его на свои руки, препроводитъ подъ безопаснымъ \ Россійскимъ 
прикрытіемъ до Персидскихъ границъ [ во всей цѣлости, а оттуда далѣе въ Тавриаъ, къ в. выс. Впрочемъ, безъ 
нарушенія священнѣйшихъ обязанностей моихъ къ службѣ Г. И. я никакимъ образомъ не могъ согласиться на 
отправленіе къ царевичу 1,500 р с., кои в. выс. изволили прислать для него чрезъ Келб-Али-хана, имѣя безъ 
сомнѣнія въ предметѣ одно только человѣколюбіе и соучастіе въ скуд- I номъ его состояніи, ибо онъ, не уважая 
ни милостями вашими, ни моимъ снисхожденіемъ, обращаетъ всѣ 
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пособія, отъ Персидскаго правительства получаемыя, единственно во вредъ спокойствія Высочайше ввѣреннаго 
мнѣ края. Два рая а въ нынѣшнемъ году онъ присылалъ ко мнѣ съ убѣдительнѣйше и просьбами о принятіи его 
подъ покровительство Е. И. В. и о позволеніи прибыть въ ТИФЛИСЪ. Хотя-же я не былъ увѣренъ въ его 
искренности, но склонился обнадежить его священнымъ именемъ В. И. В. въ прощеніи и особенныхъ милостяхъ, 
кои онъ можетъ получить отъ моего Г. И., что и сдѣлалъ единственно для того, дабы впослѣдствіи, когда 
постигнетъ его злая участь, ни совѣсть моя, ни вто либо другой не могъ меня упрекать въ пренебреженіи просьбъ 
отъ него мнѣ принесенныхъ. Между тѣмъ, заключенія мои о его коварныхъ и легкомысленныхъ намѣреніяхъ 
обнаружились на самомъ дѣлѣ, ибо когда онъ такимъ образомъ забѣгалъ ко мнѣ,то въ тоже самое время 
денежныя пособія, изъ Эривани имъ получаемыя, употреблялъ на содержаніе разбойническихъ партій для 
грабежей въ Кахетіи, составлялъ мятежныя шайки Леэгинцевъ и занимался возмутительными письмами къ 
Кахетинскому народу, чему я имѣю въ рукахъ своихъ нѣсколько подлинныхъ документовъ, самимъ царевичемъ 
Александромъ писанныхъ. Слѣдовательно в. выс., какъ мужъ справедливый и благоразумный, сами изволите со 
мною согласиться, что позволивъ послать къ нему такую янатную сумму, значило-бы тоже, что мнѣ самому дать 
оружіе въ руки врага, идущаго противъ спокойствія управляемаго мною края. Однано-же и за всѣмъ снмъ, желая 
согласить обязанности мои съ человѣколюбіемъ, а паче съ угодностью для в, выс., я позволилъ отвеати къ 
царевичу изъ числа денегъ, отъ васъ присланныхъ,—300 р., какъ помощь необходимо ему нужную для 
поддержанія себя дневнымъ пропитаніемъ и также платьн и парчи для его одежды. Впрочемъ, изъ уваженія въ в. 
выс., принося сію послѣднюю жертву моего снисхожденія къ сему нарушителю добраго согласія между двумя 
дружественными державами, я долгомъ поставляю предварительно васъ увѣдомить, что если царевичъ 
Александръ, закоренѣвшій въ обманахъ, не рѣшись теперь-же на которое нибудь изъ сдѣланныхъ ему 
предложеній, вздумаетъ отклонять свой отъѣздъ ко мнѣ или въ Персію подъ новыми какими нибудь предлогами, 
то для удаленія и малѣйшей тѣни неудовольствія между двумя великими государями, долгъ и обязанность моя 
будетъ чреаъ посредство в. выс. испросить у могущественнѣйшаго родителя вашего, е. в. Фетх-Али-шаха 
Формальнаго акта, коимъ-бы Персидское правительство объявило отреченіе свое отъ всякаго покрови 
тельства царевичу Александру, доколѣ миръ и согласіе будутъ существовать между двумя державами, и 
обяаалось-бы какъ за себя, такъ и за частныхъ пограничныхъ своихъ начальниковъ не имѣть съ НИІГЬ ни тайнаго, 
ни явнаго сношенія, равно и отказаться отъ всякихъ ему вспомоществованій деньгами или чѣмъ-бы то ни было. 
Тѣсная-же дружба и искренняя любовь, существующая нынѣ между двумя великими государями, удостовѣряетъ 



710 

 

меня, что е. в. Фетх-Али- шахъ благоизволитъ признать сіе дѣло справедливымъ • и согласнымъ съ силою 
мирнаго трактата, при чемъ для спокойствіи народовъ обѣихъ державъ, конечно, предпочтетъ дружбу съ моимъ 
великимъ и всеыило- стивѣйшимъ Г. И. тому участію, какое возбуждаетъ въ Персидскомъ правительствѣ 
состояніе царевича Александра, въ течеши 12-ти лѣтъ бывшаго орудіемъ вражды между двумя державами ІІ 
причинившаго болѣе зла самой Персіи, нежели Грузіи, бѳаразсудво имъ отыскиваемой 
О Ших-Али-ханѣ., который въ надеждѣ на покровительство высочайшаго Персидскаго двора начинаетъ опять 
дѣлать шалости, я долгомъ своимъ поставляю возобновить покорнѣйшую мою просьбу, дабы для отвращенія 
всякихъ неудовольствій, вредящихъ доброму согласію, в. выс. благоволили согласиться на принятіе тѣхъ мѣръ, 
кои я имѣлъ честь сообщить вамъ въ прежнемъ моемъ письмѣ. 
Что-же касается до Джехангир-хана Шагагсиаго, который иаъяаилъ мнѣ свое желаніе возвратиться въ Персію 
для вѣчнаго подданства ѳ. в. Фетх Али-шаху, то в, чтя свято условія мирнаго трактата, безъ малѣйшаго 
препятствія уволилъ его отъ себя со всѣми его людьми, пожелавшими вмѣстѣ съ нимъ отправиться, и сходно съ 
желаніемъ в. выс. снабдилъ паспортомъ на свободный и безопасный проѣздъ его въ Персію. Я полагаю, что 
прежде нежели вы неволите получить сіе письмо, Джехангир-хавъ Шагагскій будетъ уже имѣть честь лично 
явиться къ в. выс. Равнымъ образомъ отпущенъ отъ меня въ Персію одинъ Армянинъ съ женою и его дѣтьми, 
которые хотя и Россійскіе подданные, будучи природные здѣшніе жители, но поелику они долгое время 
находились въ плѣну, приняли тамъ мухаммеданекую вѣру и нынѣ пожелали возвратиться на всегдашнее свое 
жительство въ Персію, то по силѣ статьи мирнаго трактата о таковыхъ, кои не пожелаютъ возвратиться въ свое 
отечество и оставить вѣры ими принятой, я далъ имъ свободу отправиться въ Персію. Словомъ, могу увѣрить в. 
выс., что нпваное лицо и нинавія семейства, перешедшія сюда ивъ Персіи, не будутъ мною оста- 
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новлены, сколь скоро сами ко мнѣ явятся или чрезъ мѣстныхъ начальниковъ, гдѣ они находятся, паъявятъ свое 
желаніе возвратиться обратно въ Персію. Только долгъ и справедливость требуютъ, чтобы равное-ке было 
соотвѣтствіе сему и со стороны Персидскаго правительства, чего къ прискорбію моему я до сихъ поръ не имѣлъ 
удовольствія видѣть, а напротивъ того, многія получены мною жалобы на притѣсненіе бѣглыхъ и плѣнныхъ 
Россійскихъ солдатъ, желающихъ возвратиться въ свое отечество, коихъ насильно удерживаютъ въ Персіи, 
равнымъ образомъ и семейства здѣшнія, наипаче находящіяся въ Эривавской провипщи, сердарь Хусейн-хйвъ 
угнетаетъ всѣми мѣрами за расположеніе ихъ возвратиться на прежнія жилища 
Затѣмъ долгомъ моимъ считаю привести в. выс. искреннюю мою благодарность за предварительное увѣдомленіе 
меня, что для разбирательства дѣлъ Талы- шинскихъ назначенъ старшій адъютантъ вашъ Ма- ыед-Хусейн-бекъ 
съ другими коммисарами. При чемъ во взаимность и я имѣю честь увѣдомить, что уже болѣе двухъ недѣль, налъ 
а извѣщенъ чрезъ своего министра, что чиновники Инженернаго Корпуса, назначенные отъ моего Высочайшаго 
Двора для разграниченія Талышинскаго ханства, отправились уже ивъ столицы и слѣдовательно должны 
прибыть въ непродолжительномъ времени По пріѣадѣ-ше сихъ чиновниковъ я не премину отправить ихъ тотчасъ 
въ Талыши и тогда уже буду имѣть честь увѣдомить о семъ в. выс 
Письмо сіе вы изволите получить чрезъ ЛЮТФ- Алп-хана, который посланъ отъ меня въ Нуху для принятія 
Хойскихъ семействъ, съ тѣмъ чтобы по полученіи ихъ отправиться вмѣстѣ съ ними прямо въ Персидскія 
границы. Почему онъ самъ будетъ имѣть счастье донести в. выс. объ успѣхахъ въ его препорученіи. Я уже за 
пріятнѣйшій долгъ поставляю засвидѣтельствовать при семъ случаѣ, что благоразуміемъ его и весьма 
благороднымъ обхожденіемъ въ ТИФлисѣ я крайне былъ доволенъ. Что касается до Келб-Али-хана, то я, имѣя 
надобность отлучиться на короткое время ивъ Тифлиса для обозрѣнія войскъ, расположенныхъ въ срочныхъ 
лагеряхъ близъ ТИФЛИса, оставляю его здѣсь въ ожиданіи, какой будетъ полученъ отвѣта отъ царевича 
Александра и въ то время, отправивъ его обратно къ в. выс., буду имѣть честь особо писать по дѣламъ царевича. 
906. Тош, Аббас-шірш къ гш. Ртищеву 
(Оъ Шрсімімо, перввацъ яовчй) 
Письма в. выс-а — одно чрезъ Келб-Али-хана, дру 
гое чрезъ ЛютФ-Али-хана получены и все что вы написали сдѣлалось извѣстнымъ. Попеченіе в. выс-а о 
сохраненіи согласія обнаружилось яснѣе. Вы пишете, что по совѣту Келб-Али-хана предложено было высоко-
степенному Александр-мирзѣ, чтобы онъ пріѣхалъ въ ТИФЛИСЪ И буде ве захочетъ здѣсь оставаться, то съ 
проводникомъ будетъ отправленъ въ ваши границы, но онъ пока не пріѣхалъ. Во всякомъ случаѣ онъ долженъ 
прибыть ши КЪ порогу нашей державы или отправиться въ ваше государство ... . Высовост. 
Александр-мираа потому не пріѣхалъ по письму Келб- Али-хана, что съ нашей стороны не было къ нему послано 
повелѣнія повиноваться нашему Фирману и безъ всякаго опасенія возвратиться Почтенный Ху- дадад-бекъ, 
который пребываетъ въ нашемъ присутствіи, доложилъ намъ, что главная причина непріѣвда Алеисавдр-мирвы 
есть опасеніе его въ дорогѣ. А потому мы отправили къ нему письмо и успокоили его относительно дорогъ. 
Также отправили къ нему гуляма пишхидиета Мамед-Вели-бека съ предложеніемъ, буде онъ согласно прежнимъ 
своимъ заявленіямъ желаетъ служить высокой нашей державѣ, то пусть какъ увидитъ наше письмо, прибудетъ въ 
наши границы, а если нѣтъ, то пусть объявить о своемъ рѣшенія, дабы наши власти были предувѣдомлены и 
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поступили-бы согласно его желанію. Хотя высокодостойный (Александръ) знаетъ условія дружескаго трактата и 
обязанъ сообразоваться съ оными и мы увѣрены, что по дальновидности в. выс-а въ дорогѣ ему никакой обиды и 
вреда не будетъ и со стороны в. выс-а не случится ничего, могущаго противорѣчить условіямъ трактата; но 8а 
всѣмъ тѣмъ спокойствіе сердца Алек- саядр-мирзы, какъ намъ доложено, зависитъ отъ того, чтобы вы написали 
письмо, скрѣпленное вашею печатью, что отъ мѣста нашего пребыванія до земли Ирана ни тайно, ни открыто 
отъ жителей, Россійскихъ войскъ, воровъ, разбойниковъ и прочихъ ни- каной обиды и вреда ему не будетъ, а 
если что нибудъ подобное случится, то сочтется нарушеніемъ условій трактата. Итанъ, вы для успокоенія 
Аленсаядр- мирзы въ поясненномъ смыслѣ напишите письмо, которое будетъ доставлено ему подателемъ 
настоящаго сообщенія, на тотъ конецъ, что если-бы онъ рѣшился пріѣхать, не имѣлъ-бы пустыхъ опасеній и съ 
спокойнымъ сердцемъ пріѣхалъ-бы къ намъ, пока не наступятъ холода. Что касается до насъ, то намъ ясно, что в. 
выс-о зваете порядокъ всякаго дѣла и никогда не позволите нарушенія условій трактата относительно столь 
важнаго предмета, служащаго къ сохраненію дружескихъ и добрыхъ отношеній между двумя дер- 
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жавпми. Слѣдовательно мы увѣрены, что по вашей заботѣ ему нииавого вреда ве предвидится. Мы отправили къ 
нему еще нѣкоторую сумму, дабы онъ заплатилъ свои долги и не встрѣтялъ-бы задержекъ къ отъѣзду. 
Еще вы пишете, что отиравши (въ Персію) Дум- булинцевъ согласно ихъ желанію и что замедленіе въ ихъ 
отправленіи произошло по поводу нѣкотораго неудовольствія в. выс-а противъ высокой. Ага- Ибрагима. 
Обстоятельство въ атомъ отношеніи не было въ точности вамъ иявѣетно; иначе в. выс-о никогда не огорчились-
бы отъ Ага-Ибрагима. Члены Фамиліи Думбуди прибыли къ намъ. Это возбудило вящшую къ вамъ 
признательность и усугубило наше убѣжденіе въ вашемъ доброжелательствѣ. Да будетъ вамъ только иввѣстно, 
что изъ Думбулинцевъ, давшихъ подписку вернуться, два, три человѣна пока не прибыли. 
Еще вы писали, что съ нашей стороны никому ивъ желающихъ возвратиться не оказано и не окажется 
препятствія, а что будто съ нашей стороны подобное- ше, взаимное расположеніе еще не доказано. Я. пре-
доставляю в. выс-у судить по вашей совѣсти, не съ нашей-ли стороны сперва отпущены подобные люди; не ыы-
ли прежде того, что вы отпустили Джехаягир- хава и членовъ Фамиліи Думбули, разрѣшили Джа®ар- Кули-хану 
(Джеваніяиреиому) возвратиться къ вамъ и по вашему-жѳ извѣщенію не отказали дать согласіе Ахмед-хану 
(сыну ДжаФар-Кудя-хона Шевиисиаго) остаться тамъ, куда онъ ѣздилъ только для свиданія? Также мы никому 
изъ Грузинскихъ тавадовъ, пожелавшихъ возвратиться, не сдѣлали препятствія. Племена- же Карабагснія, 
пожелавшія возвратиться, не встрѣтили съ нашей стороны препонъ. Между тѣмъ, не смотря на все ето 
обстоятельство, мы считаемъ излишнимъ поставить вамъ на видъ, что Эриванскіе Армяне, пожелавшіе 
возвратиться, не получили отъ васъ на вто разрѣшенія я что шалости Твльппинцевъ до настоящаго временя 
остаются безъ взысканія. Теперь зависитъ отъ в. выс-а согласно вашему доброжелательству употребить 
нѣкоторое время на ихъ отклоненіе. Вообще нынѣ имѣется въ виду взаимная дружба и охраненіе условій, 
требуемыхъ ею, не должво упускаться нашими властями и в. выс-мъ. 
Вы еще пишете, что для распредѣленія границъ Тальппв со стороны правительства уже назначены инженеры и 
что объ ихъ пріѣздѣ вами будетъ сообщено намъ. Въ такомъ случаѣ извѣщаемъ васъ, что когда они отправятся, 
тогда и съ нашей стороны высокопочтенный иаиб-ѳшив-агаси Мамед-Хусейн-бекъ явится къ 
Еще вы пишете, чтобы мы подумали о дѣлѣ вы- сокост. Ших-Али-хана. В. выс-о еще на первыхъ порахъ 
мирныхъ переговоровъ сами согласились, чтобы Ших-Али-ханъ оставался въ тѣхъ мѣстахъ (подвластныхъ 
Русскимъ), и мы-же запретили ему дѣлать что либо протипурѣчащее дружбѣ и до сихъ поръ съ его стороны 
ничего противнаго дружбѣ вѳ произошло. Онъ имѣетъ при насъ двухъ довѣренныхъ и съ нашей стороны чрезъ 
нихъ неоднократно ему внушено (не дѣлать противнаго). Во всякомъ случаѣ, если в. выс-о замѣтите съ его 
стороны что либо противное порядку, то увѣдомте насъ и будетъ поступлено нами согласно дружественнымъ 
отношеніямъ двухъ державъ. 
702) Предписаніе ген. Ртищева подполк. Ладинскощ, отъ 6-го августа 1815 года, Л 122. 
Аббас-мирва прислалъ ко мнѣ своего чиновника ЛютФ-Али-хана съ письмомъ, въ воемъ просить меня, чтобы я 
дозволилъ сему хану отправиться въ Ну- ху для отобранія добровольныхъ желаній отъ Хой- скихъ жителей, 
выведенныхъ изъ Персіи покойнымъ ген.-л. Джа<ъйр-Кули-ханомъ Шекинскямъ, желаютъ- -ти они навсегда 
остаться въ подданствѣ Россіи или не похочетъ-ли кто изъ нихъ возвратиться на прежнія своя жилища и чтобы 
таковымъ, по силѣ мирнаго трактата, я далъ свободу отправиться въ Персію. 
Почему, уважая святость мирнаго постановленія, я счелъ справедливымъ удовлетворить сему требованію 
наслѣдника Персіи и вслѣдствіе того отправляю ЛютФ-Али-хана въ Нуху, а въ ген.-м. Ивмпил-хану Шевинскому 
пишу, чтобы онъ нимало не препятствовалъ ему спросить Хойевія семейства о ихъ желаніи. Но дабы при семъ 
случаѣ не могло произойти никакихъ безпорядковъ, какъ напримѣръ, вредныхъ внушеній, тайныхъ подговоровъ 
и обольщенія деньгами, то я, знавши отличное усердіе ваше къ пользамъ службы Е 0. В., счелъ за нужное по 
знанію вашему Татарскаго языка отправить васъ вмѣстѣ съ симъ ханомъ для того, чтобы вы, находясь при немъ 
ао все время пребыванія его въ Нухѣ, съ одной стороны наблюдпли-бы изъ-подъ руки за всѣми его поступками, 
допуская спрашивать Хойскія семейство не иначе, какъ только въ присутствіи Измаил-хана и вашемъ, а съ 
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другой смотрѣли-бы, чтобы Иэмаил- ханъ обошелся съ нимъ благосклонно, какъ съ чиновникомъ дружественной 
державы, я не дѣлалъ-бы никакихъ непріятностей, а особливо препятствій въ отъѣздѣ тѣхъ, ной добровольно 
пожелаютъ возвра- 
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титься въ Персію. Впрочемъ, всѣ частные долги, буде случатся, должны быть удовольствованы на мѣстѣ или Лю 
ТФ-Али-хав ъ долженъ дать вамъ подписку, что Персидское правительство по пріѣздѣ его въ Тавривъ пришлетъ 
удовлетвореніе яа тѣхъ должниковъ, кои сами не могутъ расплатиться 
Въ пути рекомендую вамъ обходиться съ симъ чиновникомъ со всею приличною вѣжливостью и оказывать 
возможныя угожденія, а по прибытіи въ Ну- ху имѣете представить его ген.-м. Измаил-хану Ше- кинсному, 
которому при семъ-же случаѣ вручите и письмо ыое, вдѣсь прилагаемое. 
Нѣкоторые ивъ родственниковъ Ивмаил-хана и бековъ Хойскихъ недавно предъ симъ обивались Аб- бас-мирзѣ 
данными отъ нихъ подписками, что желаютъ добровольно возвратиться въ Персію, а другіе таковое-же желаніе 
объявили словесно пріѣ вжавшему въ Нуху отъ Аббас-мирвы вхунду Ага-Ибрагиму. Копіи съ сихъ подписокъ я 
для свѣдѣнія вашего хгри семъ прилагаю, подливвыя-же подписки находятся у ЛютФ-Али-хана. Итакъ, въ силу 
сего вы не оставите предложить ген.-м. Ивмаил-хаву, чтобы онъ всѣхъ, кто далъ подписки, и танже тѣхъ, кои 
словесно обяаались, призвалъ къ себѣ въ присутствіи ЛЮТФ- Али-хава и нашемъ, съ тѣмъ, чтобы вы могли ихъ 
спросить, дѣйствительно-ли подписки, имѣющіяся у ЛютФ-Али-хана, суть ихъ собственныя и остѳются-ли они и 
теперь въ прежнемъ своемъ расположеніи выѣхать въ Персію’ Что если ими будетъ подтверждено, съ 
изъявленіемъ добровольнаго желанія непремѣнно возвратиться на прежнія свои жилища, тогда Из- маил-ханъ, 
сходно съ моимъ ему предписаніемъ, долженъ безпрекословно дать имъ свободу и вручить съ ихъ семействами 
ЛюТФ-Али-хану, а вы съ своей стороны настойте, чтобы сіе непремѣнно Ивмаил- ханомъ было исполнено. 
Точно тавимъ-же образомъ должно поступить и въ разсужденіи прочихъ Хойскихъ семействъ; собравъ старшихъ 
въ семействѣ въ присутствіи обоихъ хановъ, вы не оставите объявить имъ, что по силѣ мирнаго трактата,  
заключеннаго между Россіей» и Персіей), народамъ обѣихъ державъ, перешедшимъ во время войны изъ одного 
государства въ другое или въ плѣнъ ввятымъ, предоставлена свобода возвращаться кто пожелаетъ въ свое 
отечество. А потому каждый ивъ нихъ добровольно объянилъ-бы свое желаніе или остаться навсегда въ 
подданствѣ Россійской Имперіи или возвратиться на прежнія свои жилища, такъ канъ въ семъ послѣднемъ 
случаѣ позволено имъ будетъ еъ женами и ихъ дѣтьми выѣхать въ Персію 
вмѣстѣ съ высовост. ЛЮТФ-Али-хавомъ, нарочно для принятія таковыхъ присланнымъ отъ наслѣдника Персіи 
Аббас-мирзы. Только къ сему вы должны будете присовокупить, что они обязаны теперь однажды навсегда дать 
рѣшительный отвѣтъ, такъ какъ послѣ не позволено уже ямъ будетъ перемѣнять своихъ желаній. Затѣмъ, когда 
согласіе на то или другое будетъ отобрано ото всѣхъ, то семейства, пожелавшія возвратиться въ Персію, тотчасъ 
должны быть отданы ЛЮТФ-Али-хаву безъ малѣйшаго препятствія или несправедливыхъ Притѣсненій Ивмаил-
хана, которому вы не оставите внушить, чтобы онъ особливо родственниковъ своихъ отпустилъ отъ себя безъ 
огорченія ихъ и еъ приличною почестью 
Сверхъ сего, наслѣдникъ Персіи Аббас-мираа въ письмѣ своемъ проситъ меня, чтобы родная сестра сего самаго 
ЛютФ-Али-хана, находящаяся въ Нухѣ, была съ дѣтьми своими отпущена въ Персію, почему если она 
согласится добровольно отправиться вмѣстѣ съ своимъ братомъ, то Иэмаил-хаяъ долженъ дать ей полную на сіе 
свободу. 
Всю сію поручеиность старайтесь кончить какъ можно скорѣе, поелику долговременное пребываніе въ Нухѣ 
Лютф-Али-хана могло-бы на случай проиввести вредныя интриги и безпорядки, для отвращенія коихъ, кромѣ 
всегдашней бдительности вашей -яа его поступками, не оставьте пристойнымъ образомъ дать ему аамѣтить, что 
Россійское правительство, уважая всегда свято I мирные договоры, поступаетъ во всѣхъ случаяхъ благородно и 
съ искренностью,— слѣдовательно онъ можетъ быть совершенно увѣренъ, что всякій Персидскій подданный, 
какого-бы онъ званія и состоянія ни былъ, безпрекословно будетъ уволенъ въ Персію, когда самъ добровольно 
изъявитъ на сіе свое желаніе; но когда для склоненія таковыхъ будутъ употребляемы хитрости, тайные 
подговоры и денежные подкупы, тогда можетъ послѣдовать тоже самое, что съ ахун- домъ Ага-Ибрагимомъ, 
который за таковое неприличное свое поведеніе, нарушающее дружбу и доброе согласіе между двумя 
державами, былъ высланъ ивъ Ше- ви бевъ всякаго удовлетворенія. 
Сколь скоро ЛютФ-Апи-ханъ приметъ семейства, то попечешемъ вашимъ должно быть то, чтобы онъ, не 
оставаясь напрасно въ Нухѣ, тотчасъ отправился- бы съ ними заграницу чрезъ ближайшее мѣсто. Для 
бевопасиого-же ихъ препровожденія Измаил-ханъ долженъ дать въ прикрытіе до самой границы по крайней 
мѣрѣ 20 чел. своей конницы, который обязанъ будетъ отвѣчать за всякое насиліе или грабежъ, на | пути въ 
нашихъ границахъ сдѣланный Шекинцами 
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тѣмъ семействамъ. Впрочемъ, какъ для лучшаго яа симъ примѣчанія, такъ и для почести Люта-Аля-хану вы ве 
оставите поручить препровожденіе его до самой границы сотнику Курносову съ пристойною воинскою 
командою, котораго имѣете для сего ваять съ собою. Сами-же тотчасъ отправитесь обратно и должны явиться ко 
мнѣ въ лагерь, для донесенія объ успѣхахъ сдѣланной вамъ порученностн. 
703) Письмо мн. Ртищева къ Аббас-мщзѣ^ отъ 2-го сентября 1815 года, № 858. 
Наконецъ, люди царевича Александра, посланные къ нему отъ Келб-Али-хана вмѣстѣ съ моимъ чиновникомъ 
Гогіа Вастамовымъ, возвратились ко маѣ вчерашняго числа въ лагерь и доставили отъ него письмо, коего 
содержаніе, служащее отвѣтомъ на сдѣланное ему предложеніе, чтобы онъ рѣшился набрать или 
покровительство Е. И. В. или покровительство высочайшаго Персидскаго двора, столь-ше неосновательно, 
легкомысленно и безразсудно, какъ всѣ дѣйствія его были, есть и будутъ по конецъ его жизни. Онъ ко мнѣ 
пишетъ, что насчетъ приннпя имъ покровительства Всероссійскаго Г. И. поручено отъ вето словесно донести 
мнѣ Гогіа Бастамоау. Словесныя- же его порученія состоятъ въ томъ, что онъ не иначе можетъ согласиться на 
сіе, какъ если ему воавра- к щено будетъ мечтаемое имъ наслѣдіе, т. е. будетъ уступлена вся Грузія. Равнымъ 
образомъ, что въ препровожденіи Келб-Али-хана онъ не имѣетъ вивалой надобности; если и желаетъ 
отправиться въ Персію, то не инымъ образомъ, какъ когда и пришлю къ нему открытую отъ себя бумагу ва 
свободный его про- ѣвдъ чреаъ земли моего великаго Г. И. и что, впрочемъ, конвой ему никакой не нуженъ. Въ 
ааключеніе- же, беаъ сомнѣнія основываясь легкомысленно на ложныхъ извѣстіяхъ, которыя недавно доставилъ 
ему ивъ Эривани бѣглый Горджаспи или Натала-швили, покровительствуемый Персидскимъ правительствомъ, 
что Наполеонъ Бонапарте опять покорилъ всю Россію, что Турки также въ войнѣ съ Роееіею и что истре- л били 
уже всѣхъ Русскихъ въ здѣшнемъ краю,— иа- [ конецъ, что всѣ Грузинскіе царевичи, находящіеся I въ Россіи, 
сосланы въ Сибирь и что самого царевича I Александра, когда онъ поѣдетъ съ Келб-Али-ханомъ, } я имѣю 
намѣреніе задержать въ своихъ границахъ и также отправитъ въ Сибирь,—онъ угрожаетъ маѣ войною, если я къ 
исходу прошлаго августа мѣсяца не соглашусь на порученія, сдѣланныя имъ чрезъ Гогіа Бастамова, или не 
пришлю къ нему открытаго листа 
на проѣздъ въ Персію. Съ другой-же стороны, Келб- Али-ханъ письменно сообщилъ мнѣ полученный имъ отвѣть 
отъ царевича Александра, въ которомъ видѣнъ также отказъ его съ нимъ отправитьсн въ Персію отъ опасешя, 
что я имѣю намѣреніе его схватить; но на словахъ поручилъ ему сказать, что гдѣ Келб- Али-ханъ назначитъ 
мѣсто свиданія, туда онъ не преминетъ выѣхать и по заплатѣ иігь долговъ за него, нажитыхъ въ Дагестанѣ, 
отправится съ нимъ въ Эривань. Между тѣмъ, чиновникъ МОЙ Гогіа Баста- мовъ и самые даже люди царевича 
Давидъ и Рушанъ бывъ спрошены мною, чтобы по совѣсти объявили о настоящихъ расположеніяхъ царевича, 
искренно отвѣтствовали мвѣ, что онъ не желаетъ ввѣрить себя ни Россіи, ни Персіи и обманываетъ оба 
правительства, а главная цѣль ѳго есть та, чтобы остаться въ Дагестанѣ и, удержавъ за собою чрезъ разныя 
хитрости вниманіе Персидскаго правительства и денежныя пособія, производить въ Грузіи разныя безпокойства, 
доколѣ возможно; въ противномъ-же случаѣ бѣжать въ Турцію. 
Сообщивъ вамъ всѣ сіи свѣдѣнія, въ которыхъ могу васъ увѣрить, что они справедливыя, я послѣ сего предаю въ 
собственное благоразумное сужденіе в. выс., достоинъ ли сей человѣкъ какого либо участія и покровительства 
въ то время, какъ самыя мысли его, дѣйствія и предположенія, хотя самыя пустыя въ своемъ основаніи, 
направляются единственно къ тому, чтобы раврушить дружбу я доброе согласіе, существующее между двумя 
державами Съ моей стороны онъ пригнанъ теперь аа непріятеля Г. И. и слѣдовательно всякія съ нимъ связи и 
сношенія прерваны, которыя если и существовали по заключеніи мира съ Персіею, то единственно изъ уваженія 
къ особенному участію, каковое в. выс. изволили въ немъ принимать. Впрочемъ, зная отличное благоразуміе 
ваше и увѣренъ будучи, что дружба моего великаго Г. И. съ могущественнѣйшимъ родителемъ в. выс. Фетх-Али-
ша- хомъ будетъ по взаимнымъ существеннымъ пользамъ какъ для Россіи, такъ и для Персіи, всегда предпочтена 
участію въ такомъ человѣкѣ, который по свойствамъ своимъ не только не заслуживаетъ онаго, но и вреденъ для 
обѣихъ державъ,— в надѣюсь несомнѣнно, что и в. выс. послѣ сего, отказавшись оіъ всякаго покровительства 
царевичу Александру, предоставите его собственной участи, его ожидающей, и болѣе не станете обеапоноинать 
себя сношеніями со мною і по сему предмету. При томъ-же, какъ онъ самъ от- ) казался огь сопутствія съ Келб-
Али-ханомъ, то я се- ) го отличнаго чиновника, ноего поведеніемъ весьма до 
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воленъ почедъ ва нужное отправить обратно въ в. выс. я усердно просить о милостивомъ вашемъ въ нему 
благоволеніи, танъ какъ достоинства его справедливо сего заслуживаютъ. Наконецъ, не упуская сего случая, 
почитаю аа нужное сообщить в. выс., что съ послѣднею почтою я получилъ хотя еще неофиціальное иявѣстіе, но 
отъ весьма достовѣрныхъ особъ, что врагъ общаго спокойствія цѣлой Европы Наполеонъ Бонапарте кончилъ 
свой вѣкъ и уже не существуетъ. 
704) Отымите т.'с. Вейдемеікри къ ген. Ртищеву. | отъ 17-го сентября 1815 года. 
Пмѣнъ честь получить отношеніе в. выс-а 15-го числа прошедшаго іюля, касательно распространившихся во 
ввѣренномъ вамъ краѣ слуховъ, яко-бы Персидскій посолъ Мяраа-Абуль-Хасан-хавъ по прибытіи своемъ въ С.-
Петербургъ не нашелъ пріема, достоинству его соотвѣтственнаго, долгомъ почитаю сообщить вамъ, къ 
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собственному вашему свѣдѣнію, что съ моей стороны я снолько можно стараюсь дѣлать послу утод- ноѳ 
сообразно прежнимъ примѣрамъ и разрѣшеніямъ Комитета гг. министровъ и что, къ сожалѣнію моему, 
нѣкоторымъ образомъ стѣсненъ я въ моихъ съ нимъ сношеніяхъ отъ того, что онъ еще ни раву меня не 
посѣщалъ, хотя ияъ прежнихъ дѣлъ видно, что послы и Турецкіе дѣлали здѣсь ВИ8ЙТЫ Министерству, а не | оно 
имъ. Впрочемъ, для усмотрѣнія в. выс-а прилагаю У у сего записку, означающую, какое онъ, Мираа-Абуль- | 
Хасан-хаиъ, вдѣеь вообще имѣетъ содержаніе и по- I честн. 
Записна касательно содержанія Персидскаго посла. 
11м*т-ь домъ «о 1,000 f г» гМап, ■—1 вбрммгь шкАш- 
ровдвъ, отапхавдется и йсй-Ьшяатсл ва нвяеввый счетъ Про дани находится •руитъ яят. 40 чадовікъ, ори ОДЕОНЪ 
Нелдеръ 
Сталъ для посла в свиты его стаетъ яандыВ день по 300 р 
Наняты 8 чаювхгъ лаяеевъ, 1 шяейцаръ я 8 рабочихъ жужнювъ 
Содержится дли посла хорошая иарвтж четвернею, съ двумя лаіеякн яъ | придворной іавре* (сой ллврев по 
прежнемъ примѣрамъ даваемо ви было] ! 
Друтая «арета для іиемянвпма яса в сеярятаря четмрввю не и еще іо- 
Во время аагородиыхъ его со свитою по*» догъ ваи икаете я особая парата 
Лаларстло и рваныя другия нхъ потребаостя удовлетворяются яе» н»ъ 
Приведена»] я яовидм и слоны содержатся вс* насчетъ ваавы, сів па- 
слѣдвіа одни стоитъ OIOJO 3,000 рублей въ мъевдъ 
705) Тоже, отъ 17-го сентября 1815 года.. 
Полагая, что посолъ Мирва-Абуль-Хаеав-ханъ съ отправленнымъ нынѣ отъ него Персидскимъ чиновникомъ 
доноситъ двору своему и о происшествіи, 
случившемся здѣсь въ домѣ, гдѣ онъ живетъ, я аа долгъ себѣ поставляю о происшествіи семъ для свѣдѣнія в. 
выс-а здѣсь сообщить. 
Одинъ часовой, стоявшій на дворѣ дома, гдѣ живетъ посолъ, ударенъ былъ однимъ служителемъ его, по имени 
Ибрагимомъ, о чемъ и донесъ мнѣ находящійся при послѣ приставомъ д. с. с. РОДОФИНИКИНЪ. А какъ дерзкій 
поступокъ онаго служителя требовалъ надлежащаго изслѣдованія, то и было отъ меня поручено оному приставу, 
вмѣстѣ еъ служащимъ въ Государственной Коллегіи иностранныхъ дѣлъ для Персвдскихъ переводовъ с. с. 
Абутурабомъ Везиро- вымъ, объясниться съ посломъ по сему обстоятельству и предложить ему, не раасудитъ-ли 
его выдать; и накъ посолъ на сію выдачу безъ затрудненія согласился, то и препровожденъ онъ отъ меня къ 
главнокомандующему въ С.-Петербургѣ. Погдѣ того, одна- ко-же, посолъ прислалъ ко мнѣ письмо, въ коемъ на-
зываетъ помянутаго служителя своего малолѣтнимъ и дѣло все клеветою и выдумкою, возлагая вину на Ро~ 
дофивикина, сдѣлавшаго оное гласнымъ. Я велѣлъ посла увѣрить, что у насъ никого не обвиняютъ безъ точнаго 
разсмотрѣнія обстоятельствъ и бевъ уликъ или доказательствъ вѣрныхъ; что сіе правило непремѣнно наблюдено 
будетъ и относительно Ибрагима, что РОДОФИНИКИНЪ дѣла сего умолчать не могъ, да и безъ него едѣлалось-бы 
оно гласнымъ, ибо караульный офицеръ обяванъ былъ донести и, конечно, донесъ своему начальству и что, 
впрочемъ, не оставлю я съ моей стороны довести о всемъ до свѣдѣвія Г, И. 
706) Донесете ген. Ртищева Фетх - Али - шаху, отъ 
11-го января 1816 года, М 6. 
Чрезъ возвратившагося ивъ Тегерана моего курьера я удостоился, къ неописанному моему удовольствію, 
получить высочайшій Фирманъ въ весьма милостивыхъ выраженіяхъ, изъявляющій особенное ко мнѣ 
благоволеніе в. н. Таковая истинно неоцѣненная для меня щедрота вояраждаетъ во мнѣ новыя силы и усердіе 
стараться еще съ бблыпимъ рвеніемъ о подкрѣпленіи добраго согласія, возстановленнаго между двумя высокими 
державами, и вселяетъ при томъ самыя пріятныя чувствованія живѣйшей благодарности, которую отъ полноты 
признательнѣйшаго сердца я вмѣняю себѣ въ непремѣнный долгъ изъяснить предъ высочайшимъ престоломъ в. 
н., хотя въ слабыхъ и весьма недостаточныхъ выраженіяхъ. 
При семъ-шѳ случаѣ имѣю счастье донести, что знавши давно, сколь много в. в. изволите жаловать 
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богатомъ уборѣ подъ вопояа- «п СІИ иовюиіскиыа чипы, 00 прибытіи въ посольскій ДОНЪ, отведутъ н*.чяя- 
чеимыяъ въ цоларовъ теребцовъ въ приднорную новюшию, съ опредѣлевяымн въ чипъ Берсіянемя до публичной 
ауціепціи 
В; Почетные чпковкпкн посольскіе верхами, попарво, ■ тугъ жа ) с вела есть) аиаия шахово, по распоряженію 
посла 
71 Россійскіе ЧИНОВНИКИ пссолксяой сваты, перівни попарно,— младшіе впереди, а аа ннмн приставъ при поста 
8) Посолъ, а пс лѣвую рулу посланный иа встрѣчу предводитель, ово- ДО шь, въ придворныхъ парадныхъ 
ливреяхъ 2 нсишжа, 2 сяорохода и 10 
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В) Состоящій при Перспдсжихъ переводахъ чиноввніъ ГосударствеияоІ Ноллегіп явострапяыжъ дѣлъ 
101 Бе» остальныя ПсрсИДСЖІв служители и дорожные а пн пани 
707) Придворный ея впавъ, аь которомъ до цодхожаго доив пріѣхалъ о« начеввыіі иредвсдитежь про послѣ. 
708) Въ аавлючваіе, асвадрояъ яаяелѳрш Раесійсжов Императорской гвардіи 
709) При лошадяхъ яажъ вдѣшиихъ РоешЙснкхъ, такъ и восольсяой слш- ты чяяоваыжъ людей пойдутъ 00 
одному продвсряояу іонюжу — пѣшіе 
VU У шлагбаума встрѣтить оОсла С -ПетербургсліЯ яокевіантъ съ ллац-маіорсмъ и плац-адъютаитанп, а 
жараулы отдвштъ иву Честь СЪ ба- 
ѴіП По тѣмъ улицамъ, яоимп дврамови пойдетъ, имѣютъ быть глая- вожомевдумщпмъ въ С -Петербургѣ 
ваалвчввы вужвык еойсха, жоторыл во время посольскаго прохода Отдадутъ ему честь ружьемъ съ мувыжоиі а 
бира- 
балныяъ боемъ, беаъ уклоненія вмвмаіъ 
IX На посольежомъ даорѣ для жвраулв поставлеиа будетъ одна рота со «памяясмъ, яоторое послу ие салютуетъ, 
я прп его въѣяд» отдаетъ ему честь съ муаыиои и барабаииымъ боемъ 
X Посолъ, пріѣхавъ въ саою квартиру, принятъ м подчявапъ будетъ цѣлую аедѣлю отъ присылаемаго отъ Двора 
Е И В еамергера дворцовымъ стодомъ, при которомъ половая муаыпа играть будетъ 
Церемоніалъ для формальной визиты пасла управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, въ 
министерскомъ домѣ. 
Г) На другой плп третій давь послѣ въѣяда сдѣлаетъ посолъ еормахь- Зую визиту оапачавиому упраллягащеку 
198) По ссглашеаів о временя дли впяпты высылается отъ вето ла посломъ правитель дѣлъ Де ре и оаі аль 
пято Дяпартамевтп съ состоящимъ оря Пер сидсявжъ ое ре подавъ чииовкажомъ, ВЪ лрндвораей каретѣ цугояъ, 
предъ 10- торой ОДИНЪ берейторъ и четыре ѣздовыхъ вояюха верхами, да восемь лакеевъ и два скорохода 
пѣшіе, а сверхъ того 11 лошадей съ Персядсжнмк убе рвмн в в 6е*Ъ уборовъ; а при пивъ по одному конюху 
пѣшіе 
199) Напереди м въ аямкѣ сего еортсна пс влводу пшалеріп РосиИ- сяой Императорской гвардіи 
200) ПредвОдитОль посла пріѣдетъ между тѣмъ къ послу ВЪ собствек- помъ ого екиоквгѣ, а ногда все готово 
будетъ, тогда поѣдутъ слѣдующимъ порядкомъ 
57) Взводъ еаВалеріи РосгпПслой Импвраторсясй гвардіи 
58) ВвреЙтеръ нокюшня Е И В , а ав епмъ четыре ѣадовые конюха яврхамк 
59) Шесть дворцсвывъ леяеевъ и два сеорохода 
60) Дворцовая яарета цугомъ, въ которой сидѣть будетъ посолъ, а насупротивъ его предводитель По 
етороие.ъ евреты пойдутъ два лавея дворцовые п поѣдутъ верхая» рааныв яиповввап посольсяіе, в иввше его 
чины я 
61) Обывваяеввая янретя посохьеялд, въ воторой сядутъ прввятвлъ дѣвъ 
Цвремовів-іьвего Департамента я состоявсрй пря Перспдсняхъ переводехъ чи- 
fl Карета прястакв при иосвѣ, въ которой саъ самъ поѣдетъ съ Иахо- дяинмгя пря асмъ дилломатячесянмъ 
чпиоівкиомъ 
? Въ авмвѣ вваодъ кевалерш РосяВсяой Императорсвой гвардіи 
201) Когда ИССОЛЪ пріѣдетъ мъ мпянетарсхеиу дому, то стоящая ва караулѣ рота оі лжиенемг, которое 
послу ве салютуетъ, Отдастъ ему чистъ съ муіыеош п бараиливымъ боемъ 
202) При иыхад» ияъ кареты встрѣтятъ посла два секретаря, ияверву лѣстипцы два другіе чііноиипвк, а предъ 
аудеяк аамерою два совѣтииіа 
203) Въ перадвпхъ покояхъ отъ двора ДО даеря равставлевы будутъ лявребпые еіуяитезм п оеелціавты 
нрндворвие 
ѵші Въ той яомаатѣ, гдѣ ПОСОЛЪ прямятъ будетъ, няходитьск должны для асспстеиціи равные чины 
Государствевиой Коллегіи иностранныхъ дѣлъ 
1824 Въ овей номаатл востанлевъ будетъ столъ, а гь переднемъ мѣстѣ дна лресла для ховяпна м посла, па 
прежнимъ промѣрамъ 
1825 По вступленіи посла иъ Оную воиивту приглашаетъ управляющій иго сѣсть, имѣя еа головѣ шлапу, я по 
вааямкыхъ вомплнмеателъ посохъ подастъ копію съ грохоты шаховой и ппсьма (ежели есть), «вторымъ сяебдегъ 
ва иля мпвистра ивостраввыхъ дѣлъ, таане хопію съ рѣчи, которую онъ пря 
аудіенція у Е И В генернть будетъ, прося объ ислвдатайствоввніи ему сей аудіенціи; потомъ посохъ подчиненъ 
будетъ ясееемъ н елпстьмя 
1826 Чяисяннжи спиты носольсяой во все овсе время останутся во второй кита-лоыерѣ в нодчпяаяы будутъ 
раавыми ловеевтами я шербетомъ, « слу- 
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1827 Поелѣ сего посолъ отходитъ в пренроаомдкется тѣмъ-же ооряд- комъ, калъ н былъ встрѣчекъ, съ 
отдайіемъ ему отъ караула яторячиой честя 
Церемоніалъ для публичной аудіенціи Персидскому чрезвычайному послу Мирза-Абуль-Хасан-хану, 
Въ вазвачешый для публячвей аудіенціи дель обыліОБеиныЙ ла Дворцѣ караулъ будетъ умноженъ двумя 
баталіонямп 
Въ сѣняхъ, ведущихъ жъ лѣсінипѣ, и по ОНОЙ постааівяъ будить одинъ ияъ сохъ баталіоновъ, а въ приложимъ 
ломпателъ, гдѣ посолъ всдевъ будетъ, постеаятся по обѣимъ сторонамъ отряды яаяалерія Импвреторслой гкардіи 
Пс случаю сей аудіенція, въ нааиаяевисмъ часу, соберутся во Дверецъ Е И В всѣ нриднорные ннаалеры, особы 
первыхъ пятя классовъ, гвардіи пгтаб- и обер-оекцеры н прочіе яяѣшщіе пріѣедъ ко Двору 
Между тѣмъ, назначенный въ долявость предводителя, одамъ явь генераловъ плп ияъ другихъ почетнѣйшихъ 
особъ, получа ОТЪ Е И В повелѣніе ѣхать яа посломъ, отправится аяъ Императорскаго Дворца слѣдующимъ по-
рядномъ 
4) Эскадронъ кавалерія Императорской Россійской гвардія съ обважен- иымп палатами, штандартомъ, 
трубянн и литаврами 
5) Уитер-шталмейстеръ или моиюшевный оеидеръ съ двумя борийте- рама, аа ними 12 каводвыхъ 
дворцовыхъ верхоныхъ лошадвіі мъ богатомъ уборѣ, 1СИ ведевы будутъ поаіилемп одна ва другою 
6) Карета оредводителк цугомъ Люди пря оиой иъ его ллнреті 
7) Штаб- и обвр-оеияиры, бывшіе къ дорогѣ пря послѣ 
Б Двѣ дворцовыя ввреты цугами 
62) Шесть дворцовыхъ ѣздовыхъ верхами, ка нпмп четыре скорохода, для камер-лакея и 24 лекея, по два къ 
рядъ пѣшіе 
63) Дворцовая богатая карета для посла, къ шторой иоѣдетъ вышеска- авнкый предводитель По сторонамъ 
кареты пѣшіе 4 лвкея, а на пассахъ кареты сидѣть будутъ два Императорскихъ пажа, діа тавояыхъ-же по сторо-
намъ ввреты верхами я четыре каяелерійееіе оеицера Императорской гвардія, верхамп-же, опредѣленные ДЛЯ 
рвясылскъ 
Я Въ вахлючепіе асиадроиъ аавалеріи Императорской Росеійсиой гвардіи, 
По прибытіи предводвтелп въ посольсяій домъ, стоящій тамъ караулъ выходитъ иъ ружьѣ, а со стороны посла, у 
самой кареты, встрѣтятъ посольской сваты чипы; у хѣетяяпы и ва оной, по старшинству, почетнѣйшіе по-
сольства чяяы, а въ первой компасѣ встрѣтятъ предводителя санъ ПОСОЛЪ, датъ правую руку, а въ покоѣ 
оврео« МѢСТО ПО учяиенш вяаямиыхъ учтивостей войдутъ садиться въ кареты Въ то время караулъ отдастъ 
часть ружьемъ съ барабаннымъ бонмъ п муяыхою, ревно п стоящій въ парадѣ отрядъ «Валерія отдастъ честь л а 
еоенвому уставу, я шествіе начнется слѣдующимъ порядкомъ 
3) Эсяядрсвъ вівеаеріп Императорской Россійской гвардій съ обявжея- 
ными далншами, штавдвртомъ, трубаѵп а янтанрвлн 
4) За симъ, посольскими людьми всдсиы будутъ орислалвые Е И В въ подарокъ слоны, покрытые богатыми 
Пероидснпмя покрывалами 
5) Посольскій жевквЧей верхомъ, за лоторымъ понесутся присланные отъ шаля подарю на серебряныхъ 
блюдахъ, посоіьсгаікя людьми ло яхъ ркс- 
6) Эннодвыя Персидскія верховыя лошадп, въПерсідскомъ богатомъ убс рѣ, поведутся ооссіьсипш людьми 
В Двора Е И В увтер шталмейстеръ плп яовюшвииыВ оепцсръ верхомъ; при йенъ два берейтера г 12 дворцовыхъ 
ааводвылъ верховыхъ лошадей въ богатомъ уборѣ 
6 Клрета собственны предводителя съ его лперевю 
7 Штаб а обер оеяцеры, бывшіе при посхѣ гь дорог», по два къ рядъ, верхами 
8 Днѣ ввреты дворцоіыхъ цугами; въ первой поѣдутъ діа ніъ почетныхъ при посольствѣ чиновъ, а во 
второй поѣдетъ съ шикотою грамотою одинъ илъ заатвѣйишлъ посольской святы 
fl Шесть дворцовыхъ тонюхевъ верхами; аа инвн четыре скорохода, два камер лвкев н 24 лакея пѣшіе, во дів въ 
рядъ 
10 Карета дворцовая цугомъ, въ которой сидѣть будетъ въ первомъ вѣстѣ посолъ, а вворотивъ его 
предводитель; по обѣимъ сторонамъ ввреты идутъ придворвые лакеи, съ пвядой по два; на пассахъ кареты 
сидятъ два Императорскихъ гаже, в дна пижи верхами бликъ «реты; РоссіЙСПіЙ Персидскаго двыка 
переводчикъ верхомъ, да четыре кавалерійскіе Императорской гвардіи оапцера тоже верхнія 
11 Посольскіе чквокные люди, дворяне посольства верхами в буде есть, посохьслое аяеме или копье,— 
мается овсе по ихъ распоряженію 
12 Въ заключеніе всавдроет, вавелеріи Россійской Императорской гвардіи 
Когда церексніальвыіі ходъ првбіиквтск къ зоротавъ Императорснаго 
| Дворца, тогда предшествовавшій всхидронъ, Персидскіе тяконныв людл, днѣ I Дворцовыя кареты и карета 
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пристава, ве въѣзжая внутрь Императорскаго і Двора, прсѣвяяюгь квко воротъ В становятся иъ надлежащій 
порядояъ, гдѣ 
 
— J73 — 
отдать будутъ посла, длі обратнаго сопровожденія въ донъ его Сювы-жс а верховыя въ подарогь лошодв 
введутся ва дворъ и составятся ць првстойвокъ мѣста, а оо овоачааіа аудіенаів отведены будутъ оо ваяначепію Е 
И В 
Посолъ въ дворцовомъ пвппажѣ съ предводителемъ въѣіжаетъ ввугрь Императорскаго Двора во ИОДЪМДЪ аъ 
яарадвоВ лѣстницѣ, предъ оною каретою оовесутся, въ преішестпіп посольсваго яаааачел, аодаряя пЕ И В, 
шпхова грамота, а іа овою послѣдуютъ прочіа чивовкие посольспой споты 
Прв въѣадѣ посла ва Діоръ стоящіе параухъ выходить гь ружью п отдаетъ веста съ барабеиаымъ боемъ П му 
выпою 
Пра выходѣ посла нвъ янреты истрѣтіть «го Двора Е И В гов- маршалъ съ двумя вамер ювкераип а 
цвремовіймвйстерокъ На верхней пло- щадяѣ встрѣтитъ Обер-ЦерекОВІЙмейстеръ, а въ первой яониатВ 
ДвОрЧ» одявъ пдъ первыхъ придворныхъ чааовъ, хоп поведутъ посла въ івяеру оивдваія, аъ іоторой встрѣтятъ 
обер го а маршалъ Постъ подвивавъ будетъ лоаеенъ, десертомъ в прочимъ Подарва полошатся къ овой всмватѣ 
ва столъ, ПОары- тый бархатомъ, в сдѣлово будетъ распоряиевіе гь весевію овыхъ на полотыхъ блюдахъ и 
тарелвахъ 
Клгда-ше все прчготоівпя, тогда обер-іоа-маршать войдетъ дото- «пть Е И В о оріѣвдѣ посла 
Обвр-гоа-мвршалъ, получа Высочайшее Е И В поввхѣяів о допу щвиш посла ва аудіенцію, приведетъ въ івпвру 
Оявдавія и объявилъ О томъ послу Посолъ введенъ будетъ въ аудівви-вямеру всѣкп встрѣтивіапвя во во Дворцѣ 
особами; ему предшествуетъ церемоніймейстеръ, ва нимъ два лаіер югвера, вамергеръ с гое маршалъ, передъ 
пословъ обер-цереиовіймейстаръ, а по стороиввъ посла — съ правой одивъ вяъ первыхъ придворвьиъ чпиовъ, гь 
лѣвой-ше предводитель посла Шахова грамота и подарни гь Е Н ПОНвсутсВ ва посломъ чавоввыин людьми 
оосотьсвой свиты 
Предъ аудіевц-ламерою встрѣтитъ поела ойер-намергеръ 
Посолъ, вступя въ ауліевц ввмеру, сдѣлаетъ первый поклонъ, посреди ввмеры второй, а приступа аа кѣвоторое 
рвеставвіе въ Е И В , третій пов- ловъ, в остаяовясь, говорилъ рѣчь по Перемдсвв, съ потерей переводъ читаетъ 
ва РоссіИсют. яаьпгѣ явавачвивый въ тому чявсввивъ 
По орочтевін перевода посолъ воаьметъ отъ своего чиповнава дерапмую шахоиу грамоту в ориступя, оодвесать 
Е И В , вторую во повелѣвію Ё В прввпмавтъ управляющій Министерствомъ ввострвввыхъ дѣлъ, н полоша на 
гтрвютояіаввыИ столъ, Отвѣтствуетъ послу Высочайшимъ Е И В пмввемъ, который отпѣтъ срочтевъ будетъ 
послу цв Псрспдсвокъ лаыкѣ, пврвводчпвошъ того явыва Потомъ посолъ представитъ присланные шаховъ 
падарян, вото- рыв двряввппіка ва блюдахъ свиты ате чпиоавшіп полошены будутъ на пріуготовленный блваъ 
тропа сталъ 
По оюнчапіп аудіенціи посолъ выходитъ ивъ химеры, не оборачиваясь спиною, сдѣлавъ три оаплава аа гПхъ-же 
мѣстахъ, вагъ п при иходѣ Со сто роаъ поддерживаютъ посла — СЪ прввоЙ одявъ иіъ первыхъ придверпыхъ чя- 
иовъ. а съ лѣвой предводитель 
По выходѣ ивъ вудіевп-ввкеры посолъ сопровождается тѣни ше встрѣ тившвыв его особавн въ яамеру ожиданія, 
гдѣ, по отдохаовевін, Велѣ въ тотъ День яе будетъ аудіевціп у Ихъ Икператорсвихъ Величествъ ГосударЫВь Ик- 
ператрппъ я Ихъ Импероторсввхъ Высочествъ, то пвъ сопровошдввъ будетъ 
всѣми встрѣтившими чвввми до ввреты, a paaac п въ домъ его, прежнемъ порядкомъ, яремѣ, что глояы, вврховы» 
Персндсвіл іашоди в подвркп не бу- 
Въ воѵнатахъ Днорпп, гдѣ ПОСОЛЪ проходятъ будетъ, обѣ полонивы дверей будутъ ему отворяемы, ѳ отъ 
аронтовъ а часовыхъ отдаваема честь по 
Переводъ рѣчи, ноюрую Персидскій посолъ говорилъ на публичной аудіенціи. 
Всекивостивѣйшій Государь1 При пвъявленіп подобающаго йлагогопѣиія, да поеволеао будетъ похориѣйше 
донестм, что венъ въ премія времена между двумя высочайшими державами—Всероссійсвою Имперіею и 
Перспдсвнмъ государствомъ неарівввп и вражды ве было, а яоварствж, поволебавшія ва вѣвоюрое время толь 
счастливо существовавшую между вами авмивую дружбу, вынѣ божіею милостью в стараніями 
споспѣшествовавшихъ въ тону съ обѣихъ сюровъ достойныхъ хгодей совершеиво истреблены, тагъ что послѣ 
бурной осепп непріятностей на стала вожделѣвиан весва дружелюбнаго сношенія и прочная спявь добраго 
согласія снова воаствиовнлась то я усерднѣйше Господа Бога молю, да счастливый сей варъ, преданачевуя ■ 
вмѣщая въ себѣ всѣ полнощныя блога, сохреиптсв ыеварушпио и иепояолвбимо ванееімі Слава Всевышнему, 
что сильною рулою и веутомнмыаъ оостоивстиовъ В И В соврушевъ а истребленъ толпяо до сего страшвый 
Наполеонъ, неусыпнымъ попеченіемъ Твопмъ, иипі Государь, шимеамеі маіуш ши ■ родъ иііимііі, уе ВОЯОЯСЬ 
подъ сѣяно понровѳ Таовго, будитъ благодаренъ Тебѣ ио вѣки аѣкапъ Впвсмертион слвна Твоя ватипгь славу 
Алеяслидра древняго 
Отвѣтъ на рѣчь Персндснаго посла. 
Послѣ всѣхъ усилій, употребленныхъ Е И В всемилостивѣйшпаъ Го- судвремъ, діи беаооасвостп Его Имперіи п 
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для вовстановлевія всеобщаго спс войствія,— уений, юа Всевышнему промыслу благоугодво было увѣнчать пол- 
выиъ и вожделѣя кѣДгоп жъ успѣхомъ, Е И В , помышляя едвветвевма о пойлахъ п благѣ слояхъ поддаввыхъ, 
пріемлетъ съ встиявимъ удовольствіемъ проноспныя явно, превогяодптнльв ый посолъ, уяѣрввія въ дружбѣ е В 
шаха Перспдскяго Г 0 повелѣлъ маѣ увѣрять васъ въ искреннемъ своемъ желаніи сохрани« доброе согласіе, 
столь счастливо всастаиоплеияое кейду обоими го- 
сударствавв, И гь твердомъ своемъ пакѣревін спссвѣшвсівовать гь вяшшему утвержденію малиной дружбы 
Е И В раваомѣрпо поручитъ внѣ ввволплъ объявить вамъ, превосходительный посолъ, особсвноо смое 
удовольствіе, что о швхову в угодно была нлбрпта васъ длк вагайдѣтвльсТЕОненік дружелюбныхъ его чувствъ и 
рас- 
913. Отвѣтъ т. с. гр. Вишьроде Персидскому послу Мирза-Абулъ- Хасан-хапу, отъ 22-го марта 1816 года. 
Я подносилъ въ Высочайшему усмотрѣвію всемилостивѣй шаг о Г. II полученныя мною отъ в. вы- соност. 
отношенія, отъ 20-го января, и донесъ Е. И. В. во всей подробности о присовокупленныхъ нъ тому изустныхъ 
нашихъ объясненіяхъ. Въ сихъ отношеніяхъ в. высокост. изложено желаніе е. в. шаха Персидскаго получить 
обратно нѣкоторую часть земель, пригнанныхъ по силѣ мирнаго договора, заключеннаго 12-го октября 1813 
года, присоединенными къ Россійской Имперіи, съ иаъясненіемъ, что сіе желаніе е. в. основано на извѣстныхъ 
правилахъ кротости и великодушія Е. Й В. 
Будучи преисполненъ всегда искреннѣйшимъ благорасположеніемъ споспѣшествовать къ тому, чтобы между 
обоими государствами, послѣ той продолжительной и кровопролитной войны, прочно утвердились свяаи 
добраго согласія, столь счастливо онымъ договоромъ возстановленныя, всемилостивѣйппй Г. И. изволилъ 
разсматривать сіи предложенія е. в. шаха Персидскаго съ тѣмъ тщательнымъ вниманіемъ, съ каковымъ Е. И. В. 
всегда принимать будетъ всѣ отношенія сего государя, уважая дружбу его и отличныя достоинства; но въ толь 
важномъ обстоятельствѣ Г. й. не можетъ послѣдовать токмо единымъ побужденіямъ сердца своего, но долженъ 
приныть прежде во уваженіе пользу своей Имперіи. Въ семъ двоякомъ отношеніи Е. И. В. изволилъ обозрѣвать 
домогательства Персіи. 
Дабы вникнуть въ нихъ обстоятельно, нужно привести себѣ на память, что не Россія къ послѣдней войнѣ подала 
поводъ и что перенося за Кавказъ свое оружіе, она не имѣла нинакикъ видовъ честолюбія и завоеванія, но была 
вынуждена къ тому необходимостью, дабы охранить аемлю, съ давнихъ лѣтъ ввѣрившую себя ея 
покровительству, и защитить единовѣрный народъ отъ неправеднаго нападенія Ага- Мамед - хана, угрожавшаго 
оному совершенною гибелью Послѣ смерти его и вслѣдствіе бывшаго въ 
Библиотека "Руниверс' 
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Переіи междуцарствія, разныя области, коихъ присоединеніе къ Россіи Персидскій шахъ созналъ послѣднимъ 
договоромъ, заключеннымъ съ е. шаховымъ в., добровольно поступили въ ея подданство и сіи свяаи утверждены 
торжественными съ ними постановленіями. Ханство Талышинсиое также весьма съ давняго времени всегда 
находилось въ такоыъ-ше положеніи и никогда не соглашалось прианать себя въ зависимости отъ Персіи; одно 
только ханство Ганджинское, бывъ покорено силою оружія, можно почесть завоеваннымъ. Таковы суть 
отношенія къ Россіи тѣхъ земель, къ коимъ простираются требованія ѳ. н. шаха Персидскаго. 
Сообразивъ все сіе, в. высокост., конечно, сами удостовѣриться изволите, можво-ли, чтобы при таковыхъ 
отношеніяхъ Е. И. В. бевъ душевнаго прискорбія рѣшился согласиться на уступку вемаль, коихъ жители, 
добровольно присоединившись къ Россійской Имперіи, всего ожидаютъ отъ сильнаго покровительства Е. И. В. 
Итакъ, при всемъ расположеніи соотвѣтствовать желаніямъ, е. шахскаго в Г. И., имѣя въ виду столь сильное 
уваженіе, не прежде можетъ приступить къ какой либо рѣшительности, какъ получивъ точное свѣдѣніе о 
положеніи нынѣшнихъ границъ и областей, утвержденныхъ мирнымъ договоромъ за Россіею; симъ только 
образомъ и не иначе Е. И. В. изволитъ надѣяться, что можно будетъ найти способъ къ оказанію Персіи 
удовлетворенія, ве подвергая себя опасности поступить во вредъ существеннымъ своимъ выгодамъ, сдѣлавъ 
нынѣ-же рѣшительное ааклю ченіе по такимъ дѣламъ, о коихъ нужно имѣть поясненія и кое было-бы вопреки 
точнымъ постановленіямъ договора, служащаго неоспоримымъ доказательствомъ, сколь желанія Россіи 
умѣренны, ибо оный договоръ далеко не соотвѣтствуетъ даже тому, чего требуетъ безопасность границъ 
нашихъ; но поелику нельзя приступить къ толь трудному соображенію и къ нужнымъ по оному распоряженіямъ 
иначе, какъ на мѣстѣ, то Г. И. изволилъ назначить одного иаъ своихъ военачальниковъ, удостоеннаго полною 
довѣренностью Е. И. В., который туда отпранится, съ тѣмъ, чтобы обозрѣть во всей подробности нынѣшнее 
положеніе границъ нашихъ, равно какъ и тѣхъ мѣстъ, до коихъ особенно относятся требованія е.шахо- ва в. Для 
сего порученія Высочайше избранъ ген.-л. Ермоловъ и по свѣдѣніямъ, кои отъ него будутъ представлены, Е. И В. 
изволитъ дать отзывъ рѣшительный сообразивъ оный съ пользами своей Имперіи и съ искреннимъ своимъ 
желаніемъ сдѣлать угодное е. в. шаху Персидскому. Пріемля-же въ раасужденіе, что 
при, таковомъ ходѣ сего дѣла, впрочемъ неизбѣжномъ въ толь трудныхъ обстоятельствахъ, нельзя ожидать 
скораго послѣдствія, Е. И. В. предоставляетъ себѣ объявить о рѣшительной волѣ своей посредствомъ 
чрезвычайнаго посла, который отправленъ будетъ къ е. шахову в. Г. И. иапслшъ назначить нынѣ-же къ сему 
важному порученію того-же ген. Ермолова, который, прибывъ въ Персію СО всѣми свѣдѣніями, 
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пріобрѣтенными на самомъ мѣстѣ, тѣмъ и удобнѣе можетъ выполнить Высочайшія намѣренія Е. И. В. А потому 
всемилостивѣйшій Г. И. желаетъ, чтобы в высокост. благоволили немедленно донести высочайшему двору 
нашему о семъ назначеніи и чтобы вы паче всего оный удостовѣрили, что ген. Ермолову особенно поручено 
будетъ, чтобы онъ во время пребыванія своего въ Персіи изыскивалъ всѣ способы, дабы укрѣпить тѣ 
дружественныя связи, на коихъ незыблемо должны быть основаны миръ и доброе согласіе между обоими 
государствами. 
914. Отвѣтная мота Англійскому послу, отъ 22~го 
стртъля 1816 іода. 
L’Empereur а pris connoissance de ]а note qne Son Excellence Monsieur Г Ambassadeur extraordinaire et ріё- 
nipotentiaire de S. M. Bntannique а jugd ndcessaire d’adresser an soussigik en date du 23 mars (4 avril). 
Sa Majeste Ітрёгіаіе ne pent qu’appröcier les in- tentions amicales qm ont suggdrd Sa dite communica- tion, et Elle se 
plait & retrouver dans Pexpression des ѵоэих que forme S. A. R. le Prinee Rdgent, celle de Ses propres dёteпшnafcюns, 
relatrvement au ddsir de eonsobder lea rapports de bon voismage, nouvellement гёіаЫіа enfcre la Russie et la Perse, 
Ршіёгёі soutenu, qne le Cabmet de St. James а ѵоиё ö, Pceuvre de la pacifieabon, lors de k conelusion du Тгаііё de 
Gulistan, а тёгйё la gratitude de Sa Majestd Ітрёпак, dont le soussignd est аиіюпаё Ä, гёйёгег ici les tёmoignages. 
On ne sauroit пёаптоша se dispenser de les aecom- pagner de quelques observations, ayant trait aux döve- loppemens par 
lesquels S. E. Mr. le comte de Cath- cart s’est proposd de fixer plus parüculkrement l’atten- tion de ГЕтрегеиг, sur la 
mission de l’ambassadeur Mirza-Abul-Hassan-chan, ainsi que sur la convenauce d’en favonser le succfes, moyennant 
Pinterpositaon des bons offices de la Cour de Londres. 
Soit qu’on considfere Pobjet de l’ambassade Persaue comme une suite des nёgociatlOIlS qm атепё- rent le Ьгаііё de 
Рвлпёе 1813, soit qu’on vemlle en en- visager les ^sultats safasfaisants pour la Perse, comme 
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im moyen de consohder Іа ралх de Gulistan, „de la manidre la plus propre & en garanbr la duree“, U semble qu’d seroit 
difficile d’admettie dans eette afl'oire l’mfcer- vention formelle d’ime Puissance dtrangdre queleonqne, qui n’y est 
appelee par aucune sbpulabon, sans dero- ger aux prmcipes consbtufafs de tout gouvernement; ё ceux тёте dont le 
Cabinet Britannique s’est nnposd le devoir de ne point s’dcarter dans des occurences sem- blahles. 
II est en effet de Г essen ce de cbaque Etat de rdgler hbrement et sans recounr ё une mediaüon exldrieure, ceux de ses 
intdr&ts, qui ne se trouvent pomt dans une connexion directe et necessaire avec les mteräts des autres Etats, et qui par 
cda тёте ne peuvent point ofirir l’occasion, ш prdsenter l’objet d’une transacbon spd- ciftle. Tel fut Гехетріе offert par la 
Grande Bretagne elle- тёте, lorsque ses differens avec les Etats-Unis d’Amd- rique lui suggdrdrenfc la rdsolubon de 
rejeter, pour les termmer, toute mddiabon dtrangöre, rdsolubon ё laquelle Sa Majestd Impdriale n’a point hdsitd un 
instant d’applau- dir avec une ngonreuse imparbabtd. 
C’est dvidemment sous la sauve-garde de ces prmcipes, que le Gouvernement Britannique ё rdgld con- stamment ses 
rapports avec l’Asie, sans у faire partici- per aucune des Puissanees Europeennes, et que celles- ci ё leur tour, loin de 
pretendre 4 une ingdrence quel- conque, se sont bomdes ё voir avec satisfacbon les avontages qui en aont rdsultds pour la 
Grande Bretagne, en applaudissant ё sa kbdrahtd envers les pays qui ont successivement passd sous son sceptre, Cette 
considdra- bon fondee sur la plus stricte jusbce et dont l’apphcation ä la circonstance actuelle ne porte aucune atteinte ё 
la parfaite rdciprocitd des egards, que les Etats se doivent mutuellement, unpose ё Sa Majestd Impdriale l’obhgaüon 
immuable de Se rdserver ё Elle seule les discussions et Гехатеп des demandes arbculdes par la Cour de Tdhd- ran, dans 
la vue d’obtenir, par une nouvelle delimitation, quelques rdtroeessions territoriales. 
Quelles que soyent en consdquence les dispositions conciliatoires qui prdsideront ё la discussion de ces lntd- rSts, Sa 
Majestd Impdriale ne sauroit faire entrer dans la balance des motifs propres ё fixer Sa rdsolubon, m les btres alldguds par 
la Perse, pour avoir recours ё l'm- tervention Britannique, m ceux que Mr. le comte de Cathcart semble vouloir ddduire 
de la mission du chevar her Ouseley, ou тёте des actes dont la concepbon тёте fut frappde de nullitd, du moment que S. 
A. R. le Pnnce Rdgent n’a pas cru, dans son dquite, pouvoir les revdtir d’une sancüon solennelle. 
Quoique l’mfluenee du ndgociateur Britannique soit 
demeurde mfrucbieuse ё l’dpoque oii des mtdrdts respee- bfs et semblables rdclamoient peut-dtre la cessabon іт- mediote 
de la guerrc dans ces eontrdes; quoique ses ш- smuabons hienveillantes n’ayent dtd suivies de quelqne succds auprds du 
Gouvernement Persan, qu’une annde plus tard, les soins acbfs de Mr. le Chevalier Ouseley, n’en ont pas dtd pour cela 
moms apprdcids par ГЕш- pereur qui se plut ё lui en donner les marques les plus convamcontes, et тёте ё le 
recommander dans le temps ё la bienveillance de S. A. R. 
Sa Majestd Impdnale а jugd dds lors, et Elle consi- ddre mamtenant, que le but essentiel des bons Offices du Cabinet 
Britannique, en faveur de la Perse, est attemt par le Traite de Gulistan et qu’i l’dgard de la Russie, ce but se trouve 
dgalement rempli, moyennant les acqui- sitions territoriales, qui rdsultent pour Elle de ce traitd. 
Aprds avoir rdpondu en ces termes, par une analyse fondde sur des prmcipes de droit, ё la parbe offi- cielle de la Note de 
Son Excellence Monsieur le comte de Cathcart, le soussignd а l’ordre de joindre ё ces con- siddrations la copie des 
pidces relabves ё la ndgocia- bon, dont est chargd rambossadeur de Perse. 
Cette communication, tant ё raison de sa teneur que par les form es dont eile est геѵёЬіе, servira ё con- sfcater de la 
roamdre la moins dquivoque, le ddsir srn- cdre qu’dprouve Sa Majestd Impdriale de contribuer ё l’accomplissement des 
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vceux dnoncds par S. E. Mr. l’am- bassadeur de S. M. Bntanmque, au nom et de la pari de S. A. R. le Prmce Rdgent. 
La justice que ГЕтрегеиг se plait ё rendre aux eminentes quahtds qui distinguent S. A. R. lui fera trou- ver une 
satisfaetion vdritable dans la possibihtd de cor- respondre aussi plemement que faire se pourra, ё ses intenbons amicales 
et dquitables. 
Sa Majestd Impdriale, ddsirant 1ш offrir un nouveau tdmoignage de ddfdrence et d’estnne, ne consultera que les mtdröts 
ldgihmes et invariables de son Empire dans une affaire, ou Elle se fdheiteroit de pouvoir les eonei- her sans restncbon 
quelconque, avec les vues d’une Puissance amie et alhde de Sa Couronne. 
915. Предписаніе ген. Ртищева д. с. с. Малинскому, 
отъ 18-го іюля 1816 года, № 784. 
Получивъ рапортъ в. пр., отъ 8-го іюля, что Ставропольскій купецъ Бѣлобородовъ и Георгіевсніе ыѣщпне 
согласились выставить со всею упряжью 100 лошадей для доставленія обоза чрезвычайнаго Персидскаго посла и 
его свиты отъ Моздока до Тифлиса, съ тѣмъ если имъ заплачено будетъ отъ 70 лошадей 
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а а каждую но 113 р., й отъ 30-ти за каждую по 110 р , я поспѣшаю отвѣтствовать на сіе в. пр., что по моему 
мнѣнію одна только постыднѣйшая корысть и своевольство безъ всякой мѣры купца Бѣлобородова и 
Георгіевскихъ мѣщанъ могли имъ внушить требованіе отъ правительства столь неслыханныхъ цѣнъ, ибо 
поставка лошадей подъ съѣздъ чрезвычайнаго Персидскаго йосла и его свиты ве есть дѣло торговое и вто не 
купеческій товаръ, за который подрндчини, примѣняясь къ обстоятельствамъ и нуждѣ, обыкновенно стараются 
съ частныхъ людей сорвать сколько можно высшую цѣну. Напротивъ-же того, сіе есть единовременная 
общественная повинность, по Высочайшей волѣ Е. И. В. возложенная на обывателей всѣхъ по тракту губерній, 
чрезъ которыя Персидское посольство будетъ имѣть свой проѣздъ. Слѣдовательно и беэъ вольнаго найма 
лошадей, который я предполагалъ единственно иъ облегченіе жителей, Кавказская губернія обязана была-бы за 
указанные прогоны выставить въ Моздокѣ нужное число лошадей подъ свозъ посла и его обоза до Владикавказа 
или до того мѣста, куда нааначится отъ начальства, по той причинѣ, что отъ Моздока до Владикавказа нѣтъ 
никакихъ обывателей, а горскіе народы въ Тагаурскомъ ущельи я самые обыватели Грузіи, какъ извѣстно, вовсе 
не имѣютъ ни упрпши, ни лошадей, привычныхъ къ упряжкѣ. Когда сей самый посолъ Миряа-Абуль-Хасан-ханъ 
слѣдовалъ изъ ТНФ- лпса въ С.-Петербургъ, то и тогда а а неимѣніемъ въ Грузіи обывательскихъ упряжечныхъ 
лошадей употреблены были изъ полковъ по соглашенію моему артельныя лошади съ повозками и упряжью, съ 
заплатою до Моздока на тройку по 25 р с., что составляетъ на ассигнаціи всего 100 р.; даже изъ Москвы до са-
маго Тифлиса, безъ малаго аа 2,000 верстъ, вдѣпшіе купцы 2 года сряду платитъ аа одну лошадь не свыше 250 р. 
асс., полагая на лошадь 25 пудъ кдаяш, а съ пуда по 10 р, асс Какимъ-же образомъ можно согласить разстояніе 
мѣста отъ Москвы до ТИФЛИСЬ и цѣну на лошадь, иаионую берутъ Московскіе подрядчики, съ столь 
безсовѣстнымъ требованіемъ купца Бѣлобородова и Георгіевскихъ мѣщанъ по 115 р. на одну лошадь, только 
всего за 250 верстъ, на разстояніи коихъ нигдѣ не можетъ случиться скорой почтовой ѣзды, а напротивъ того 
самая тихая и подъ прикрытіемъ пѣхоты. Дѣйствительно, было-бы для всей Россіи примѣрное дѣло, если-бы въ 
семъ случаѣ нахальству и жадности къ корысти сихъ подрядчиковъ удовлетворить выдачею имъ требуемой 
цѣны; а потому, бывъ на оную вовсе не согласенъ, такъ накъ я 
не осмѣдился-бы даже представить и отчета въ столь непомѣрной растратѣ кпаны Е. И. В., я вторично предлагаю 
в пр., какъ хозяину губерніи, употребить ваше стараніе къ пріисканію на Кавказской Линіи вольнымъ наймомъ 
100 лошадей подъ свозъ до Тифлиса екипажей и обоза чрезвычайнаго Персидскаго посла аа гораздо 
умѣреннѣйшую цѣну и не свыше аа каждую лошадь, какъ отъ 45 р. до 50 р, асс., внушивъ подрядчикамъ, что и 
сія весьма эначительвая цѣна платится имъ изъ казны единственно въ облегченіе жителей Кавказской губерніи, 
кои и безъ сего обязаны будутъ исполнить таковую единовременнуіб повинность. Впрочемъ, если за всѣми 
нашими стараніями никто по симъ цѣнамъ не согласится принять поставки въ Моздокъ 100 лошадей со всею 
упряжью и нужнымъ числомъ погонщиковъ, кои иъ пріѣзду посла должны будутъ находиться въ Моздокѣ во 
всей готовности, 60-же недостающихъ лошадей къ числу предписанному отъ главнокомандующаго въ С.-Петер-
бургѣ могутъ быть дополнены изъ подъемныхъ полковыхъ лошадей, сходно съ повелѣніемъ, какое я □мѣстѣ съ 
симъ долъ номандиру 19-й дивизіи ген.-м, Делызоцо, чтобы онъ, за исключеніемъ Вологодскаго полка, 
расположеннаго по Кубанской границѣ, выслалъ по раечисленію изъ прочихъ полковъ пѣхотныхъ и нозачъихъ 
вьючныхъ, ближайшихъ къ Георгіевску а Моздоку, также иаъ артиллерійскихъ командъ всего 60 подъемныхъ 
возачьихъ лошадей съ надлежащею упряжью и нужнымъ числомъ Фурмановъ, кои ко времени пріѣвда посла 
должны непремѣнно находиться въ Моздокѣ. Сіи полковыя лошади, равно какъ и обывательскія должны будутъ 
доставить посольскій обозъ до Влади я ай ваза. Для продонольствія-же ихъ въ пути туда и обратно до Моздока 
предписано отъ меня ген.-м. Дельпоцо приказать немедленно выставить въ извѣстныхъ мѣстахъ нужное по числу 
лошадей количество сѣна и овса, которое будетъ отпущено безденежно насчетъ казны и при томъ, сверхъ 
узаконенныхъ прогоновъ, выдано будетъ за каждую версту по 2 к. лишнихъ, т. е. 2 к. с., платимыя отъ Моздока 
до Владикавказа, полагая 8 в. на асс., еще съ прибавочными 2-мя к. составитъ всего по 10 к. аа версту. Отъ 
Владикввказа-же до Кайшаура и отъ Кайіпаура до Тифлиса сдѣланы будутъ отъ меня особыя распоряженія къ 
проѣзду посла со свитою его и всѣмъ обозомъ, въ такомъ случаѣ, если в. пр. ни по какимъ стараніямъ не 
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согласите подрядчиковъ выставить съ Кавказской Линіи нужнаго числа лошадей до самаго Тифлиса; для чего и 
имѣете съ нарочнымъ курьеромъ донести мнѣ тотчасъ какъ о нашихъ ус- 
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пѣхахъ, такъ и о прибытіи посла въ границы Кавказской губерніи, дабы я могъ заблаговременно принять 
надлежащія мѣры къ изготовленію всего нужнаго для проѣада посла отъ Владикавказа до Тифлиса. 
710) Письмо ген. Ртищева къ Аббае-шрзѣ, от 27-го сентября 1816 года, № 993. 
Письмо в. выс. съ приложеніемъ подписокъ, данныхъ 3 ноаавами, въ Персіи находящимися, въ разсужденіи 
объявленнаго ими желанія остаться навсегда въ подданствѣ Персидскаго государя, я имѣлъ честь получить чрезъ 
посредство Эриванскаго сердаря, на которое долгомъ поставляю увѣдомить, что если-бы означенные ноаани 
были бѣжавшіе туда, въ такомъ случаѣ объявленное ими желаніе могло-бы быть уважено, потому что таковые 
люди не могутъ быть по 
лезны никакой сторонѣ; но такъ какъ они захвачены въ плѣнъ во время войны, каковые военно-плѣнные отнюдь 
не должны быть удерживаемы, особливо- же принуждаемы къ перемѣнѣ вѣры своей, ибо безъ сомнѣнія они 
добровольно на сіе никогда не еоглаеилпсь- бы, а потому я прошу в. выс., не наирал на представленныя отъ нихъ 
подписки, приказать доставить ихъ въ ТИФЛИСЪ для возвращенія къ ихъ роднымъ, такъ какъ изъ находившихся 
адѣсь военно-плѣнныхъ Персіянъ ни одинъ человѣкъ не былъ оставленъ или принужденъ къ принятію 
христіанской вѣры, но всѣ до одного человѣка воавращевы въ свое отечество, соотвѣтственно дружественному 
трактату. Почему надѣюсь я, что и в. выс. по доброжелательству своему нъ пользамъ обѣихъ высокихъ державъ 
не поступите въ противность сего, но удовлетворите справедливому моему требованію. 
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711) Письмо гр. Румянцева «а гт. Ртищеву, отъ 5-го августа 1812 года. 
У сего препровождаю къ в. пр. въ спискѣ мирный договоръ съ Оттоманскою Портою, заключенный и 
подписанный обоюдными полномочными въ Бухарестѣ 16-го мая и утвержденный размѣномъ взаимныхъ 
ратифйнацій. 
Все что относится до назначенія границъ нашихъ съ Портою со стороны Авш, заключается въ VI статьѣ сего 
договора, въ ноторой сказано „что „оныя границы возетановляются совершенно такъ, „какъ были прежде, до 
войны; и потому Россія от- ,,даетъ и возвращаетъ Портѣ въ токомъ состояніи, „въ какомъ теперь находятся, 
крѣпости и замки, вну- „три сей границы лежащіе и оружіемъ Е. В. завоеванные, купно съ городами, 
мѣстечками, селеніями, „жилищами и со всѣмъ тѣмъ, что сія земля въ себѣ „с о держитъ 
По принадлежности сего къ непосредственному исполненію в. пр., я имѣю сообщить вамъ въ руководство ваше 
слѣдующее поясненіе: 
По смыслу оной статьи ясно разумѣется, что ова отнюдь не относится до владѣній и областей, которыя прежде и 
въ продолженіе послѣдней войны нашей съ Портою добровольно покорились скипетру Е. В. и присоединились 
къ Россійской Имперіи; а потому и никакое притязаніе со стороны Порты на сіи области и владѣнія не должны 
быть вами приняты и ве могутъ быть уважены. Содержаніе оной статьи касается единственно до тѣхъ тольно 
нрѣпостей и замковъ съ землями къ нимъ принадлежащими, которые 
Ц I Я. 
въ нынѣшнюю войну у Турокъ завоеваны силою оружія. 
Е. И. В. угодно, чтобы я. пр. не спѣшили возвращеніемъ я оныхъ крѣпостей; а напротивъ того, старались-бы по 
возможности подъ разными благовидными предлогами продлить срокъ на то назначенный и не прежде 
приетупили-бы къ сдачѣ ихъ, какъ когда увидите неотступное и рѣшительное о томъ настояніе со стороны 
Турецкаго правительства и точно удостовѣритесь, что дальнѣйшее съ вашей стороны отлагательство можетъ 
поиолебать доброе съ Портою согласіе, которое Е. В. желаетъ утвердить всѣми мѣрами. 
712) Донесеніе гт. Ртищева хм. Горчакову ^ отъ 8-го августа 1812 года, М 51 
Херсонскій военный губернаторъ ген.-л. дюкъ деРишелье съ нарочно присланнымъ курьеромъ препроводилъ ко 
ынѣ копію съ отношенія къ нему главнокомандующаго Дунайскою арміею адмирала Чичагова и выписку статей 
VI, IX и XI изъ мирнаго трактата, между Россіею и Портою Оттоманскою подписаннаго въ Бухарестѣ 16-го мая 
сего 1812 года. 
По силѣ сихъ статей въ 3-х-мѣсячный срокъ, считая оный отъ размѣна ратификацій, послѣдовавшаго во 2-й девь 
прошлаго іюля, всѣ владѣнія, крѣпости, замки, города, мѣстечки н деревни въ Азіятсиой Турціи, завоеванные 
Россійскимъ оружіемъ, должны быть очищены отъ нашихъ войснъ и возвращены Портѣ Оттоманской. 
Ген.-л. дюнъ де-Ришелье вмѣстѣ съ симъ сооб- 
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щидъ мнѣ также, что крѣпости Анапа и Суджук- кале къ означенному сроку будутъ имъ отданы чиновнику 
Оттоманской Порты, а въ рааеужденіи занятія прежней границы въ Азіи, бывшей съ Оттоманскою Портою, онъ 
полагаетъ, что сіе по зависимости отъ моего распоряженія равномѣрно приведено будетъ мною въ исполненіе 
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Я однано-же по столь важному предмету не имѣя не только Высочайшаго рѣшенія, во ни-же увѣдомленія меня 
со стороны Министерства о заключеніи мира съ Портою Оттоманскою, и оставаясь до сихъ поръ въ положеніи 
военномъ съ Турецкими владѣніями, Грузіи со слѣдственными, хотя и счелъ себя обязаннымъ приступить 
немедленно къ однимъ пріуго- товленіямъ въ роасуждевш отдачи Портѣ Оттоманской всѣхъ завоеванныхъ отъ 
нея въ здѣшнемъ краю владѣній, но привести сего въ исполненіе, основываясь только на выпискѣ статей изъ 
мирнаго трактата, о заключеніи коего въ Грузіи нѣтъ никакихъ основательныхъ свѣдѣній, не могу безъ 
особеннаго на то Высочайшаго мнѣ повелѣнія, тѣмъ болѣе, что по краткости увѣдомленія меня о семъ предметѣ 
ген.-л. дюка де-Ришелье, бывъ совсѣмъ неизвѣстенъ, на какомъ основаніи должно послѣдовать возвращеніе 
крѣпостей и владѣній, я справедливо опасаюсь, дабы со стороны моей не могло случиться какое либо 
неумышленное упущеніе. Наипаче-же ставить меня въ нерѣшимость возвращеніе побережной на Черномъ морѣ 
кр. Сухум-нале и всего Абхазскаго владѣнія, ибо крѣпость сія составляетъ резиденцію Абхазскаго владѣльца 
Се®ер-Али-бея; Абхаасное-же владѣніе, ему принадлежащее, во время войны съ Турками не оружіемъ вами 
пріобрѣтено, но по доброй волѣ самого владѣльца, искавшаго покровительства Е. И. В., вступило на вѣчныя 
времена въ подданство Россійской Имперіи по примѣру Имеретіи, Мингреліи и Гуріи трактатомъ, въ 1810 году 
Высочайше утвержденнымъ, съ обязательствомъ владѣльца стараться о распространеніи между его 
подвластными христіанской вѣры, которая около 100 лѣтъ тому назадъ существовала въ Абхазіи и которую 
немалая часть жителей втайнѣ исповѣдывала во время владѣнія Турками Абхазіею. Ныаѣ-же, слѣдуя примѣру 
самого владѣльца, многія’ семейства явнымъ образомъ начали признавать христіанскую вѣру, а другіе по 
временамъ продолжаютъ обращаться въ оную 
Итанъ, при всѣхъ сихъ обстоятельствахъ, слѣ- дуетъ-ли возвратить Портѣ Оттоманской Абхазское владѣніе, 
также на какомъ основаніи долженъ остаться владѣтель сея земли Сешер-Али-бей, утвержден 
ный Высочайшею грамотою съ инвеститурою, пользующійся пенсіономъ всемилостивѣйше ему и матери его 
Ребіа-хазумъ опредѣлевнымъ и полагавшій всю свою надежду на аащиту и неотступное покровительство Е. И. 
В., наконецъ, на какомъ положеніи должна послѣдовать самая отдача всѣхъ Турецкихъ крѣпостей, т. е. 
Ахалкалаки, Поти и Сухум-кале,—я въ семъ случаѣ почелъ за долгъ обратиться въ в с. со всепокорнѣйшею моею 
просьбою принять со стороны вашей благосклонное участіе въ сихъ затрудненіяхъ, ынѣ встрѣтившихся, и для 
пользы дѣлъ здѣшняго края ускорить исходатайствованіеыъ мнѣ Высочайшаго рѣшенія по всѣмъ предметамъ 
выше изъясненнымъ, дабы я въ опредѣленный срокъ могъ привести въ надлежащее исполненіе силу мирнаго 
трактата, заключеннаго между Россіею и Портою Оттоманскою. Впрочемъ, я не упущу со стороны моей сдѣлать 
всѣхъ нужныхъ пріутотовленій, дабы по полученіи Высочайшаго рѣшенія могъ безотлагательно возвратить Тур-
камъ всѣ крѣпости и земли на такомъ основаніи, какое мнѣ будетъ предписано. 
При томъ долгъ имѣю почтеннѣйше присовокупить съ испрошеніемъ разрѣшенія мнѣ, долженъ-ли а буду при 
отдачѣ Туркамъ ихъ крѣпостей возвратить оныя вооруженными въ такомъ видѣ, какъ найдены нами при 
покореніи, т. е. Съ пушнами и ваятыыи разными военными снарядами, или сдать однѣ только стѣны, безъ 
всякаго вооруженія. Кромѣ сего, предлежитъ мнѣ еще затрудненіе при сдачѣ крѣпостей Поти и Сухум- кале въ 
разсужденіи имѣющейся въ оныхъ нашей крѣпостной артиллеріи, разныхъ военныхъ снарядовъ и завеаенныхъ 
изъ Крыма въ большомъ количествѣ провіанта и соли, которыхъ въ столь короткое время, каковое теперь 
остается ио положенному сроку къ очищенію крѣпостей, нѣтъ возможности перевезти въ Имеретію или 
Мингрелію, потому что ве имѣется ни судовъ къ тому нужныхъ, ни людей, иои-бы могли быть на сіе 
употреблены, по случаю разсѣянія обывателей Имеретіи и Мингреліи отъ свирѣпствующей тамъ аарааы и 
голода. Итакъ, дабы сіе казенное имущество не подверглось потерѣ, бывъ по необходимости оставлено Туркамъ, 
я отнесся съ нарочнымъ курьеромъ къ Херсонскому военному губернатору дюну де-Ришелье, прося его 
“содѣйствія мнѣ въ семъ случаѣ чрезъ присылку 4 или 5 военныхъ судовъ, на ноторыхъ-бы какъ 2 роты моренаго 
баталіона, составляющія гарнизонъ въ Сухум-кале, такъ равно военные снаряды и прочее имущество, чего 
невозможно будетъ перевезти въ Мингрелію, были на оныхъ подняты и отправлены въ Крымъ Что отдавая въ 
усмо- 
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трѣніе в. с., я буду имѣть честь въ непродолжитедь- номъ времени ожидать на все сіе благосклоннаго вашего 
отаыва, который чѣмъ скорѣе я получу, тѣмъ сіе полезнѣе будетъ для дѣлъ здѣшняго края. 
713) Письмо геи. Ртищева къ Магизбердско.иу владѣльцу Кара-Махмуд-бску. отъ 81-го августа 1812 
года, № 871. 
 Видя изъ письма вашего, что положеніе ваше дѣлается затруднительнымъ отъ притѣсненія 
Эрверумскаго сераскира, а съ другой стороны отъ Персіянъ и что вы въ сихъ обстоятельствахъ возлагаете вашу 
надежду на помощь Россійскихъ войскъ, прося моего вамъ содѣйствія,— н за удовольствіе себѣ поставилъ, не 
взирая на важныя ыои занятія по дѣ- I ламъ службы Е. И. В., безотлагательно, для успокоенія вашего 
отвѣтствовать слѣдующее 
Знавши, что вы какъ въ прежнія времена, токъ и при командованіи моемъ всѣмъ адѣшнимъ краемъ были всегда 
добрымъ сосѣдомъ Грузіи и неоднократно показали опыты доброжелательнаго расположенія ' вашего къ 
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Россійскимъ войскамъ, я по истинной признательности моей къ услугамъ вашимъ и къ столь похвальнымъ въ 
васъ свойствамъ вмѣняю себѣ въ пріятную обязанность во всякомъ случаѣ не оставлять «асъ всѣми возможными 
для меня пособіями, кои не будутъ превышать моихъ обязанностей, и по тѣсной дружбѣ, существующей теперь 
между Россійскою Имперіею и Портою Оттоманскою, буду стараться успокоить противъ васъ Эраерумскахо се-
раскира, отвращая его разными способами отъ намѣренія наносить вредъ вашему владѣнію. 
Впрочемъ, прямая искренность, всегда руководствующая мною въ обращеніи съ тѣми особами, коимъ я истинно 
желаю добра, заставляетъ меня предварить васъ съ откровенностью, что по благорасположенію моему къ вамъ, я 
готовъ всякими способами помогать вамъ, кромѣ содѣйствія Россійскими войсками противъ Эрзерумсваго 
сераскира, ибо благословенный миръ, возстановленный теперь между Россіей» и Портою Оттоманскою, для 
благоденствія народовъ сихъ двухъ сильныхъ имперій, чреаъ сіе могъ- бы быть прерванъ и святость мирнаго 
трактата нарушена. А потому я увѣренъ, что и собственное благоразуміе в. высокост, не допуститъ васъ 
требовать отъ моей къ вамъ пріязни сей жертвы, которая есть свыше моихъ обязанностей и возможности. Что-же 
натаете я до насилій, причиняемыхъ вашему владѣнію Персидскими войсками со стороны Эривани, то 
при личныхъ переговорахъ моихъ о мирѣ съ наслѣдникомъ Персіи Аббас-мирзою, я въ доказательство 
искренняго усердія моего къ вамъ не премину всемѣрно стараться о пользахъ вашего владѣнія и объ огражденіи 
онаго отъ непріязненныхъ поступковъ со стороны сосѣдственныхъ вамъ Эриванскихъ народовъ; если-же-бы, 
сверхъ всякаго ожиданія, при нынѣшнемъ съѣздѣ моемъ съ наслѣдникомъ Персіи, не послѣдовало между нами 
согласія въ воастановленіи мира между двумя державами и война продолжалась, то въ такомъ случаѣ я и 
войсками Россійскими подамъ вамъ помощь противъ насилія Персіяиъ. О чемъ въ полной искренности 
увѣдомляя в. высокост. и оставаясь въ пріятной увѣренности, что вы будете довольны истинно усерднымъ 
моимъ нъ вамъ благорасположеніемъ, я имѣю удовольствіе при семъ случаѣ препроводить къ вамъ маленькую 
посылку, состоящую въ лисьемъ мѣхѣ, прося васъ принять оную въ знакъ ыоей къ вамъ дружбы и какъ залогъ 
постояннаго къ вамъ моего доброжелательства, съ коимъ пребыть честь имѣю навсегда вамъ усердный. 
204) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Симоновичу, отъ 1-го октября 1812 года, № 419.—Секретно. 
Получивъ огь гр. Румянцева разрѣшеніе по предмету возвращенія Портѣ покоренныхъ оружіемъ въ здѣшнемъ 
краю Турецкихъ крѣпостей, ва основаніи мирнаго трактата, дабы оныя крѣпости возвращены были Портѣ въ 
такомъ состояніи, въ какомъ теперь находятся, за всѣмъ тѣмъ Е. И. В. угодно, чтобы не поспѣшать 
возвращеніемъ сихъ крѣпостей, напротивъ того етаратьсп-бы по возможности, подъ разными благовидными 
предлогами, продлить срокъ на то назначенный и ве прежде приступить къ сдачѣ ихъ, какъ когда увижу 
неотступное и рѣшительное о томъ настояніе со стороны Турецкаго правительства и точно удостовѣрюсь, что 
дальнѣйшее съ нашей стороны отлагательство можетъ поколебать доброе съ Портою согласіе, которое Е. В. 
желаетъ утвердитъ всѣми мѣрами. Я предлагаю в. пр. руководствоваться въ семъ случаѣ вышеизложенными 
правилами. 
205) Тоже, отъ 17-го октября 1812 года, М 445.— Секретно. 
Такъ конъ по силѣ даннаго мною вамъ секретнаго предписанія, отъ 1-го числа октября, 419, невозможно тотчасъ 
сдать Туркамъ нр. Сухум-кале, тѣмъ болѣе, что и казенное имущество въ овой на- 
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ходшцееся, оставаясь невывеаеннымъ, могдо-бы быть вовсе потеряно- то на случай предложеній со стороны 
Турецкихъ начальниковъ о сдачѣ оной, поручало в. пр. подъ равными благовидными предлогами отдалять сіе 
время до будущей весны, пока наступитъ свободная навигація, требуя съ своей стороны отъ Турецкихъ 
чиновниковъ выдачи бѣглаго Имеретинскаго царя Соломона, который, находясь въ пограничныхъ Турецкихъ 
владѣніяхъ, не престаетъ дѣлать въ Имеретіи безпокойства, также по силѣ мирнаго трактата плѣнныхъ солдатъ и 
другихъ Россійскихъ подданныхъ и возвращенія всѣхъ находящихся въ Ахалцихскомъ пашалыкѣ Грузинскихъ 
жителей селеній Цхраму- ха, Набахтеви и Граиали, Турками и Лезгинами непріятельски захваченныхъ съ ихъ 
имуществомъ и скотомъ, послѣ заключенія уже мира между Россіею и Портою Оттоманскою, обнадеживая съ 
своей стороны, что кр. Сухумская тотчасъ будетъ вами сдана, сколь скоро получите отъ Турокъ удовлетвореніе 
въ сихъ справедливыхъ требованіяхъ и Россійскій гарнизонъ, въ оной находящійся, будетъ взятъ при первой 
возможности къ плаванію судовъ, на коихъ оный долженъ быть вывеаенъ въ Крымъ. За отсутствіемъ-же вашимъ 
теперь изъ Имеретіи, не оставите в. пр. по предмету сему дать нужныхъ наставленій подк. Мерлипи. 
Между тѣмъ, дабы военныя суда, нынѣ прибывшія въ Абхазскимъ берегамъ подъ командою вап.-л. Умпвцова, 
для принятія на нихъ Сухумскаго гарнизона, не могли по позднему уже времени подвергнуться опасности, я в. 
пр. поручаю самимъ или чрезъ полв. Мерливи немедленно снестись съ командиромъ сихъ судовъ, увѣдомя его о 
причинахъ, по коимъ до весны гарнизонъ и артиллерія изъ крѣпости не могутъ быть взяты, а потому суда сіи 
отправились-бы обратно, но не иначе какъ помѣстивъ на оныя для доставленія въ Крымъ (сколь возможно 
будетъ нагрузить) казенную соль, излишніе артиллерійскіе снаряды, тягости и другое казенное имущество, не 
отговариваясь тѣмъ, что дія сего нужны особыя транспортныя суда, а не военныя, ибо въ противномъ случаѣ, 
когда должно будетъ непремѣнно сдать сію крѣпость въ такое время, что перевезти сего казеннаго имущества 
совершенно будетъ невозможно и должно бросить, то командиръ тѣхъ судовъ по всей строгости будетъ отвѣчать 
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за сію потерю. 
922. Тоже, подполн. Згорелшту, отъ 19-ІО октября 1812 года, М 461. 
По двумъ рапортамъ ваиіимъ къ командовавшему въ ТИФЛИСѢ ген.-м Симоновичу, усматривая неотступ 
ную настоятельность со стороны чиновниковъ Порты Оттоманской о сдачѣ нами Ахялцихскоыу Селим-пашѣ кр. 
Ахвлвалакъ, по силѣ мирнаго трактата, между двумя державами заключеннаго, я предписываю вамъ немедленно 
отвѣчать Ахалцихсвому пашѣ, что Россійская Имперія, со ясѣми дружественными съ нею державами сохраняя 
всегда свято союзъ и обязанности мирныхъ трактатовъ, готова удовлетворить требованіе Порты въ рааеуждевіи 
Ахалкалакъ, не сомнѣваясь, что и со стороны Турецкой взаимно будутъ удовле- тыорены всѣ требованія Россіи 
по силѣ трактата и что вы, получивъ отъ меня предписаніе сдать во власть его сію крѣпость, ожидаете только 
присылки отъ него чиновника съ письменною довѣренностью, которому-бы могли вручить оную въ такомъ 
точно состояніи, въ навовомъ оная нынѣ находится, и еъ артиллеріею Турецкою, какая была взята при покореніи 
сей крѣпости. Что-же касается до обоюднаго размѣна плѣнныхъ, то прибавьте, что сіе по взаимнымъ сношеніямъ 
лапти прямо СО мною можетъ быть сдѣлано особымъ постановленіемъ съ еоглаеія обѣихъ сторонъ. 
Послѣ сего отвѣта вашего имѣете немедленно изготовиться къ отдачѣ крѣпости и сколь скоро прибудетъ къ вамъ 
съ письменною довѣренностью Турецкій чиновникъ для принятія оной, то и не оставьте вручить ему сію 
крѣпость въ такомъ точно состояніи, въ каковомъ оная теперь находится и безъ малѣйшаго поврежденія какъ въ 
крѣпостныхъ стѣнахъ, танъ и внутреннемъ строеніи, при выходѣ нашихъ войскъ, даже и тѣхъ строеній, кои уже 
возведены нашимъ гарнизономъ, ибо всякая претензія со стороны Турокъ о поврежденіяхъ, сдѣланныхъ 
Россійскими войсками при выступленіи изъ Ахалкалакъ, ляжетъ на строгую вашу отвѣтственность. Вся 
крѣпостная артиллерія и военные снаряды, буде какіе еще остались, которые взяты отъ Туровъ вмѣстѣ съ 
покореніемъ сей крѣпости, должны быть также вами сданы Турецкому чиновнику во всей цѣлости и взята вами 
отъ него квитанція во всемъ, что вами будетъ отдано, въ какомъ количествѣ и въ какомъ состояніи, квитанцію-же 
сію имѣете потомъ представить ко мнѣ при вашемъ рапортѣ. Впрочемъ, Россійская артиллерія, въ сей крѣпости 
находящаяся, и нсѣ вообще военные снаряды, отъ насъ туда завезенные, также провіантъ должны быть вами 
взяты съ собою, не оставляя ничего изъ полновато казеннаго имущества. 
Затѣмъ, воща сдача крѣпости будетъ вами совсѣмъ окончена, имѣете вы тотчасъ съ войсками при васъ 
находящимися выступить изъ Ахалкалакъ 
Мі 
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ВО всемъ порядкѣ и слѣдовать въ сал. Садахлы, Вор- ЧвЛИНСВОЙ дистанціи, гдѣ вы съ сипъ отрядомъ долины 
занять постъ. Между тѣмъ на пути вашемъ оставите въ Шулаверахъ ивъ вашего отряда 30 чел. рядовыхъ при 
магазинѣ, съ 1 Офицеромъ и при 1 орудіи. Занимая-же постъ въ Садахлахъ, вы должны будете имѣть въ виду 
Караклисъ п съ другой стороны Елисаветопольскую провинцію, находясь во всегдашнемъ сношеніи съ ген.-м. 
Лисалевичемъ и съ Едя- саветопольскимъ окружнымъ начальникомъ ПОЛЕ. Снав- саревымъ, будучи всегда во 
всей военной готовности содѣйствовать вашимъ отрядомъ въ ту сторону, гдѣ отврылась-бы надобность. 
Впрочемъ, обязанность ваша будетъ доносить также о состояніи ввѣреннаго вамъ отрада, какъ командующему 
въ ТИФЛИСѢ генералу, такъ и прямо мнѣ. 
714) Тоже, т.-м. Симоновичу, отъ 24-го октября 1812 года, № 484. 
По двумъ рапортамъ во мнѣ в. пр. усматривая неотступную настоятельность со стороны чиновниковъ Порты 
Оттомансной о сдачѣ нами кр Поти по силѣ мирнаго трактата, между двумя державами заключеннаго, я поручаю 
в. пр. немедленно отвѣчать находящемуся въ Батумѣ для пріема означенной крѣпости Мисирлю-оглы Ади-агѣ, 
что Россійская Имперія, со всѣми дружественными съ нею державами сохраняя всегда свято союзъ и 
обязанности мирныхъ трактатовъ, готова удовлетворить требованіе Порты въ раасужденіи Поти, не сомнѣваясь, 
что и со стороны Турецкой взаимно будутъ удовлетворены всѣ требованія Россіи по силѣ трактата и что вы, 
получивъ отъ меня предписаніе сдать сію крѣпость, ожидаете только присылки чиновника съ письменною до-
вѣренностью, которому-бы могли вручить оную въ такомъ точно состояніи, въ каковомъ оная нынѣ находится, и 
съ артиллеріею Турецкою, какая была взята при покореніи сей крѣпости. Что-же касается до обоюднаго размѣна 
плѣнныхъ, то прибавите, что сіе по взаимнымъ сношеніямъ Эрзерумскаго сераскира прямо со мною можетъ быть 
сдѣлано особымъ постановленіемъ, съ согласія обѣихъ сторонъ. 
Послѣ сего отвѣта в. пр. прикажете немедленно изготовиться къ отдачѣ вр. Поти и сколь скоро прибудетъ туда 
съ письменною довѣренностью Турецкій чиновникъ для принятія оной, то и не оставите предписать вручить ему 
сію крѣпость въ такомъ точно состояніи, въ наковомъ оная теперь находится и бевъ малѣйшаго поврежденія какъ 
въ крѣпостныхъ стѣ 
нахъ, такъ и внутреннемъ строеніи, при выходѣ нашихъ войскъ, даже а тѣхъ строеній, кои уже возведены 
нашимъ гярнивоьомъ, ибо всякая претензія со стороны Туровъ о поврежденіяхъ, сдѣланныхъ Россійскими 
войсками при выступленіи изъ Поти, ляжетъ на строгую отвѣтственность командующаго тамъ штаб-ОФИцера. 
Вся крѣпостная артиллерія и военные снаряды, буде какіе еще остались, которые взяты отъ Турокъ вмѣстѣ съ 
покореніемъ сей крѣпости, должны быть также сданы Турецкому чиновнику во всей цѣлости и взята отъ него 
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квитанція во всемъ, что будетъ отдано, въ какомъ количествѣ и въ какомъ состояніи. Квитанцію-же сію имѣете 
потомъ предсталить но мнѣ при вашемъ рапортѣ. Впрочемъ, Россійская артиллерія, въ сеи крѣпости 
находящаяся, и всѣ вообще военные снаряды отъ насъ туда завезенные, также провіантъ должны быть 
гарнизономъ нашимъ взяты съ собою, не оставляя ничего изъ □олковаго кааенняго имущества. 
Затѣмъ, когда сдача крѣпости будетъ совсѣмъ окончена, то войска наши тамъ находящіяся должны выступить 
ивъ Поти во всемъ порядкѣ и слѣдовать въ то мѣсто, которое в. пр, по мѣстному вашему усмотрѣнію назначено 
будетъ занять сими войсками. 
715) Письмо геи. Ртищева къ Эрзерумскому сераскиру, отъ 8-го ноября 1812 года, № 521. 
Миръ и дружественный соЮ8Ъ, нынѣ существующіе между Всероссійскою Имперіею и блистательною Портою 
Оттоманскою, позволяютъ мнѣ при семъ случаѣ исполнить также пріятную обязанность въ разсужденіи 
признательности моей къ добрымъ и спокойнымъ сосѣдямъ. 
Подвѣдомственный Портѣ Магивбердскій владѣлецъ Кара-бекъ, во время войны между двумя высокими 
державами, не преступая вималѣпше обязанностей своихъ и повиновенія въ Турецкому престолу, велъ себя, 
слѣдуя осторожности и выгодамъ Порты, какъ миролюбивый и добрый сосѣдъ въ отношеніи къ вы с о ко 
славнымъ Россійскимъ войскамъ, ибо онъ видѣлъ ясно, что малое и притомъ безсильное его владѣніе, будучи 
ближайшее къ землямъ моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И., при первыхъ опытахъ его непріязненности, 
ыогло-бы быть имъ потеряно ко вреду самой Порты. Между тѣмъ, таковое его благоразумное поведеніе, 
основанное единственно на пользахъ Турецкаго двора, вооружило противъ него Эриванскаго сердаря Хусейн - 
Кули - хана, нанесшаго недавно чрезвычайное раээореніе его владѣнію При 
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совокупившая ся-же еще въ нему личная вражда, издавна питаемая въ сему владѣльцу состоящимъ подъ 
управленіемъ в. высовост. Карсскимъ Абдулла-пашою, подаетъ только болѣе удобства Персіянамъ раааорять 
Могиабердъ, — сіе пограничное Турецкое владѣніе. 
Итакъ, видя, что единственно чрезъ внутренній раздоръ между двумя владѣльцами, вой оба подданные султана, 
искренняго союзника Г. И., теряется выгода Порты, коею непріятельски пользуются Персіяне, увлекая въ плѣнъ 
и раэзоряя цѣлыя деревни Турецкихъ подданныхъ, я въ полной увѣренности на истинную преданность вашу къ 
своему отечеству и на извѣстное ваше благоразуміе, которое бевъ сомнѣ- вія проникаетъ, что дальнѣйшее 
несогласіе и мстительность Карсскаго Абдулла-паши противъ вѣрнаго Турецкому правительству и послушнаго 
вамъ владѣльца Каро-бева могутъ предать въ жертву Персіянамъ все Магизбердсвое владѣніе, — почелъ истин-
нымъ для себя долгомъ, сколько изъ уваженія моего кт. дружественному союзу, между двумя державами 
существующему, етольно-же и изъ признательности къ Кара-беку за то, что овъ умѣетъ сохранять правила 
добраго сосѣдства, обратиться къ в. высо- кост., какъ главнокомандующему всѣмъ здѣсь пограничнымъ 
Турецкимъ нраемъ, съ покорнѣйшею просьбою принять Кара-бека въ начальническое ваше покровительство и 
огражденіе отъ внутреннихъ притѣсненій подвѣдомственнаго вамъ Карсскаго Абдулла-па- ши, запретивъ сему 
послѣднему непріятельскія противъ Кара-бека дѣйствія и поставивъ ихъ въ согласіе между собою. Что-же 
касается до насилій, дѣлаемыхъ ему со стороны Эриванскаго сердаря, то по правиламъ добраго сосѣдства, а паче 
дружественнаго союза, я въ случаѣ надобности не отревусь оказать ему помощь въ отраженіи Персіянъ 
высокославвыми Россійскими войсками, если сіе угодно будетъ в. вы- сокост. 
Впрочемъ, благосостояніе Кара-бека и цѣлость его владѣнія непосредственно зависятъ отъ власти, Портою вамъ 
дарованной, и отъ собственнаго вашего къ нему благорасположенія. Съ моей стороны исполнена только въ семъ 
случаѣ пріятная для меня обязанность въ разсужденіи пользы Турецкаго двора и вниманія нъ добрымъ 
свойствамъ сего сосѣдняго владѣльца, За всѣмъ тѣмъ в. высокост , уваживъ мою къ вамъ ва вего просьбу и 
принявъ подъ ваше покровительство, неволите обязать меня чувствительнѣйшею благодарностью, которую я 
постараюсь доказать взаимными со стороны моей услугами и опытами моего въ вамъ благорасположенія. 
716) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Жисаневичу, отъ 8-го ноября 1812 года, № 528. 
Вслѣдствіе рапорта в. пр я не преминулъ писать къ Эраерумскому сераскиру Мухаммед-Эмин-пашѣ въ пользу 
дѣлъ усерднаго намъ Магиабердсваго владѣльца Кара-бека и письмо мое для доставленія вручилъ архимандриту 
Саркису, отъ него присланному, нотора- го я здѣсь обласкалъ. Дабы-же в. пр. извѣстны были о содержаніи моихъ 
писемъ какъ въ сераскиру, такъ и самому Кара-беку, то я счелъ нужнымъ съ оныхъ препроводить при семъ копіи, 
съ тѣмъ, чтобы при новомъ непріятельскомъ покушеніи на Магиабердъ Эриванскаго сердаря Хусейн-Кули-хана 
оказали на самомъ дѣлѣ Кара-беку возможную отъ васъ помощь и для отраженія непріятеля подкрѣпили-бы 
войсками. Въ раасужденіи-же Карсснаго Абдулла-паши, ему непріятельствующаго, будьте весьма осторожны и 
отнюдь не дѣйствуя противъ вего войсками, танъ какъ сіе Портою могло-бы быть принято за нарушеніе мира, не 
упускайте однако-же стараться всѣми позволенными способами отвращать отъ притѣсненія Кара- бека и наипаче 
примирить ихъ между собою чрезъ благоразумныя и дружественныя со стороны вашей имъ внушенія. 
925. Донесеніе ген. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 8-го 
января 1818 года, № 2. 
Во исполненіе священной воли Е, II. В., объявленной мнѣ въ предписаніи в. с. отъ 5-го августа, насчетъ 
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возвращенія Портѣ Оттоманской, по силѣ мирнаго трактата, всѣхъ крѣпостей и замковъ съ принадлежащими къ 
нимъ землями, яои въ теченіи послѣдней войны въ здѣшнемъ краю завоеваны у Турокъ силою оружія, долгъ 
имѣю в. с. донести, что слѣдуя наставленіямъ вашимъ, я по всей моей возможности старался чрезъ разные 
благовидные предлоги продлить срокъ на то назначенный, но по неотступнымъ и рѣшительнымъ настояніямъ 
Турецкаго правительства чрезъ Эраерумсквго сераскира Мамед- Эмин-пашу и Трепиаондскаго владѣтеля и пашу 
Се- ид-СулеЙмана, многократно присылавшихъ ко мнѣ письма свои съ требованіями о сдачѣ крѣпостей Ахал- 
налакъ и Поти, оружіемъ нами завоеванныхъ въ послѣднюю войну, и въ самыя сіи крѣпости приславшихъ къ 
Россійскимъ комендантамъ своихъ чиновниковъ съ довѣренностью для принятія оныхъ, я наконецъ былъ 
вынужденъ удовлетворить ихъ настоятельнымъ требованіямъ, послѣ разныхъ отклоненій 
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СО стороны моей въ раасуждевш Ахалкалаки въ теченіи почти цѣлаго мѣсяца по прошествіи срока, а нъ 
разсужденіи Поти, спустя цѣлые 2 мѣсяца и при томъ тогда, какъ безъ явнаго обнаруженія упорства моего отдать 
сіи крѣпости по силѣ трактата я не могъ уже представить имъ новыхъ причинъ къ отлагательству, кои-бы не 
возбудили въ Турецкомъ правительствѣ подозрѣнія носчетъ искренности вашей и добраго согласія съ Портою. 
Почему Ахалкалакская крѣпость точно въ такомъ состояніи, какъ находилась подъ властью Россійскаго 
гарнизона, 29-го числа прошлаго октября комендантомъ оной подполк. Згорельскимъ сдана присланнымъ отъ 
сераскира Мамед-Эмив-папш чиновникамъ его Мамед-Садык-беку и капучи-кехья Хаджи-Хасан- ЭФендію, со 
всею пріобрѣтенною въ оной при понореши Турецкою крѣпостною артиллеріею, военными припасами и 
строеніями, бевъ малѣйшаго поврежденія при выходѣ изъ оной нашего гарнизона; а кр. Поти комендантомъ оной 
ышороыъ Андреевскимъ нъ равномѣрной- же исправности сдана, 7-го числа прошлаго декабря, прибывшему иаъ 
Батума съ довѣренностью отъ Трепи- вондскаго владѣльца и съ гарнизономъ отъ него присланнымъ чиновнику 
его Мисирлю-оглы Али-агѣ. Въ сей послѣдней крѣпости, по малолюдству бывшаго въ ней нашего гарнизона и 
по совершенному недостатку въ способахъ забрать съ собою бывшее въ оной казенное имущество, оставлена 
малая часть заготовленнаго тамъ провіанта и 48,810 п. казенной соли, что все одиако-же обезпечено со стороны 
Турецкаго правительства даннымъ обязательствомъ отъ принявшаго сію крѣпость Турецкаго чиновника, въ 
разсужденіи свободнаго нами вывоза въ удобное время сей соли и провіанта, равно и объ огражденіи 
совершенною неприкосновенностью Россійско-подданныхъ и иностранныхъ купцовъ съ ихъ домами и товарами, 
доколѣ оные возвратятся въ свои мѣста. 
Что-же касается до возвращенія подъ власть Турокъ побережной крѣпости Сухум-кале, принадлежащей 
Абхазскому владѣнію, о которой также вступили во мнѣ требованія отъ Трепизондскаго владѣтеля Сеид-
Сулейман-паши то я рѣшительно отложилъ исполненіе сего до будущей весны, по слѣдующимъ причинамъ, кои 
имѣю честь представить на благоусмотрѣніе в. с.: 
Законный Абхазскій владѣлецъ Се®ер-Али-бей со всѣмъ своимъ владѣніемъ добровольно покорился скипетру Е. 
И. Б. и принятъ въ вѣчное подданство Россіи въ 1810 году, будучи всемилостивѣйше пожалованъ Высочайшею 
грамотою съ инвеститурою и 
другими владѣльческими отличіями, въ озвзмеьованіе неотступнаго покровительства ему отъ Всероссійскаго Г. 
И. Слѣдовательно, по смыслу предписанія в е. никакія притязанія со стороны Порты Оттоманской на сіе 
владѣніе, какъ добровольно присоединившееся въ Россійской Имперіи, ве будутъ мною отъ Турецкаго 
правительства приняты; но по силѣ того-же предписанія нр. Сухум-кале, всегда составлявшую резиденцію 
владѣтелей Абхазіи, я долженъ возвратить Туркамъ потому, что одно только сія крѣпость, по вступленіи Георгія 
Шарвашидве въ подданство Россіи, бывъ аахвачена отцеубійцею братомъ его Ар- слан-беемъ и защищаемая 
Турецкимъ гарнизономъ, не добровольно покорилась намъ, а завоевана на третьемъ годѣ Россійскимъ оружіемъ 
Въ сей крѣпости и нынѣ имѣетъ свою резиденцію законный владѣлецъ Георгіи Шарвашидае. Иавѣетно-же 
совершенно, что воинственный и неменѣе того своевольный Абхазскій народъ издревле имѣетъ всегдашнее 
обыкновеніе признавать надъ собою власть и считать себя подъ зависимостью тѣхъ только владѣльцевъ, въ 
чьихъ рукахъ будетъ находиться главная ихъ земля,— кр. Сухум-кале. Почему нѣтъ сомнѣнія, дабы Порта Отто-
манская, получивъ теперь оную вь возвратъ, не ввѣрила ее подъ власть преданнаго ей отцеубійцы Ар- слан-бея, 
который и теперь еще имѣетъ въ Абхазіи важныя партіи ему преданныя, доселѣ удерживаемыя однимъ страхомъ 
и силою Россійскаго оружіи. Безъ сомнѣнія также, что Порта не упуститъ въ пользу Арслан-бея и свою 
собственную употребить всѣхъ обольщеній въ Абхазскомъ народѣ, дабы подвигнуть оный, слѣдуя древнему 
обыкновенію, предаться владѣтелю Сухумской крѣпости и отпасть отъ законной власти нынѣшняго ихъ 
владѣтеля, ибо нельзя, чтобы Порта Оттоманская могла взирать спокойнымъ окомъ на то, что въ Абхазіи при ея 
власти надъ симъ народомъ господствовавшая мухаммеданская вѣра теперь начала ослабѣвать съ принятіемъ 
самимъ нынѣшнимъ владѣльцемъ Георгіемъ Шарвашидае христіанской вѣры, коего примѣръ многія уже семей-
ства въ Абхазіи также обратилъ къ исповѣданію сея вѣры, нѣкогда бывшей общею въ Абхазіи, что доказываютъ 
многія развалины храмовъ божіихъ и нѣкоторые христіанскіе обряды, между народомъ сохраненные. 
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Слѣдственно происки и обольщенія Порты, соединяясь съ вліяніемъ, какое имѣетъ на Абхазію отцеубійца 
Арслав-бей, также съ лишеніемъ главнѣйшихъ выгодъ Абхазскаго народа, который всѣ свои потребности 
получалъ единственно изъ Сухум-кале какъ портоваго мѣста, кои тогда могутъ для нихъ 
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быть пресѣчены, и наконецъ съ преимущественною силою, какую Порта будетъ тогда имѣть, владѣя главною 
крѣпостью и резиденціею Абхазіи, безъ сомнѣнія произведетъ тѣ послѣдствія, что народъ Абхазскій по 
необходимости долженъ будетъ отложиться отъ законнаго своего владѣльца; начавшая только возникать 
христіанская вѣра въ Абхазіи будетъ подавлена и несчастный Георгій Шарвашидзе, полагавшій всю свою 
надежду на защиту и неотступное покровительство Е. И. В., Линиится своего владѣнія. Удер- жать-же народъ въ 
повиновеніи ему силою войскъ Россійскихъ, не имѣя во власти вашей кр. Сухум-каде и пристани, связующей 
сообщеніе сей вемли съ Крымомъ, есть дѣло наизатруднительнѣйшее, ибо кромѣ того, что на пространствѣ 
болѣе 1,000 веретъ въ ов- ружвссти Абхазіи должно было-бы содержать тамъ весьма знатное число войскъ въ 
томъ уваженіи, что народъ Абхазскій весьма воинственный, что сверхъ того, мѣстоположеніе вездѣ чрезвычайно 
гористое и что все сіе владѣніе окружено многими независящими обществами народовъ, обращающихся въ 
хищничествѣ,— одна только мысль, что продовольствіе тѣхъ войскъ чрезъ перевозку провіанта сухимъ путемъ 
дол- жно-бы было зависѣть отъ Мингрелш, куда доставка провіанта изъ Крыма сопряжена и безъ сего съ вели-
чайшими трудностями, дѣлаетъ мѣру еію почти невозможною, тѣмъ паче, что съ сею отдаленною частью войскъ, 
по препятствіямъ самой натуры и хищныхъ горскихъ народовъ, никогда бевъ особенныхъ усилій и 
пожертвованій не можно было-бы имѣть свободно коммуникаціи. 
Итакъ, по всѣмъ симъ обстоятельствамъ, соображеннымъ мною съ непріятностью послѣдствій, кои неминуемо 
случиться могутъ съ Абхазскимъ владѣльцемъ Георгіемъ Шарвашидзе, когда кр. Оухум-кале будетъ уступлена 
подъ власть Порты и аеменѣе того, оставаясь въ нерѣшимости, слѣдуетъ-ли возвращать Портѣ сію резиденцію 
того владѣтеля, который со всею землею и народомъ своимъ вступилъ добровольно въ подданство Россійской 
Имперіи, а при томъ не имѣя и разрѣшенія по симъ предметамъ, еще отъ Ѳ-го августа сообщеннымъ мною 
военному министру кн. Горчакову, аа отсутствіемъ тогда в. с. изъ С.-Петербурга, я вмѣнилъ себѣ въ 
непремѣнную обязанность, отклонивъ сколь можно далѣе сдачу Туркамъ кр. Су- хуы-кале, представить всѣ сіи 
обстоятельства опытному соображенію в, с. и вмѣстѣ съ тѣмъ просить васъ покорнѣйше объ исходатайствованіи 
мнѣ по сему предмету Высочайшаго рѣшенія. 
Между тѣмъ, дабы отклоненіе мое въ семъ слу 
чаѣ прикрыть предъ Турецкимъ правительствомъ благовиднымъ предлогомъ, я на сихъ дняхъ отправлю письмо 
отъ меня къ Трепиаондскому Сеид-СулеЙман- пашѣ, въ воемъ для успокоенія его представляю „что „Е. И. В. 
ничего столь не желаетъ, Какъ утвердить „всѣми мѣрами доброе согласіе съ Портою Оттоманскою; что 
Россійская Имперія извѣстна всему свѣту „по святости сохраняемыхъ ею правилъ дружбы и „ненарушимости 
трактатовъ, чему доказательствомъ „служатъ возвращенныя уже мною подъ власть Ту- „рецваго правительства, 
завоеванныя въ здѣшнемъ „краю крѣпости Ахалкалаки и Поти, и что, наконецъ, „въ силу мирнаго трактата, я не 
вамедлилъ-бы рав- „нымъ образомъ дать повелѣніе мое о сдачѣ присланному отъ него чиновнику Сухумской 
крѣпости, ес- ,,ли-бы отъ него заблаговременно были но мнѣ о „семъ требованія, т. е. въ такое время, когда 
комму- „ниващя на Черномъ морѣ не была еще прервана „зимвими непогодами и когда я имѣлъ-бы способъ 
„Россійскій гарнизонъ, занимающій кр. Сухум-кале „и всѣ казенныя имущества перевезти на судахъ въ „Крымъ. 
Теперь-же, при всемъ моемъ расположеніи ,,удовлетворить его требованію, заставляетъ меня необходимость 
остановиться симъ до будущей навяга- „ціи, ибо сухимъ путемъ въ Крымъ или въ Мпнгре- „лію, тавже по 
повднему времени, отправить Россійскаго гарнизона по чрезвычайно дальнему, трудному „и опасному пути не 
можно безъ того, чтобы не подвергнуть войскъ недостатку въ продовольствіи, раа- „нымъ болѣзнямъ отъ холоду 
и опасности отъ многочисленныхъ хищныхъ горскихъ народовъ, составляющихъ независимыя общества и 
неприанающихъ „надъ собою власти самой Порты Оггомансной, и аа „которыхъ въ случаѣ какого либо 
несчастія, проис- „шедшаго Россійскимъ войскамъ отъ ихъ своеволія, „Порта Оттоманская не можетъ ни 
ручаться, ни от- „вѣтствовать, почему и не могу я пожертвовать гарнизономъ видимой опасности и совершенной 
гибели, „тѣмъ болѣе, что я обязанъ предъ Е. й. В. отвѣтствовать аа цѣлость и безопасность войскъ, моему 
„начальству ввѣренныхъ. Впрочемъ, Порта чрезъ столь „краткое время своего ожиданія ничего не потеряетъ 
„изъ своей собственности, оставивъ на 3 иди на 4 „мѣсяца крѣпость въ рукахъ искреннихъ ея друэей „и 
союзниковъ, бывъ при томъ увѣрена получить „оную во всей цѣлости, при первомъ открывшемся „судоходствѣ 
по Черному морю“. 
Сими и другими доводами я надѣюсь преодолѣть на время настоянія Трепиаондскагс паши и ослабить его 
недовѣрчивость. Затѣмъ и для успокоенія каби- 
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нета Турецкаго двора ие безполезно было-бы причины сіи довести до свѣдѣнія онаго, если в. с. по прозорливости 
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своей изволите признать ихъ заслуживающими уваженія. 
Наконецъ, имѣю обязанностью донести в. с., что я предположилъ въ скоромъ времени отправить въ 
повелѣвающему въ здѣшнемъ краю всѣми Турецкими пашалыками, Эраеруыскому сераскиру Маыед-Эмив-пашѣ 
одного чиновника съ привѣтственнымъ со стороны моей письмомъ, какъ въ особѣ дружественной и союзной съ 
нами державы, котораго увѣдомивъ также О возвращеніи мною крѣпостей Ахалкалаки и Поти подъ власть 
Порты Оттоманской, не премину предложить ему о взаимномъ размѣнѣ плѣнныхъ и въ силу мирниго трактата 
требовать удовлетворенія во всѣхъ тѣхъ насиліяхъ, ной со стороны подвѣдомственнаго ему Ахалцихснаго 
пашалыка Турками и Лезгинами, бывшими у Ахалцихснаго паши на жалованьи, сдѣланы въ Карталиніи и 
другихъ мѣстахъ Грузии по объявленіи уже мирнаго трактата. При каковомъ благопріятномъ случаѣ равнымъ 
образомъ не будетъ мною упущено, чтобы благопристойностью и съ бдлыпею вѣрностью освѣдомиться отъ 
самого сераскира объ успѣхахъ, какіе имѣло покушеніе Персидскаго правительства въ нынѣшнемъ лѣтѣ 
наБагдадсній и Вас- сорскій пашалыки, для достовѣрнѣйшаго донесенія объ оныхъ в. с., въ силу предписанія 
вашего отъ 28-го ноября прошлаго года. Я намѣренъ въ письмѣ своемъ открыто спросить сераскира, чтобы онъ 
сообщилъ мнѣ сіи свѣдѣнія со всею вѣрностью, хотя-бы оныя были и неблагопріятны для Порты Оттоманской, 
потому что союзъ и дружба, связующіе теперь двѣ державы, равно и несогласіе, существующее между обѣими 
державами противъ Персидскаго правительства, заставляютъ меня брать искреннее участіе въ семъ общемъ дѣлѣ 
по начальствованію моему всѣми войсками, въ здѣшнемъ краю находящимися, и принимая мѣры къ отвращенію 
подобныхъ случаевъ, доказать тѣмъ прямую иснренностъ и доброе согласіе Россійской Имперіи, утвержденное 
нынѣ миромъ съ Портою Оттоманскою. Между-же тѣмъ посланному отъ меня чиновнику поручено будетъ 
развѣдать также и секретнымъ обравомъ о семъ происшествіи, которое въ Эрверумѣ, безъ сомнѣнія, должно 
быть извѣстно съ лучшею точностью, нежели какія имѣлъ я свѣдѣнія по сему предмету еще въ августѣ мѣсяцѣ, 
заключавшіяся въ томъ, что два сына Баба-хана, съ 12 т. отборныхъ Персидскихъ войскъ находившіеся въ 
экспедиціи противъ Багдада, были тамошнимъ пашею совершенно разбиты, потеряли всѣ свои войска и едва 
сами спа 
слись бѣгствомъ. Но какъ извѣстія сіи дошли до меня по общимъ здѣсь слухамъ, а не чрезъ вѣрные каналы и 
слѣдовательно требовали еще вѣрнѣйшаго подтвержденія, то въ ожиданіи онаго я и не доносилъ в. С. О бѣгломъ 
Имеретинскомъ царѣ Соломонѣ, имѣющемъ теперь пребываніе въ самомъ Эрзерумѣ и пользующемся, какъ здѣсь 
слухъ носится, большимъ содержаніемъ, опредѣленнымъ ему отъ Порты Оттоманской, и всѣми почестями, я 
также поручу навѣдаться со всею подробностью и ие премину донести в. с. о всѣхъ свѣдѣніяхъ, кои мною будутъ 
получены. 
717) Секретное отношеніе гр. Румянцева, къ ген. Ртищеву, отъ 7-го января 1818 года. 
Посланникъ нашъ въ Константинополѣ т. с. Ита- линскій доноситъ, между прочимъ, что, по домогательству 
Оттоманской Порты, онъ писалъ къ в. пр. объ очищеніи тѣхъ Турецкихъ нрѣпостей въ Азіи, которыя заняты 
нашими войсками, и о сдачѣ оныхъ крѣпостей Турецкимъ начальникамъ, согласно съ отношеніемъ, 
полученнымъ нами по сему предмету отъ Павла Васильевича. 
Я доводилъ сіе донесеніе Италянскаго до свѣдѣнія Г. И. и получилъ Высочайшее повелѣніе подтвердить в. пр. 
Высочайшую волю по сему предмету, изображенную въ отношеніи моемъ къ вамъ отъ 5-го августа прошлаго 
1812 года, съ тѣмъ, чтобы вы отнюдь не спѣшили сдачею Турецкихъ крѣпостей, занятыхъ нашими войсками, а 
напротивъ того старались всѣми мѣрами продлить время и удержать ихъ аа собою какъ можно долѣе. 
Я долженъ присовокупить къ свѣдѣнію вашему, что еіп мѣра признается нужною не для того, чтобы мы имѣли 
намѣреніе итти на разладъ съ Портою; но единственно для осторожности и до времени, пока расположеніе 
Порты обозначится съ нѣкоторою ясностью и она съ своей стороны окажетъ больше точности въ исполненіи 
разныхъ статей мирнаго договора, съ вею заключеннаго. 
718) Отношеніе ген. Ртищева къ іп. с. Италинскому^ отъ 24-го мая 1818 года, М 97. 
Чрезъ Турецкаго курьера, прибывшаго ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, Я имѣлъ честь получить отношеніе в. пр. отъ 4-го 
(16-го] марта. 
Отвѣтствуя вамъ на оное, я очень редуюсь сему случаю, доставляющему мнѣ удовольствіе войти по дѣламъ 
службы Е. И. 8. въ сношеніе съ особою ва- 
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шихъ достоинствъ и увѣдомить насъ о настоящемъ положеніи, въ валовомъ дѣла адѣшняго драя, ввѣреннаго 
главному моему начальству, находятся въ отношеніяхъ къ сосѣднимъ съ Грувіею Турецвимъ пашалыкамъ и къ 
взаимному удовлетворенію статей мирнаго трактата, заключеннаго между Россійскою Имперіею и ІІортою 
Оттоманскою. 
Во все продолженіе послѣдней Турецкой войны въ здѣшнемъ нраю вваты у Турокъ силою оружья Е. И. В. только 
двѣ нрѣпости, непосредственно принадлежащія Портѣ Оттоманской одна Ахалкалаки, прилежащая къ 
ТИФЛИССКОМУ и Карталинскому уѣздомъ, а другая, важная вр, Поти, лежащая на берегу Чернаго моря и 
сосѣдняя съ Мингреліею, Гуріею и Абхав- сиимъ владѣніемъ. 



730 

 

Обѣ сіи врѣпоети, какъ по силѣ VI статьи мирнаго трактата, такъ и въ соотвѣтствіе Высочайшей воли Г. И., 
чтобы утвердить всѣми мѣрами доброе согласіе съ Портою Оттоманскою, я возвратилъ по первымъ 
требованіямъ Эрверумсваго и Трепизондска- го сераскировъ, сдавъ во власть Турокъ кр. Ахалкалаки 29-го 
октября, а кр. Поти 7-го денабря прошлаго года, точно въ такомъ состояніи, въ какомъ оныя были взяты, со всею 
артиллеріею и равными принадлежностями. Но притязаніямъ Порты на кр. Сухум- кале, равнымъ образомъ 
лежащую на берегу Чернаго моря, которая составляетъ столицу Абхазскаго владѣнія, находящагося въ 
покровительствѣ и подданствѣ Россійской Имперіи, я, не смотря на безпрерывныя о семъ домогательства 
Трепиаондсваго сераскира Сеид- Сулеймаь-паши, ни коимъ образомъ не могу самъ собою удовлетворить, по 
слѣдующимъ причинамъ 
Абхазское владѣніе непосредственно Портѣ Оттоманской никогда не принадлежало и всегда сохраняло свою 
независимость. Все-же вліяніе, какое Турецкій дворъ могъ имѣть на Абхазію, заключалось только въ томъ, что 
престарѣлый Келеш-бей, законный владѣлецъ сея земли, въ послѣдніе годы управленія своего Абхазіею, 
вынужденный сильнымъ и опаснымъ для него сосѣдствомъ Турецкихъ областей, лежащихъ по берегу Чернаго 
моря, также преклонностью лѣтъ своихъ и несогласіями собственной своей Фамиліи, прианалъ надъ собою 
покровительство Порты Оттоманской и обязался союзомъ еъ сею державою. Но когда съ привянемъ Груэш въ 
вѣчное подданство Россійской Имперіи владѣнія оной въ здѣшнемъ нраю распростравились до самыхъ береговъ 
Чернаго моря, чрезъ пріобрѣтеніе царства Имеретинскаго и кияжествъ Мингрельскаго и Гуріельскаго, ни отъ 
ного неяависѣвшихъ, кои въ 1803 и 1804 го 
дахъ добровольно вступили въ подданство Россіи чрезъ торжественно постановленные съ ними трактаты то 
Келеш-бей, какъ независимый владѣлецъ, предпочитая союзъ съ Россійскою Имперіею всѣмъ бывшимъ связямъ 
его съ Портою Оттоманскою, самъ обратился съ просьбою къ Е. И. В. о принятіи его со всѣмъ Абхазскимъ 
владѣніемъ въ непосредственное покровительство и подданство Россійской Имперіи, вслѣдствіе чего 
предварительныя условія были 1806 года постановлены въ Крыму еъ присланнымъ туда упол- помоченнымъ отъ 
него чиновникомъ. Прежде однакоже, нежели удостоены оныя были Высочайшимъ утвержденіемъ отъ Е. И. В., 
безчеловѣчный сынъ Ке- леш-бея Арслан-бей, не имѣвши никакого права въ наслѣдетвш по немъ, лаская себя 
надеждою учиниться владѣльцомъ Абхавіи съ помощью Порты Оттоманской, звѣрскимъ образомъ умертвилъ 
своего отца и съ партіею ему преданныхъ измѣннически захватилъ во власть свою резиденцію Абхазскаго 
владѣнія, кр. Сухум-кале. 
При семъ происшествіи старшій сынъ Кѳлеш-бея Се«ер-Али-бей, призванный отцомъ своимъ и всѣмъ народомъ 
законнымъ наслѣдникомъ Абхазіи, прибѣгнулъ въ веиареченной благости Е. И В. и, слѣдуя примѣру отца своего, 
просилъ о защитѣ и принятіи его со всѣмъ владѣніемъ въ подданство Россійской Имперіи. Почему сія просьба 
его тѣмъ съ бблыпею благо угодностью была принята отъ Е И. В., что Абхазія еще отцомъ его, по 
предварительнымъ условіямъ, была уже уступлена подъ зависимость Россійской Имперіи. Такимъ образомъ 
Се®ер-Али-бей, принявшій христіанскую вѣру со всѣмъ своимъ домомъ и нѣкоторою частью народа и 
нареченный въ св, крещеніи Георгіемъ, покорясь добровольно скипетру Е. В., со всѣмъ его нл адѣ темъ принять 
въ вѣчное подданство Россійской Имперіи чрезъ заключенный съ нимъ трактатъ и тсржествевно удостовѣренъ 
въ неотступномъ ему покровительствѣ отъ Г. И. Высочайшею грамотою и владѣльческими знаками, Всемилости-
вѣйше ему пожалованными въ 1810 году. Брать-ше его, отцеубійца Арслан-бей, укрѣпившійся въ Сухум- кале съ 
Турецкимъ гарнизономъ, который владѣльцами сосѣднихъ Турецкихъ областей данъ ему былъ въ содѣйствіе, 
выгнанъ изъ оной Россійскимъ ФЛОТОМЪ и десантными войсками въ томъ-же 1810 году и сія столица Абхазіи 
возвращена законному ея владѣльцу Георгію Шарвашидэе, будучи не отъ Туровъ покорена, а взята оружіемъ изъ 
рукъ измѣнника Арслан- бея. 
Итакъ, по всѣмъ симъ обстоятельствамъ в. пр. са 
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ми изволите усмотрѣть, что притязанія Порты Оттоманской ва Абхазское владѣніе, .коего столицу составляетъ 
вр. Сухум-иале, несправедливы тѣмъ болѣе, что владѣніе сіе вступило въ подданство Россійской Имперіи по 
доброй волѣ и желанію законныхъ онаго владѣльцевъ и потому ни съ навой стороны не можетъ подходить подъ 
еилу статей мирнаго трактата, заключеннаго съ Портою Оттоманскою, которая распространяется только на тѣ 
яемли, владѣнія и крѣпости, кои составляя непосредственную собственность Порты Оттоманской, были отъ опой 
силою оружія отняты въ продолженіи послѣдней войны,— напримѣръ, какъ По- тійскаа и Ахалвалавская 
крѣпости, которыя по святости трактата, всемѣрно наблюдаемаго мною въ здѣшнемъ краю, немедленно и 
возвращены много Туркамъ. Слѣдовательно, не имѣвъ въ виду никакой законной причины снисходить 
неправильнымъ домогательствамъ Порты Оттоманской о возвращеніи ей кр. Сухум-кале и всего Абхаэснаго 
владѣнія, я въ такомъ ея требованіи до сихъ поръ не оказалъ удовлетворенія и не могу приступить къ тому безъ 
особаго Высочайшаго рѣшенія. Почему въ отвѣтѣ моемъ, который съ сиыъ- же курьеромъ отправленъ мною къ 
Трепизондсвому сераскиру Сеид - Сулейыан - пашѣ, я отозвался на его неотступныя настоянія тѣмъ, что „какъ 
предметы „сіи, превышая власть Высочайше мнѣ данную, слѣ- ,,дуютъ къ непосредственному объясненію между 
кабинетомъ Е. В. и министерствомъ Порты Оттоман- „ской, то я, не имѣвъ предписанія на уступку Пор- „тѣ 



731 

 

Оттоманской Абхазскаго владѣнія, о которомъ „въ статьяхъ мирнаго трактата не сдѣлано никакс- „го 
постановленія, представилъ о требованіяхъ его на „Высочайшее разрѣшеніе, до полученія коего не мо- „гу 
оказать ему никакого удовлетворенія^1 
Всѣ сіи обстоятельства я за долгъ себѣ поставилъ сообщить в. пр. въ настоящемъ ихъ положеніи и покорнѣйше 
просить васъ о представленіи оныхъ Турецкому кабинету въ такомъ видѣ, какой по опытному свѣдѣнію вашему 
въ дѣлахъ политическихъ связей нашихъ съ Портою Оттоманскою изволите признать благонадежнѣйшимъ для 
ея успокоенія. 
Между тѣмъ вмѣняю себѣ въ непремѣнную обязанность довести до свѣдѣнія вашего о неблагонамѣренномъ 
поведеніи Турецкихъ чиновниковъ, управляющихъ сосѣдними съ здѣшнимъ краемъ пашалыками, которое 
нимало не соотвѣтствуетъ обязанностямъ мирнаго трактата. Ложные слухи, разсѣянные ими въ Абхавіи, яко-бы 
владѣніе сіе трактатомъ уступлено Портѣ Оттоманской, а вр. Сухум-кале предоставлена во власть отцеубійцы и 
мятежника Арслан-бея, про 
извели было многіе безпорядки. Всѣ коварныя старанія прилагаются со стороны Туровъ, дабы возбудить 
междоусобіе въ Абхазскомъ народѣ и отклонить оный отъ повиновенія законному ихъ владѣльцу Георгію 
Шарвашидэе; тайныя содѣйствія ихъ въ усиленіи мятежной партіи Арслан-бея и въ развращеніи Абхазскаго 
народацростерлись было столь далеко, что усерднѣйшій и преданный въ Россіи подк. кн. Манучаръ 
Шарнашидзе, вять владѣтельнаго Мингр&дъсвагО кн. Левана Дадіаьи, убитъ братомъ своимъ по наущенію 
Туровъ и богопротивное плѣнникопродавство, весьма строго запрещенное, явно начало было усиливаться такъ,  
что Турки, всѣми тайными путями поддерживающіе сію торговлю, противную божескимъ и человѣческимъ 
законамъ, получили изъ Абхазіи и Мингре- лш въ теченіе 5 мѣсяцовъ до 300 плѣнныхъ христіанъ, большею 
частью захваченныхъ насильственнымъ образомъ. Впрочемъ, мѣры взятой мною противу сего осторожности 
хотя могутъ на время пріостановить таковые безпорядки, но если подобные поступки будутъ продолжаемы со 
стороны Турецкихъ чиновниковъ, то нельзя ручаться, чтобы оные не довели до послѣдствій вредныхъ доброму 
согласію, возстановленному между двумя дружественными державами. 
Имеретіи, Гурія и Мингрелія, еще болѣе бывъ отдалены отъ малѣйшей принадлежности ихъ къ Портѣ 
Оттоманской, такъ ванъ всѣ сіи владѣнія вступили въ подданство Россійской Имперіи гораздо прежде 
открывшейся послѣдней войны съ Турками и на которыя Порта Оттоманская никогда прежде не имѣла своихъ 
притязаній, нынѣ возмущаются подобны- ми-же ложными разглашеніями со стороны сосѣднихъ Турецкихъ 
чиновниковъ и даже письменными требованіями отъ управляющихъ сими княжествами владѣльцевъ, Россійскою 
Имперіею утвержденныхъ, чтобы они предались подъ зависимость Порты Оттоманской. Не упоминаю уже о 
тайныхъ усиліяхъ, употребляемыхъ Турками въ обольщенію всѣхъ сихъ народовъ, подданныхъ Россіи, и въ 
возбужденію въ нихъ мятежнаго Духа. 
Кромѣ сего, всѣ требованія мои въ роасужденіи размѣна плѣнныхъ, удовлетворенія въ разныхъ гра- 
бительствахъ, причиненныхъ жителямъ Грузіи отъ Турецкихъ подданныхъ Карсскаго и Ахалцихсваго 
пашалыковъ, кои случились уже по объявленіи мирнаго трактата, и также о непозволеніи Лезгинамъ и другимъ 
непріязненнымъ Грузіи народвмъ, обращающимся въ набѣгахъ и грабежѣ, имѣть пристанище въ пограничныхъ 
Турецкихъ владѣніяхъ, не только не получили никакихъ успѣховъ и уваженія, по силѣ 
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мирнаго трактата, но назадъ тому двѣ недѣли случилось здѣсь происшествіе, ясно обнаруживающее не- 
благонамѣренноети Турокъ, потому что они не только дозволили сильной непріятельской партіи Персіянъ 
пройти изъ Эривани чрезъ Карсское и Ахалцихское владѣнія для нечаяннаго впаденія въ Грузію, чего они не 
могли бы сдѣлать со стороны своихъ границъ, по расположенію на оныхъ крѣпкихъ нашихъ кордоновъ, но ногда 
сія партія скоропостижно угнала ивъ поля весь скотъ сел. Думаниси, лежащаго на границѣ Ахалцихскаго 
пашалыка, захвативъ 15 душъ людей и болѣе 700 рогатыхъ скотинъ, то во время преслѣдованія оной Персіяне со 
всею добычею укрылись въ вр. Ачары, принадлежащую Ахалцихсному пашалыку п служащую веегда 
свободнымъ пристанищемъ для Лезгинъ и другихъ разбойниковъ. Послѣ-же открылось, что Турки раздѣлились 
съ Персіянами сею добычею и что провожатыми сей хищнической партіи были Ахалцихсвіе подвластные. 
Почему не упустилъ я въ семъ случаѣ требовать удовлетворенія отъ Эрверумскаго сераскира Мамед-Эмин-паши,  
какъ начальствующаго всѣми пограничными здѣсь Турецкими пашалыками, хотя, впрочемъ, по крайнему свое-
волію подвѣдомственныхъ ему частныхъ пашей, мало повинующихся даже и самой Портѣ, ааипаче-же 
Ахалцихскаго Селим-паши, я малую имѣю надежду получить въ моемъ требованіи вавое либо удовлетвореніе, 
если со стороны самой Порты Оттоманской не будутъ употреблены дѣятельныя побужденія. Итакъ, наиболѣе въ 
семъ случаѣ ожидая успѣховъ отъ содѣйствія а. цр., обяаываюсь всепокорнѣйше васъ просить снестись съ 
кабинетомъ Турецкаго двора и настоять отъ онаго о непремѣнномъ запрещеніи всѣмъ пограничнымъ Турецкимъ 
чиновникамъ въ здѣшнемъ [ краю имѣть столь вредное поведеніе и пропускать чрезъ свои вемли, въ противность 
обязанностей мирнаго трактата, непріятельскія войска и хищническія партіи для нападенія на границы Грузіи, 
ибо таковые поступки могутъ разорвать доброе согласіе и возбудить новую войну. 
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929. Письмо гм. Ртищева къ Эрзурумскому сераскиру, ош 4-го іюля 1818 года, М 417. 
Посылку отъ в высокост., состоящую въ лошади съ серебрянымъ уборомъ и въ штукахъ разныхъ матерій, я 
получилъ. Принявъ оную какъ знакъ дружелюбнаго расположенія и усердія вашего но мнѣ, п за удовольствіе 
себѣ поставляю изъявить вамъ искреннюю мою благодарность. Посылаю при томъ къ вамъ 
двуствольное ружье, которое хотя съ перваго ваглнда не показываетъ въ себѣ большой важности, но вы увнаете 
его достоинство тогда, когда употребите оное при увеселеніи вашемъ охотою или противъ непріятеля. Вещь сію 
я долго берегъ единственно для того, чтобы подарить оною въ знакъ памяти особу, уважаемую мною по дружбѣ 
и по достоинствамъ; во какъ у насъ есть обычай друзей своихъ никогда не дарить оружіемъ, воного-бы рода 
Оное ни было, а можно оное продавать то и я, слѣдуя сему обычаю, ввилъ отъ имени ввшего у высокопочт. 
Ибрагим-ати, вашего чиновника, который доставитъ вамъ сію посылку, 10 к. с. 
930. Тоже, отг 7-го тля 1813 года, М 107. 
. . . . Россійская Имперія по своему постоян 
ству и твердости, съ какового сохраняетъ всегда трактаты, постановляемые съ другими державами,— извѣстна 
всему евѣту. Итакъ, слѣдуя сему правилу и въ особенности священной волѣ Г. И., который ничего столько не 
желаетъ, какъ сохранить дружбу и доброе согласіе съ блистательною Портою Оттоманскою, я ве замедлилъ 
возвратить по предложеніямъ в. Высокост. важную кр. Ахалкалаки СО всѣми принадлежащими въ оной землями 
и народомъ, а Трепи- зондскому Сулейман-пашѣ побережную кр. Поти, кои какъ завоеванныя оружіемъ во время 
послѣдней войны слѣдовали въ возвратъ Портѣ Оттоманской, ва основаніи статей мирнаго трактата. Нынѣ-ве 
получивъ отъ васъ совсѣмъ для меня новое и необыкновенное требованіе о сдачѣ вамъ также бывшаго Имеретиа- 
скаго царства, обращеннаго нынѣ въ Россійскую провинцію, и княжествъ Мингрельскаго, Гуріѳльскаго и 
Абхазскаго со всѣми принадлежащими къ нимъ крѣпостями, равнымъ образомъ Кемгѳльсвой крѣпости или 
Редут-вале, о чемъ, какъ изволите меня увѣдомлять, вы получили отъ своего двора высочайшій Фирманъ, 
повелѣвающій вамъ принять оные подъ власть Порты, — я нахожусь въ обязанности отвѣтствовать вамъ со всею 
искренностью, что исполненіе со стороны моей таиоваго требованія есть дѣло невозможное и превышающее 
власть, данную мнѣ отъ Е, И. В., ибо не имѣю никакихъ особыхъ Высочайшихъ пове- лѣній объ уступкѣ сихъ 
владѣній Портѣ. Въ статьяхъ- же мирнаго трактата, заключеннаго въ Бухарестѣ между двумя высокими 
держанами, ни въ одной изъ оныхъ не овначено, чтобы сіи мѣста слѣдовали къ возвращенію Портѣ; XVI статья 
трактата, насающая- ся до возстановленія Турецкихъ границъ со стороны 
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Авіи, сама собою опровергаетъ незаконность таловыхъ требованій, для того, что въ вей опредѣлительно по- 
ставоплено возвратить Портѣ со стороны Россійской Имперіи тѣ земли, крѣпости, города и замки, кои оружіемъ 
завоеваны у Порты; иавѣетно-же всему свѣту, что княжество Мингрельсное со всѣми заключающимися въ 
ономъ крѣпостями и народомъ, имѣя собственнаго своего самовластнаго владѣльца, покойнаго кн. Григорія 
Дадіани, по доброй его волѣ и желанію народа, еще въ 1803 году вступило въ подданство Г, И и торжественно 
утвержденнымъ трактатомъ присоединено въ Россійской Имперіи на вѣчныя времена. 
Точно таковымъ-же трактатомъ и бывшій въ Имеретіи самодержавный царь Соломонъ, который ва оказанную 
послѣ измѣну противъ Е, И. В. лишенъ навсегда Имеретинскаго царства, въ началѣ 1804 года предалъ себя 
добровольно съ княжествомъ Гуріель- свимъ, издревле принадлежащимъ къ Имеретіи, и со всѣмъ 
Имеретинскимъ народомъ, съ городами и крѣпостями Кутаисскою, Багдадскою, Шаропансною и многими 
другими въ непремѣнное подданство Россіи, что все происходило во время тѣснѣйшей дружбы, существовавшей 
между Россіею и Портою, т. е. за 3 года до послѣдовавшаго разрыва мира и блистательная Порта Оттоманская ни 
въ то время, ни по прекращеніи войны въ 1807 году, которая потомъ опять возобновилась, даже до сего времени 
не имѣла притязаній своихъ на сіи вемли, да и не могла имѣть потому, что Имеретіи и Мин г родія имѣли своихъ 
независимыхъ владѣльцевъ, не подлежавшихъ власти Порты Оттоманской. Абхааское-же владѣніе въ 1810 году, 
во время самой войны, продолжавшейся между обѣими державами, присоединено къ Россійской Имперіи, но 
отнюдь не чрезъ завоеваніе силою оружія, а трактатомъ, заключеннымъ съ законнымъ владѣльцамъ сея земли 
СеФер-Али-беемъ, по доброй его волѣ и всего подвластнаго ему народа. При томъ владѣлецъ сей, названный въ 
св. крещеніи Георгіемъ, принявшій со всѣмъ своимъ домомъ и бйлыпею частью народа христіанскую вѣру и 
имѣя старшаго своего сына наслѣдника по немъ, воспитывающагося въ христіанскомъ законѣ при Высочайшемъ 
Дворѣ Г. И., не можетъ ни по правамъ своимъ, ни по вѣрѣ подлежать какимъ либо притязаніямъ на него Порты. 
Наконецъ, о Кемгальсной крѣпости п долженъ сообщить вамъ свѣдѣнія, которыхъ, безъ сомнѣнія, вы не имѣли, 
что сія крѣпость, требуемая Портою въ возвратъ, никогда и не существовала подъ Турецкимъ правленіемъ; она 
есть не что другое, какъ небольшое укрѣпленіе при устьѣ р. Хопи, называемое Редут-кале, 
построенное Россійскими войсками и на иждивеніи казны Е. И. В. Мѣсто сіе при завоеваніи вр, Поти было 
брошено Россійскими войсками, а по возвращеніи оной подъ власть Порты опять возобновлено какъ 
собственность, Россійской Имперіи принадлежащая. 
Слѣдовательно, по всѣмъ вышеиаъясненнъшъ мною справедливымъ причинамъ в. высокост., какъ благо-
разумный мужъ, сами ивволите заключить, что таковыхъ требованій, какія вы мнѣ предложили по повелѣнія), 
данному вамъ отъ высочайшаго Турецкаго двора, ни одинъ главновомандующій въ здѣшнемъ краю не могь-бы 
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удовлетворить, не имѣя къ тому никакого основанія, и что раввявка по симъ необыкновеннымъ предметамъ 
зависитъ единственно отъ объясненій между кабинетами высочайшихъ дворовъ Россійскаго и блистательной 
Порты Оттоманской, почему я не оставилъ донести о семъ Е. И. В. Въ ожиданш-же Высочайшаго на сіе 
разрѣшенія я могу увѣрить васъ, что со стороны моей ненарушимо будутъ сохранены всѣ статьи мирнаго 
трактата и я, руководимый священною волею моего Государя, такъ какъ и собственнымъ моимъ искреннимъ 
расположеніемъ къ дружелюбію, соблюду всѣ правила твердаго союза и добраго сосѣдства въ отношеніи нъ 
пашалыкамъ, подвѣдомственнымъ блистательной Портѣ Оттоманской. Во взаимность чего я надѣюсь, что и вы 
исполните во всей точности тановую-же обязанность, налагаемую дружбою, нынѣ возстановленною между 
двумя державами. 
За увѣдомленіе ваше, что вторично теперь дано вами повелѣніе К&рссиому и Ахалцихскому пашамъ, 
состоящимъ подъ вашею зависимостью, удовлетворить всѣ претензіи въ насиліяхъ и грабежахъ, произведенныхъ 
въ Грузіи по заключеніи уже мира, мнѣ весьма пріятно изъявить вамъ чувствительнѣйшую мою благодарность, 
хотя, впрочемъ, яг не только не вижу никакого къ сему расположенія со стороны упомянутыхъ пашей, но 
напротивъ умножающіеся еще безпорядки и вредъ наносимый Грузіи, въ нарушеніе мирнаго трактата, ибо въ 
недавнемъ времени два раза войска Персидскія, яъ немалыхъ силахъ пройдя безвозбранно чрезъ границы 
Карсскаго и Ахалцих- скаго пашалыковъ, сдѣлали впаденія въ Грувію и грабежи; будучи-же прогнаны, 
возвратились также чрезъ Турецкія земли, имѣя при томъ проводниками у себя Карсскихъ и Ахалцихскихъ 
подвластныхъ. Сверхъ того, Ахалдихсній Селлм-паша не болѣе ОДНОЙ недѣли отправилъ въ Эривань къ 
Хусейн-Кули-хану до 700 чел, Левгивъ, служившихъ у него и дѣлавшихъ раэбои въ Грузіи, вмѣсто того, что онъ 
дол- 
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жеыъ-бы былъ, снесясь со ыною, выслать ихъ чрезъ Грузію въ ихъ жилища, а не содѣйствовать столь явнымъ 
образомъ непріятелямъ Россіи. Почему прошу покорнѣйше в. высовост. отвратить подобные неблагонамѣренные 
поступки подвластныхъ вамъ пашей, дабы не могли случиться непріятныя послѣдствія, вредныя спокойствію и 
дружбѣ, тѣмъ болѣе, что продолженіе оныхъ можетъ заставить довести обо всемъ до свѣдѣнія блистательной 
Порты Оттоманской и требовать справедливаго удовлетворенія. 
931. Отношеніе ген. Ртищева къ т. с. Итал/инскощ, отъ 7-ІО ІЮЛЯ 1813 года, М 108. 
Отношеніе в. пр., отъ 19-го (31-го) марта, я имѣлъ честь получить 28-го числа прошлаго іюня. Оно доставлено но 
мнѣ чрезъ двухъ Турецкихъ чиновниковъ, нарочно присланныхъ отъ Эрзерумскаго сераскира съ письменнымъ 
требованіемъ по повелѣнія) султана, чтобы царство Имеретинское, также нняжества Гурі- ельсное, 
Мингрельское и Абхазское и разныя другія крѣпости, къ симъ владѣніямъ принадлежащія, кои въ краю 
здѣшнемъ состоятъ непосредственно въ подданствѣ Россійской Имперіи, были немедленно отданы подъ власть 
Порты Оттоманской. 
Таковое необычайное требованіе Турецкаго кабинета, основанное или на одномъ воображеніи или, безъ 
сомнѣнія, на ложныхъ донесеніяхъ, дѣлаемыхъ оному отъ пашей, управляющихъ адѣсь рааными Турецкими 
областями, сосѣдними съ Грузіею, кои для своихъ личныхъ выгодъ увѣряютъ Турецкій дворъ, буд- то-бы сіи 
владѣнія, требуемыя Портою въ воавратъ по силѣ мирнаго трактата, составляли до послѣдней войны 
собственность ей принадлежащую, заставило меня послать къ в. пр. прямо въ Константинополь одного изъ 
чиновниковъ, служащихъ при моемъ штатѣ, кап. Назарова, въ томъ предположеніи, чтобы съ бблыпею 
вѣрностью могла быть доставлена къ вамъ въ собственныя руки сія депеша, заключающая въ себѣ дополненія къ 
прежнему отношенію моему отъ 24-го мая, аа М 97, отправленному въ вамъ съ Турецкимъ курьеромъ, 
пріѣзжавшимъ ко мнѣ отъ Трепи- аоыдскаго сераскира Сеид-Сулейман-паши, котораго еели-бы в. пр. по какимъ 
либо случаямъ и ве получили, то свѣдѣнія въ сей депешѣ вамъ сообщаемыя будутъ достаточны къ 
соображеніямь, сколь несправедливы притязанія Порты Оттоманской на владѣнія, выше мною объясненныя. 
Имеретіи, издревле управляемая самодержавными царями, ни отъ кого независѣвшими, была покорена 
Турками во время царствованія въ оной Соломона I. Сей владѣтель, будучи не въ состояніи противиться Портѣ 
Оттоманской собственными своими силами и возвратитъ ев'ое достояніе, прибѣгнулъ къ покровительству Ея И. 
В. Императрицы Екатерины И, прося милосердой себѣ помощи. Просьба его была принята съ благоволеніемъ и 
вслѣдствіе того посланные чрезъ Грузію нѣсколько Россійскихъ полковъ, подъ начальствомъ ген Тотлебена, 
вступили въ Имеретію. Сей корпусъ, соединясь съ Имеретинскими войсками, собранными царемъ Соломономъ I, 
вытѣснилъ Турокъ изъ крѣпости и столицы Имеретіи Кутаиса, взялъ приступомъ построенныя еамиыи Турками 
въ Имеретіи двѣ важныя крѣпости Вагдадчивъ и Шора- пань, требуемыя нынѣ Портою въ возвратъ, но въ тоже 
время истреблены до основанія такъ, что теперь едва видны одни слѣды оныхъ, и выгналъ Турокъ изъ всѣхъ 
мѣстъ Имеретіи и Гурійскаго кнвжества, которое, имѣя своего собственнаго владѣльца, зависѣвшаго отъ власти 
царя, составляло всегда одну иаъ областей Имеретіи, принадлежащую ей какъ собственность. По возстановленіи-
же царя Соломона I въ Имеретіи во всѣхъ прежнихъ его правахъ и самодержавіи, войска наши воавращены въ 
Россію. Съ тѣхъ поръ до сего времени Порта Оттоманская въ теченіи слишкомъ 40 лѣтъ не имѣла нималѣйшей 
ни власти, ни вліянія на Имеретію; а особливо послѣ нѣ- снолькихъ неудачныхъ ея покушеній, при которыхъ 
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войска, вступившія в ь Имеретію, были побиты на-го- лову одними Имеретинцами, безъ содѣйствія Россійскихъ 
войскъ, Турки не смѣли уже и помышлять о притязаніяхъ своихъ на сіе царство 
Точно въ такомъ независимомъ состояніи находилась Имеретіи при царѣ Данидѣ, наслѣдовавшемъ Соломону I,  
и наконецъ при послѣднемъ царѣ Соломонѣ, когда Грузія, сосѣдняя еъ Имеретіею, нынѣ благополучно 
царствующимъ Всероссійскимъ Г И. была въ 1801 году принята въ вѣчное подданство Россійской Имперіи. 
Потомъ, въ началѣ 1804 г., царі Соломонъ, какъ неимѣющій по себѣ наслѣдниковъ, будучи бездѣтенъ, 
представилъ чрезъ главнокомандующаго въ Груаіи ин. Циціанова просительные пункты на Высочайшее имя Е. 
И. В. и просилъ о при- нятш его со всѣмъ владѣніемъ въ покровительство * подданство Россійской Имперіи. 
Почему въ томъ-яс 1804 г. все Имеретинское владѣніе съ княжествомъ Гуріедьскимъ было по доброй волѣ 
самодержавнаго царя Соломона и по желанію всего народа присоединено къ Россійской Имперіи трактатомъ, 
торжественно постановленнымъ и Высочайше утвержденный!. 
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отъ Б. И. В. Послѣ однако сей самый царь аа нарушеніе имъ присяги въ вѣрности къ Г. И. и за явную измѣну,  
имъ покааанную чреаъ соединеніе съ непріятелями Россіи, лишенъ навсегда царской власти и силою орущія 
выгнанъ иаъ Имеретіи, которан теперь обращена въ одну иаъ Россійскихъ провинцій, а княжество Гуріельсное, 
составляющее часть Имеретіи, предоставлено отъ Е. И. В. особымъ постановленіемъ въ вѣчное владѣніе кн. 
Маша Гуріели, въ воздаяніе аа его вѣрность и усердіе въ Россіи, съ тѣмъ, что сіе княшество, оставаясь 
наслѣдственнымъ въ его домѣ, должно состоять навсегда въ подданствѣ Россійской Имперіи. 
Что насается до Мингрелш, смежной съ Имере- тіею и управляемой владѣтельнымъ домомъ свѣтлѣйшихъ князей 
Дадіани, то княжество сіе, составляя чрезъ нѣсколько вѣковъ владѣніе, ни отъ какой державы независимое, хотя 
и было нратвое время подъ игомъ Порты Оттоманской въ то самое время, какъ и Имеретія находилась въ рукахъ 
у Турокъ; но свергнувъ оное болѣе 40 лѣтъ наавдъ, сохранило древнюю свою независимость до послѣдняго 
времени, въ которое самовластный владѣтель Мингреліи покойный нн. Григорій Дадіани, сходно съ 
добровольнымъ расположеніемъ своимъ, былъ въ 1803 году по убѣдительной его просьбѣ принятъ на вѣчныя 
времена въ покровительство п подданство Россійской Имперіи со всѣмъ владѣніемъ своимъ, народомъ и 
крѣпостями чрезъ постановленный съ нимъ трактатъ, въ 1804 году Высочайше утвержденный отъ Е. И. В. 
Все-же сіе происходило во время тѣснѣйшей дружбы, существовавшей между Россіей и Портою, т. е. за 3 года 
до послѣдовавшаго разрыва мира и Порта Оттоманская ни въ то время, ни по прекращеніи войны въ 1807 году, 
которая вскорѣ потомъ опять возобновилась, даже до сего времени, не дѣлала притязаній своихъ на сіи владѣнія, 
потому что и не имѣла на то права,і танъ какъ Имеретія и Мингрелія, управляемыя своими собственными 
владѣльцами, отъ нея независѣвшими, не подлежали ни малѣйшей власти Порты Оттоманской. 
Затѣмъ, имѣвъ уже честь подробно объяснить в. пр. въ прежнемъ отношеніи, отъ 24-го мая, аа ІМа 9, настоящее 
положеніе Абхазіи и главной резиденціи сего владѣнія,— кр. Сухум-кале, я нахожу нужнымъ упомянуть при 
семъ случаѣ то только, что и Абхазія хотя присоединена къ Россійской Имперіи во время самой войны съ 
Турками въ 1810 году, но Порта не можетъ имѣть на оное нинакого права, потому что оно пріобрѣтено не отъ 
Туровъ и отнюдь не чрезъ 
завоеваніе силою оружія, но трактатомъ, заключеннымъ съ законнымъ владѣльцемъ сея аемли Се®ер- Али-
беемъ, который будучп свободенъ и независимъ, добровольно предалъ себя въ подданство Е. И. В. При томъ 
владѣлецъ сей, названный въ св. крещеніи Георгіемъ Шарвашидзе, принявшій со всѣмъ своимъ домомъ 
христіанскую вѣру и имѣя старшаго своего сына наслѣдника по немъ, воспитывающагося въ христіанскомъ 
законѣ при Высочайшемъ Дворѣ Е. И. В,, не можетъ ни по собственнымъ его самовластнымъ правамъ, ни также 
по праву, какое онъ получилъ на покровительство ему Россійскою Имперіею, ни-же по вѣрѣ теперь имъ 
исповѣдуемой быть преданъ подъ власть Порты Оттоманской. 
Наконецъ, долгомъ моимъ считаю сообщить в, пр. свѣдѣнія о Кемгалѣ, о которомъ Турецкій набинетъ, безъ 
сомнѣнія, не имѣетъ никакого понятія, когда претендуетъ на такую крѣпость, которая никогда и не существовала 
подъ Турецкимъ правленіемъ, ибо она есть не что другое, какъ небольшое укрѣпленіе при устьѣ р. Ходи, 
называемое Редут-кале, построенное Россійскими войснами на землѣ, къ Мингреліи принадлежащей, и на 
иждивеніи кааны Е. И. В. Цѣль его построенія есть та, чтобы провіантъ, соль и прочія потребности, изъ Крыма 
доставляемыя на судахъ для войснъ, въ Имеретіи и Мингреліи расположенныхъ, по провозѣ оныхъ на мелкихъ 
судахъ вверхъ но р. Хопи, складывать въ семъ редутѣ и имѣть всѣ нужные запасы подъ особымъ воинскимъ 
прикрытіемъ. Укрѣпленіе сіе при завоеваніи кр. Поти, имѣющей пристань, было вовсе брошено Россійскими 
войсками, такъ какъ въ ономъ не было болѣе надобности; но когда Поти возвращена подъ власть Порты, то и Ре-
дут-кале опять возобновленъ какъ собственность, Россійской Имперіи принадлежащая. О Кахетіи-же, упо-
минаемой въ послѣднемъ ко мнѣ отношеніи в, пр., бы- ло-бы даже излишнимъ объясняться съ Портою Отто-
манскою, потому что сія провинція, составляя одинъ изъ уѣздовъ Груаіи, о которой всему свѣту извѣстно, что 
оная непосредственно принадлежитъ теперь къ числу Россійскихъ губерній, отдѣляется отъ настоящихъ 
Турецкихъ границъ въ вдѣшнемъ краю Сом- хетіею, ТИФЛИССКИМЪ уѣздомъ и Карталиніею, слѣдственно, если 
Порта считаетъ себя вправѣ претендовать на сей уѣадъ, которымъ она владѣла назадъ тому слишкомъ 100 лѣтъ 
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вмѣстѣ со всею Грузіею, до той епохи, какъ значительный Персидскій шахъ Надиръ выгналъ Турокъ иаъ сихъ 
мѣстъ Грузіи и самъ наложилъ на оную иго рабства, то ей свойственно, основываясь на VI артикулѣ послѣдне - 
за ключей- 
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ваго трактата о возстановленіи прежнихъ границъ ея со сторовы Азіи, иоторый она толкуетъ по своему 
произвожу, требовать всю Грузію и нашу Кавказскую Ливію, потому что нѣкогда Порта Оттоманская имѣла 
вліяніе на народы, населявшіе сіи мѣста. 
Итакъ, изъ всѣхъ вышеизъясненныхъ мною справедливыхъ причинъ в. пр. изволите усмотрѣть, имѣютъ-л и хотя 
малѣйшую основательность нынѣшнія требованія Порты Оттоманской ва возвращеніе ей такихъ аемель, кои 
отнюдь ей ае принадлежатъ и которыя есди-бы даже и находились подъ ея зависимостью прежде, либо въ 
продолженіи войны, существовавшей между двумя державами, то не могутъ ей слѣдовать, потому что не только 
ни въ одной изъ статей мирнаго трактата, нынѣ заключеннаго, не означено, чтобы еіи мѣста назначались къ 
возвращенію Портѣ, но напротивъ того VI артикулъ трактата, касающійся до возстановленія Турецкихъ границъ 
со стороны Азіи, съ котораго в, пр. изволили препроводитъ ко мнѣ копію и о которомъ п давно извѣстенъ, имѣя 
полный трактатъ, присланный ко мнѣ отъ государственнаго нанцлера тотчасъ по заключеніи мира, самъ собою 
отвергаетъ незаконность таковыхъ требованій для того, что въ немъ опредѣлительно постановлено возвратить 
Портѣ со стороны Россійской Имперіи тѣ только въ Азіи земли, крѣпости, города и замки, кои у Туронъ 
завоеваны оружіемъ. Всѣ-же вышеиаъяеыенныя мною владѣнія добровольно покорились скипетру Б. В. и 
присоединились къ Россійской Имперіи, почему разумѣется само собою, что смыслъ сего артикула отнюдь не 
можетъ на оныя и распространяться Впрочемъ, законныя требованія Порты Оттоманской въ разсужденіи 
крѣпости Ахалкалаки съ областью ей принадлежащею и другой побережной на Черномъ морѣ нр. Поти еъ 
весьма изрядною пристанью я въ соблюденіе святости трактата немедленно удовлетворилъ, возвративъ оныя по 
первому требованію Турецкихъ здѣсь начальниковъ надъ пашалыками, такъ какъ однѣ только сіи двѣ крѣпости 
изъ собственности Порты и были во все продолженіе войны покорены силою Россійскаго оружія. 
Сообщивъ в. пр. всѣ сіи свѣдѣнія, я нахожу за нужное также увѣдомить васъ, что Эрэерумскому сераскиру на 
всѣ сіи требованія я отвѣчалъ прилично извѣстной ынѣ Высочайшей волѣ Е. И. В., клонящейся единственно къ 
сохраненію дружбы и добраго согласія съ Портою Оттоманскою, присовокупивъ притомъ, „что не могши безъ 
особаго Высочайшаго повелѣнія сдѣлать ему удовлетворенія въ сихъ необыкновенныхъ требованіяхъ, коихъ 
развязна, превы- 
„шая власть мнѣ данную, зависитъ единственно отъ „объясненій между кабинетомъ Россійскаго Двора и 
,,министерствомъ Порты Оттоманской, я представилъ „объ оныхъ съ нарочнымъ курьеромъ на Высочай- „шее 
рѣшеніе, будучи съ моей стороны искреннѣй- „ше расположенъ сохранить во всѣхъ случаяхъ свя- ,,-гость 
дружбы и союна, существующихъ между дву- ,,мя державами11. 
Затѣмъ обязываюсь также сообщить в. пр., что безпрерывныя продолженія безпорядковъ и непріязненнаго 
поведенія со стороны сосѣднихъ еъ Грузіею частныхъ пашей, по крайнему своему своеволію мало 
повинующихся и самой Портѣ, о коихъ я уже имѣлъ честь васъ увѣдомить, не только не прекращаются и 
удовлетворенія по моимъ требованіямъ никакого не дѣлается; но не болѣе 2-хъ недѣль, какъ вновь значительная 
часть Персидскихъ нойскъ, пройдя безвозбранно чрезъ границы Карсскаго и Ахалцихскаго пашалыковъ, 
пропустившихъ оныя въ противность мирнаго трактата, сдѣлали впаденія въ Грузію и грабежи. Будучи-же 
войска сш настигнуты посланнымъ для преслѣдованія ихъ казачьимъ полкомъ и разбиты совершенно, успѣли съ 
остатками своими укрыться въ Ахадцихскомъ владѣніи и пройти потомъ обратно въ Эривань чрезъ Турецкія 
земли, имѣвъ у себя проводниками Карссяихъ и Ахалцихскихъ подвластныхъ. Сверхъ того Ахалцихскій Селим-
паша на сихъ дняхъ отправилъ въ Эривань къ Персидскому сердарю Хусейн-Кули-хаву до 700 чел. Леагинъ, слу-
жившихъ у него на жалованьи, единственно для того, « чтобы дѣлать разбои и грабежи въ Грузіи вмѣсто того, 
что онъ долженъ-бы былъ, снесясь со мною, выслать ихъ чрезъ Грузію въ ихъ жилища, а не содѣйствовать столь 
явнымъ образомъ непріятелямъ Россіи. Впрочемъ, и самый кабинетъ Турецкаго двора явно поступаетъ въ 
противность правилъ мирнаго трактата, ибо не только терпитъ во владѣніяхъ Порты Оттоманской бывшаго 
Имеретинскаго царя Соломона, пребывающаго нывѣ въ Эрэерумѣ, который какъ иамѣнникъ, возстававшій 
противъ власти Е. И. В., не можетъ пользоваться покровительствомъ державы союзной съ Роесіею, но 
принимаетъ лослан- цовъ пріѣзжающихъ отъ него въ Константинополь, обнадеживаетъ своею помощью въ 
возстановленіи его по прежнему самодержавнымъ царемъ и даетъ ему немаловажное содержаніе, безъ коего онъ 
давно-бы погибъ иди самъ-же-бы съ покорностью прибѣгнулъ къ милосердію Е. И. В., между тѣмъ какъ сей бей 
понойный человѣкъ, имѣя теперь совершенную свободу чрезъ Ахелцихъ вести тайныя сношенія съ лег- 
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коварнымъ Имеретинскимъ народомъ и подкрѣпляемый Портою, не перестаетъ у стронь ать въ Имеретіи новый 
мятежъ противъ Россійскаго правительства, о чемъ я имѣю уже многія доказательства. А потому долгъ мой есть 
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довести о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ до свѣдѣнія в. пр,, прося васъ всепокорнѣйше принять по опытности 
вашей въ политическихъ соображеніяхъ нужныя мѣры къ отвращенію таковаго поведенія, нимало не 
соотвѣтствующаго правиламъ дружественнаго соЮ8й. 
Въ ааключеніе-же прошу васъ, не аадержавъ моего посланнаго нап. Назарона, отправить его обратно но мнѣ 
моремъ чрезъ ближайшій портъ нъ Кавваасной Линія, дабы онъ могъ и свободнѣе и скорѣе прибыть ко мнѣ еъ 
вашимъ отвѣтомъ. 
932 . Письмо гея. Ртищева къ Ахалцихскому патъ, отъ \ 7-го іюля 1813 года, № 418. 
Въ соотвѣтствіе существующаго между Всероссійскою Имперіею и Портою дружественнаго союва, я во всей 
святости сохраняю и буду сохранять доброе сосѣдство съ Ахвлцихскпмъ пашалыкомъ, вами управляемымъ, но 
крайне сожалѣю, не видя соотвѣтствія со стороны в. выеокоет. моимъ дружелюбнымъ и искреннимъ 
расположеніямъ, ибо подвластные ваши, въ нарушеніе правилъ мирнаго трактата, такъ непріязненно 
поступаютъ, какъ они дѣлали во время войны, проинводя воровства, грабежи и другія шалости въ границахъ 
моего яеликаго и всеыилостивѣйшаго Г. И. Два раза сряду въ недавнемъ времени сильныя партіи Персидскихъ 
войскъ, пройдя безвозбранно чрезъ границы Ахалцихскахо пашалыка, сдѣлали впаденіе въ Грузію я грабежи и 
потомъ, будучи преслѣдуемы Россійскими войсками, укрылись въ ваше-же владѣніе и свободно прошли въ 
Эривань чрезъ Турецшя вем- ли, имѣя при томъ провожатыми Ахалцихенихъ жителей. Наипаче-же дѣлаются всѣ 
разбои и хищничества находящимся въ бѣгахъ и проживающимъ нынѣ въ Ахадцихѣ Грузинскимъ подданнымъ, 
племянникомъ Байдарскаго старшины Наги-бекомъ, который, какъ мнѣ извѣстно, проводилъ изъ Эривани на гра-
бежъ въ Грузію и обѣ хищническія партіи Персидскихъ войенъ. 
Разумѣя о в. выеокоет., какъ объ особѣ благоразумной и съ благородными правилами, мнѣ пріятно оставаться въ 
томъ мнѣніи, что всѣ сіи безпорядки, вредящіе дружественному союзу, коимъ теперь связываются интересы 
двухъ высокихъ державъ, безъ сомнѣнія происходили безъ вѣдома вашего и въ то вре 
мя, когда вы аанпты были устройствомъ внутренняго спокойствія во ввѣренномъ вамъ пашалыкѣ. При всемъ 
томъ я обязаннымъ себя считаю обратиться къ вамъ съ просьбою моею и справедливымъ требованіемъ удо-
вольствія, чтобы вы иди выдали мнѣ бѣглеца Наги- бека, какъ подвластнаго Грузіи, или строжайшимъ образомъ 
сами его наказали, Линиивъ всѣхъ способовъ дѣлать впередъ подобныя злодѣйства, ибо если онъ останется 
ненаказаннымъ иля продолжаемы будутъ хищничества и пропускъ чреаъ вашп границы партій Персидскихъ 
хищниковъ изъ Эривани, то вынужденнымъ найдусь при первомъ разѣ послать сильный отрядъ для 
преслѣдованія ихъ въ самыя границы Ахал- цихскаго пашалыка и тогда уже не отвѣчаю за непріятность, которая 
можетъ произойти при семъ случаѣ. Сверхъ-того, не премину писать къ Россійскому ми- і нистру въ 
Константинополѣ, для доведенія о семъ до свѣдѣнія Порты и еъ требованіемъ непремѣнной выдачи Грузинскаго 
бѣглеца Наги-бева. Я увѣренъ од- нако-же, что в. выеокоет. не допустите меня до сей необходимости, такъ какъ 
мѣра сія, конечно, вамъ не была-бы пріятна, а потому, остаюсь совершенно увѣреннымъ, что вы не оставите 
сдѣлать строжайшее приказаніе во всѣхъ мѣстахъ управляемаго вами пашалыка не дѣлать впредь никакихъ 
насилій и грабежей Грузинскимъ жителямъ, благосостояніе воихъ я, по обязанности своей, долженъ защищать 
веѣми зависящими отъ меня средствами; при томъ предполагаю вслѣдъ аа симъ отправить къ в. выеокоет. осо-
беннаго чиновника, который снабженъ будетъ подробнымъ свѣдѣніемъ обо всѣхъ учиненныхъ въ границахъ 
Груаш Ахалцихскими хищниками грабежахъ и насиліяхъ, послѣ уже заключенія трактата. Я увѣреннымъ 
остаюсь, что вы въ соблюденіе статей мирнаго трактата и въ доказательство добраго сосѣдства не оставите со 
стороны вашей оказать надлежащее по онымъ удовлетвореніе. 
933. Пота т. с. Италинскаго Портѣ Оттоманской, отъ 15-го (27-го) тля 1813 года.—Ѣуюк-дере. 
Нижеподписавшійся, чрезвычайный посланникъ и полномочный министръ Е. И. В. Всероссійскаго Государя, 
спѣшитъ сообщить блистательной Портѣ депешу, полученную имъ отъ ген. Ртищева, главноЙ ноыандующаго 
Россійскою арміею на Кавказѣ, которая депеша дошла до него чрезъ посредство самой Порты. Изъ оной она 
усмотритъ излагаемыя причины относительно пребыванія войенъ Россійскихъ въ мѣстахъ ими занимаемыхъ. 
Она замѣтитъ также содер 
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жаніе письма, которое геы. Ртищевъ писалъ къ Тре- пиаондскому сераскиру въ отвѣтъ на его настояніе объ 
очищеніи тѣхъ самыхъ мѣстъ. 
Сопровождая настоящею нотою содержаніе депеши сего генерала, нижеподписавшійся, въ ожиданіи вовелѣній 
отъ Е. И. В., не можетъ ни чрезъ вааое на сей счетъ примѣчаніе позволить себѣ судить о свойствѣ ея содержанія, 
но нижеподписавшійся въ семъ ожиданіи полагаетъ непремѣнною для него обязанностью просить 
блистательную Порту, дабы она обратила важное вниманіе на поведеніе пашей Карсскаго и Ахалцихскаго, а 
особливо на свободный проходъ, дозволяемый ими отрядамъ Персидскимъ чрезъ Оттоманскія владѣнія, для 
нападеній на мѣста занимаемыя войсками Е. И. В. и въ особенности еще на угрозы, дѣлаемыя комендантомъ 
Потійсвой крѣпости. Вслѣдствіе чего онъ проситъ Порту, дабы она благоволила непремѣнно послать къ симъ 
пашамъ и къ другимъ начальникамъ смежныхъ провинцій наипоспѣшнѣйшія и самая строгія повелѣнія отнюдь 
не позволять впередъ проходовъ Персидскимъ войскамъ чрезъ Оттоманскія земли, тааже Лезгинамъ и бродягамъ 



737 

 

независимыхъ обществъ, впадающимъ въ границы. Равнымъ образомъ, дабы не давать имъ болѣе убѣжища, 
обуздать потворство подданныхъ Оттоманской Порты, сообщниковъ грабитѳльетвъ, дѣлаемыхъ сими народами, 
возвратить въ натурѣ или заплатить всѳ то, что имя похищено, прекратить отнынѣ всѣ грабительства и насилія и 
употребить средства, которыя, безъ сомнѣнія, она имѣетъ въ своей власти, дабы сохранить доброе согласіе и 
воспрепятствовать, чтобы въ настоящемъ положенія дѣлъ не могло послѣдовать недоразумѣнія, котораго обѣ 
высокія имперіи, безъ сомнѣнія, желаютъ равно избѣгать и которое отъ нихъ однихъ зависитъ предупредить 
чрезъ дружескія объясненія. 
Нижеподписавшіяся ласкаетъ себя надеждою, что просьба его о сихъ повелѣніяхъ будетъ принята согласно съ 
мирными намѣреніями блистательной Порты, сходственными съ тавовымъ-же со стороны Высочайшаго 
Россійскаго Двора, и съ истиннымъ удовольствіемъ онъ изъявляетъ при семъ случаѣ увѣренія. . . . 
934 « Письмо ин. Ртищева къ Тртизондскому сераскиру Сепд-Сулшит-тшіЬі ош 21-го ІЮЛЯ 1813 года, № 123. 
При обратномъ отправленіи чиновника в. выеокост. капучалар-нехьяси Селим-аги, который былъ мною принятъ 
со всѣмъ приличіемъ, соотвѣтственнымъ дру 
жественному союзу, соединяющему двѣ высокія державы, я по содержанію письма вашего ко мнѣ считаю 
долгомъ отвѣтствовать а. высокоет. слѣдующее Требованіе ваше о немедленномъ возвращеніи подъ власть 
блистательной Порты Оттоманской Имеретіи, Мингреліи, Гуріи и Абхазіи, со всѣми принадлежащими въ симъ 
владѣніямъ крѣпостями, такъ какъ превышающее власть Высочайше мнѣ данную отъ Е. И. В. и силу мирнаго 
трактата, постановленнаго между Всероссійскою Имперіею и Портою Оттоманскою, никаниаіъ образомъ не 
можетъ быть самимъ мною удовлетворено безъ особаго на сіе повелѣнія Г. И. Я имѣлъ уже честь увѣдомить о 
семъ в. высовост. въ прежнемъ моемъ письмѣ и теперь на желаніе ваше имѣть отъ меня рѣшительный отвѣтъ не 
могу вамъ дать другаго, какъ только повторить прежнее мое справедливое занлюченіе, что сей предметъ, со-
держащій въ себѣ столь большую важность, зависитъ единственно отъ объясненій менаду кабинетами обоихъ 
Высочайшихъ дворовъ и ихъ рѣшенія,—ибо въ статьяхъ мирнаго трактата, заключеннаго въ Бухарестѣ между 
Россіею и блистательною Портою Оттоманскою, ня въ одной изъ оныхъ не означено, чтобы требуемыя нами 
теперь мѣста слѣдовали въ возвращенію Портѣ; а VI статья трактата, касающаяся до возстановленія Турецкихъ 
границъ со стороны Азіи, сама собою опровергаетъ даже незаконность таковыхъ требованій, для того, что въ ней 
опредѣлительно постановлено „возвратить Портѣ со стороны Россійской Имперіи „тѣ земли, крѣпости, города и 
аамки, вой оружіемъ „завоеваны у блистательной Порты Оттоманской“,— почему крѣпости Поти и Ахалкалаки, 
какъ дѣйствительно Портѣ принадлежащія и оружіемъ покоренныя въ продолженіи послѣдней войны, 
немедленно мною воавращены въ соблюденіе святости трактата. Объ Имеретіи-же, Мингреліи и Гуріи извѣстно 
всему свѣту, что сіи владѣнія за 3 еще года до начинавшейся войны, въ 1807 году вступили въ вѣчное 
подданство Россійской Имперіи по доброй волѣ самовластныхъ владѣльцевъ сихъ земель и по желанію самого 
народа, будучи трактатами, торжественно утвержденными Е. И. В., присоединены къ Россійской Имперіи на 
вѣчныя времена При томъ извѣстно также всему свѣту, что владѣнія сш но время присоединенія ихъ подъ 
скипетръ Всероссійскаго Г. И. не состояли ни въ малѣйшей а&висимости отъ блистательной Порты Отто-
манской, которая Линиилась надъ ними своей власти болѣе уже 40 лѣтъ, т. е. съ того еще времени, какъ 
Имеретинскій царь Соломонъ I съ помощью Россійскихъ войскъ возстановилъ свою независимость и Typ- 
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ки оставили Имеретію, Мингрелію и Гурію. Что-же касается до Абхазскаго владѣнія, то оное хотя присоединено 
къ Россіи и во время самой послѣдней войны, но также не подходитъ подъ силу мирнаго трактата, потому что 
оное не оружіемъ завоевало, а по доброй волѣ законнаго своего владѣльца Се®ер-Али- бея, принявшаго со 
всѣмъ своимъ домомъ и частью народа христіанскую вѣру, трактатомъ вступило въ подданство Россійской 
Имперіи. 
Итакъ, по всѣмъ симъ справедливымъ причинамъ в. пысокост., какъ мужъ благоразумный и опытный, сами 
судить можете, что мнѣ безъ особаго Высочайшаго повелѣнія никакъ невозможно удовлетворить вашихъ 
требованій, тѣмъ болѣе, что они простираются свыше силы мирнаго трактата и потому не зависятъ отъ моей 
власти. Впрочемъ, желая всемѣрно сохранить дружбу и доброе согласіе, возстановленное между двумя 
державами, я съ моей стороны исполнилъ все то, что требовали отъ меня долгъ ыой и званіе 
главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю, а именно я донесъ о требованіяхъ вашихъ Высочайшему Двору Г. И., 
еъ испрошеніемъ на сей предметъ Высочайшаго мнѣ рѣшенія и также для объясненія всѣхъ обстоятельствъ 
Портѣ (еще до прибытія во мнѣ вашего посланнаго) отправилъ отъ себя нарочнаго курьера въ Константинополь 
въ пребывающему тамъ Россійскому министру Италивскому, почему всѣ сіи необыкновенныя претензіи и 
недораэумѣнія будутъ въ свое время рай рѣшены чрезъ объясненія между кабинетами обоихъ высочайшихъ 
дворовъ. До того-же времени я обязанъ сохранить въ настоящемъ положеніи всѣ сіи владѣнія, начальству моему 
ввѣренныя, и защитить оныя такъ какъ законную собственность Г. И., доколѣ пе получу Высочайшаго 
разрѣшенія. 
Со стороны своей в. выеокост. можете также донести о сихъ обстоятельствахъ блистательной Портѣ 
Оттоманской. Между-же тѣмъ долгъ мой есть предварить васъ, что вступленіе подвѣдомственныхъ вамъ 
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Турецкихъ войскъ въ Абхазію подъ предводительствомъ Арслан-бея и угрозы дѣлаемыя взять силою оружія 
мѣста, требуемыя вами по повелѣнію Порты, я принимаю не иначе какъ знакомъ въ нарушенію обязанностей 
мирнаго трактата со стороны вашей и вслѣдствіе того сдѣлалъ всѣ нужныя распоряженія къ обезпеченію земель 
и владѣній, въ томъ краю принадлежащихъ Г. И. Впрочемъ, сохраняя съ моей стороны святость мирнаго соіоаа, я 
повелѣлъ строго соблюдать спокойствіе и дружбу, но при первомъ непріятельскомъ покушеніи со стороны 
Турокъ на которое либо изъ мѣстъ вами требуемыхъ въ возвратъ, 
отражать силу силою и дѣйствовать оружіемъ какъ противу непріятелей Птакъ, не скрывая сего отъ в выеокост., 
я прошу васъ покорно запретить своимъ войскамъ приближаться къ границамъ Г. II. и изъ Абхазіи приказать 
немедленно выступить назадъ вошедшимъ туда Турецкимъ войскамъ, ибо вы будете единственною причиною 
всѣхъ непріятностей, вовія отъ сего неминуемо должны послѣдовать и которыя могутъ довести до совершеннаго 
разрыва 
935. Донесете ген. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 26-го тля 1813 года, М 132. 
Петиввычъ моимъ долгомъ считаю представить на благоусмотрѣніе я. е. переписку мою съ Россійскимъ 
министромъ, находящимся при Константинопольскомъ дворѣ т е. Италинскимъ и съ начальствующими въ 
адѣшнеЙ странѣ Турецкими сераскирами, Эрзерумскимъ Маыед-Эмин-пашею и Треплзондскимъ Сеид-
Сулейман-паліею Хаанадар-оглу, отъ коихъ были присланы во мнѣ въ ТИФЛИСЪ особые чиновники съ письмами. 
Изъ сей переписки вы изволите усмотрѣть всю несообразность настоятельныхъ требованій Порты Оттоманской 
о немедленной уступкѣ подъ ея власть Имеретіи, Мингреліи, Гуріи, Абхазіи и всѣхъ вообще крѣпостей, въ тѣхъ 
владѣніяхъ находящихся; равнымъ образомъ и отвѣтъ, сдѣланный мною Турецкимъ сераскирамъ, который, на 
основаніи ко мнѣ предписанія в, с., заключается въ томъ, что удовлетворенія въ сихъ требованіяхъ со стороны 
Порты Оттоманской, какъ превышающихъ силу мирнаго трактата, постановленнаго между двумя высокими 
державами, я самъ собою не могу имъ доставить беаъ особаго повелѣнія мнѣ отъ Е. И. В., поелику развязка сего 
дѣла превосходитъ власть Высочайше мнѣ данную и зависитъ единственно отъ объясненій между кабинетами 
обоихъ высочайшихъ дворовъ, тѣмъ болѣе, что объ уступкѣ Имеретіи, Мингреліи, Гуріи и Абхазіи ни въ одномъ 
иаъ артикуловъ мирнаго трактата ничего не сказано— какъ о такихъ владѣніяхъ, наипаче трехъ первыхъ, кои 
болѣе 4Ü лѣтъ, сохранивъ независимость свою отъ Порты Оттоманской, отнюдь не были Россійскою Имперіею 
покоряемы отъ Турковъ оружіемъ, а напротивъ того, за нѣсколько еще лѣтъ до начатія послѣдней войны, с аліи 
по доброй волѣ управлявшихъ ими самовластныхъ владѣльцевъ и по желанію всего народа вступили въ вѣчное 
подданство Россійской Имперіи особо постановленными трактатами, Высочайше утвержденными отъ Е. II. В. 
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Чиновниковъ Турецкихъ, отправленныхъ мною обратно съ сими отвѣтами, не взирая на многіе непріязненные 
поступки, оказываемые сосѣдними съ Грузіею пашалыками, я принималъ въ ТИФЛИСѢ СЪ оказаніемъ всѣхъ 
знаковъ искренняго дружелюбія и при отпускѣ одарилъ ихъ прилично, въ доказательство усердваго 
расположенія моего въ сохраненію добраго согласія и дружественнаго союза, существующихъ между обѣими 
имперіями. Между-ше тѣмъ призналъ я необходимо нужнымъ поспѣшить доставленіемъ министру нашему въ 
Константинополѣ Итадинсному всѣхъ свѣдѣній, относящихся до несправедливыхъ притязаній І Порты 
Оттоманской на сіи владѣнія и послалъ отношеніе мое къ нему съ нарочнымъ чиновникомъ, въ штатѣ моемъ 
служащимъ кап. Назаровымъ, знающимъ Азіятекіе языки, для того дабы вѣрнѣйшимъ образомъ доставлена была 
къ нашему министру сія депеша, въ которой объяснивъ также неблагонвмѣренное поведеніе сосѣднихъ съ 
Грузіею Турецкихъ пашей, я прошу его войти по всѣмъ симъ обстоятельствамъ въ объясненіе съ Турецкими 
министрами и настоять всемѣрно, чтобы Трепизондскому сераскиру запрещено было вдаваться въ поступки, 
нарушающіе обязанности мирнаго трактата и ведущіе къ разрыву дружественнаго союза до тѣхъ поръ, пона сей 
предметъ будетъ разрѣшенъ чрезъ сношенія кабинетовъ обоихъ дворовъ, ибо неотступныя домогательства его въ 
немедленной отдачѣ подъ его распоряженіе всѣхъ требуемыхъ владѣній, и крѣпостей начинаютъ уже обращаться 
въ ! самую наглость и покушеніе взять оныя силою. Сва- і чала онъ угрожалъ только словесно чрезъ послан- ! 
ныхъ Турецкихъ чиновниковъ къ коменданту укрѣпленнаго нами Редут-кале, маюру Пашѣ, что если Сухум-вале,  
Редуі^кале, Анавлія и другія крѣпости не будутъ тотчасъ еыу сданы, то онъ самъ придетъ съ войсками и 
возьметъ оныя вооруженною рукою,'—• нынѣ-же чрезъ правителя Имеретинской области ген.- м. Симоновича 
получилъ я донесенія отъ полк. Мер- лини, командующаго войсками, въ томъ краю расположенными, за 
отсутствіемъ Симоновича, который исправляетъ нынѣ должность Грузинскаго гражданскаго губернатора, что 
Турецкія аойсва, подъ предводительствомъ Арслпн-бея Абхазскаго, брата владѣющаго нынѣ въ Абхазіи Се®ер-
Али-бея, дѣйствительно вступили въ границы Абхазіи съ намѣреніемъ овладѣть оною и расположились въ сел. 
Гудавъ, на самой чертѣ, раздѣляющей Абхазію отъ Мингрельскаго владѣнія; также, что иаъ кр. Поти въ 
подкрѣпленіе Арслан-бея, сего отцеубійцы, умертвившаго родителя своего Ке- деш-бея, отправлена на лодкахъ 
внятная часть Ту- 
ЙЕ~ 
рецкихъ войскъ и что другая часть равнымъ образомъ на лодкахъ-же отправилась въ Сухум-вале для взятія сей 
крѣпости. Я однако-же полагаю, что Тре- пизондскій сераскиръ дѣлаетъ сіи движенія, можетъ бытъ, для одного 
овааательства въ надеждѣ получить свое удовлетвореніе въ требованіяхъ на сдачу ему крѣпостей; впрочемъ, не 
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отважится открытою силою напасть на оныя и разорвать миръ нынѣ существующій. Если-же-бы онъ и 
дѣйствительно открылъ непріятельскія дѣйствія, безъ сомнѣнія по согласію на сіе самой Порты Оттоманской, то 
въ разсужденіи крѣпостей я могу отчасти оставаться благонадежнымъ, потому что мною благовременно къ ихъ 
обезпеченію взяты надлежащія военныя осторожности и гарнизоны усилены. Но не могу быть увѣреннымъ въ 
цѣлости и спокойствіи Абхазеваго владѣнія, нимало еще неутвердившагося въ вѣрности и преданности къ 
Россійскому правительству и раздѣленнаго на двѣ партіи, изъ коихъ сильнѣйшая, желая быть подъ Турецкимъ 
правленіемъ, предана отцеубійцѣ Арслан-бею, а другая, гораздо слабѣе, остается въ согласіи съ Се®ѳр-Али- 
беемъ, полагаясь единственно на защиту и покровительство Россійской Имперіи. Доселѣ уже видна большая 
колеблемость между Абхазскимъ народомъ; при- мѣръ-же чрезвычайной неблагодарности матери Се®ер- Али-
бея Ребіа-ханумы, облагодѣтельстаованной многими щедротами отъ Е. И. В. и пользовавшейся важнымъ 
пенсіономъ, Высочайше ей опредѣленнымъ, которая по собственному его увѣдомленію бѣжала отъ него съ 
двумя меньшими своими сыновьями, а его братьями, при первомъ вступленіи въ Абхазію Арслан-бея съ 
Турецкими войсками, и предалась подъ а&щиту сему иа- вергу, который, впрочемъ, не родной ея сынъ,—безъ 
сомнѣнія можетъ отклонить отъ вѣрности СеФер-Али-бею всѣхъ подвластныхъ его, преданныхъ 
мухаммеданской вѣрѣ, тѣмъ болѣе, что родная его мать единственно по сей причинѣ отъ него отчуждалась. 
Почему, не допуская столь вредному для насъ вліянію еще болѣе распространиться отъ присутствія въ самыхъ 
границахъ Абхазіи Арслан-бея съ Турецкими войсками, я призналъ необходимо нужнымъ чребъ правителя 
Имеретинской области ген.-м. Симоновича предписать поля. Мерлини выступить съ отрядомъ противъ 
Турецкихъ войскъ и предложить имъ немедленно выйти изъ Абхазіи впредь до имѣющаго послѣдовать рѣшенія 
о семъ владѣніи съ согласія кабинетовъ обоихъ высочайшихъ дворовъ; при со противленіи-же съ ихъ стороны, 
дѣйствовать силою оружія и выгнать иаъ границъ, состоящихъ нынѣ подъ владѣніемъ Россійской Имперіи. 
Впрочемъ, строжайше предписано отъ ме- 
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НЯ ничего непріятельскаго со стороны Россійскихъ войскъ начально не предпринимать, а напротивъ всемѣрно 
отъ сего отклоняться и стараться елико возможно поддержать добросогласіе чрезъ сохраненіе всѣхъ 
обязанностей мирнаго трактата и развѣ только въ крайней необходимости отражать Турокъ оружіемъ какъ 
непріятелей, когда они покусятся съ войсками непріязненно войти въ наши границы, въ кои отнюдь ихъ не 
впускать. При семъ случаѣ я долгомъ моимъ считаю донести также в. с., что Трепизонд- свій сераскиръ не 
упускаетъ употреблять всѣхъ непозволительныхъ средствъ къ развращенію народовъ Имеретіи, Гурш и 
Мингреліи и нъ склоненію ихъ предаться подъ власть Порты Оттоманской, внушая не только народу, но и 
самимъ владѣльцамъ чрезъ письма, удостовѣряющія ихъ, что мирнымъ трактатомъ Россійская Имперія уступила 
Портѣ всѣ сіи владѣнія и что они непремѣнно будутъ отданы подъ ея власть. Всѣ сіи письма, получаемыя 
владѣльцами, по ихъ преданности въ Россіи представлены но мнѣ подлинниками чрезъ правителя Имеретинской 
области; но многія, писанныя къ князьямъ имъ подвласт- 
ныыъ, остаются неизвѣстными и, безъ сомнѣнія, могутъ возбудить вліянія неблагопріятствующія для дѣлъ 
здѣшняго края. Въ твердости и преданности къ Высочайшему Престолу Е. И. В. Мингрельскаго кя. Левана 
Дадіаии я совершенно увѣренъ, такъ какъ и въ томъ, что народъ ему подвластный весьма къ нему приверженъ за 
добрыя и благородныя его свойства. Въ Гуріельскомъ владѣльцѣ Маміа Гуріели я также еще не имѣю причины 
сомнѣваться по тѣмъ опытамъ его вѣрности, кои онъ неоднократно показалъ на самомъ дѣлѣ и тѣмъ болѣе, что 
мать его евѣт- I лѣйшая княгиня Марина при нынѣшнихъ обстоятельствахъ сама прибыла ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ 

ИЗЪ Гуріи для объясненія по препорученію своего сына о дѣлахъ, касающихся до пользы службы Е. И. В. и 
владѣнія Гуріельекаго. Здѣсь она пробыла около 2-хъ недѣль, будучи принята мною со всѣмъ отличіемъ, 
свойственнымъ аваменитоыу ея происхожденію и тому усердію, коего она показала еще первый примѣръ изъ 
всѣхъ владѣльцевъ того края, предпринявъ столь дальнее путешествіе единственно для изъявленія своей 
преданности и довѣрія въ Россійскому правительству. Чрезъ два дня она отправляется обратно, будучи 
удовлетворена отъ меня по всѣмъ справедливымъ просьбамъ отъ ея сына въ раасуждевіи собственныхъ его дѣлъ, 
а также и тѣхъ, кои относятся до устройства и безопасности его владѣнія. Однако между подвластными князьями 
въ Гуріи, довольно сильными, есть 
| нѣкоторая часть доброжелательствующихъ Портѣ Оттоманской и потому на совершенное спокойствіе сего 
владѣнія полагаться нельзя, что и заставило меня, кромѣ наставленій, данныхъ самому владѣтельному кв. 
Гуріели, предписать также ПОЛЕ. Мерлини имѣть неослабное примѣчаніе, дабы никто въ Гуріи не имѣлъ 
тайныхъ сношеній съ Турками и принимать противъ тѣхъ, кои нарушатъ сіе правило, строгія мѣры, могущія 
послужить обуаданіемъ для всѣхъ, кто-бы поиу- і сился на сіи предпріятія. 
Что касается до Имеретіи, то вѣроломство и легковѣрность сего народа довольно иавѣстны. Порта-же 
Оттоманская, въ нарушеніе обязанностей мирнаго трактата, покровительствуетъ явнымъ образомъ бѣглому 
Имеретинскому царю Соломону, пребывающему въ Эрзерумѣ и какъ в. с. изволите усмотрѣть изъ подносимаго 
при семъ перевода въ копіи Фирмана, присланнаго Трепизондскому сераскиру отъ Турецкаго султана, объявивъ 
сего царя своимъ подданнымъ, обнадеживаетъ въ возвращеніи ему царства Имеретинскаго и повелѣваетъ 
Трепизондскому сераскиру содѣйствовать ему въ возстановленіи прежней его власти въ Имеретіи, почему нельзя 
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не полагать, судя по вѣтрена ости Имеретинскаго народа и по оставшейся въ ббльшей части онаго преданности 
къ бывшему царю Соломону, наипаче азъ ннязей, что коварныя разглашенія Турокъ и дѣлаемыя отъ нихъ 
оназатедьства къ занятію Имеретіи, также тайные происки и льстивыя обѣщанія князьямь со стороны самого 
царя Соломона, отъ коего начинаютъ уже показываться въ Имеретіи возмутительныя письма, могутъ произвести 
вредныя вліянія и обуять умы Имеретинскаго народа. Ворочемъ, со стороны моей, по мѣрѣ способовъ у меня 
имѣющихся, приняты всѣ средства въ сохраненію спокойствія въ Имеретіи и къ пресѣченію по возможности 
тайныхъ сношеній бѣглаго царя Соломона, о которомъ я получилъ иавѣетіе, что онъ въ скоромъ времени иаъ 
Эрзерума прибудетъ въ Ахплцихъ, дабы имѣть болѣе удобности въ сношеніяхъ съ Име- ретіею и къ составленію 
себѣ партіи 
Такимъ образомъ, непріязненное расположеніе Порты Оттоманской при самомъ мирѣ наиболѣе вредить дѣламъ 
здѣшняго края и въ то время, какъ я, полагаясь на святость дружественнаго союза, возстановленнаго между 
двумя державами, долженъ-бы былъ обратить главныя здѣшнія войска противъ Персіи, не заботясь нимало со 
стороны Турецкихъ границъ, полагаетъ мнѣ немаловажныя препоны и отвлекаетъ отъ свободныхъ дѣйствій, 
заставляя раздѣлять вниманіе мое и самыя здѣшнія силы между границами сихъ 
 
обѣихъ державъ, сосѣднихъ еъ Грузіею. Обстоятель- етва-же сего рода побуждаютъ меня обратиться къ в. с. съ 
покорнѣйшею моею просьбою поспѣшить сношеніемъ вашимъ съ кабинетомъ Турецкаго двора о всѣхъ 
вышеиаъясиенныхъ мною предметахъ и по благоразумной опытности вашей въ дѣлахъ политическихъ, дать 
онымъ направленіе болѣе для насъ благопріятствующее, съ успокоеніемъ Порты Оттоман- ' ской, 
отклоняющейся отъ искренняго расположенія сохранить твердость мирнаго союза, капъ кажется, по коварнымъ 
проискамъ Франціи, которая, по свѣдѣніямъ мною получаемымъ, имѣетъ въ Трепизондѣ и въ другихъ Турецкихъ 
приморскихъ мѣстахъ своихъ консуловъ. 
719) Тоже, отъ 6-го сентября 1813 года, № 161. 
Въ донесеніи моемъ къ в. с., отъ 26-го іюля, за ЛК 132, о неблагонамѣренныхъ поступкахъ Трепизонд- екаго 
сераскира Сеид-Сулейман-паши Хаанадар-огды, я имѣлъ честь увѣдомить васъ, что отъ меня предписано ПОЛЕ. 
Мерлияи выступить съ отрядомъ противъ Турецкихъ нойснъ, непріязненно вошедшихъ въ Абхазское владѣніе, и 
предложить имъ немедленно выйти изъ нашихъ границъ или при сопротивленіи ! ихъ выгнать силою оружія. 
Вслѣдствіе чего чрезъ правителя Имеретинской области ген.-м. Симоновича, Высочайше утвержденнаго и 
военнымъ Грузинскимъ губернаторомъ, получилъ я донесеніе, что полк. Мер- лини, отправясь изъ Кутаиси въ 
Редут-кале для нужныхъ распоряженій и принятія всѣхъ мѣръ воинской осторожности противъ покушенія 
Туронъ, не упустилъ сего случая писать въ Трепиаонденому сераскиру и требовать, чтобы онъ прислалъ въ нему 
въ Редут- | кале одного Турецкаго чиновника съ довѣренностью ' для нѣкоторыхъ личныхъ съ нимъ 
переговоровъ, почему требованіе таковое было уважено сераскиромъ и въ нему присланъ въ Редут-кале паша 
Мисирлю-оглы Али-ага. Переговоры состояли въ томъ, что полк. Меряини требовалъ, дабы приказано было 
Турецкимъ войскамъ вмѣстѣ еъ отцеубійцею Арслан-беемъ немедленно выйти изъ Абхазскихъ границъ, на что 
сей I паша отозвался, что онъ донесетъ о семъ своему сераскиру, а самъ не имѣетъ таковой власти. Когда-же 
полк. Мерлини чрезъ долгое время по отъѣздѣ Турецкаго чиновника не получилъ на свои предложенія никакого 
отвѣта отъ сераскира, то составивъ значительный отрядъ войскъ съ нужнымъ числомъ артиллеріи, 
командировалъ оный въ Абхазію подъ начальствомъ маіора кн. Кутыева и согласилъ также владѣ 
тельнаго Мингрельскаго князя ген.-м. Левана Дадіани и Абхааекаго владѣльца Север-Али-бея присоединить 
свои войска къ сему отряду, оказывать оному въ пути всевозможныя пособія и соединенно дѣйствовать противъ 
Турокъ. Такимъ образомъ ыаіоръ кн. Куты- евъ выступилъ уже съ ввѣреннымъ ему отрядомъ, получивъ 
наставленіе предложить сперва Турецкимъ войскамъ по своемъ въ нимъ приближеніи, что если они согласятся 
выйти иаъ нашихъ границъ добровольно, то нмъ предоставленъ будетъ свободный выходъ, если- же 
поупорствуютъ, въ такомъ случаѣ они будутъ приняты оружіемъ, какъ явные непріятели, при чемъ дано 
повелѣніе коменданту Сухумской крѣпости маю- ру Агарнову, по сношенію ыаюра кн. Кутыева, въ случаѣ 
надобности, немедленно выслать иаъ крѣпости одну роту съ пушкою, а морскому чиновнику, Флота коп .-л. 
ФОн-Бурмистру со стороны моря содѣйствовать отряду противъ Турецкихъ войскъ для прощанія ихъ иаъ 
Абхазіи. Теперь я ожидаю только рапорта объ успѣхахъ сей экспедиціи, по полученіи ноего не премину имѣть 
честь донести в. е., чѣмъ кончится еіе дѣло. Между-же тѣмъ долгъ имѣю сообщитъ при семъ случаѣ, что 
непріязненность Турокъ безпрестанно усиливается и недавно обнаружилась явнымъ образомъ въ 
непріятельскомъ нападеніи на часть Гуріи, принадлежащую ви. Давиду Гуріели, родственнику владѣтеля Гуріи 
ген.-м. кн. Маміа, и раязореніи его подвластныхъ, за что однако кн. Давидъ Гуріели отомстилъ Туркамъ, напавъ 
на нихъ взаимно и наказавъ чувствительнѣйшимъ образомъ. 
Съ другой сторовы, я получилъ нѣсколько уже рапортовъ отъ командующаго войсками на Кавказской Линіи 
ген.-м. Портнягина о безпокойствахъ п волненіяхъ, произведенныхъ между аа-Кубансними, Кабардинскими и 
другими горскими народами неблагонамѣреннымъ поведеніемъ Анапскаго паши, который какъ самъ, такъ и 
чреаъ своего нааыря Сеид-Ахмед-йФен- дія, отправленнаго въ упомянутымъ мною народамъ, старается 
всемѣрно разсѣять ложные слухи, яво-бы они всѣ трактатомъ, въ Бухарестѣ заключеннымъ, уступлены подъ 
влаеть Порты Оттоманской п должны не только отложиться отъ всякой зависимости Россійской Имперіи, но и 
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содѣйствовать Туркамъ всѣми своими силами вывести за Кубань Ногайскій народъ, обитающій въ границахъ 
Кавказской Линіи, который яво- бы также уступленъ Портѣ. Сіи-же враждебныя внушенія, поддерживаемыя 
разными льстивыми обѣщаніями важныхъ наградъ со стороны Турецкаго султана, развратили легковѣрные умы 
нѣкоторыхъ изъ владѣльцевъ тѣхъ народовъ, старающихся собирать партіи 
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мятежниковъ, и произвели колеблемость даже въ самихъ Ногайцахъ. Почему для удержанія спокойствія яа 
Кавказской Линіи и для предотвращенія непріятельскихъ покушеній Завубанцевъ усилены вездѣ кордоны и 
приняты всѣ воинскія осторожности, хотя, впрочемъ, важныхъ сборовъ войскъ между сими народами нигдѣ еще 
не было и, какъ кажется, они совсѣмъ не расположены разорвать явно связи дружелюбія и зависимости ихъ къ 
Россіи, развѣ одни только вѣтрен- ные изъ нихъ люди могутъ партіями производить безпокойства, каковыя я 
всегда существуютъ на Кавказской Линіи. 
Недавно также пробирался въ Дагестанъ съ Фирманами отъ Турецкаго султана одинъ весьма подозрительный 
человѣкъ, по имени ПІах-Сувар-бекъ, уроженецъ Карабагскій, съ давнихъ временъ переселившійся въ 
Эрзерумь,— тотъ самый, который при моемъ предмѣстникѣ ген. Тормасовѣ пойманъ преданнѣйшимъ къ Россіи 
ген.-л. Дж ал>ар-Кули-ханомъ Шекин- скимъ съ возмутительными письмами Турецкаго двора, ной онъ везъ въ 
Дагестанъ для возбужденія всѣхъ сихъ народовъ поднять оружіе противъ войскъ Е. И. В. и который, находясь 
около полутора года подъ присмотромъ, послѣ успѣлъ бѣжать обратно въ Турцію. Сей ПІах-Сувар-бекъ и нынѣ 
появился нечаянно во владѣніи МустаФа-хана Ширванекаго съ объявленіемъ, что онъ по случаю заключеннаго 
мира съ Россіей) посланъ отъ своего двора въ Дагестанъ съ Фирманомъ, объявляющимъ о семъ радостномъ 
происшествіи, и съ другими двумя, заключающими въ себѣ извѣстіе о рожденіи у Турецкаго султана наслѣдника 
и о возвращеніи отъ Вехабитовъ подъ власть Порты Оттоманской Мекки и Медины, взятыхъ силою оружія, дабы 
Дагестанцы, какъ единовѣрные съ Турками, приняли участіе въ сихъ счастливыхъ происшествіяхъ. Однано-же 
МуетаФа-хаиъ Ширванекій между подробнѣйшими и откровенными разговорами съ симъ Турецкимъ 
посланнымъ, открывъ, что Порта Оттоманская имѣетъ свои притязанія на весь Дагестанъ, также на Дербентъ, 
Кубу, Баку, Ширвавъ, Шеки и Елисаветополь, коими она владѣла прежде, т. е. до выгнанія Турокъ иаъ здѣшняго 
края Персидскимъ Шах-Надиромъ, что составитъ около 160 лѣтъ, и что яко-бы всѣ сіи мѣста Россійская Имперія 
уступила Портѣ по силѣ мирнаго трактата, въ прошломъ году заключеннаго, не позволилъ ему изъ своего 
владѣнія слѣдовать прямо въ Дагестанъ, а по усердію и вѣрности своей къ Е. И. В. препроводилъ подъ своимъ 
конвоемъ въ Кубу къ ген.-м. Хатунцову, какъ ближайшему Россійскому начальнику, расположенному 
тамъ съ войсками. Почему сей ПІах-Сувар-бекъ, по повелѣнію ген.-м. Хатунцова будучи взятъ подъ караулъ, при 
допросѣ его Кубинскимъ комендантомъ маюромъ Пономаревымъ, какъ онъ могъ проѣхать до Ширванекаго 
владѣнія чрезъ всю Груаію, не явясь нигдѣ у Россійскаго начальства и мимо всѣхъ воинскихъ постовъ, — 
принужденъ былъ сознаться, что онъ иаъ Эрзерума отправился съ врученными ему Фирманами чрезъ Персидскія 
владѣнія, находился въ Тавризѣ у Баба-ханова сына около полутора мѣсяца и оттоль уже чрезъ Муганскую степь 
пробрался въ Ширванъ. Итакъ, не сомнѣваясь нимало, что онъ есть истинный шпіонъ, посланный или отъ 
Турокъ для возмущенія противъ Россіи весь Дагестанъ, тѣмъ болѣе, что онъ не имѣетъ никакого письменнаго 
вида отъ своего правительства и воровскимъ образомъ прокрадывался чрезъ наши границы, или отъ Персидскаго 
правительства подкупленный возбудить симъ способомъ волненіе между всѣми вышесказанными народами и 
поставить ихъ чрезъ то въ содѣйствіе своимъ предположеніямъ, но вреду здѣшняго края; Фирманы-же съ нимъ 
имѣвшіеся могутъ быть ложные, поддѣланные Персидскимъ правительствомъ, на тотъ конецъ, чтобы сей 
шпіонъ, въ случаѣ опасности для себя, предъявя оные, могъ вѣрнѣе проѣхать, какъ посланный отъ 
дружественной съ Роесіею державы, — я предписалъ ген -м. Хатунцову немедленно произвести надъ нимъ 
строгій военный судъ и по окончаніи онаго, не приводя въ исполненіе приговора, представить прежде на мое 
разсмотрѣніе все сіе дѣло, а самого Шах-Супар-бена содержать подъ строжайшимъ карауломъ. Впрочемъ, какія 
откроются слѣдствія по суду, я не премину имѣть честь увѣдомить объ оныхъ в. с. При семъ-же случаѣ 
представляя подлинниками отобранные отъ Шах- Сувар-бека Фирманы Турецкаго султана, подающіе болѣе 
сомнѣніе насчетъ ихъ вѣрности по подчисткамъ въ оныхъ имѣющимся, я долгомъ моимъ поставляю 
всепокорнѣйше просить васъ довести до свѣдѣнія Порты Оттоманской о всѣхъ веблагонамѣрен- ноетяхъ 
Трепиаовдскаго сераскира и настоять у Турецкаго кабинета, дабы всѣмъ здѣшнимъ пограничнымъ Турецкимъ 
начальникамъ строжайше было запрещено вдаваться нъ столь злонамѣренные поступки, вовсе разрушающіе 
дружбу и мирный трактатъ съ Портою постановленный. 
720) Письмо т. с. Иіпалинскаіо къ ген. Ртищеву, отъ 
22-го сентября 1813 года. 
Кап. Назаровъ, прибывшій сюда 19-го (31-го) августа, вручилъ мнѣ депешу, которою в, пр. из- 
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Сегодня я отправилъ вашего посланнаго чрезъ Одессу, аа неимѣніемъ вѣрнаго случая препроводить его въ 
Крымъ. До сего времени я старался продолжить вдѣсь пребываніе вап. Назарова, въ надеждѣ, что между симъ 
временемъ, если-бы были мною получены повелѣнія, коихъ я давно испрашивалъ отъ Е. И. В. по дѣламъ Азіи, то 
я былъ-бы въ состояніи имѣть съ Дортою Оттоманскою объясненія, къ коимъ она меня нудить, я могъ-бы 
сообщить в. пр. что нибудь О послѣдствіяхъ, ваяія-бы имѣли ыои объясненія. Но, въ врайнеыу моему сожалѣнію, 
ожидая еще до сихъ поръ тѣхъ повелѣній, меиду-же тѣмъ видя, что сія медленность тѣмъ болѣе споспѣше-
ствуетъ умноженію сильныхъ подозрѣній, кои ваяла Порта Оттоманская насчетъ нашего намѣренія не позволять 
ей войти но владѣніе тѣхъ земель, которыя ова признаетъ неоспоримою своею собственвостью, особливо-же 
приморскихъ мѣстъ, доселѣ еще занимаемыхъ нашими войсками, и также насчетъ нашихъ стараній, чтобы 
выиграть только нремя,— я призналъ за нужное болѣе не удерживать здѣсь кап. Назарова и, пользуясь его 
отъѣздомъ, сообщить в. пр о настоящемъ положеніи дѣлъ. Оно есть слѣдующаго рода мѣры осторожности, о 
которыхъ вы изволили мевп увѣдомить, съ сего времени должны быть еще необходимѣе , ибо, какъ меня 
увѣряютъ, тѣ мѣры, кои приняты Портою Оттоманскою, могутъ обнаруживать намѣреніе наступательныхъ 
дѣйствій съ ея стороны. Уже даны повелѣнія усилить войсками пашей Эрзе- румсваго, Трепизоядснаго и 
Потійскаго. В. пр. въ состояніи еще лучше о семъ судить, бывъ извѣстны о военныхъ распоряженіяхъ, 
сдѣланныхъ Турками въ разныхъ сосѣднихъ съ Грузіею мѣстахъ ихъ владѣній 
Что-же касается до намѣреній Порты, то министерство ея даже не скрыло ихъ предо мною. По разговорамъ ихъ 
кажется, что Порта, чего-бы то ни стоило, желаетъ поддержать притязанія свои на побережныя мѣста; что 
продолженіе вевкихъ замедленій въ возвращеніи оныхъ, также всякое неопредѣлительное объявленіе со стороны 
Двора Е. И. В. и дву- янаменательныя объясненія, приводя еще нъ худшее состояніе теперешнее положеніе дѣлъ, 
нынѣ могутъ имѣть послѣдствія еще важнѣйшія. 
Къ симъ изъясненіямъ, я могу скааать, что Порта присовокупила и самое дѣйствіе, ибо всѣ другія наши дѣла съ 
нею теперь совершенно почти пріостановлены и Реис-вФенди не упустилъ дать мнѣ энать, что таковое поведеніе 
со стороны Порты было и должно было быть необходимымъ слѣдствіемъ нашихъ по 
ступковъ въ Аэіи. Думаю, однако-же, я могъ уразумѣть, что побережныя мѣста Азіи съ возвращеніемъ Сухум-
кале и Кемгала составляютъ для Порты существеннѣйшій предметъ и что она чувствуетъ, что притязанія ея на 
внутреннія страны, нами владѣемыя, противу каковыхъ притязаній я предложилъ XXЩ артикулъ 
Кайварджійсваго трактата, суть таковы, что Порта могла-бы склониться на продолженіе объясненій по сему 
предмету. 
Едва я принялъ сію мысль, какъ при полученіи депеши отъ н. пр., отправленной 26-го мая, которая дошла до 
меня 3-го іюля чрезъ посредство Порты Оттоманской, я счелъ долгомъ моимъ сообщить оной нъ экстрактѣ 
историческое описаніе мѣстъ, Портою притязавшихъ, и ихъ настоящее политическое состояніе, 
воспользовавшись при семъ случаѣ свѣдѣніями, кои в. пр. благоволили сообщить мнѣ по сему предмету, и я не 
умолчалъ о справедливыхъ вашихъ жалобахъ противу поведенія Оттоманскихъ владѣльцевъ, сопроводивъ сей 
ввстрактъ изъ депеши в пр. особою нотою, съ коей препровождаю при семъ копію. 
В. пр. въ отношеніи своемъ изволили помѣстить требованія и замѣчанія по случившимся происшествіямъ, 
которыя я не оставилъ сообщить Портѣ. Оъ тѣхъ поръ министерство Оттоманское дало мнѣ знать о рѣшимости, 
принятой Портою, дѣлать всевозможныя препятствія транспортамъ съ аммунищею, которые по донесеніямъ, 
дошедшимъ отъ Потійскаго коменданта, мы имѣемъ намѣреніе препровождать во внутреннія владѣнія чрезъ 
побережныя мѣста, нами занимаемыя, и тогда я счелъ долгомъ моимъ поспѣшить увѣдомленіемъ о семъ 
преднамѣреніи Порты дюка деРишелье, дабы онъ немедленно сообщилъ объ ономъ тѣмъ, до кого оное 
принадлежитъ, наиболѣе со стороны Азіи и я въ тоже время изобразилъ ему необходимость набѣгать всѣхъ 
насильственныхъ поступковъ, поелику въ самомъ скоромъ времени должны послѣдовать здѣсь объясненія 
между Портою Оттоманскою и мною. 
Дюкъ де-Ришелье послѣ того увѣдомилъ меня, что сія побережная часть владѣній не состоитъ подъ его 
управленіемъ и что онъ рѣшился препроводить къ вамъ вопію съ моей депеши, имъ полученной. Почему съ сего 
времени я остаюсь увѣреннымъ, что вы имѣете полное я совершенное свѣдѣніе о предметѣ и что вы примете 
соотвѣтственную рѣшимость, однако-же такого рода, чтобы не преобратить въ открытую ссору одинъ споръ, 
который сначала должно стараться окончить чрезъ непосредственныя сношенія съ Портою. 
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Я не могу ничего предугадывать о содержаніи наставленій, которыя благоугодно будетъ Е. И. В. мнѣ дать; но я 
усерднѣйше желало, чтобы получить ихъ какъ можно скорѣе я чтобы оныя были такого свойства, чрезъ которое 
можно было-бы избѣжать (9), дабы судя по нынѣшнему состоянію дѣлъ, удержаніе нами мѣстъ отдаленныхъ нъ 
странахъ Азіи, въ сіе времн малую выгоду предоставляющихъ для Россіи, не и о служило-бы оное къ 
развлеченію нашему въ важнѣйшемъ предметѣ, занимающемъ насъ теперь нъ Европѣ. 
Я нимало не отвергаю того, что занятіе всѣхъ пунктовъ со стороны Азіи, начивая отъ Кубани даже до Фаза 
(Ріона) такимъ образомъ, чтобы пресѣчь нсѣ связи между Турками и горскими народами, была-бы мѣра самая 
полезная для полуденной Россіи; но чтобы достигнуть сей цѣли, то должно было-бы употребить большія 
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пожертвованія войсками и деньгами и рѣшиться на новую войну съ Портою, чего, какъ мнѣ кажется, всемѣрно 
должно избѣгать въ настоящихъ обстоятельствахъ и по важнѣйшимъ причинамъ ве должно было-бы въ сіе 
вдаваться, для удержанія двухъ пунктовъ, которые никакъ не могутъ вознаградить послѣдствій, кои крутость СЪ 
нашей стороны возможетъ произвести. 
Я не считаю нужнымъ увѣрять и. пр. въ усердіи и точности, съ каковою я сообщаю нынѣ нсѣ сш мнѣнія, кои 
могутъ быть полезны ао предметамъ службы, намъ ввѣреннымъ отъ нашего Монарха; но исполняя съ ревностью 
сію часть моихъ обязанностей въ разсужденіи Е. И. В., я радуюсь, имѣя случай возобновить в. пр. увѣреніе нъ 
отличнѣйшемъ почтеніи, съ коимъ имѣю честь быть  
721) Тоже, отъ 2-го (14г-го) ноября 1813 года.-Бу- ш-дере. ѣ 
Долгомъ моимъ поставляю довести до свѣдѣнія в пр., что Насрулла-ханъ, агентъ въ сей столицѣ по дѣламъ 
Персидскаго шаха, и Хусейн-ага, выставляющій себя въ семъ-же званіи, который назадъ тому нѣсколько 
времени сюда прибылъ, усильно стараются, дабы переговоры относительно мира между Персіею и Россійскимъ 
Императорскимъ Дворомъ были сюда перенесены. 
Сіи два агента поперемѣнно изъявляли свое желаніе, дабы имѣть со мною свиданіе. 
О всѣхъ сихъ обстоятельствахъ я донесъ гр. Румянцеву, не оставивъ въ то-же время сопроводить мое донесеніе 
замѣчаніями противъ странной мысли, родившейся у Персіянъ, дабы негоціація о мирѣ была пе 
ренесена нъ сію столицу; я даже думаю объ ней не иначе, какъ объ интригѣ Хусейн-аги, по согласію Порты 
Оттоманской я вѣроятно даже по согласію и съ Французскимъ посланникомъ, который, по свѣдѣніямъ мною 
получаемымъ, имѣетъ тайныя сношенія съ симъ Персидскимъ агентомъ. Сей-жѳ послѣдній, какъ я достовѣрно 
знаю, старался и у Австрійскаго министра, находящагося въ сей столицѣ, дабы Вѣнскій дворъ употребилъ 
добрыя свои услуги въ раасужденіи мира между Россіей) и Персіею я жаловался на то, что Англичане много 
обѣщали, во ничего не сдѣлали для Персіи. 
Таковое обстоятельство утверждаетъ меня въ мнѣніи, что сей агентъ въ семъ случаѣ слѣдовалъ понужденіямъ 
Порты, которая въ то-же время и сама обратилась къ Вѣнскому двору съ представленіемъ претензій ея на мѣста, 
въ Азіи нами занимаемыя. Кажется, что министерство Оттоманское желало вмѣстѣ соединить оба сш предмета 
нъ надеждѣ извлечь изъ сего пользу въ томъ, что относится до прямыхъ выгодъ Порты. Но когда въ таковомъ 
положеніи находились дѣла, то Англійскій министръ получилъ изъ Тегерана увѣдомленіе отъ своего 
сотоварища, тамъ пребывающаго, что прелиминарные пункты мира между Росоіею и Персіею находятся въ 
такомъ состояніи, что в. пр. готовы ихъ подписать обще съ Персидскимъ полномочнымъ на основаніи аЬакія ^ио 
ай ргЕевепІет, исключая нѣкоторыхъ областей, кои Персія желаетъ удержать за собою и въ согласіи чего со 
стороны Е. И. В. в. пр. подали нѣкоторую надежду. 
СІЯ вѣроятность въ скоромъ сближеніи къ миру причинила Портѣ безпокойство и я весьма увѣренъ, что она 
всемѣрно старается, дабы отдалить сію эпоху до того времени, какъ собственный ея нынѣшній споръ Съ нами 
представитъ какую либо правдоподобность, что оный можетъ быть оконченъ по согласію Порты. Я ласкаю себя 
надеждою, что в. пр. постараетесь также воспрепятствовать симъ проискамъ и съ поспѣшностью окончить 
спасительное дѣло, справедливо ввѣренное вашей опытности и вашимъ способностямъ, что въ нашу пользу 
сдѣлаетъ великій перевѣсъ. 
Теперь, какъ обращеніе Порты Оттоманской къ Австріи подаетъ надежду, что негоціація о спорахъ нашихъ съ 
Портою въ разсужденіи Азіатскихъ владѣній можетъ быть возстановлена, я полагаю, можно судитъ о семъ 
обстоятельствѣ, что оное приведетъ здѣсь въ лучшее состояніе нынѣшнее положеніе нашихъ дѣлъ; хотя нъ то-же 
время министерство Оттоманское бумагою въ родѣ ноты, врученной Австрійскому министру, даетъ своимъ 
притязаніемъ на Азіатскія владѣнія такое распространеніе своихъ правъ, 
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которое показываетъ значительную разность съ прежними и прямыми объясненіями Порты, поелику она 
основываетъ теперь свои претензіи на Кайнарджій- скомъ трактатѣ, а потому заключаетъ, что конвенція, бывшая 
въ 1783 году, не даетъ права Россіи на занятіе владѣній, кои однако-же она притязаетъ подъ свою власть, и что р. 
Кубавь есть настоящая постановленная граница. 
Я не могу при томъ не довести до свѣдѣнія в. пр., что Порта имѣла также разговоръ съ Англійскимъ 
посланникомъ насчетъ споровъ нашихъ объ Азіатскихъ владѣніяхъ, замѣтивъ, что неисполненіе съ нашей 
стороны трактата можетъ довести дѣло до важныхъ послѣдствій. 
Беѣ сш свѣдѣнія я довелъ до Высочайшаго Двора Е. И. В. и остаюсь въ безпрерывномъ ожиданіи наставленій, 
коихъ я испрашивалъ по сей части нашихъ выгодъ въ сношеніяхъ съ Портою. 
Дюка де-Ришелье я прошу о доставленіи къ в. пр. сей депеши. Я увѣренъ, что онъ о ней приложитъ таковыя-же 
старанія, какъ и о прежнихъ, ввѣренныхъ отъ меня кап. Назарову, который отправился чрезъ Одессу и который 
имѣлъ приказаніе вручить ихъ дюку де-Ришелье, а самъ подвергнуться сорокадневному карантинному 
очищенію. 
Для мевя весьма пріятно окончить СІЮ депешу препровожденіемъ при семъ къ в. пр. разныхъ печатныхъ 
листочковъ, заключающихъ въ себѣ происшествія сѣверной войны въ Европѣ. 
939. Тоже, Потіккаго паяіш Сеид-Сулеймана къ полк. Шершни; представлено ш. Ртищеву при рапортѣ ген.-м. 
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Симоновича, отъ 19-го ноября 1813 года, № 1695. 
(Оь Груагшсиого, nepaiojb старый) 
На письмо ваше симъ имѣю отвѣтствовать, что я по милости столь великаго государя Турецкаго хотя и имѣю 
40,000 чел. могущихъ вести войну, да и кромѣ того, какъ и всѣмъ извѣстно, государевы войска приходятъ ко мнѣ 
и уходятъ; но видя предлежащій миръ, по коему заключенъ и мирный трактатъ между обѣими державами, 
императорами Россійскимъ и Турецкимъ, могу ли я безъ особеннаго повелѣнія открыть съ вами войну, ибо я въ 
противномъ случаѣ лишусь жизни. Миръ, по коему остались эа нашимъ государемъ Черкесія, Абхазія со всѣми 
ихъ положеніями, вся Имеретіи, какъ въ бумагахъ показанная собственною землею государя Турецкаго, давно 
уже заключенъ, вслѣдствіе чего и дано мнѣ повелѣніе отъ султана занять Сухумъ, Амаклт, Еум, Еу- 
таисъ, Багдадъ, Шорапат и всю Имеретію, Мингре- лію и Гурію; а вы по возвращеніи оныхъ мнѣ должны 
слѣдовать обратно. Но я въ продолженіи столько времени, сколько ни требую оныхъ отъ васъ въ силу повелѣнія 
во мнѣ послѣдовавшаго, вы не возвращаете ихъ мнѣ, за всѣмъ тѣмъ, что вы имѣете увѣдомленіе отъ Россійскаго 
посла Италинскаго, нывѣ при Турецкомъ дворѣ находящагося, о возвращеніи вамъ показанныхъ земель; а что вы 
не исполняете Сего, изъ того заключить должно то, что вы не намѣрены сохранить условіе заключеннаго между 
обоими государями трактата. Я во увѣреніе по сему предмету истины нѣсколько рааъ посылалъ къ вамъ копіи съ 
Фирмановъ, во вы, обманывая меня подъ разными предлогами, къ крайнему удивленію моему не удовлетворяете 
требованія моего и въ семъ, не вѣдаю, —я иди вы виноваты. 
Вы не совѣтуете мнѣ имѣть съ Имеретинскимъ царемъ Соломономъ переписку и дружескую связь, увѣдомляя 
при томъ меня, что онъ разсыпаетъ письма и въ Имеретію; а я вамъ на сіе справедливо и рѣшительно долженъ 
сказать, признаваясь въ семъ вамъ, что царю Соломону султанъ пожаловалъ Фирманъ и сдѣлалъ его царемъ 
Имеретинскимъ, а мнѣ особеннымъ Фирманомъ повелѣлъ поручить ему Имеретинское царство и ввести во 
владѣніе, каковую волю е. в. я и постараюсь исполнить въ самой точности, ибо предки сего царя Соломона, 
равно и Имеретіи съ вышеписалными землями принадлежали всегда въ подданство Порты, а не Россійскому 
Императору, и потому вы, буде повинуетесь высочайшей власти, то оставьте мнѣ сіи земли; въ противяомъ-же 
случаѣ вы должны повязать мнѣ повелѣніе Государя вашего, въ коемъ бы велѣно было вамъ не возарйтить пока-
занныхъ аемель государю нашему, и я тогда перестану требовать отъ васъ. Вы пишете, что до окончанія жизни 
будете стоять за Государя и отечество; я пришелъ не воевать съ вами, а требовать, чтобы вы, во исполневіе воли 
государей, возвратили мвѣ сіи земли, а если повелѣво будетъ мвѣ воевать, въ чемъ какъ себѣ, равао и вамъ не 
желаю веуспѣшвости, тогда увидимъ,—Богъ дастъ, а до того не для чего хвалиться пустыми словами. 
940. Тоже, геи. Ртищева къ Эрзерумсхому сераскиру Ахмед-пашѣ, отъ 29-го ноября 1813 года, № 245. ‘ 
. . . . Приступая отвѣтствовать в, высокост. 
по содержанію письма, ыною отъ васъ полученваго, 
 
я долгомъ моимъ считаю первоначально сообщить вамъ истинное состояніе всѣхъ тѣхъ побережныхъ владѣній и 
врѣпостей, кои поименованы въ вашемъ письмѣ и на которыя Порта чрезъ васъ возобновляетъ свои притязанія, 
въ противность настоящей силы мирнаго трактата, заключеннаго въ Бухарестѣ. 
Имеретіи, издревле управляемая самодержавными царями, хотя и справедливо, что при владѣніи оною 
Имеретинскимъ царемъ Соломовомъ I была покорена оружіемъ подъ власть Порты, но всему свѣту извѣстно, что 
тотъ-же самый царь Соломонъ I пріобрѣлъ прежнюю свою независимость, принудивъ войска Турецкія навсегда 
оставить Имеретію и княжество Гуріельское, составлявшее всегда одну изъ провинцій, собственно Имеретіи 
принодлежащпхъ. Съ сей эпохи, чему теперь слишкомъ 40 лѣтъ, царство Имеретинское сохраняло всегда свое 
самодержавіе и совершенную независимость отъ Порты. Когда-же Грузія, сосѣдняя съ Имеретіею, нынѣ 
благополучно царствующимъ Г. И. Александромъ I была въ 1801 гогу принята въ вѣчное подданство Россійской 
Имперіи, то послѣдній владѣлецъ Имеретіи, бывшій царь Соломонъ, будучи бездѣтенъ и ве имѣя по себѣ на-
слѣдниковъ, представилъ чрезъ главнокомандующаго тогда въ Грузіи кв. Циціанова просительные пункты на 
Высочайшее имя Е. И. В. и умолялъ о принятіи его со всѣмъ владѣніемъ въ покровительство и подданство 
Россійской Имперіи Почему, въ 1804 году все Имеретинское владѣніе съ княжествомъ Гуріель- СЕИМЪ было по 
доброй волѣ самодержавнаго царя Соломона и по желанію всего народа присоединено къ Россійской Имперіи 
трактатомъ, торжественно постановленнымъ и Высочайше утвержденнымъ отъ Е. И. В. Послѣ однако сей самый 
царь за нарушеніе имъ присяги въ вѣрности Г. И. и за явную измѣну имъ показанную чрезъ соединеніе съ 
непріятелями Россіи, лишенъ навсегда царской власти и силою оружія выгнанъ изъ Имеретіи, которая теперь 
обращена въ одну ивъ Россійскихъ провинцій, а княжество Гурі- ельское, составляющее часть Имеретіи, 
особеннымъ постановленіемъ предоставлено отъ милосердія Е. И. В. въ управленіе владѣтельному князю Маміа 
Гурі- ели, оставаясь, впрочемъ, подъ защитою и въ подданствѣ Россійской Имперіи. Отаосительно-же крѣпостей, 
бывшихъ нѣкогда въ Имеретіи, какъ-то. Багдадчива, Шорапани и нѣсколькихъ другихъ, Турками построенныхъ, 
кои требуются теперь вашимъ высокосте- пенетномъ въ возвратъ подъ власть Порты, то оныя \ даже и не 
существуютъ, будучи истреблены до осно- вавія еще царемъ Соломономъ I при удаленіи Турец 
кихъ войскъ изъ всей Имеретіи и нынѣ едва только одни ихъ слѣды можно видѣть. 
Что касается до Мингреліи, смежной съ Имеретіею и управляемой владѣтельнымъ дОмомъ князей Да- діани, то 
княжество сіе, равнымъ образомъ независимое ни отъ какой державы, подпавъ на короткое время подъ власть 
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Порты и освободясь изъ-подъ оной въ одно время съ Имеретіею, также по воспріятіи своей независимости, 
сохранило оное болѣе 40 лѣтъ до послѣдняго времени, въ которое самовластный владѣтель Мингреліи, 
покойный кн. Григоріи Дадіани, сходно съ добровольнымъ его расположеніемъ, былъ принятъ по убѣдительной 
его просьбѣ въ вѣчное покровительство и подданство Россійской Имперіи со всѣмъ его владѣніемъ, народомъ и 
крѣпостями, что воспослѣдовало чрезъ постановленіе съ нимъ трактата въ 1803 году, то-есть прежде еще 
вступленія Имеретіи въ Россійское подданство и каковой трактатъ торжественно утвержденъ Г. И. нъ 1804 году. 
Затѣмъ Абхазское владѣніе, сосѣднее съ Мив- греліею, также издревле имѣвшее у себя своего самовластнаго 
владѣльца, въ сіе самое время искало чрезъ законнаго своего владѣтеля, покойнаго ІІелеія-бея, добровольно 
предать себя въ покровительство и подданство Всероссійской Имперіи, каковое желаніе Келеш- бея ве было 
отвергнуто и постановленіе сь я имъ трактата было совсѣмъ уже окончено, какъ злодѣйская рука отцеубійцы 
сына его Арелан-бея измѣннически прекратила жизнь сего долголѣтняго старца. Но Другой сынъ его Се®ер-
Али-бей, при жизни еще отца своего утвержденный законнымъ наслѣдникомъ всей Абхазіи, остался подъ 
покровительствомъ Россійской Имперіи, будучи послѣ того, на основаніи сдѣланныхъ Келеш-беемъ 
постановленій, принятъ особымъ трактатомъ нъ вѣчное подданство Россіи со всѣмъ его владѣніемъ и народомъ. 
Все-же сіе происходило во время тѣснѣйшей дружбы, существовавшей между Россіею я Портою Оттоманскою, 
т. е. за нѣсколько лѣтъ до послѣдовавшаго разрыва мира и Борта ни въ то время, ни по прекращеніи войны въ 
1807 году, которая вскорѣ потомъ опять возобновилась, даже до сего времени, не дѣлало притязаній своихъ на 
сіи владѣнія, потому что и не имѣла на то права, такъ какъ всѣ сіи владѣнія, управляемыя своими собственными 
и при томъ самовластными владѣльцами, не подлежали никакой надъ ними аавонной власти Порты. 
Остается мнѣ также объяснить вамъ насчетъ крѣпостей Аиакліи и въ особенности Кемгала, объ очищеніи коихъ 
и объ уступкѣ Портѣ Оттоманской 
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в. высокое?, изволите мнѣ дѣлать требованія по волѣ е. в. султана Турецкаго, что крѣпости сіи ни съ которой 
стороны не могутъ подходить подъ силу мирнаго трактата, заключеннаго между двумя державами, ибо первая, т. 
е. Анаклія, построена на землѣ искони принадлежащей въ собственность княжеству Абхазскому, коего 
совершенвую независимость отъ Порты я уже имѣлъ честь выше сего объяснить, а при томъ и законный 
владѣлецъ ея Се®ер-Али-бей есть теперь подданный Россійской Имперіи. Другая-же кр. Кем- галъ или Редут-
кале даже никогда и не существовала, до того времени, какъ Россійскія войска по вступленіи Мингрельскаго 
владѣнія въ подданство Е. И. В. сами построили сіе укрѣпленіе на собственной землѣ, принадлежащей сему 
княжестну, и на иждивеніи Г. И., что происходило но время самаго мира, существовавшаго съ Портою и безъ 
малѣйшаго со стороны ея несогласія, такъ какъ неяиое государство имѣетъ неотъемлемое право по 
распоряженіямъ своимъ возводить укрѣпленіи въ собственныхъ своихъ земляхъ. 
Послѣ сихъ столь искреннихъ объясненій моихъ съ в. высокоет., позвольте мнѣ коснуться теперь до 
собственныхъ вашихъ сужденій насчетъ содержанія статей послѣдняго мирнаго трактата, заключеннаго чрезъ 
ваше посредство, коими вы изволите подкрѣплять законныя яко-бы требованія Порты на вышесказанныя 
владѣнія и крѣпости. В. высокое?, въ письмѣ своемъ во мнѣ, ссылаясь на Ш ст мирнаго трактата, гдѣ сказано, 
что всѣ трактаты, конвенціи, акты я постановленія, учивевные и заключенные въ разныя времена между 
Россійскимъ Императорскимъ Дворомъ и Портою, но всемъ совершенно подтверждаются какъ симъ трактатомъ, 
такъ и предъидущи- ми, полагаете, что ва основаніи сего артикула утверждаются тѣ самыя границы Порты, вой 
существовали въ Анатолійскомъ краю при заключеніи прежнихъ трактатовъ. Но таковое заключеніе со стороны 
вашей могло-бы быть справедливо неосновательно тогда только, если-бы таже самая ПІ ст. послѣдняго трактата 
ничѣмъ болѣе въ такомъ своемъ смыслѣ не ограничивалась; когда-же в. высокоет. далѣе обратите вниманіе ваше 
на сію Статью, которою именно оговорено, что всѣ прежніе трактаты подтверждаются совершенно, выключая 
только тѣ статьи изъ оныхъ, кои по временамъ были подвержены перемѣнамъ, то при безпристрастномъ 
сужденіи ны сами изволите согласиться со мною, что перемѣна, случившаяся послѣ прежнихъ трактатовъ, чрезъ 
вступленіе Имеретіи, Гуріи, Мингреліи и Абхазскаго владѣнія въ вѣчное подданство Россійской Имперіи, 
уничтожаетъ всякое право 
Порты на притязаніе сихъ нладѣній, тѣмъ болѣе, что они во время присоединенія ихъ къ Россіи были ни отъ кого 
независимы и при томъ во время самаго мира съ Портою вступили въу'подданство Россія по доброй волѣ ихъ 
законныхъ и самовластныхъ владѣльцевъ. 
Впрочемъ, VI ст послѣдняго мирнаго трактата, въ особенности относящаяся до границъ со стороны Азіи, еще 
яснѣе опровергаетъ нынѣшнія требованія Порты, ибо въ оной постановлено, что „границы со стороны Аэіи и 
другихъ мѣстъ воаетановлпются совершенно такъ, какъ овын были прежде до войны и что Россійскій 
Императорскій Дворъ отдаетъ и возвращаетъ Портѣ въ такомъ состояніи, въ какомъ теперь находятся, крѣпости 
и замки, оружіемъ его завоеванные11. Извѣстио-же всему свѣту, что всѣ тѣ владѣнія, о которыхъ предстоитъ 
теперь дѣло, еще до начатія войны состояли подъ властью Россійской Имперіи и отнюдь не были завоеваны 
оружіемъ не только у Порты, но ни-же у собственныхъ владѣльцевъ тѣхъ земель, а напротивъ того 
приеоединекы къ Россіи трактатами, торжественно съ ними пост ано идейны ми. Одна только изъ числа сихъ 
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владѣній кр. Су- хум-кале взята оружіемъ во время войны, но и сіа покорена не у Туровъ, но у бунтовщика 
Арслан-бея, снискавшаго себѣ покровительство у Порты послѣ звѣрскаго умерщвленія имъ своего родителя, за 
его преданность къ Россіи, и у измѣнника, который возставши противъ законной власти своего брата Сенер- 
Али-бея, признаннаго отъ Кедеш-бея наслѣдникомъ и утвержденнаго въ семъ правѣ Г. И., принялъ оружіе 
противъ войскъ Е. И. В. Въ разсуждевіи-же прочихъ крѣпостей, кои собственно принадлежали Портѣ и 
Россійскимъ оружіемъ покорены у ней во время войны, то я по непремѣннымъ правиламъ постоянства и 
твердости, съ каковою Россійская Имперія сохраняетъ всегда трактаты, постановляемые съ другими державами, 
во всей ненарутимости исполнилъ обязанность Россіи по VI ст. мирнаго трактата, ибо слѣдуя священной волѣ Г. 
И , который ничего столько не желаетъ, какъ сохранить дружбу и доброе согласіе съ Портою, я не замедлилъ по 
первымъ предложеніямъ предмѣстника в. высокоет. Эыин-шшш возвратить важную кр. Ахалкалаки со всѣми 
принадлежащими къ оной землями и народомъ, а Трепиаондсвому Сулей- мав-пашѣ отдалъ также побережную 
кр. Поти. 
Сверхъ сего, ве сомнѣваясь нимало, что в. вы- сокост. имѣете у себя точно таковой-же трактатъ, какой присланъ 
мвѣ отъ Высочайшаго Двора Г. И., я нахожусь въ обязанности присовокупить при семъ, 
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что для вящшаго удостовѣренія въ справедливости моихъ объясненій съ вами, я не преминулъ показать самый 
трактатъ переводчику вашему, почтенному Мирза-бену, позволивъ ему прочесть оный. Между-же тѣмъ долгъ 
имѣю при семъ случаѣ сообщить в. вы- сокоет. со всею искренностью, что исполненіе требованій, въ письмѣ 
вашемъ маѣ предложенныхъ, есть дѣло со стороны моей невозможное и превышающее власть, данную мнѣ отъ 
Е. И. В., ибо я не имѣю ни- вакихь особыхъ Высочайшихъ поведѣній объ уступкѣ Портѣ требуемыхъ владѣній и 
потому самъ собою никоимъ образомъ, безъ нарушенія моихъ обязанностей, не могу рѣшиться на столь важное 
дѣло, тѣмъ болѣе, что не нижу въ тому никакого основанія по самому трактату, который приславъ ко мнѣ длн ис-
полненія всѣхъ статей въ совершенной ненарушимо- сти оныхъ и въ которомъ не только опредѣлительно нигдѣ 
не означено, чтобы Имеретіи, Мингрелія, Гурія и прочія земли и крѣпости слѣдовали въ уступкѣ Портѣ; но 
напротивъ того, единственныя статьи, касающіяся до здѣшняго края, Ш и VI сами собою опровергаютъ 
незаконность таковыхъ требованій. Сіе- же самое объясненіе послужитъ отвѣтомъ и на желаніе В, нысокост., 
изъявленное мнѣ въ вашемъ письмѣ, чтобы я поспѣшилъ увѣдомить о причинѣ происшедшей въ семъ дѣлѣ 
медленности. 
 А потому въ особенности покорнѣйше 
прошу васъ, до того времени, пока требованія Порты будутъ непремѣнно разрѣшены чрезъ объясненіе ка-
бинетовъ обоихъ высочайшихъ дворовъ, запретитъ строжайше Трепизондскому Сеид-Сулейман-пашѣ, по власти 
надъ нимъ вамъ данной, дабы онъ не вдавался ни въ какія непріязненныя предпріятія, кои могутъ сдѣлаться 
причиною многихъ непріятностей и даже самаго разрыва между двумя имперіями, столь бѣдственнаго для 
народовъ. Л не скрою предъ вами, что непріятельскіе поступки сего паши, выходящіе изъ предѣловъ, заставили и 
меня принять благонадежныя мѣры всей воинской осторожности. Онъ уже неоднократно, и письменно и 
словесно, угрожалъ враждебнымъ образомъ налаетъ на границы Г. И. и завладѣть силою оружія мѣстами, 
требуемыми нынѣ Портою, коихъ участь зависитъ единственно отъ объясненія между кабинетами, ввелъ 
Турецкія войска въ границы Россіи безъ всякаго о томъ предваренія, кои для того и были изъ Абхазіи удалены 
посланнымъ туда Россійскимъ отрядомъ, также доанолилъ подвластнымъ ему войскамъ непріятельски напасть 
на пограничную часть Гуріи и причинить въ оной чрезвычайныя разэоренія и наконецъ не только принялъ въ 
Поти бѣглаго Имеретинскаго царя Соломона, который, какъ измѣнникъ, возставшій противъ власти Г. И , ве 
можетъ безъ нарушенія силы мирнаго трактата пользоваться покровительствомъ держаны, союаноЙ съ Россіею, 
но еще вспомоществуетъ вреднымъ его замысламъ противъ Россіи и требовалъ въ Поти Россійскаго маюра и 
коменданта Редут-кале для переговоровъ съ измѣнникомъ Соломономъ. Не говорю уже о томъ, что и съ другой 
стороны также неоднократно нарушаемъ былъ мирный трактатъ Ахалцихсвимь и Карсскимъ пашами, вой до 
заключенія Россіею мира и тѣснѣйшей дружбы съ Персидскимъ правительствомъ, нѣсколько разъ пропущали 
чрезъ ихъ земли сильные отряды Персидскихъ войскъ для впаденія вь границы Грузіи и на обратномъ пути 
давали имъ укрывательство въ своихъ владѣніяхъ въ то самое время, какъ мною въ разсужденіи сихъ 
пашалыковъ свято сохраняема была дружба и доброе сосѣдство. Почему всѣ таковые поступки, будучи весьма 
близки къ разрыву со стороны Порты дружественнаго согласія, рѣшили и меня взять свои мѣры противъ не-
чаяннаго нападенія. Съ полною откровенностью я долженъ предварительно сообщить вамъ, что если властью 
вашею не будетъ воадершанъ Трепизондскій Се- ид-Сулегімая-паша и покусится на какое либо мѣсто сдѣлать 
непріятельское нападеніе, то будетъ встрѣченъ Россійскими войсками съ оружіемъ въ рукахъ и найдетъ 
совершенную готовность въ отраженіи силы равною-же силою. Только неизбѣжное при томъ кровопролитіе и 
важныя послѣдствія, могущія произойти отъ его дерэоетв, вредныя для обѣихъ имперій и имъ неблагоугодныя, 
падутъ на строгую отвѣт- ствевность предъ государемъ и предъ собственною совѣстью того, кто первый будетъ 
причиною вроно- пролитія и нарушенія святости мирнаго трактата. 
Письмо Эрэерумснаго сераснира Сеид-Баба-Ибрагим-паши нъ геи, Ртищеву. 
(Переводъ старый) 
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По прибытіи моемъ нъ АхвдцпхЪ, усмотрѣнъ письма я ные-в, писанныя нъ ввмѣстаииу моему, пребывающему 
нъ Ахвдцпха, Мамед Решпд-беку, пвъ вонхъ въодпомъ проепте 0 воввращеніц вамъ плѣввыхъ, 1 ОріЙСкагО 
уѣі«п дер Ахалвилокіі яптелл Давида и трехъ Имеретинцевъ,— а ' по Существующему мену обѣвмп высояпмя 
державами Туредвою В РосоіЯсяот дружествен ваму сомну, СХОДНО съ Отношеніемъ «пшикъ прлваявлъ 
Отыскать помянутыхъ стѣнныхъ, нопхъ одвахо же ее ояаеедось едѣсь, о если они здѣсь окажутся, ю по хорнымъ 
условіямъ я ее срехсну ихъ іостеипть жъ немъ Но воэанлю ченнымъ прежде сего между обѣиео «ысомвми 
двржеіамп мирнымъ уетовіямъ Имерепя, Гурія, ЛІиагреііп, Сухумъ, Аилклія и Кемгвлъ, тнпже врѣлостп 
Багдадъ, Ку топ съ и Шораіівнь, иывѣ нанимаемыя Россійскими яойскомл, доля мы быть возвращены 
высочайшему моему двору еъ иреявемъ ахъ состояніи п крѣпости сів очпщевы и па преяваму обычаю н миру 
издревле ктопаъИнеро 
тнниеяъ □ ІІннгрельпевъ наквни зныіяме п укрѣпленіями владѣлъ, оныя до іиыы быть предоставлены опять во 
власть ихъ Въ рвзеуждеиіи-яа пр.щъ церквей и ноностырей нм малѣйшаго прптѣспеяія ив молоть быть в 
никакого тнкае препятствія ве будетъ сдѣіаво въ возобеоалс.віц старыхъ строеній к вновь дѣлаемыхъ Словомъ, 
лромѣ грпвгщы р Прута, Въ Анатолйсвоігь краю в дру тихъ «стахъ, іонія прежде войны былп грвяпды ялп сяолъ 
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стпяаденъ ихъ еОстоявіи доіяви быть возвращены, какъ о сенъ въ БужйрестВ пОСТВВОНіввп ВТ. вігижъ ■ 
ОСПОВМІѲ а обстоятельство мвровго трввтата озвсст вы вв* А потому теперь яе елВдуетъ яе сохравнть овыжъ 
о въ протвяиость сущестяуЮще.у нейду абВиып даряаваяя жиру отысгаіять Инервтиасяижъ олЪв- иыжъ Явео и 
то, что объ очящешп тааошвяго «роя, тявяе Имеретіи, я на ва- слѣдствевеой приваджеаівостп пеану веляжону 
государю, высочвбшій Турешпй дворъ Ііа оставятъ своего старшія, а потону орошу В выс-о по силъ мир выжъ 
условій стараться объ очвщаніи овыжъ и отвъгь вашъ на сіе спорѣе во инѣ написать, почеву ввгау къ п выс у 
оисьно сіе — Подписалъ Сенд Баба- Ибрягян нм Пшмш Эрпруммі • Аіааанемі ■ стрмагръ нпнып ■рон, тише 
аржмама «со ■ начать 
722) Донесете геи. Ртищева гр. Румящову, отъ 2-го 
января 1814 года, М 2 
Отозванный изъ Эрзерума Портою Оттоыансною прежній сераскиръ Мамед-Эыин-паша аамѣщенъ нынѣ 
другимъ сераскиромъ, прибывшимъ уже въ Эрзе- руыъ съ властью главнокомандующаго всѣмъ восточнымъ 
враемъ, Ахмед-пашею,— тѣмъ самымъ визиремъ, который былъ уполномоченъ отъ Порты на заключеніе 
послѣдняго мира и подписалъ оный въ Бухарестъ, Сей новый сераскиръ, по пріѣвдѣ къ мѣсту своего назначенія, 
немедленно прислалъ ко мнѣ своего довѣреннаго переводчика съ письмомъ, увѣдомляющимъ о принятіи ямъ 
начальства надъ всѣми въ здѣшнемъ краѣ Турецкими владѣніями и съ подтвержденіемъ прежнихъ требованій о 
возвращеніи Портѣ Оттоманской Имеретіи, Гурш, Мингреліи, Абхазіи и проч. мѣстъ Въ отвѣтѣ моемъ на сіе 
письмо я почелъ нужнымъ сообщить ему всѣ прежнія свѣдѣнія и доводы о несправедливости притязаній Порты 
на сіи мѣста и также объяснить силу самыхъ статей трактата имъ заключеннаго, дабы опровергнуть не-
правильныя объ оныхъ понятія. Къ сему почтеннѣйше присовокупляю, что я не ограничился однимъ отвѣтомъ, а 
въ тоже время, для лучшаго обезпеченія Имеретіи и другихъ побережныхъ нашихъ владѣній, ввелъ туда свѣжихъ 
войскъ два баталіона, которые и заняли всѣ нужныя мѣста по границамъ. Впрочемъ кажется, что миръ, столь 
благополучно заключенный съ Персіею, примѣтно подѣйствовалъ на Турокъ и начинаетъ ослаблять ихъ 
стремительность, чтобы силою воввратить отъ насъ требуемыя ими мѣста. Всту- плеиіе-же новыхъ войскъ въ 
Имеретію и въ тоже время движете одного небольшаго отряда, посланнаго на подкрѣпленіе гарниаону нашему 
въ Редут-ка- ле, отстоящему въ 30-ти вер. отъ Поти, до того привели въ робость Трепязондскаго Сеид-Сулейман-
па- пгу, что онъ, опасаясь нашего нападенія на сію крѣпость, самъ сжегъ весь Потійсяій шорштатъ и свой 
собственный домъ; а бѣглаго царя Соломона, находящагося у него подъ покровительствомъ, взялъ въ 
крѣпость, въ коей и самъ заперся, при чемъ бывшій царь Соломонъ, можетъ быть, отъ движеній страха или отъ 
крайне нездороваго воэдуха, всегда бывающаго въ Поти, впалъ въ весьма опасную горячку. Свѣдѣнія сіи я 
сейчасъ получилъ чрезъ рапортъ во мнѣ правителя Имеретинской области и Грузинскаго гражданскаго 
губернатора ген.-м. Симоновича, о коихъ, пользуясь нынѣшнимъ отправленіемъ, я поставилъ за долгъ донести в 
с. и присоединить при томъ, что какъ Потійекій паша не пропущаеть нашихъ судовъ съ провіантомъ, 
отправляемыхъ въ Гу- рпо для продовольствія войскъ тамъ находящихся, и недавно обратилъ назадъ одинъ 
баркасъ съ 40 четн. отправленный въ Шекветили, угрожая стрѣлять по немъ и потопить, если осмѣлится итти 
впередъ то я теперь послалъ къ нему письмо и прошу увѣдомить меня, почему овъ не пропущаеть судовъ съ 
провіантомъ, посылаемымъ для продовольствія войскъ, находящихся въ дружественномъ союзѣ съ Портою 
Оттоманскою, тогда какъ со стороны моей, во уваженіе мира и добраго согласія, дано позволеніе покупать и 
вывозить изъ Грузіи хлѣбъ въ Ахалцихь, Карсъ и другія Турецкія владѣнія, гдѣ свирѣпствуетъ сильный голодъ и 
что, при дальнѣйшемъ его упорствѣ пропущать Россійскія суда съ провіантомъ въ Гурію, я раввомѣрно прикажу 
не выпущать изъ Грузіи ни одного вьюка въ сосѣднія Турецкія аемли и о причинахъ сего запрещенія доведу до 
свѣдѣнія Порты Оттоманской; бѣдствіе же, которому отъ голодной смерти подвергнутся подданные Турецкіе, 
падетъ на его совѣсть и на отвѣтственность предъ Портою. 
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723) Письмо т. с. Италтснаго къ ген. Ртищеву, отъ 4-го (16-го) января 1814 года.—Буюк-дере. 
 Миръ съ Персіею, превращающій долговременную войну условіями, умножающими могущество Россіи 
толикимъ числомъ знаменитыхъ областей, отверзающими ей новые источники для приращенія многоразличныхъ 
пользъ ея, есть великое происшествіе посреди всѣхъ тѣхъ, которыя въ нынѣшнемъ времени мудростью и 
благостью Г. И., храбростью и мужествомъ воинства Его совершаются по всему лицу Европы къ безсмертной 
славѣ любезнаго отечества вашего. Поздравляю съ таковымъ благополучнымъ событіемъ и прошу покорнѣйше 
вѣрить искренности участія, которое принимаю я въ немъ, признавая его преимущественно плодомъ ревностнаго 
во благо службы употребленія военныхъ и политическихъ дарованій в. пр. 
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Блистательные успѣхи паши противъ Франціи, приверженность и •неограниченная довѣренность, которую Г. И. 
пріобрѣлъ у всѣхъ союзныхъ державъ, проиввели нѣкоторую перемѣну въ системѣ здѣшняго правительства; 
послѣдованіемъ мира съ Переіею болѣе еще оанам ено велась оная перемѣна. Намѣреніе было, послѣ покоренія 
Сербіи, учредить въ Шумлѣ главную квартиру верховнаго визиря, что означало умыслъ высматривать случай и 
воспользоваться первымъ, представляющимъ удобность предпринять съ благонадежностью непріятельское 
вторженіе въ предѣлы Россіи. Теперь виэирь возвращается и завтрашняго дня имѣетъ быть въ здѣшней столицѣ. 
Министры, съ которыми нахожусь я въ сношеніи по дѣламъ текущимъ, не представляются въ прежнемъ ихъ 
жестокомъ и угрюмомъ видѣ Но все сіе происходить изъ одного повиновенія силѣ обстоятельствъ, преодолѣва-
ющей ненависть къ намъ правителей имперіи сей. Я не сомнѣваюсь, что они вездѣ, гдѣ могутъ открытъ - себѣ 
тайные пути для направленія по овымъ усилій Своихъ вредить намъ, всякая въ семъ видѣ дѣятельность 
употреблена будетъ; касательно алонамѣреній ихъ, обращенныхъ къ Персіи, я имѣю нѣкоторыя достовѣрныя 
свѣдѣнія, которыя за нужное признаю сообщить в. пр. 
Почетный чиновникъ, принадлежащій миссіи одной изъ имѣющихся адѣсь отъ иностранныхъ дворовъ, 
разговаривая съ важною при Портѣ особою о возстановленіи мира между Россіею и Переіею, представлялъ оный 
заключающимъ въ себѣ такія свойства, которыя весьма гласно внушаютъ Портѣ надобность миролюбивыхъ 
оказатальствъ въ отношеніяхъ ея съ Россіею. Туровъ, изъясняясь съ своей стороны касательно мира, какъ о 
приключеніи крайне непріятномъ и предосудительномъ Портѣ, утѣшалъ себя однако надеждою, что оный 
рушится съ жизнью шаха, что по старости лѣтъ его конецъ оныя можетъ послѣдовать въ непродолжительномъ 
времени, дѣйствіемъ естественныхъ причинъ, что кромѣ сего можетъ она также сдѣлаться жертвою находящихся 
между подданными его не доброхотныхъ ему партій. Надежда такая, обнаруженная особою весьма 
значительною въ правительствѣ, даетъ справедливый поводъ подозрѣвать, что Порта умышляетъ на жизнь е. в. 
шаха и занимается исполненіемъ сего варварскаго умысла. Зная, сколь долго будетъ въ пути сіе мое отношеніе, 
покуда достигнетъ до рукъ вашихъ, призналъ я за благо сообщить подозрѣніе мое Листону, который имѣя въ 
готовности курьера къ отправленію въ Тегеранъ съ нѣкоторыми депешами, воспользовался имъ для 
увѣдомленія Узелея. Я не сомнѣваюсь, что Французы всѣми зависящими отъ нихъ средствами поспѣшествовать 
будутъ Портѣ въ ономъ нечестивомъ и весьма вѣроломномъ ея намѣреніи; полагать можно, что бывшему въ 
Тегеранѣ и недавно возвратившемуся сюда чиновнику Порты предписано было въ наказѣ имѣть тамъ всякое 
возможное упражненіе, злодѣйственное правительству. 
724) Тоже, от 3-го (15-го) февраля 1814 года.-Бу- юк-дере. 
По возвращеніи въ Константинополь верховнаго визиря со всѣми министрами и другими чинами, со-
ставляющими походный штатъ его, нѣкоторыя первѣйшихъ въ правительствѣ семъ департаментовъ .начальства 
смѣнены и на мѣста ихъ произведены новыя. Между прочими смѣненъ Реис-в®енди и опредѣленъ въ сіе 
государственнаго секретаря иностранныхъ дѣлъ аваніе Галиб-в®енди, бывшій въ Бухарестѣ первымъ 
полномочнымъ во все продолженіе мирныхъ переговоровъ. Сей новый министръ открылъ должностныя свои 
сношенія со ывою января 27-го числа на конференціи, которыя со стороны его предметъ былъ доказать мнѣ, 
енолъ противно Бухарестскому трактату продолжаемое нами въ Азіи занятіе владѣній Порты; Въ такомъ видѣ 
употребилъ онъ всѣ пособія, какія могъ заимствовать отъ разныхъ происшествій и обстоятельствъ, я заключилъ 
искусно сплетенную рѣчь свою, изъявляя, съ какимъ прискорбіемъ Порта видитъ, что вмѣсто ожидаемаго ею 
уваженія правъ ея презрѣніе оныхъ засвидѣтельствовано новымъ приключеніемъ вступленіемъ Россійскихъ 
войскъ въ Абазинскіе богазы Шекветили (Сухум-каде) и Кири улетъ (Редуі^кале). Пользуясь настоящаго 
временя преимуществами, когда Россія могуществомъ силъ сноихъ и первенствующимъ въ Европѣ 
политическимъ вліяніемъ своимъ представляется наконецъ Портѣ въ видѣ, который охладилъ прежнія, крѣпко 
обнаруженныя ея расположенія къ возобновленію войны, объявилъ я Реис-вФендію свободно и ясно 
Высочайшую Г. И. волю касательно Ааіятснихъ областей, которыхъ возвращенія требуетъ Порта. Существо 
всего сказаннаго мною по сему предмету состоите въ слѣдующемъ 
Принявъ за основаніе, что Абаза, Грузія, Имеретіи съ частью Гуріи и Мингрелш принадлежали всегда 
независящимъ отъ Порты владѣльцамъ, и оградивъ справедливость сего основанія приличными доводами, 
утверждалъ я ему, что оные владѣльцы полное и неопровергаеыое право имѣли учреждать судьбу 
 
а достояніе свое по собственному ихъ усмотрѣвши; что ежели дла блага ихъ признано ими за нужное прибѣгнуть 
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къ Россш, просить о принятіи ихъ въ подданство и вступить въ оное заключеніемъ торжественныхъ договоровъ, 
Порта и всякая другая держава не можетъ по сей причинѣ дѣлать винаиихъ притязаній Россіи; что слѣдственно 
Г. И. во всей правоети сердца своего почитаетъ оные края законно подвергнувшимися скипетру Его и 
поставляетъ себѣ священною обязанностью содержать ихъ навсегда въ высокомъ своемъ и мощномъ 
покровительствѣ, вопреки всякому противническому покушенію поколебать сіе Высочайшее Его изволеніе. 
Касательно вступленія войскъ нашихъ въ бога- аы Шекветили и Кирвулетъ, примѣтилъ я Реис-внеи- дію, что 
главнокомандующій имѣетъ власть въ эемлѣ, принадлежащей Россіи, располагать и содержать войска вездѣ, гдѣ 
признаетъ за нужное. Въ заключеніе сего объясненія описалъ я всѣ непріятельскіе поступки Ахэлцихскаго и 
другихъ чиновниковъ Турецкихъ, находящихся въ мѣстахъ, сосѣдственныхъ съ Грузіею и прочими въ тѣхъ 
краяхъ владѣніями нашими, и требовалъ настоятельно, чтобы строжайше запрещено имъ было вести себя впредь 
столь противнымъ образомъ миролюбивымъ изъявленіямъ Порты, буде оныя искренни такъ, какъ онъ, Реис-
вФенди, въ продолженіи настоящаго нашего разговора увѣрялъ меня. 
Министръ сей не преминулъ учинить многія значительныя возраженія на мои доказательства права нашего 
оставаться во владѣніи вышеупомянутыхъ при - тязаемыхъ Портою аемель, но исполнилъ долгъ сей званія 
своего весьма благопристойнымъ еловомъ; многія выраженія его означали, что Сухумъ и Кум-кале состапляютъ 
важнѣйшій предметъ между тѣыи, о коихъ возвращеніи Порта дѣлаетъ настоянія. 
Не могу предсказать, какое дѣйствіе произведетъ сіе первое необыкновенное объясненіе мое и которое въ 
прошедшемъ году, по всѣмъ достовѣрнымъ моимъ свѣдѣніямъ о тогдашнихъ султанова министерства умыслахъ, 
могло сдѣлаться поводомъ въ разрыву. 
Сосѣдство Россш, приближающееся къ Анатоліи, почитаетъ Порта заключающимъ въ себѣ сѣмена великихъ для 
нея опасностей. 
Стараясь всячески имѣть свѣдѣнія о томъ, что происходитъ при Портѣ въ отношеніи къ дѣламъ зва моего, узналъ 
я, что кн. (царь9) Соломонъ, находящійся въ Эрэеруыѣ, прислалъ сюда нѣкоего своего бея съ представленіемъ, 
что ежели Порта желаетъ 
продолженія усилій его возстановить себя во владѣніи Имеретіи, потребно на сей конецъ, чтобы она снабдила 
его нужными средствами, войскомъ, орудіями, а наипаче деньгами. Еей ожидаетъ отвѣта и мезвду тѣмъ по 
приказанію Порты живетъ у Греческаго патріарха. Невѣроятно, чтобы Порта рѣшилась дать требуемое пособіе; 
впрочемъ, я надѣюсь извѣщенъ быть о послѣдствіи. 
Сообщая в. пр. состояніе, въ которомъ находится нынѣ дѣло, по поводу коего Порта не превращаетъ безпокоить 
насъ домогательствами своими, почитаю долгомъ моимъ засвидѣтельствовать вамъ чувствительную 
признательность мою ва принятый ваыи трудъ для препровожденія ко мнѣ свѣдѣній, которыми я не былъ отъ 
кого либо столь достаточно снабденъ и коими я весьма пользуюсь въ преніяхъ моихъ здѣсь. Еще желалъ-бы я, 
чтобы н. пр. изволили сдѣлать мнѣ одолженіе,—прислать маленькій чертежъ, означающій ясно границы 
владѣній нашихъ, смежныхъ какъ съ Портою, такъ и съ Персіею; покорнѣйше прошу васъ оказать мнѣ сіе крайне 
важное для меня пособіе. 
О военныхъ противъ Наполеона дѣйствіяхъ, продолжаемыхъ нами и союзными державами, извѣстія наши 
вѣрныя состоятъ въ томъ, что большая армія, вступившая во Францію чрезъ границы Швейцарскія, находилась 
въ январѣ около 10-го числа 65 лье разстояніемъ отъ Парижа и что она нигдѣ не встрѣчаетъ войскъ 
непріятельскихъ въ значительномъ числѣ. 
725) Письмо неизвѣстнаго къ Ахтальскому архіерею Іоакиму', представлено геи. Ртищеву при рапортѣ 
полк. Пестеля, отъ 24-го іюня 1814 года, № 167. 
(Перевох-Ъ старый, съ Грвчесміо] 
Болѣе трехъ лѣтъ, какъ бывшій Имеретинскій царь Соломонъ живетъ въ Ѳеодоеіополѣ, Эрзерумомъ 
называемомъ, и въ Трепизондѣ. Отъ сихъ-то мѣстъ онъ убѣждаетъ Оттоманскую Порту возвести его паки въ 
царское достоинство въ Имеретіи, почему Оттоманская Порта, питая злобу за прошедшія пораженія силъ своихъ 
отъ сильнаго и непобѣдимаго Россійскаго Государя, не перестаетъ возобновлять войну. Внявъ дѣлу сему, они 
прислали повелѣнія къ начальникамъ Эрзерума и Трепизонда употребить всѣ мѣры воавра- тить Соломону 
царскій престолъ. На семъ основаніи командующій нъ ТрепиаондѢ, приготовясь СО стороны Фазиса, а 
начальникъ Эрэерума со стороны Ахащиха, намѣрены внезапно съ войсками ворваться 
 
- вН- 
въ Имеретію и истребивъ имперскія силы тамо, возстановить въ Имеретіи Соломону власть, а онъ обѣщался 
Туркамъ давать плѣнныхъ по прежнему обычаю и быть въ подданствѣ Порты. Симъ бывъ они ободрены, готовы 
произвести питаемое ало въ дѣйство и имѣютъ въ обѣихъ сихъ провинціяхъ страшныя приготовленія, выступая 
вадняхъ отсель, а сами го ворнть, что съ тадимъ стремленіемъ и съ военными снарядами идутъ они будто 
свергнуть начальника Ахал- циха. накъ непослушнаго и неимѣющаго на сіе ава- ніе Фирмана, а на мѣсто его 
поставитъ другаго пашею. 
Я-же, смиренный рабъ, свѣдавъ о коварныхъ предпріятіяхъ Порты и побуждаясь истинною и священною вѣрою, 
почелъ нужнымъ дать анать о семъ в. преосв., съ тѣмъ, чтобы вы объ оныхъ довели до свѣдѣнія 
главнокомандующаго въ Груаіи для предпринятая заблаговременно мѣръ къ истребленію силъ непріятельскихъ, 
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танъ какъ пружиною коварнаго ихъ замысла служатъ Французы и стараются всячески вредить Русскимъ. 
Имѣя долгъ Христовой вѣры, вы не оставите объявить о семъ какъ можно наипоспѣшнѣе, а я едва нашелъ 
христіанина сего, по имени Ѳеодора — сосѣда нашего, извѣстнаго въ вѣрности, и просилъ его доставить письмо 
сіе по должности моей, яко христіанина и горящаго усердіемъ къ державѣ Россійскаго Государя со всѣмъ 
чистымъ сердцемъ. Сказаннаго Ѳеодора снабдилъ я прогонами и путевыми издержками; онъ, какъ самовидѣцъ, 
можетъ лично донести вамъ о приготовленіяхъ Туровъ и доставить свѣдѣніе о ихъ арміи. 
726) Тоже, т. с. Ишалижкаго къ ш. Ртищеву, отъ 
206) го (15-го) апрѣля 1814 года,— Буюк-дере. 
Съ прибывшею ко мнѣ 22-го марта эстафетою иаъ Одессы имѣлъ я честь получить почтеннѣйшее отношеніе в. 
выс-а, отъ 24-го января, и свидѣтельствую вамъ чувствительную признательность мою за всѣ содержащіяся въ 
немъ свѣдѣнія, столь важныя и нужныя мнѣ для преоборенія Порты во всякое время, когда она подастъ поводъ 
къ переговорамъ о какихъ либо происшествіяхъ, относящихся къ владѣніямъ, которыя она мечтаетъ неправо 
присоединенными къ Россіи. 
Нынѣ она не безпокоитъ меня по сему предмету; послѣ объясненій моихъ, бывшихъ въ конференціи и потомъ 
изложенныхъ мин исте ріалъ ною нотою, по полученіи рапорта отъ Эрзерумсваго сераскира съ при 
ложеніемъ письма, которое онъ получилъ отъ в. ные-а и съ котораго вы изволвли сообщить мнѣ копію,— по 
долговременномъ и безполезномъ ожиданіи успѣха, вслѣдствіе требованнаго ею отъ Австріи и Англіи 
ходатайства, рѣшилась она новымъ и необыкновеннымъ путемъ довести до свѣдѣнія Е. И. В. домогательства 
саои. Она отправила въ главную квартиру нарочнаго курьера къ государственному секретарю гр. Нессельроде; 
въ депешѣ своей къ нему представляетъ мнимыя свои права на притязаемый ею край и проситъ о принятіи оныхъ 
въ уваженіе. Слѣдствія сего отравнаго Турецкаго умысла не могу предузнать. 
Впрочемъ, на основаніи продолжаемыхъ мною наблюденій, остаюсь я въ мнѣніи, что Порта единственно силится 
имѣть Сухумъ и Кемгалъ, а прочія требованія ея сама она почитаетъ невозможными. 
Миръ, благополучно и. ные-мъ заключенный съ Персіею, и совокупно съ симъ происшествіемъ военныя наши 
превозможетя во Франціи усмирили Порту по части наружнаго ея въ разсужденіи Россіи поведенія; но во 
внутренности сохраняетъ она непремѣнно недовѣріе и ненависть. Особливо сіе справедливо въ отношеніи въ 
нѣкоторымъ членамъ дивана, отличною милостью султана пользующимся Она по всѣмъ настоятельствомъ 
моимъ весьма недоброхотно ведетъ себя, но однако не воспрепятствуетъ мнѣ стараться о пропускѣ баркасовъ. 
727) Предложеніе ген. Ртищева гвн.-м. Симоновичу, отъ 10-го апрѣля 1814 года, А? 108. 
Въ разрѣшеніе на рапортъ в. пр., № 503, поручаю намъ дать предписаніе по лк. Печерскому, чтобы онъ отнюдь 
не позволялъ Туркамъ на противномъ берегу р. Натанеби строить противъ возводимаго нами увр. Шекветили 
своей башни ближе пушечнаго выстрѣла, который полагаться долженъ не менѣе какъ на 2 версты, то позволяю 
изъ единаго уваженія къ дружественной державѣ до того времени, какъ воспослѣдуетъ на сіе Высочайшее 
дозволеніе, ибо приближеніе къ границамъ и крѣпостямъ войскъ или построеніе батареи блиако оныхъ сочтено 
быть имѣетъ за непріятельское дѣйствіе, то и старайтесь, дабы отвлечь сперва добрымъ внушеніемъ. Въ 
противномъ- же случаѣ, если Турки, не ваирая на всѣ запрещенія, будутъ продолжать свои работы, то прикажите 
стрѣлять по нимъ изъ орудій, не до пущая къ работамъ, и вовсе истребить сію башню, такъ какъ оная можетъ 
быть вредна для нашихъ судовъ, кои будутъ проходить по р. Натанеби. 
Библиотека "Руниверс' 
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947. Нота т. с, Итажнскаго, представлатая Нор- 
7іт 22-го апрѣля (4-го мая) 1814 года. 
Le soussignd, Епѵоуё extraordinaire et Ministre pldnipotenbaire de Sa Majest^ l’Empereur de toutes les Russies, en 
foisont connoltre & la Sublime Porte par la note qu’il а eu lTionneur de 1ш präsenter Je 15 (27) juillet 1813, Ja conduite 
des pachas de Kars et d’Akhal- sikhd, Га рпёе de vouloir bien envoyer ä cea pachas et aux autres commandants dea 
(batncta limitrophea, lea ordres Jea plua prdcis et lea plus ngoureux, pour ргё- venir ddsormais toute ddprddataon et 
violenee et pour mettre en usage Jes moyena qui sont certamement en son pouvoir, de mointenir la bonne barmome et 
етрёсЬег qu’il ne rdsulte un maJentendu que lea deux hauts Empires ddsirent sana doute dgalement ёѵйег. 
Depuis lora, Je soussignd, toujours persuade qu’en requdrant de tels ordres, sa dem and e dtoit d’accord avec lea 
intentiona pacifiques de la Sublime Porte, n’a eessd de faire гергёзепіег de vive voix la ndeessitd qu’elle les prenne en 
müre et seneuse conaiddrafaon. 
А une autre ёpoque c’est-ä-dire le 27 janvier v. s, de la ргёйепіе аппёе, jour de son entrevue avec Leurs Excellences 
Habl-effendi et Ghalib-effendi, le aous- signd en rditdrant Jrn тёте de vive voix lea тётеа rdquisitions, а оЬаегѵё qu’il 
dtoit urgent et indispensable que la Sublime Porte adress&t ё toua les commandante Ottomans lea plua voisins des pays 
qui en Asie aont de- venua parbe mtdgrante de 1'Empire de Russie, des ordres pour agir d’aprda d’autres pnnoipea que 
ceux qui jusqu’ä prdsent dirigent tous les agena Ottomans de ce cötd. 
Enfin le 20 fdvner v. a. le soussignd а consignё les тётеа obaervafaona dans la note que ce jour-lä il а I remise k la 
Sublime Porte. 
Л devoit ae flatter, il devoit s’attendre ё ce que ces diverses ddmarches de sa part auroient Jes гёsultate dd- sirds; mais il 
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ёргоиѵе la douleur d’apprendre que son espoir et aon attente ne se aont pas rdalises. 
Une ddpöche qu’il vient de recevoir de S. E, le ge- ndjal en chef Rbscheff, commandant en chef Jes troupes de Sa 
Majestd ГЕтрегеиг en Gdorgie, Mingrdbe, Imdreth et Gouna, l’mforme, que lea commandants Ottomans des paya 
limitrophea de ces contrdea et nommdment ceux de Pob et d’Akhalsikhd n’ont aucun dgard aux rdpreaentations amicales 
qui leur aont conhnuellement faites par 8. E. le gdndral en chef Rbscheff, relabvement aux violations du territoire Russe, 
que les sujets Ottomans se per- mettent continuellement, et auxdesordrea qu’ils commettent sur cette partie dea fronbdres 
de 1'Empire de Russie, que tout rdcemment encore lls ont fait une nouvelle mcur- 
sion au nombre de plus de cinq cents hommea, ae sont maintenua deux jours entiers sur le temtoire Russe, et en ont 
епіеѵё plua de soixante habitans des deux sexes. 
Le gdndral en chef Rbscheff informe en тёте tems, que tandis que lea sujete Ottomana oaent se porter 4 de tels excös, les 
commandants de la Sublime Porte fdennent de leur cQte une conduite non moins op- posee aux troitds, ё la bonne 
intelligenee qui existe entre Jea deux hautea Puissances, et aux procddes que lui тёте s'est attachd jnsqu’ä prdsent d’avoir 
envers ces mdmes commandants sur toute la ligne de ces fron- tidres. 
Le pacha de Poti s’eat ouvertement орроэё au transport par la пѵіёге do Phase, des vivrea desbnds ё approvisionner 
l’intdrieur des pays soumis ё la dominabon de la Russie et а forcd des bätimens Russes char- gds de Ыё, de s’en 
retoumer, en menagant de faire jouer sur eux ГагЫІегіе de la cöte et de les couler bas. 
La conduite de ce pacha est non а eulement une infracüon manifeste aux traitds qui permettent la bbre navigabon des 
b&bmens Russea sur lea тега et eaux de la Sublime Porte, maia eile forme en outre un con- traste frappant; eile prdsente 
une noire ingrabtude, com- рагёе ё celle que Je gdndral en chef Rbscheff bent envera les paya lnrutrophes Ottomans. 
Le soussigпё arme ё ae flatter que la Sublime Porte ddsapprouvera hautement ce pacha, lorsqu’elle saura, comme peut-
&tre eile le sait ёё^ё, que plueieurs des con- trdes Otto mann es en Asie et limitrophes du territoire Russe, dtant йffligёes 
du Аёаи de la famme, et les com- mandanta et aujets Ottomana ayant aollicitd le gdndral en chef Rbscheff de vemr ё leur 
aecours, en permet- tant qu’ila fissent des achats de Ыё sur le temtoire Russe, ce commandant en chef, аштё du ddsir de 
ci- menter Ja bonne barmome et de consohder de plus en plus Jea relationa de bon voismage, а non seulement mis de 
l’empressement ё accueillir cea instances, mais facilite par toua Jes moyens en son pouvoir l’achat des Ыёа en Gdorgie et 
dana les contrdes environnantea, et de cette шапіёге il а sauvd les sujete Ottomana dea horreurs de la famme qui ddj4 
exerqoit des ravages parmi eux. 
En donnant cea mformations, le gёnёral en chef Rbscheff ajoute celle qu’il а Ьазё sur lea mömes faits et sur les шётеэ 
conaiddrabons, dea гергёsentabons par ecrit qu’il а cm devoir faire auprds du pacha de Pob 
Le soussignd en portant toutes cea circonstances ё la connoissance de la Sublime Porte, eat persuadd qu’elle voudra les 
prendre en тйге et adneuse considdrataon. U ne croit pas devo’ir retracer ici les tnatea consdquen- 
 
ces que des proeddds ßi dvidemment hostiles de la pari des nommandante Ottomans et des sujete de la Sublime Porte 
peuvent avoir pour eux-mSmes; mois il ne sau- rolt se dispenser d’observer, que la Sublime Porte, qm certainement n’a 
pomt autonsd leur condmte, devra ne pas leur laisser ignorer celles qm de toute ташёге rdsul- teront mfailliblement pour 
eux, en cas de^rdcidrve de leur part et de гenouvellement d’incursions. 
Le soussignd se croit en outre autorisd de deman- der de la ташёге la plus formelle et au nom de Sa Majestd ГЕтрегеиг, 
Son Auguste Souveram, que la Sublime Porte avise aux mesures les plus promptes et les plus efficaces, afin que les 
soixonte habitans enleves soyent restitues, que les auteurs et moteurs de cette Violation de temtoire soyent 
exemplairemenfc ришз et que la Sublime Porte expddie sans ddlai les ordres les plus prdcis, les plus ngoureux et les plus 
sdveres, afin que les sujets Ottomans des pays limitrophes n’osent plus commettre des mcursions sur le territoire de cette 
partie intdgrante de ГЕтріге de Russie, et qu’il soit enjoint au pacha de Poti de laisser sürement et librement passer par Іа 
гіѵіёге du Phase, les bäbmens chargds de vivres et d’approvisionnemens qm pourront s’y prdsenter, et d’en faciliter Je 
transport par tous les moyens en son pouvoir. 
Le soussignd devant rendre compte ä Sa Majeste ГЕтрегеиг, Son Auguste Souveram, de sa ddmarche du jour, ddsire 
pouvoir lm faire eonnoltre en тбте tems, ainsi qu’ü S E. le gdndml en chef RtdschefF, comman- dant en chef dans cette 
partae des frontaferes de Son Empire, les rdsolutions de la Sublime Porte dons cette conjoncture, et les ordres qu’elle 
adressera en сопзё- quence ä ses propres commandante. 
948. ІІисьмо m. с. Италиыскаго къ tm. Ртищеву, отъ 3-го (15-го) мая 18Ы года.-Буш-дере. 
По полученіи мною отношенія, воторымъ н. выс-о изволили сдѣлать мыѣ честь марта 5-го числа и которОе 
минувшаго апрѣля 18-го числа доставлено мнѣ чрезъ Дубосарскую почту, не преминулъ я принять мѣры, 
зависящія отъ меня, дабы правительство вдѣш- нее неукоснительными и строгими повелѣніями предписало 
пашамъ Потійскому и Ахалцихскому образъ поведенія, какой прилично и должно имъ имѣть въ разсужденіи 
войскъ, областей н обывателей, привад- лежащихъ державѣ, состоящей съ Портою въ мирѣ и наблюдающей со 
стороны своей правила добраго сосѣдства. 
Медленный ходъ, навой имѣютъ здѣсь всѣ дѣла и коего ускорить не могутъ никакія усилія мои, еще 
не позволяетъ мнѣ видѣть ясно дѣйствіе тѣхъ мѣръ, которыя нывѣ употребляются мвого; имѣю одвако-ше 
добрую надежду и сколь скоро послѣдуетъ событіе ея, буду имѣть честь извѣстить о томъ в. выс-о. На случай 
могущей представиться надобности, препровождаю у сего копію съ мивистеріальной ноты, которую н, 
соображаясь съ Отношеніями вашими, подалъ Реис-9Фендію. Касательво воспрещаемаго баркасамъ нашимъ 
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плаванія по р. Фазису, неоднократно до пода- нія овыя ноты, имѣлъ я съ Реис-ЭФендіемъ словесныя чрезъ 
перваго миссіи сей драгомана объясненіе. 
Правила, наблюдаемыя Портою въ дѣлахъ ея съ Россіею, учреждаемы были по сіе время Французскимъ посломъ; 
почему какъ здѣсь правительство, такъ внѣ столицы чиновники султанскіе обнаруживали во всѣхъ отношеніяхъ 
ихъ съ нами недоброхотство и наклонность къ изобрѣтенію случаевъ, ведущихъ къ разрыву. Нынѣ ожидаю я 
видѣть воспріятія противной системы. 
Блистательные успѣхи и безсмертная слава, которыми благословилъ Богъ великодушные и мужественные 
подвиги, для освобожденія Европы предпринятые нашимъ Г. И., привели въ ввумлеше и страхъ какъ султана, 
такъ н министровъ его. Везъ сомнѣнія, слѣдствіемъ сего будетъ живѣйшее чувствованіе обязанности ихъ 
исполнять условія травтата и воздержаніе отъ поступковъ раздражающихъ Россію; могу сказать, что уже начали 
оказываться благонадежные предзнаменованія такопаго благоразумія. 
949. Тоже, отъ 17-го (29-го) мая 1814 года. — Бу- юк-дере. 
Курьеръ, отправленный fi-ro апрѣля ивъ Императорской квартиры въ Парижѣ и прибывшій ко мнѣ на 
прошедшей недѣлѣ, привезъ мнѣ депеши, вслѣдствіе коихъ долженъ я былъ сдѣлать министерству здѣш- ! нему 
сообщеніе о паденіи Бонапарта, о возведеніи Людовика XI/III на наслѣдственный Бурбонскаго дома престолъ и 
при томъ изъявить ему Высочайшія расположенія, въ коихъ Е. И. В. всемилоетивѣишій Государь наводитъ 
находиться касательно Порты. Сходственно съ оными расположеніями Е. В. желаетъ, чтобы Порта, отвергая 
всякіе коварные совѣты и внушенія, наблюдала въ отношеніяхъ своихъ съ Россіею правила добраго сосѣдства и 
постановленія существующихъ между обѣими державами трактатовъ, желаетъ затѣмъ, чтобы она была увѣрена 
въ благова- мѣреніяхъ и усердіи Его къ имперіи Оттоманской; по предмету-же представленій ея о возвращеніи 
иѣ- 
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сколькихъ мѣстъ въ Азіи, которыхъ она не пота- I таетъ принадлежностью Россш, Г. И. обѣщаетъ разсмотрѣть 
оныя со всею существу ихъ приличною умѣ- і ренвостью и снисхожденіемъ, сколь скоро позволять нынѣшнія 
Высочайшія Е В. упражненія, спокойствія и благоденствія Европы на непоколебимомъ основаніи утвердить 
имѣющія. 
Порта съ оказаніемъ признательности и удовольствія приняла сей Высокомонаршій въ разсужденіи ея образъ 
мыслей; не можетъ однако увѣрить себя въ | томъ, что окааавное намъ ею недоброхотство многоразличными 
оскорбленіями можетъ быть предано забвенію, в боясь воспріять современенъ заслуженное ею возмездіе, 
размышляетъ и ищетъ средствъ оградить себя отъ приключеній, которыя воображаетъ грозящими ей. 
Наблюденія мои о дѣйствіяхъ сего ея воображенія послужили къ открытію, что она старается укрѣпляться 
противъ Россіи союзами и что, намѣреваясь искать оныхъ со стороны Европейскихъ державъ, нынѣ 
предпринимаетъ составить союзъ оборонительный съ Персіей). Мирза-Риза сначала прибытія своего принятъ 
былъ холодно и жаловался на грубость, спѣсь и высокомѣріе министровъ Турецкихъ; съ нѣкотораго времени, 
кажется, ими доволенъ г основательную имѣетъ причину быть довольнымъ, ибо дѣйствительно они начали съ 
нѣкотораго времени привѣтливо и ласкопо обходиться съ нимъ, въ намѣреніи расположить его въ пользу 
желаемаго ими союза. На прошедшей недѣлѣ былъ онъ приглашенъ на нонве- ренцію по дѣламъ 
относительнымъ къ Багдаду; оныя были предлогомъ, а прямая цѣль конференціи была убѣдить его въ пользѣ, 
которую оба государства наа- иыетвовать могутъ Отъ еопрпжевія ихъ торжественнымъ оборонительнымъ 
союаомъ на случай всякаго противъ владѣній ихъ непріятельскаго покушенія. Мир- ва-Риаа не оказалъ при семъ 
первомъ опытѣ никакого расположенія одобрительнаго, во можетъ быть прельщенъ дальнѣйшими покушеніями 
сего хитраго министерства и можетъ ввести дворъ свой въ опасное заблужденіе 
Я поставилъ себѣ долгомъ увѣдомить о семъ в. выс-О, какъ о вещи, которая не подвержена никакому сомнѣнію, 
будучи доведена до свѣдѣнія моего достовѣрною и Россіи истинно преданною особою, Я полагаю, что вы 
имѣете способы предохранить Персидское правительство отъ соединенія себя союзомъ съ такою державою, 
какова Порта, т. е. скрытый врагъ Россш и Персіи, и которая ни истинно доброй воли, ни надлежащихъ силъ не 
имѣетъ оказать важное пособіе какой либо сторонѣ. 
Россія, представляясь теперь Портѣ но снѣ и наяву страшилищемъ, отъ котораго ничто не можетъ ей обѣщать 
заступленія, принудила ее принять видъ кротости и добросердечія; нинавія требованія мои и представленія не 
остаются теперь безъ надлежащаго уваженія и я надѣюсь, что буду въ скоромъ времени имѣть удовольствіе 
доставить в. выс-у Фирманы на имя пашей Фата и Ахалциха, сочиненные въ таяой точно силѣ, въ какой должны 
они быть по соображенію съ депешею, въ которой изволили вы сообщить мнѣ о непріятельскомъ поведеніи 
пашей оныхъ. 
728) Тоже, отъ 16-го (28-го) іюня 1814 года. — Буюк- дере. 
Въ послѣднемъ отношеніи моемъ, отъ 17-го (29-го) мая, имѣлъ я честь сообщить в. вые-у о перемѣнѣ, 
оказавшейся въ поведеніи министерства адѣшняго, на коея свойствахъ утверждалась надежда моя имѣть въ 
скоромъ времени удовольствіе доставить вамъ Фирманы, предписывающіе пашѣ Фалла и пашѣ Ахалциха 
наблюдать въ разсужденіи смежныхъ, Россіи принадлежащихъ народовъ правила сосѣдственной пріязни и 
повелѣвающіе первому не возбранять судамъ вашимъ имѣть свободный ходъ чрезъ Фашъ къ мѣстамъ назначенія 
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ихъ но внутренности края оваго. Въ представленіяхъ моихъ о скорѣйшемъ таковыхъ Фирмановъ изготовленіи 
Реис-ВФенди объяснялся всегда выраженіями, доказывающими истинное намѣреніе его і поспѣшно сдѣлать мнѣ 
ожидаемое ыною удовлетвореніе. Добрая его воля осталась однако безъ дѣйствія; онъ противъ всякаго чаянія 
лишенъ всѣхъ чиновъ и увезенъ во. ссылку. Отличное благоволеніе, которое онъ благораяумнымъ управленіемъ 
дѣлъ, ввѣренныхъ ему по части министерства иностранныхъ отношеній, пріобрѣлъ у султана, испугало 
вельможъ, которые и прежде до паденія Бонапарта образовали всегда расположенія султана во вредъ Россіи, и 
нынѣ всякими способами стараются сохранить себѣ преимущество быть исключительно совѣтниками и 
наставниками е. в, Махмуда, которое дѣйствительно удерживаютъ они въ полной мѣрѣ. Новый Реис-вненди 
добръ и со способностями, но качества сіи остаются въ совершенной праздности; будучи творевіе враговъ пред-
мѣстника своего, Ояъ единственно вдохновеніями ихъ живетъ и дѣйствуетъ въ новомъ званіи своемъ. Когда я 
потребовалъ отъ него упомянутыхъ Фирмановъ, онъ объявилъ мнѣ, что министерство не можетъ согласиться на 
открытіе по Фашу хода судамъ нашимъ, опасаясь, что Россія можетъ на позволеніи ей таковаго 
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хода освовать какое либо въ пользу свою право, предосудительное желаемому со стороны Порты окончанію 
дѣла, не рѣшеннаго по-нынѣ по предмету обо- сторонно притяааемыхъ въ ономъ краѣ областей. Отвѣтъ сей 
ниваяими возраженіями и разсужденіями моими не могъ быть отмѣненъ, почему я и не дѣлаю болѣе никакихъ 
домогательствъ. Что васается до поведенія непріязненнаго, ноторое упомянутые паши неодновратно сами и 
подчиненные ихъ позволяли себѣ, я на весьма вѣрныхъ свѣдѣніяхъ утверждать не сомнѣваюсь, что оное впредь 
имѣть запрещено имъ строго и предписано не подавать нинавихъ поводовъ къ воаобновлевію съ моей стороны 
представленія, обвиняющаго ихъ въ нарушеніи правилъ, предписанныхъ имъ по волѣ султана. Оъ курьеромъ, 
котораго я на прошедшей недѣлѣ отправилъ обратно въ Парижъ, не преминулъ я довести все сіе до свѣдѣнія Е. 
И. В. 
Мираа-Риаа продолжаетъ утверждать съ здѣшними министрами связи свои, неприличныя послу державы, 
возобновившей миръ съ Роесіею, если желаніе ея есть наблюдать оный миръ съ доброю вѣрою; онъ нерѣдко 
имѣетъ конференціи, посылаетъ въ Тегеранъ курьеровъ и въ обращеніи съ Турками описываетъ могущество и 
военныя силы шаха разговорами, всякую возможную степень вѣроятности превышающими. 
Курьеръ, прибывшій изъ Парижа нъ Австрійскому интернуацію, привезъ трактатъ мира, заключенный съ 
Франціею восемью державами Роесіею, Австріей), Англіею, Пруссіею, Испаніей), Португаліей), Швеціей) и 
Голландіей); оный подписанъ мая 30-го, ратиФикованъ 31-го числа. Г. И. и Прусскій король намѣревались 
отправиться въ Англію 2-го іюня, который день назначенъ также императоромъ Австрійскимъ для отъѣзда его 
изъ Парижа въ Вѣну. 
Чрезъ два мѣсяца по подписаніи оаначевнаго трактата, имѣетъ открыться въ Вѣнѣ ковгресъ для об- равованія 
Германіи и Италіи на основаніи равновѣсія между державами, могущаго быть залогомъ независимости и 
спокойствія ихъ. 
Бонапарте прибылъ на островъ Эльбу. Жена, съ которою онъ развелся предъ вступленіемъ въ супружество съ 
врц-герцогинею Австрійскою, скончалась 24-го мая. Короли. ІОСИФЪ Испанскій, Луи Голландскій и Еремей 
(Іеронимъ) ВестФйльсній еще не основали себѣ нигдѣ осѣдлости и живутъ въ Швейцаріи, въ разныхъ 
трактирахъ. 
951. Депеша т. с. Италинскаго кг т. с. Вейдемекеру, жъ 17-го (29-го') марта 1815 года, М 37. 
relativement aux ddputds Circasaiens, j’aurai Пюішеиг de faire part que jusqu’4 präsent, d’aprds ce qu’il m’a dtd assurd, 
le Sultan n’a pOmt fait connoltre sa rdsolu- tion sur l’objet de leur mission. 
L’un de ces ddputds s’appelle Noghai'-bey, et il est de la feribu de Bouzadough; l’autre а Ie nom de Chiret- loukh, avec 
Ie btre d’euz (?) qui est mfdrieur & eelui de bey, et il est de la tribu de Cbepechouha. 
Ces deux peuplades reconnoissent la donnnatdon Ottomane. 
La seconde, dit son ddpute, est renommde en Cir- cassie par sa bravoure et son liumibd contre la Russie. 
Par les Arze-Mahzais dont ces ddputds dtoient porteurs et qm furent remis k la Porte, ces peuplades reprd- sentent la 
ndcessitd d’avoir k leur täte un chef nommd pax le Sultan pour les gouverner et mamtenir l’ordre parmi eiles, protestant 
de leur attachement & la rebgion et k l’dtat et assurant qn’en cas de besom lls n’hdsiteront point 4 employer leurs forces 
pour la ddfense de l’une et de l’autre. D’aprds le langage des ddputds, les Circassiens sont mdcontents du pacha actuel 
d’Anapa et ddsire- roient faire tombor le choix de la Porte sur се шёше Seid-Mehmed-effendi, rappeld en dernier beu de 
sa com- nussion sur le Couban, comme j’en ai ddj4 informe par ma depSche sub №  
Ces ddputds cberchent а у amener Ie gouv einem ent Ottoman par la considdiabon тёте de son propre in- tdrdt, en 
observant que le pacha d’Anapa, qm n’a au- cun crddit sur les peuplades, n’y peut exercer dfes lora aucune influenee, m 
faire usage de son autoritd pour empöcher et rdprimer les brigondages qui se eommettent sur la frontidre Russe, et que la 
Cour de Russie ve- nant 4 rdclamer de la Porte le redressement des torts, et nen obtenant point juatice, il seroit 4 cramdre 
que nous ne prenions de nouveau le parti de nous venger nous-тётеа comme cela est arrivd autrefois en faisont mancher 
des fcroupes sur la Circassie. 
П m’a dtd assurd que ces ddputds non seulement n’ont encore pu obterur aucune rdponse sur l’objet de leur mission, 
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mais que la Porte les tient dans Рш- certitude et dans une ignorance compldte des ddcisions ultdrieures qm pounont dtre 
prises. 
Avec le сошгіег du jour je tronsmets les mdmes nobons 4 S. E Mr. le gendral en chef Rtischeff, en adressant mon ph 4 
Mr. le general-major Coblay k Odessa. 
952. Рапортъ геи.-и. Gauomeum un. Ртищеву, отъ 20-го марта 18Iß года, М 506. 
Рои г donner suite aux inform afcions ddjä transmises 
Повелѣніемъ в. ныс-а, отъ 18-го декабря прошла- 
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го года, .N2 1162, по просьбѣ Махмуд-паши Карсскаго О высылкѣ на прежнія жительства Карсскихъ жителей, 
проживающихъ въ Памбавской и Шурагельсвой провинціяхъ, предписать мнѣ изволили какъ извѣстно, что 
многіе изъ таковыхъ заграничныхъ выходцовъ поселены въ Грузіи съ давнихъ временъ и обзавелись 
хозяйствомъ, то не дѣлая имъ въ семъ случаѣ принужденія, объявить чрезъ кого слѣдуетъ, не по- желаеть-ли кто 
изъ нихъ добровольно возвратиться восвояси, которымъ на сіе предоставлена будетъ полная свобода, и объ 
оказавшихся в. выс-у донести. Послѣ сего получилъ я Отъ васъ вторичное повелѣніе, отъ 23-го того-же декабря, 
за № 1445, коимъ предписать изволили о вышедшихъ семействахъ изъ Карсскаго пашалыка въ Грузію и 
поселившихся, и- мевно въ Караклисѣ 110-ти, въ Гуырахъ 20-ти, въ В екантѣ 50-ти, въ Амамлахъ Ю-ти, въ 
Маломъ Караклисѣ 20-ти, въ Лори 60-ти, въ Уаунларѣ 6-ти, въ Чоч- канѣ 14-ти, въ ТИФЛИСѢ 30-ти, въ 
диставщяхъ Казахской и Шаышадильской 150-ти, въ Кахетіи и Карталиніи 133-хъ,— всего о 603-хъ семействахъ, 
коихъ сходно трактату Карсскій паша и Кара-бенъ просятъ воввратить на прежнее ихъ жительство, — войти точ-
нымъ дознаніемъ, дѣйетвительно-ли всѣ сіи семейства находятся въ прописанныхъ мѣстахъ, на какомъ основаніи 
они поселены, въ казенномъ или помѣщичьемъ вѣдомствѣ; веди въ казенномъ, то извѣсти о-ли О нихъ КааенноЙ 
Экспедиціи и какія были для нихъ на обзаведенія сдѣланы издержки; если-же которые поселены на 
помѣщичьихъ земляхъ, то на какомъ основаніи и соблюдены-ли въ поселеніи ихъ тѣ правила, кои на таковой 
случай предложены Исполнительной Экспедиціи. Можетъ быть, что часть сихъ выходцовъ находится въ 
неизвѣстности у начальства, для чего дознать непремѣнно о вхъ положеши и что найдено будетъ, в. выс-у 
донести, равно и о томъ, не обложены-ли изъ нихъ которые податью и не не- сутъ-ли какихъ повинностей. 
Исполняя таковыя повелѣнія н. выс-а, предписынвлъ я тогда-же по первому, полк. Пестелю и Памбакскому 
моураву в. а. кн. Ар- гутинскому объявить волю в. выс-а Карсскимъ жителямъ, проживающимъ въ Памбавской и 
ПІурагель- свой дистанціи, съ тѣмъ, что ежели кто пожелаетъ воавратиться восвояси, таковымъ составя именной 
списокъ, съ означеніемъ, когда именно кто поселился въ Грузии, гдѣ вынѣ жительство имѣютъ, иввѣстно-ли объ 
вихъ правительству или нѣтъ,—доставить оный во мнѣ, равно и тѣмъ, кто пожелаетъ остаться на жительствѣ въ 
Грузіи. А по послѣднему повелѣнія) также предписывалъ какъ полк Пестелю обще съ 
Памбакскимъ моуравомъ, такъ равно окружнымъ начальникамъ. Телавскоыу, Сигнахскому и ГоріЙсвому; 
главнымъ приставамъ Казахскому и Шамшадили с но му, ТИФЛИССКОЙ городской полиціи и Борчалиасвому моу-
раву, дабы они, согласно вышеивъясневному предписанію в. выс-а, учинили самовѣрнѣйшее дознаніе о 
вышедшихъ въ Грузію ивъ Карсскаго пашалыка жителяхъ и маѣ о послѣдующемъ донесли, — на каковыя мои 
предписанія получилъ я нынѣ донесенія. 
1) Отъ полк. Пестеля обще съ Памбакскимъ моуравомъ, что по объявленіи ими выходцамъ изъ Карсскаго 
пашалыка, имѣющимъ жительство въ деревняхъ Памбавской и Шурагельсвой провинцій, повелѣнія в. выс-а, 
живущіе въ Лори и Караклисѣ, всего 27 семействъ, иаъявили желаніе воавратиться на прежнее жительство, а 
прочіе всѣ пожелали остаться навсегда въ подданствѣ Россіи. Почему онъ, Пестель, обще съ моуравомъ, состаня 
тѣмъ семействамъ, кои иаъявили желаніе воввратиться въ Карсъ и тѣмъ, которыя пожелали остаться здѣсь, въ 
Грузіи, навсегда, именной списокъ, съ оэначеніемъ, когда именно кто поселился въ Грувіи, гдѣ нынѣ они 
имѣютъ жительство и иэвѣство-ли объ нихъ правительству, представилъ оный ко мнѣ, присовокупляя, что при 
поселеніи Дорійскихъ жителей, изъ коихъ 25 дымовъ вознамѣрились поступить во владѣніе Турціи, издержано 
канною на покупку хлѣба на посѣвъ 1,908 р. 75 к. с , также и за вспахиваніе для нихъ земли произведена разныхъ 
деревень жителямъ отъ казны плата. При чемъ нѣкоторые ивъ Дорійскихъ жителей, кои желаютъ возвратиться 
обратно въ Карсъ, объявили, что они остались-бы въ границахъ нашихъ, еслв-бы позволено было имъ 
переселиться изъ кр. Дори на другое мѣсто А въ означенномъ именномъ спискѣ, доставленномъ ко мнѣ отъ 
Пестеля обще съ моуравомъ, значится, что пожелавшихъ воавратиться зъ Карсъ оказалось только въ Караклисѣ 3 
и въ Лори 25, а всего 37 сем.; объявиншихъ-же желаніе остаться навсегда въ Грузіи явилось- въ Караклисѣ 22, въ 
Лори 22, въ Амамлахъ 5, въ Бекантѣ 18, въ Гумрахъ 13, въ Маломъ Караклисѣ 75,— всего 155 семействъ. 
_ 2) Отъ Шамшадильскаго главнаго пристава под- 
полк. кв. Абхааова, который меня рапортуетъ, что Карсскихъ жителей въ дистанціи его оказалось только 
Армянинъ Хачатуръ съ двумя братьями и Татаринъ Ахмедъ съ семействомъ, каковые выходцы пришли въ 
Грузію назадъ тому 3 года и проживаютъ въ нояеввыхъ селеніяхъ первый въ Чоротанахъ у сельскаго начальника 
калантара, а послѣдній въ Амир- лахъ у султана, которые казенными повинностями 
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нввакими не обложены и казенныхъ издержекъ на нихъ не было, кромѣ что валантаръ употребилъ на Армянина 
сгь братьями провіанта годовую пропорцію, да выкупилъ брата его иаъ плѣна отъ Лезгинъ за 120 р. с. и султанъ 
тавже на прокормленіе Татарина издержалъ годовую пропорцію,— иаъ коихъ Армянинъ съ братьями желаетъ 
остаться во всегдашнемъ подданствѣ Россіи, а Татаринъ съ семействомъ объявилъ желаніе возвратиться на 
прежнее свое жительство. 
3) Отъ ТИФЛИССКОЙ градовой полиціи, — что вышедшихъ взъ-ааграницы разнаго званія людей Турец- 
воподданныхъ осталось здѣсь на всегдашнемъ жительствѣ и вой объявили желаніе быть въ кавенномъ 
вѣдомствѣ, именно Баяветскихъ мужесна 4, Карсскихъ мужесва 34, женена 35, Ординсвій мужесва 1, Карин- 
жейсній мужесва 1, ІІараклиссвій мужесва 1, Эрзе- румскій мужесва 1 и женсва пола 1 душа,— всего щу- шесва 
42, женсва 36 душъ, о которыхъ съ представленіемъ именнаго имъ списка, съ означеніемъ гдѣ кто пожелалъ 
поселиться, донесено Исполнительной Экспедиціи, — 
и 4) отъ Телавенаго и Сигнахекаго окружныхъ начальниковъ, что таковыхъ выходцовъ, но учиаеніи выправки, въ 
ихъ уѣздахъ на жительствѣ вивого не оказалось; а исправляющій должность Горійсваго коменданта ^одполв. 
Токаревъ доноситъ, что по дознанію его въ г. Гори оказалось вышедшихъ изъ Турціи 13 семействъ, кои всѣ 
объявили желаніе остаться навсегда въ Грузіи. Они имѣютъ жительство въ самомъ городѣ въ числѣ казенныхъ 
обывателей, но податью никакою не обложены, а даютъ только съ прочими на содержаніе полицейскихъ 
служителей. При выходѣ-же ихъ изъ-заграницы со стороны казны не было никакого пособія. 
При томъ докладываю, 1) что кромѣ Лорійсвихъ жителей, другимъ никому не было дѣлаемо со стороны вааны 
пособія; 2) хотя 25 семействъ Лорйскихъ жителей и объявили желаніе возвратиться восвояси, но какъ было иаъ 
казны при поселеніи ихъ отпущено на покупку хлѣба 1,908 р. 75 к. С., каковую сумму должвы они современемъ 
нанести, а сверхъ того правительство прилагаетъ стараніе заселить Лорійскую степь, которая по 
мѣстоположенію своему для земледѣльца есть изъ лучшихъ мѣстъ Памбакской дистанціи, то по сему я полагаю 
оставить ихъ здѣсь, не давая имъ повволенія возвратиться восвояси, и 3) О причисленіи въ казенное вѣдомство 
выходцовъ, о коихъ Тифлисская градская полиція рапортуетъ, Исполнительная Экспедиція сдѣлала надлежащее 
распоряженіе 
Какія-же мною будутъ получены послѣднія свѣдѣнія о сихъ выходцахъ отъ Кааахскаго главнаго пристава и 
Борчалинсваго моурава, объ оныхъ не умедлю донести н. выс-у. 
953. Депеша т. с. Италинскаго я г т. с. Ве&демейеру, отъ 1-го (13-го) мая 1815 года. 
Diverses de mes depfiches ont fait mention de Seid- Mehmed-effendi, et ceile № 44, а атшопсё que cet ex- commissaire 
Otto man sur le Couban avoit cru pouvoir reprendre auprds du nouveau Grand Yisir le projet qu’il avoit ddj4 prdgente 
prdeedemment et у faire concourir les ddputds Circassiens, d’intelligence 4 cet dgaxd avec 1ш. 
Le point essentiel рош1 Seid-Mehmed-effendi dtoit d’rospirer confiance 4 la Porte, de se faire considdrer par eile conline 
un homme qm pouvoit utilement la servir parmi les peuplades du Couban. 
Ses ddmarches 4 cet dgard viennent de produire une rdsolution avantageuse pour lui sous divers rapports. 
II а etd nomine paeba d'Anapa, et par li d s’est vengd de eelui qui avoit jusqu’4 prdsent ce gouvernement, et qu’il 
considdroit conune son ennemi particulier. 
Seid-Mehmed-effendi, origmaire de Сгішёе, ayant dtd notre prisomuer lors de la peaultibme guerre, avait fait 
connoissance d’un Агшётеп, sujet Russe, et en avoit re§u des secours 
II eu а conservd le Souvenir ainsi que ееіш des bona traitemens qu’il а dprouvds d’autre paxt, peudant tout le tems qu’il а 
etd ргіѵё de sa hberte, 
Depuis son rappel du Couban en cetle eapitale, Seid-Mehmed-effendi а etd daiis le cas de renconfci'er ici се іпёте 
Armenien, sujet Russe, exerqant la profession de ndgociant, а гепоиѵеіё connoissance avec 1ш et Га engagd 4 
frdquenter sa maiaon. 
C’est en faisant une ргепиёге visite 4 Seid-Mehmed- effendi que ce ndgociant 4 dёeouvert l’existence des dd- putds 
Circassiens et а dtd 4 mdme de reconnoitre qu’ds avoient leur logement chez 1ш. Sur les lnformabons qu’il m’a donndes, 
je l’ai autorise 4 suivre ses relationa avec Seid-Mehmed-effendi et 4 prendre les mesures ndcesaaires pour obtenir, soit de 
ce personnage, soit des dёputёs Circassiens tous les renseignemens qui pouvoient ratd- resser le Service. 
II а eu le moyen de faire aborder indirecteinent les deputds, et c’est ainsi que j’ai acquis les notaons que j’ai ddj4 
C0IlSІgnёes dans mes preeddentes ddpdehes 
Ces jours-ci Seid-Mehmed-effendi а fait inviter ce ndgociant 4 pass er chez Im et lui а аппопсё sa norm- natinn au 
pachalik d’Anapa, raais en le prdvenant qu’elle 
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^toit encore im secret, et que par Qrdre du Sultan, eile ne эегоіі rendue publique, qu’4 son arrivde 4 Boli, pour oü il se 
mettroit en route meessamment, et ou il ddve- lopperoit son earaetdre. 
Seid-Mehmed а ajoutd en mgme tems que ees in- formabons n’dtoient pas seulement pour lui mdme, en qualite de son 
ami, mais qu’d le prioit et le chargeoit de m’en faire part, et de me präsenter en mgme tems rassuronce de sa 
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reconnoissance pour les bona traite- mens qu’d а dprouvds en Russie, et de aes disposibons 4 vivre dana la meilleure 
mtelbgence avee noua, en raison du gouvemement qui vient de lm 4tre confid. В а dit dtre informd que nous avions dtd 
dans le cas de noua plamdre de son prdddcesseur et de lui mgme pendant sa commission sur le Couban; mois il а observd 
que nos plamtes n’ont pu avoir lieu que par Teilet des calomnies et de l’animositd contre lui du pacha d’Ana- pa, que par 
sentiment et par devoir il mettra tous aes 
sOins 4 virre en bonne barmome avec toua nos com- mondants, 4 eviter tout ce qm pourroit amener une mi- mibd, mais 
que ai par fatahtd, un dtat de guerre sur- venoit, il auroit 4 justifier la confiance que le Sultan 1ш а accordde, ce qui 
devoit le rendre estimable 4 nos yeux; qu’dloignant toute idde d’un changement de relabons entre les deux Etats, il ne 
a’occupera actuelle- ment que de cell es aimcales existantes, que dds son ax- nvde 4 Anapa il s’empressera d’entrer en 
relabons avec nos commandants, qu’il ddsiroit mgme qu’ds fuaaent d’a- vonce prdvenus par moi de ses disposibons, que 
aes ordres sont de s’assurer de celles des peuplades du Couban, en faveur de la Porte, et d’empdcher les incursions sur 
notre territoire, que sous ce rapport nous pouvions compter sur toute sa vigilance, que si de mamdre ou d’autre d 
survenoit quelque fait qui exigeät une rdela- mabon, il prioit de s’adresser directement k lm, sans recourir 4 la Porte, et 
qu’il nous fera rendre jusbce. 
Sur l’observabon qui 1ш а dtd faite des difficultds existantes pour contenir ces peuplades si portdes au bn- gandage, il а 
prdtendu qu’il saura у paxvenir par la seule cramte de quelques mesures rdpressives de notre part, que connoissant l’effet 
de ce moyen et comment l’employ er, il comptoit sur son efficacitd. 
П а dit 4 ce sujet que la Porte lui avoit propOsd de mettre k sa disposibon ün certain nombre de troupes, тола qu’elle n‘a 
pas donnd smte k cette idde, parce qu’il а reprdsentd que cette mesure, bien loin de concourir k contenir ses peuplades, ne 
feroit que les efFaroucber: il а prdtendu n’avoir pomt arbculd que la peur des Russes dtoit le sentiment qn’d falloit 
produire en eiles, mais avoir observd que, connoissant les esprits et com- 
ment il falloit les manier, il parviendroit 4 les contenir. sans les moyens rdpressifs que la Porte voudroit mettre k sa 
disposibon. 
П а termind cette communication par l’mformabon que la Porte, prenant en considdrabon le peu de res- sources 
pdcuniaires que prdsente le gouvemement d’Ana- pa, lui а assignd cent vingt-cmq nulle piastres par an. 
А ce message, et sans cependant ajouter pleine croyance k la smcdntd des protestabons de Seid-Meh- med, j’ai fait 
rdpondre d’une manidre convenable. Je lui ai tdmoignd ma sensibilitd pour sa confiance envers moi, je Tai assurd de 
mon empressement k in form er la Cour Im- pdnale de ses senbmens pour le mainben de la bonne har- l то me, des soins 
qu’il mettra k la repression des peuplades, 4 prdvenir de ses disposibons les commandants 4 portde d’avoir des relabons 
avec lui, en ajoutant qu’il pouvoit dtre persuadd que de leur c6te ils ne concour- ront pas moins volonbers 4 la bonne 
mtelbgence^ je l’ai fait auasi entretenir de diverses de nos rdclamataons pour les qu eh es des firmans ont dtd 4 diverses 
dpoques expedids 4 son prdddcesseur, n о lamm ent pour la ces sab on du trafic de sujefcs Russes qm s’dtoit si 
impudemment dtahh 4 Anapa, et pour la resbtubon de tous ceux qui peuvent s’y trouver ou у dtre conduits 4 Tavernr. 
Je prendrai la bbertd d’observer que quels que soyent les sentimens de ce nouveau pacha, il ne peut-dtre I qu’utile de 
paroltre у avoir confiance et en consequence d’entamer avec lm des relations. 
Comme il ne m’apparüent point de tracer la con- duite que les commandants pour Sa Majestd TBmpereur dans les 
contrdes environnantes doivent temr, je crois aussi qu’il est rdservd 4 Votre Excellence, en prenant les ordres Souverains, 
de leur faire connoltre le compte que je rends en ce moment du message de Seid-Mehmed, et de leur faire adresser les 
instrucbons ndees- sairea, soit pour les relabons 4 entamer et 4 suivre avec lui, soit pour surveiller ses mouvemens parmi 
les peuplades du Couban et ses baisons avec elles. 
On assure ici que le roi Solomon qui se trouvoit 4 Trdbizonde, у а cessd de vrvre. 
954. .1исьмо геи. Ртищева къ полномочному Эрзерум- I скому сераскиру, управляющему восточнымъ краемъ, 
отъ 10-го мая 1815 года, М 60. 
 Блистательная Порта Оттоманская, цѣня достойно веливія заслуги ваши, оказанныя отечеству и 
благоразуміе васъ отличающее, о воихъ я довольно иавѣстенъ, призвала васъ ЕЪ сему важному назначенію 
соотвѣтственно вашимъ достоинствамъ, и 
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ввѣрила опытности вашей управленіе столь обширнымъ краемъ, смежнымъ съ владѣніями, ноими я имѣю 
счастіе командовать по Высочайшей волѣ моегО Г. И.; а потому всегда для меня будетъ сколько пріятно, 
столько-же и лестно утвержденіе знакомства съ особою нашихъ достоинствъ чреяъ частыя и исвреняія между 
вами сношенія, тѣмъ болѣе, что къ сему обязываетъ насъ взаимно и самая твердая дружба, существующая нынѣ 
между двумя высокими державами. 
Что-же касается до Селиы-паши, подпавшаго подъ справедливый гнѣвъ блистательной Порты Оттоманской и по 
волѣ могущественнѣйшаго султана, вашего государя, лишеннаго вами управленія Ахалцихскимъ пашалыкомъ то 
я могу удостовѣрить в. высокост., что сохраняя всегда свято съ моей стороны мирный союзъ, утверждающій 
нынѣ между двумя великими имперіями доброе согласіе, никогда не приму участія въ такомъ чиновникѣ, 
который нарушеніемъ обязанностей своихъ противъ могущественнѣйшаго своего государя сдѣлался достойнымъ 
столь праведнаго наказанія, и вѣрьте в. высокост., что Селим-паша нигдѣ, въ краю Высочайше ввѣренномъ 
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моему начальству, не найдетъ себѣ ни покровительства, ни пристанища, доколѣ миръ и дружба будутъ 
существовать между обѣими высокими державами. 
729) Отношеніе т. с. Иташнсшо къ геи. Ртищеву, отъ 17-го (29-го) мая 1815 года. 
Послѣ моего къ в. выс-у отношенія, отъ 1?-го (29-го) марта, пріобрѣлъ я достовѣрныя свѣдѣнія о постановленіи 
Порты, которое въ бытность здѣсь Абазинскихъ депутатовъ послужило, кажется, единственно въ пользу 
имѣвшаго на Кубани ввоніе коммисара, отозваннаго потомъ оттуда—Сеид-Мехмеда, соперника и непріятеля 
папш, который со времени возстановленія -мира находится въ Анапѣ. 
Депутаты оные и Сеид-Мехмедъ оставили вмѣстѣ с то лиду сію и вмѣстѣ съ нимъ намѣрены продолжать 
обратный ихъ путь въ Абаэу Порта пожаловала имъ на путевыя иадержвв каждому по 1,000 р., а служителямъ 
ихъ каждому по 250 піастровъ. 
Я увѣренъ, впрочемъ, что предложенія, депутатами сначала пріѣзда ихъ сдѣланныя, свидѣтельствующія охоту 
Абазинскаго народа служить султану противъ Россіи, были очень пріятны Портѣ, хотя она не подала мнѣ и не 
подаетъ ни малѣйшаго повода подозрѣвать ее въ намѣреніи пользоваться оными; желаніе такое имѣетъ она 
одваво дѣйствительно, во побѣждается оно ощущеніемъ невозможности пред 
принять съ надеждою успѣха какія либо противъ насъ явственно непріятельскія дѣйствія. 
Зная, сколько враждуютъ султанъ и министерство его по причинѣ разныхъ Авіятскнхъ присвои- наемыхъ ими 
областей, поступившихъ въ собственность Россіи, почитаю весьма благопріятнымъ обстоятельствомъ, что они не 
смѣютъ возобновленіемъ войны искать разрѣшенія притязаній своихъ. Сія ихъ боязнь не безполеана особливо 
теперь, когда вторично овладѣвшій Французскимъ престоломъ Бонапарте Наполеонъ вновь обратилъ на себя 
оружіе всея Европы и когда въ содѣйствіи съ нею находится важная часть арміи нашей  
730) Письмо геи. Ртищева къ т. с. Бекемейеру, отъ 
207) го іюня 1815 года, М 78. 
 Изъ двухъ депешъ, отъ 17-го (29-го) 
Февраля и отъ 17-го (29-го) марта, отправленныхъ къ намъ министромъ нашимъ, пребывающимъ при 
Константинопольскомъ дворѣ, Андреемъ Яковлевичемъ Италинснимъ, съ коихъ и во мнѣ препровождены отъ 
него копіи, в. пр. изнолите уже быть извѣстны о непріязненныхъ расположеніяхъ Абазинцевъ и другихъ 
горскихъ народовъ, облегающихъ Кавказскую Линію, такъ какъ и о томъ, что депутаты отъ сихъ народовъ, 
находящіеся въ Царьградѣ, прилагаютъ дѣятельное стараніе, дабы въ ихъ непріятельскихъ намѣреніяхъ снискать 
себѣ подкрѣпленіе отъ Турецкаго правительства, которое, какъ извѣстно, питаетъ всегда чувствованія вражды и 
непреодолимой ненависти къ Россіи. 
Достовѣрность-же открытій по сему предмету Андрея Яковлевича начинаетъ оправдываться самымъ дѣломъ, 
ибо изъ донесеній ко мнѣ командующаго дивизіею войскъ на Кавказской Линіи ген -м. Дельпоцо видно, что 
слухи насчетъ разрыва, послѣдовавшаго яко-бы между Россіею и Портого Оттоманскою (ложно разсѣянные за 
Кубанью партіею намъ недоброжелательствующею, а можетъ статься, подъ рукою и самого Турецкаго 
правительства) произвели въ Абазинцахъ и другихъ Закубанснихъ народахъ вредныя впечатлѣнія и даже 
колеблемость. Темиргойской владѣлецъ кн. Мисоустъ Айтековъ, по всегдашней преданности своей къ Е, И. В , 
первый довелъ до свѣдѣнія Россійскаго начальства о безпокойствахъ происходящихъ за Кубанью и будучи, какъ 
кажется, чрезъ мѣру встревоженъ сими обстоятельствами, въ другой уже разъ проситъ подкрѣпленія со стороны 
Россійскихъ войскъ, опасаясь угрозъ, дѣлаемыхъ ему отъ 
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другихъ владѣльцевъ, если онъ не соединится вмѣстѣ съ ними противъ Россіи. По всеобщему при томъ слуху аа 
Кубанью, ожидаютъ въ непродолжительномъ времени прибытія изъ Константинополя назыря Сеид- Ахмед-
вФендія, который будто-бы, по уваженію къ единодушному желанію всѣхъ Завубанекихъ народовъ, назначенъ 
ІТортою Оттоманскою главнокомандующимъ пашею въ Анапу. Сей назырь есть тотъ самый, о которомъ Андрей 
Яковлевичъ упоминаетъ нъ своемъ къ вамъ отношеніи и который въ третьемъ годѣ, не взирая на святость 
мирнаго трактата, постановленнаго мржду Россіею и Портою Оттоманскою, произведши беапокойства между 
Закубанскими народами, вовбудилъ ихъ въ вторженію въ Россійскія границы и къ увлеченію за Кубань нашихъ 
Ногайцевъ .... кибитокъ. Хотя-же сама Порта ио сему случаю ото- ввалаеь объ немъ какъ о бунтовщикѣ, 
поступившемъ въ противность ея воли и миролюбивыхъ расположеній, однако спокойное пребываніе его въ 
Константинополѣ, куда Онъ явился изъ-за Кубани по отзыву Турецкаго кабинета, уваженіе, коимъ пользуется 
отъ своего двора, и нынѣшнее назначеніе его главнымъ начальникомъ въ Анапу, если только оправдается сіе 
дѣйствительнымъ его туда прибытіемъ, могутъ служить несомнительнымъ доказательствомъ, что возмущеніе, 
случившееся аа Кубанью въ третьемъ годѣ и таковое-же нынѣ начинающееся есть плодъ тайныхъ ухищреній 
самого Турецкаго кабинета, произращае- ыый собственною непріязненностью его къ Роесіи 
Какъ-бы то ни было, но видя, что обстоятельства сіи совершенно согласуются СО свѣдѣніями, доставленными 
иаъ Константинополя, также подуча увѣдомленіе чрезъ вѣрнаго мнѣ конфидента, что нѣсколько почетныхъ 
Татарскихъ старшинъ, возвращавшихся чрезъ Царьградъ изъ Мекки, куда они ѣади- ли для богомолья, равнымъ 
образомъ просили отъ имени всего своего общества подкрѣпленія со стороны Порты противъ Россіи и наконецъ, 
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имѣя донесеніе Отъ комавдующаго на Кавказской Линіи ген.-м. Дельпоцо о начинающихся грабежахъ въ 
нашихъ границахъ, производимыхъ частью Абазинцевъ, живущихъ въ вершинахъ р. Кубави, а сь другой стороны 
Чеченцами, я по долгу званія моего ускорилъ снабдить его полнымъ наставленіемъ въ разсужденіи надлежащаго 
обезпеченія Кавказской Ливіи, сколько, впрочемъ, сіе ни затруднительно по малости имѣющихся тамъ 
регулярныхъ войскъ, коими никоимъ Образомъ невозможно обнять всего пространства границъ со стороны 
непріязненныхъ Россіи народовъ. При томъ дано отъ меня повелѣніе принять всѣ мѣ 
ры строгой воинской осторожности, а между тѣмъ приложить всякое стараніе, чтобы чреаъ благоразумныя 
внушенія успокоить Закубанскіе народы и увѣрить, буде можно, что дружественныя расположенія въ Россіи 
Порты Оттоманской весьма далеки отъ ложныхъ слуховъ насчетъ мечтаемаго ими разрыва между двумя 
державами. 
Нѣкоторыя довольно важныя событія, случившіяся и въ здѣшнемъ краю, также требуютъ, чтобы быть □о 
всегдашнемъ наблюденіи воинской осторожности СО стороны Турокъ и въ готоввости противудѣйствовать 
нечаяаночу ихъ нападенію на вдѣванія границы, ибо кромѣ весьма частыхъ набѣговъ въ малыхъ хищническихъ 
партіяхъ, дѣлаемыхъ Турками въ побережныхъ нашихъ владѣніяхъ на Черномъ морѣ, на кои Порта Оттоманская 
не оставляетъ своихъ притязаній, сынъ Кобулетскаго бека, получивъ въ исходѣ прошлаго года отъ самого 
Трепивондскаго сераскира Сеид- Сулейман-паши, пребывающаго въ Поти, позволеніе дѣлать всякія 
грабительства въ Грузіи, ворвался непріятельски въ наши границы съ 500 чел. Турецкихъ войскъ и, подьвуясь 
нечаяннымъ нападеніемъ, разграбилъ Гуріельское владѣніе Оаургеты, гдѣ захватилъ было въ плѣвъ всѣхъ 
жителей- однако-же усерднымъ и преданнымъ Россіи владѣтелемъ Гуріи, ген.-м. кн. Гуріели, собравшимъ съ 
поспѣшностью нѣскольво вооруженныхъ своихъ подвластныхъ, будучи остановленъ въ продолженіи грабежа и- 
атакованъ на сабляхъ безъ содѣйствія Россійскихъ войскъ, совершенно разбитъ и потерялъ до 170 чел. убитыми 
на мѣстѣ и 40 взятыми въ плѣнъ, при чемъ и Оаургетсвіе жители всѣ обратно отбиты Гуріельцами Часто также 
Турки, переправляясь на лодкахъ чреаъ Ріонъ и скрываясь въ чащѣ лѣсовъ, стрѣляютъ пулями по вашей 
командѣ, расположенной у пристани для прикрытія выгружаемаго провіанта, и непріятельски нападаютъ на 
малыя команды въ собственаыхъ нашихъ травинахъ подлѣ Поти у Редут-калѳ. Тавцмъ образомъ нечаянно 
схваченъ подпор. 15-го Егерскаго полка Елисѣенво, по извѣстіямъ находящійся нывѣ въ Треаиэовдѣ, а въ исходѣ 
прошлаго мѣсяца сдѣлано было нападеніе на 2-хъ солдатъ, отдалившихся въ лѣсу отъ своей команды, кои хотя и 
были схвачены, но Турки не успѣли увлечь ихъ съ собою, бывъ атакованы сами настигшею ихъ командою. 
Одиннадцать-же человѣкъ Гуріель- цевъ, шедшихъ ва работу въ возводимую нами кр. св. Николая, недавно 
пойманы и увезены неизвѣстно еще въ какое мѣсто. Между тѣмъ Потійсвій паша принимаетъ въ противность 
трактата бѣглыхъ нашихъ солдатъ и ни по какимъ настояніямъ не возвра- 
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щаетъ, чрезъ что подаетъ поводъ къ умножецло побѣговъ. 
Впрочемъ, таковое непріязненное поведеніе сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ пашей и явное нарушеніе правилъ 
мирнаго трактата не могло-бы кажется существовать, есди-бы Порта Оттоманская сама не одобряла онаго чреаъ 
свое умышленное послабленіе и если-бы она не продолжала питать враждебныхъ своихъ намѣреній на наши 
Азіатскія на Черномъ морѣ пріобрѣтенія. Изъ прежнихъ моихъ о семъ донесеній по части Иностраннаго 
Министерства в. пр. безъ сомнѣнія изволили видѣть всѣ коварства, угрозы и даже насилія, кои Трепиаовдскимъ 
сераскиромъ Сеид- Сулейман-нашею, по заключеніи уже мира съ Турками, были поперемѣнно употребляемы 
для пріобрѣтенія подъ власть Порты вашихъ побережныхъ владѣній. Но сіи насильственныя притязанія 
совершенно остановлены были при благополучныхъ, успѣхахъ союзныхъ державъ въ Европѣ и во все 
продолженіе Вѣнскаго конгресса. Нынѣ-же, когда побѣгъ Бонапарте и его встуилевіе но Францію произвели 
совсѣмъ другой оборотъ дѣлъ въ Европѣ, Порта Оттоманская, пользуясь стеченіемъ обстоятельствъ, 
ободряющихъ ея ненависть нъ Россіи, важется обратилась опять въ намѣреніямъ испытать свои успѣхи въ 
пріобрѣтеніи отъ насъ Имеретіи и другихъ побережныхъ мѣстъ, поелику при умножившихся въ томъ нраю 
пограничныхъ шалостяхъ и набѣгахъ со стороны Турокъ, Тре- ПИН0НДСВ1Й сераскиръ на сношеніе съ нимъ 
правителя Имеретіи ген.-м. Симоновича о прекращеніи оныхъ и о пропускѣ нъ устье Ріона нашихъ судовъ съ 
провіантомъ,— по первому не дѣлаетъ никакого уваженія, а на послѣднее отозвался письменно, что Онъ имѣетъ 
отъ Порты строгое повелѣніе никакихъ Россійскихъ судовъ не пускать въ упомянутую рѣку, присовокупи къ 
тому, что и весь тотъ край принадлежитъ Портѣ Оттоманской. 
Что касается до поведенія Эраерумскаго сераскира Баба-паши, вновь прибывшаго съ апашемъ главно-
командующаго всѣмъ восточвымъ краемъ, то сколько съ одной стороны ни похвально его управленіе по 
строгости, съ каковою онъ прекращаетъ грабежи и хищничества пограничные, столько-же съ другой стороны, по 
необыкновеннымъ военнымъ пріуготовленіямъ подаетъ великое сомнѣніе насчетъ искренности расположеній 
Турецкаго кабинета и требуетъ веупу- стительныхъ наблюденій ва всѣми его движеніями. 
Сей Баба-паша есть тотъ самый Пехлевав-паша, воторый находился въ плѣну въ Россіи и о которомъ министръ 
Россійскій въ Царьградѣ, по рапорту къ 
нему генеральнаго консула нашего въ Бухарестѣ, увѣдомлялъ в пр , что онъ вызывался предъ султаномъ собрать 
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40 т армію и впасть въ Россійскія границы со стороны Анатоліи, обѣщая совершенные успѣхи. Прибывши въ 
Эраерумъ, Баба-паша иля Пехленанъ началъ управленіе свое наказаніемъ Сслям-пашн Ахал- цихсваго, къ 
которому пославъ войска п выгнавши ивъ Ахалциха, утвердилъ въ семъ пашалыветвѣ своего племянника. По 
предмету сему онъ присылалъ ко мнѣ своего чиновника съ письмомъ и съ увѣреніемъ, что онъ ненарушимо 
всегда потщится сохранять дружбу и доброе согласіе. Я Отвѣтствовалъ ему такояыми-же увѣревіями; но между 
тѣмъ, узнавъ о дѣлаемомъ въ Эрзерумѣ большомъ сборѣ войскъ, послалъ немедленно въ разныя мѣста вѣрныхъ 
людей для разаѣданін о подлинной причинѣ сего сбора. Лазутчики мои, возвратясь, донесли, что Эрзерумскимъ 
сераскиромъ изъ разныхъ Анатолійскихъ провинцій дѣйствительно собрано конницы до 15 т. чел и что войска 
сіи по общимъ слухамъ изготовляются къ выступленію въ Ахалцихъ для конечнаго истребленія изгнаннаго 
Селим-паши, который укрывшись въ Ача- рахъ,—родовомъ своемь имѣніи, весьма крѣпкомъ по 
мѣстоположенію, отразилъ съ большимъ урономъ отряды Турецкихъ войскъ, нѣсколько разъ покушавшихся 
достать его въ семъ убѣжищѣ. Не взирая од- нако-же на несообразность сихъ извѣстій съ самыми 
обстоятельствами, н не терялъ изъ виду нужной съ моей стороны военной осторожности, предполагая, что столь 
необыкновенно большаго числа войскъ и присутствія самого сераскира не нужно было-бы для однихъ дѣйствій 
противъ Ачаръ, хотя крѣпкаго, но весьма малаго владѣнія, защищаемаго Селим-пашею, также что подъ симъ 
предлогомъ могутъ скрываться другія намѣренія Турокъ, неблагоиріявненвыя для Россіи и что при томъ 
движеніе столь знатной массы войскъ должно происходить близъ самыхъ нашихъ границъ. А потому безъ 
всякаго упущенія были отъ меня даны повелѣнія во всѣ пограничныя мѣста о сохраненіи повсюду строгой 
воинской осторожности. На сихъ-же дняхъ прибылъ ко мнѣ изъ Эрверума Одинъ Грекъ, съ поспѣшностью 
отправленный отъ моего конфидента, который по важности сана своего, по благочестію къ вѣрѣ христіанской и 
по преданности къ Россіи, во многихъ уже случаяхъ оправдалъ, что извѣстія вмь доставляемыя заслуживаютъ 
всякаго вѣ- ]і роятік;—посланный сей словесно донесъ ынѣ, что ковФидентъ мой по критическимъ для него 
обстоятельствамъ, не,могши никакъ писать ко мнѣ, отправилъ его весьма секретно и препоручилъ донести мнѣ, 
что 
 
— ен 
отъ 7-го мая по 13-е число послаяо въ Ахалцихъ 150 вьюновъ пороху и другихъ военныхъ снарядовъ, также 3 
орудія, 150 вьюковъ палатокъ на верблюдахъ и 25 т. п. сухарей, а 15-го числа и самъ сераскиръ Баба-паша съ 15 
т. конницы выступилъ въ мѣстечко Кини, откуда двинется въ Ахалцихскій пашалыкъ, гдѣ по секретному его 
повелѣнію долженъ съ нимъ соединиться Трепиаондсвій сераскиръ съ 12 т. пѣхотой. Наконецъ, что все сіе 
необычайное вооруженіе, по вѣрнѣйшимъ его открытіямъ, имѣетъ цѣлью нечаянное нападеніе Турокъ на 
Имеретію и другія побережныя наши провинціи, безъ объявленія войны; а потомъ, если успѣхи увѣнчаютъ 
таковое предпріятіе, то сераскиръ имѣетъ намѣреніе сдѣлать на возвратномъ пути также ударъ на Гумри и 
Памбакъ. Зять умершаго въ Трепизондѣ Имеретинскаго царя Соломона кн. Малхазъ Андрониковъ и двое еще 
другихъ князей съ 30-ю чел. Имеретинцевъ, явившіеся по смерти царя къ сераскиру Баба-пашѣ, приняты имъ съ 
отмѣнною почестью и ввяты имъ съ собою въ походъ. Теперь Баба-паша, по извѣстіямъ сейчасъ мною 
полученнымъ, находится уже въ Ахалци- хѣ СЪ войсками, до 20 т. простирающимися, и успѣлъ яво-бы достать 
въ свои руки самого Селим-пашу, а 2 сына его спаслись бѣгствомъ. Почему всѣ сіи обстоятельства и такое 
близкое къ нашимъ границамъ нахожденіе сераскира съ войсками заставили и ыеня ускорить съ своей стороны 
сборомъ войскъ, какія имѣлъ у себя подъ руками, дабы вывести ихъ въ поле подъ предлогомъ обыкновеннаго 
лагернаго расположенія въ лѣтнее время и, раадѣля оныя на 3 отряда, поставить въ такихъ мѣстахъ, что они не 
только будутъ прикрывать ТИФЛИСЪ И ВСЮ Сомхетію; но въ случаѣ надобности могутъ съ удобностью севур- 
сировать войскамъ, находящимся въ Шурагели и Пам- бакахъ, или сдѣлать сильную диверсію Туркамъ при 
нападеніи ихъ на Имеретію, вступивъ тотчасъ въ Ахалцихскій пашалыкъ. Мешду-же тѣмъ сдѣланы отъ меня 
всевозможныя распоряженія къ обезпеченію самой Имеретіи и танже учинены сношенія съ Мингрельскимъ и 
Гуріельскимъ владѣтелями, равно и съ нѣкоторыми ивъ Имеретинскихъ князей, испытанныхъ въ преданности къ 
Россш, дабы они въ случаѣ надобности содѣйствовали Россійскимъ войскамъ соединенными силами къ 
отраженію непріятеля при покушеніи его на Имеретію и къ пораженію въ тѣсныхъ и крѣпкихъ проходахъ. 
Съ другой стороны, начинающія открываться безпокойства въ Дагестанѣ требуютъ также особеннаго вниманія и 
всей военной осторожности. Слѣдствіе 
сихъ безпокойствъ наиболѣе должно относить къ коварнымъ проискамъ Турецкаго кабинета, производимымъ въ 
дѣйствіе чрезъ посредство богомолыциковъ, возвращающихся въ Дагестанъ чрезъ Константинополь, равнымъ 
образомъ чрезъ торговыя сношенія и также чрезъ самихъ Дагестанскихъ Лезгинцевъ, кои не имѣя теперь такой 
удобности, какъ прежде, дѣлать въ Грузіи разбои и грабежи, прокрадываются въ Турцію воровскими дорогами, 
въ несмѣтномъ числѣ здѣсь имѣющимися, и служатъ на жалованьи въ войскахъ сосѣднихъ съ Грузіею Турецкихъ 
пашей. Самъ Баба- паша и нынѣ имѣетъ при себѣ знатное число Лезгинскихъ войскъ, имъ нанимаемыхъ. 
Неменѣе при томъ важное въ сихъ безпокойствахъ имѣетъ вліяніе и личное пребываніе въ Дагестанѣ бѣглаго 
Грузинскаго царевича Александра, поддерживаемаго теперь не только разными обѣщаніями со стороны Порты 
Оттоманской, но изъ-подъ руки все еще покровительствуемаго и самимъ Персидскимъ правительствомъ, Яэъ 
прилагаемыхъ при семъ въ переводахъ двухъ возмутительныхъ писемъ къ Кахетинскому народу, изъ коихъ одно 
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отъ общества Анцухскихъ Левгивъ *), у коихъ царевичъ Александръ имѣетъ свое пребываніе **), а другое отъ 
самого царевича, в. пр. ивволите усмотрѣть, что весь Дагестанъ находится въ согласіи поднять за него оружіе и 
содѣйствовать предпріятіямъ его, издавна питаемымъ на Грузію. Слѣдовательно при извѣстныхъ уже 
враждебныхъ для насъ связяхъ Дагестанцевъ съ Лортою Оттоманскою, которая по единовѣрію съ сими народами 
даже и теперь почитаетъ Дагестанъ своею собственностью, я долженъ ранное вниманіе и осторбжиоеть, 
подкрѣпляемую уважительною силою, обратить также и къ сторонѣ Дагестана, тѣмъ болѣе, что хотя Кахетинцы 
теперь совершенно спокойны и въ свѣжей еще памяти имѣютъ наказаніе ихъ, постигшее аа принятое прошлый 
разъ участіе въ намѣреніяхъ царевича; но вѣтренность и крайне легковѣрныя свойства здѣшняго народа, слѣпо 
предающагося новостямъ и всякому внушенію, не позволяютъ съ безопасностью на него полагаться. 
Я долгомъ моимъ поставляю сообщить также в. пр., что побѣгъ Бонапарте и переворотъ имъ сдѣланный въ 
дѣлахъ Европы произвелъ и въ здѣшнемъ краю немаловажное вліяніе. Непріязненные намъ сосѣди и партія, не 
доброжелательствующая Россіи въ самой Грузіи, не упускаютъ сего случая обращать во вредъ здѣшнему 
правительству чрезъ всякія нелѣпыя разглашенія, кавовы напримѣръ появившіеся здѣсь тол- 
’) См выше Я 461 
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кв, что всѣ союаныя державы, отклонясь отъ Россіи, присоединились къ Бонапарте и что здѣшнія войска 
требуются въ Россію для аавдищеиія собственныхъ ея границъ. Глупость, превышающая всякую мѣру, но 
неменѣе того весьма занимающая вѣтрен- ные умы многихъ даже изъ людей важнѣйшаго здѣсь состоянія1 
Затѣмъ Персидское правительство, имѣя своего полномочнаго посла въ С.-Петербургѣ, хотя сохраняетъ 
совершенное спокойствіе, не оказывая никакихъ явныхъ непріязненностей, но однаио-же не совсѣмъ кажется 
равнодушнымъ въ переворотамъ, послѣдовавшимъ въ Внропѣ. Безпокойство сего правительства насчетъ 
долговременнаго пребыианія въ Россіи Мирва- Абуль-Хасан-хана безъ представленія Е. И. В. начинаетъ теперь 
становиться гораздо пріятнѣе. При томъ нѣть сомнѣнія, что и Константинопольскій кабинетъ старается всѣми 
способами произвести въ ономъ охлажденіе въ Россіи. Я заключаю о семъ по слѣдующему происшествію 
недавно отъ особы, истинно преданной Е. И. В., сообщено маѣ изъ Персіи секретнѣйшимъ образомъ извѣстіе, 
что нѣкто по имени Давидъ Цатуровъ, Багдадскій уроженецъ ивъ Армянъ, находясь въ семъ городѣ агентомъ отъ 
Бонапарте, въ началѣ прошлаго года пріѣзжалъ въ Тегеранъ, былъ представленъ секретно Фетх-Али-шаху и 
получивъ отъ него письмо къ Бонапарте, также секретно отправился чрезъ Эривань въ Царьградъ, для отъѣада 
оттуда во Францію. Но узнавъ въ Константинополѣ о заточеніи Наполеона на островъ Эльбу, оставался тамъ до 
самаго полученія въ Константинополѣ извѣстія о его побѣгѣ и вступленіи во Францію. Послѣ чего сей Давидъ 
Цатуровъ немедленно отправленъ обратно въ Фетх-Али-шаху съ письмомъ отъ Турецкаго султана, неизвѣстнаго 
содержанія, и неболѣе двухъ недѣль какъ чрезъ Эривань проѣхалъ въ Тегеранъ. Сверхъ сего замѣченное вшою со 
стороны наслѣдника Персіи уклоненіе съ нѣкотораго времени въ возвращеніи по силѣ трактата плѣнныхъ и 
бѣжавшихъ заграницу какъ Россійскихъ солдатъ, такъ и обывательскихъ семействъ, кои добровольно пожелаютъ 
воавратиться, и также открытіе тайныхъ сношеній съ бѣглымъ царевичемъ Александромъ и съ измѣнникомъ 
Россіи Сурхай- хановгь, заставляютъ меня не уменьшать воинскихъ осторожностей и ео стороны Персидскихъ 
границъ, хотя, впрочемъ, никакъ нельзя полагать, чтобы до возвращенія изъ Россіи чрезвычайнаго Персидскаго 
посла могли произойти какіе либо явные непріязненные поступки со стороны сей державы, а особливо съ воли 
самого Фетх-Али-шаха, который, кажется, весьма 
искренно желаетъ сохранить дружбу и доброе согласіе съ Россіею 
Побуждаясь истиннымъ моимъ усердіемъ въ пользамъ службы Е. И. В., я при семъ случаѣ не могу умолчать 
предъ в. пр., что во всѣмъ выше объясненнымъ мною обстоятельствамъ также присоединить должно вредъ для 
дѣлъ нашихъ въ здѣшнемъ краю отъ невыгоднаго впечатлѣнія, производимаго долговременною неизвѣстностью, 
на какомъ основаніи заключенъ трактатъ вѣчнаго мира между Россіею и Персіею, ибо основынаясь на 
существующемъ постановленіи, что всѣ договоры не могутъ быть издаваемы во всенародное извѣстіе прежде 
состоянія объ нихъ Высочайшаго Манифеста, я не могъ и въ врало мнѣ ввѣренномъ приступить до сихъ поръ къ 
обнародованію статей мирнаго трактата съ Персіею. Весьма- же, впрочемъ, примѣтно, что обстоятельство сіе, 
поселяя въ народѣ легкомысленные толки, тревожитъ особеано хановъ и другихъ владѣльцовъ, добровольно 
вступившихъ въ подданство Россіи или пріобрѣтенныхъ силою оружія. Почему, отъ 11-го апрѣля, № 43, я имѣлъ 
честь относиться къ гр. Карлу Васильевичу Нессельроде и просилъ его содѣйствія въ исходатай- стновавіи мнѣ 
Высочайшаго рѣшенія по сему предмету, однаво-же тавоваго еще не получилъ. Между тѣмъ умножающіяся 
адѣсь торговыя связи со стороны Персіи умножаютъ неудовольствія и затрудненія по дѣламъ въ разсужденіи 
взысканія пошлинъ, коихъ на основаніи правилъ, трактатомъ постановленныхъ, ни ввести, ни отмѣнить 
прежнихъ пошлинъ я не могу безъ Высочайшаго разрѣшенія и также безъ распоряженіи министра Финансовъ, по 
зависимости отъ него сей части. Жалобы по сему предмету не только вступаютъ во мнѣ отъ Персіянъ, но на 
прошедшей почтѣ я получилъ таковую-же и отъ чрезвычайнаго Персидскаго посла Мирза-Абуль-Хасан-хана, 
который увѣдомляя меня о дошедшихъ къ нему просьбахъ отъ Персидскихъ купцовъ, что въ Астраханской и 
другихъ таможняхъ взыскиваются несоразмѣрно большія пошлины, проситъ меня объ удовлетвореніи ихъ на 
основаніи правилъ мирнаго трактата. 
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Обязанность представить в. пр. въ полномъ обозрѣніи все положеніе здѣшняго края заставляетъ меня также 
сообщить вамъ, что по числу пѣхотныхъ войскъ и одного драгунскаго, здѣсь имѣющихся, нельзя не полагать, что 
войскъ здѣсь находится весьма достаточно для противодѣйствія самому сильному непріятелю. Одвако-же, взявъ 
въ сужденіе необъятность границъ здѣшнихъ отъ Чернаго до Каспійскаго моря, на пространствѣ 1,500 верстъ 
окруженныхъ со всѣхъ 
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сторонъ хищными и непріязненными Россіи народами, что непремѣнно требуетъ раздробленія войскъ для 
всегдашняго содержанія въ нужнѣйшихъ мѣстахъ достаточныхъ воинскихъ постовъ, кои одинъ отъ другаго 
весьма отдалены, и необходимость содержать слишкомъ въ 20 крѣпостяхъ и военныхъ редутахъ непремѣнный 
гарнизонъ изъ полевыхъ-же войскъ, потому что вокъ для внутренняго спокойствія невозможно оставить ихъ безъ 
прикрытія тамъ и по опасности потерять вовсе самыя крѣпости, товже сообразивъ неизбѣжную нужду имѣть 
всегда часть войскъ въ разныхъ ханствахъ и владѣніяхъ, ваши пріобрѣтенныхъ, дабы удерживать не столько 
хоновъ въ вѣрности въ Россіи, сколько вѣтренные народы имъ подвластные, наконецъ невомплевтъ людей въ 
полкахъ, что составляетъ важнѣйшій предметъ,—ибо въ обѣихъ здѣшнихъ дивизіяхъ въ 15-ти пѣхотныхъ и 
одномъ драгунскомъ полку недостаетъ по старому положенію 6,450 чел., да прибавочныхъ по новому положенію 
13,800, что составляетъ 20,250 чел.,—в. пр. сами изволите усмотрѣть, что за симъ для дѣйствующихъ войскъ, 
вои-бы можно было вывести въ поле въ главнымъ военнымъ операціямъ, едва-ли съ нуждою можетъ составиться 
корпусъ изъ 3 или 4 т. подъ ружьемъ. Слѣдовательно съ такимъ числомъ войснъ весьма затруднительно 
удерживать непріятеля, который, имѣя въ одной массѣ слишкомъ 20 т и при томъ большею частью конницы, 
можетъ въ вавоыъ нибудь мѣстѣ нечаянно прорваться въ границы и причинить неиаде- чичый вредъ. Если-же-бы 
нынѣшній некомплектъ въ вдѣшлемъ корпусѣ войскъ былъ съ поспѣшностью пополненъ ХОТЯ половиннымъ 
числомъ, то 10 т. прибавившіеся въ полки могли-бы по адѣшнему мѣсту составить благонадежный корпусъ для 
противодѣйствія сильному непріятелю. А потому всепокорнѣйше прошу в. пр., сообщивъ кН. Алексѣю 
Ивановичу (Горчакову) всѣ обстоятельства здѣшняго края, употребить благосклонное содѣйствіе ваше, дабы со 
стороны Военнаго Министерства приняты были дѣятельнѣйшія мѣры въ укомплектованію здѣшнихъ полковъ, 
которые безъ того, при дальнѣйшей убыли людей отъ естественной смерти, могутъ наконецъ притти въ со-
вершенную слабость. По предмету сему я буду имѣть честь ожидать благосклоннаго вашего отзыва, а между 
тѣмъ сочту себя весьма обязаннымъ в. пр., если вы, по участію въ дѣлахъ здѣшняго края, употребите также ваше 
содѣйствіе и у Моренаго Министерства, дабы оно дало повелѣніе кому слѣдуетъ отправить немедленно изъ 
Черноморской ФЛОТИЛІИ нѣсколько военныхъ судовъ хотя съ небольшимъ десантомъ, кои- 
бы, на основаніи Высочайшаго постановленія, крейсируя у береговъ нашихъ Азіатскихъ владѣній на Черномъ 
морѣ, прикрывали оныя со стороны Батуми и Трепиаонда, не допущая вооруженныхъ Турецкихъ войскъ, на 
случай ихъ появленія, сдѣлать высадку на наши берега. Впрочемъ, принимая всѣ сіи необходимыя мѣры военной 
осторожности, я могу однакоже увѣрить в. пр., что со стороны моей первѣйшею цѣлью будетъ всемѣрное 
стараніе, дабы сохранить тишину въ здѣшнемъ краѣ и избѣгать до послѣдней возможности всякихъ 
непріязненныхъ дѣйствій съ Турками. Но если вынужденъ буду необходимостью защищать границы отъ 
насильственнаго нападенія самихъ Турокъ, тогда истощу всѣ сиды мои на пользу службы Е И. В. и всѣми 
зависящими отъ меня способами буду стараться сохранить цѣлость края, Высочайше мнѣ ввѣреннаго. 
731) Отношеніе т. с. Италтскмо къ ген. Ртищеву, отъ 16-ІО (28-го) іюня 1815 года. 
Полагая, что Бонапарте въ нынѣшнемъ противъ его ополченіи Европы чувствуетъ, сколь полевно бы- ло-бы для 
него, ежели-бы, между прочимъ, Россія оказалась озабочена какою либо диверсіею, должно заключать, что на 
такой конецъ прислалъ онъ сюда чиновника своего Жобѳра, нѣсколько разъ предъ симъ бывшаго адѣсь и въ 
Персіи) надежда есть, что не предуспѣетъ лазутчикъ сей завлечь Порту въ какія либо непріятельскія противъ 
насъ предпріятія. Она выставленный имъ на Французскомъ посольскомъ домѣ Наполеоновъ гербъ велѣла снять; 
отрядъ янычаръ посланъ былъ для сего и исполнилъ порученіе, данное ему; она не тер пить никакихъ 
трехцвѣтвыхъ знаковъ Наполеонова владычества, признаетъ законнымъ государемъ Франціи короля Людовика 
ХѴШ. 
Не взирая на сіе, Жоберъ не помышляетъ о возвращеніи къ пославшему его. Многіе подозрѣваютъ, что оаъ 
открылъ съ Персіею переписку въ видѣ, соотвѣтственномъ предмету препорученныхъ ему при Портѣ 
предосудительныхъ Россіи трудовъ. Хотя не имѣю я достовѣрныхъ сему доказательствъ, почитаю однако 
долгомъ моимъ представить такое имѣющееся адѣсь подозрѣніе вниманію в. выс-а  
732) Письмо ш. Ртищева къ командующему войсками въ Ерыму ген.-л. Рудзетчу, отъ 4-го іюля 1815 года, № 
87.~ Секретно. 
Порта Оттоманская, воспользовавшись обстоятель- 
ш 
— 761 — 
етвами, занявшими нынѣ всѣ Европейскія державы, устремленіемъ силъ своихъ противъ прежняго настаиваетъ 
на притязаніяхъ своихъ на наши побережныя владѣнія на Черномъ морѣ. Эрзерумскій сераскиръ Баба-паша, 
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извѣстный подъ именемъ Пехлевана, находившійся въ плѣну въ Россіи, собравъ 20 т. войска, подъ предлогомъ 
наказанія Ахалцихскаго Селим-па- ши а а непокорность его Портѣ, и доставши его голову, которая уже 
отправлена въ Царьградъ, остановился со всѣми своими силами на самой границѣ нашей противъ Имеретіи и 
прислалъ но мнѣ чиновника евоего съ письменнымъ требованіемъ, чтобы я отдалъ ему Имеретію, Гурію, 
Мингрелію и Абхазію, яво собственность, принадлежащую Портѣ и уступленную самымъ трактатомъ, что 
однаяо-же совершенно несправедливо, ибо въ мирномъ трактатѣ, заключенномъ въ Бухарестѣ, ни слова объ 
уступкѣ сихъ владѣній не упомянуто. Съ другой-ше стороны, для подкрѣпленія сихъ требованій Трепизондсвій 
сераскиръ Сеид-Сулейман-паша Хазнадар-оглу по сношенію его выставилъ на границѣ до 12 т. войскъ со 
сторовы Батума и Трепиаовда, для совокупнаго дѣйствія противъ нашихъ побережныхъ владѣній. 
При самомъ началѣ сбора войскъ въ Анатоліи, я уже былъ извѣстенъ чрезъ вѣрныхъ моихъ кон®и- дентовъ о 
прямой цѣли Пехлеввяа напасть нечаянно и безъ объявленія войны на Имеретію и другія мѣста. Посему, сколько 
возможность позволяла, взяты ывою всѣ мѣры военной осторожности и я изготовился къ отраженію нападенія 
Турокъ, о чемъ еще Отъ 10-го числа прошлаго мѣсяца донесено отъ меня управляющему дѣлами по части 
иностранной Ивану Андреевичу Вейдемейеру, также военному министру и министру морскихъ силъ, съ 
просьбою въ сему послѣднему, чтобы на основаніи Высочайшаго постановленія онъ повелѣлъ немедленно 
командировать изъ Черноморскаго «лота достаточное число военвыхъ судовъ съ морскимъ десантомъ, вои-бы, 
крейсируя у береговъ вашихъ Азіятскихъ владѣній на Черномъ морѣ, прикрывали оныя со стороны Батума и 
Трѳпи- аонда, не допущая вооруженныхъ Турецкихъ судовъ сдѣлать высадку войскъ на наши берега. 
Теперь-же, когда необходимость въ семъ подкрѣпленіи сдѣлалась неизбѣжною, чрезъ обнаруженныя явно 
намѣренія сераскира Пехлевава, я долгомъ моимъ поставилъ отправить въ в пр. сію нарочаую эстафету и 
покорнѣйше просить васъ, дабы вы по главному начальствованію вашему въ Крыму оказали для пользы службы 
Е. Й. В. скорое и аеупуститѳль- ное содѣйствіе со Стороны Черноморскаго Флота, при 
казавъ съ поспѣшностью отправиться достаточной части благонадежныхъ военныхъ судовъ для крейси- ровааія 
у береговъ Абхазіи, Мингреліи и Гуріи и для недопущенія Турокъ ео стороны моря сдѣлать нападенія на наши 
берега, ибо на требованія Турецкаго главнокомандующаго, сдѣлавъ уже отвѣтъ, приличный достоинству 
Имперіи, я хотя готовъ со стороны сухопутныхъ мѣстъ отвѣтствовать ему тавже и оружіемъ, если только онъ 
покусится сдѣлать непріятельское нападеніе, во со Стороны моря мнѣ никоимъ образомъ не возможно будетъ 
остановить покушеній Туровъ на Аваклію, Редут-кала и на ввовь возведенную крѣпость св. Николая въ ур. 
Шекнстили. Крѣпость сія взамѣвъ возвращвнвой нами Туркамъ Потійсвой крѣпости построена въ Гуріи между 
Батумомъ и Поти, съ Высочайшаго утвержденія Е. И. В , для прикрытія нашихъ береговъ на Черномъ морѣ и 
провіанта, изъ Крыма доставляемаго, коего Иотійскій ыуселимъ ве пропускаетъ въ устье Ріона для складки въ 
Редут-калѳ. Важность сей крѣпости по весьма выгодному ѳя порту для небольшихъ купеческихъ судовъ, тавже 
по береговому сухопутному сообщенію между Гуріею и Мянгреліею, воторое она и связываетъ и прикрываетъ, и 
наконецъ, по владычеству ея надъ Турецкими крѣпостями Поти и Батумомъ, кои она раздѣляя въ самомъ 
средоточіи, угрожаетъ равно обѣимъ и заставляетъ себя почитать, возбудила въ Портѣ Оттоманской немалое 
безпокойство, которое при самомъ началѣ построенія сей крѣпости обнаруживалось неоднократно даже 
непріятельскими нападеніями Туровъ на рабочихъ, не взирая на миръ, между обѣими державами существующій. 
Слѣдовательно нѣтъ сомнѣнія, что при нынѣшнихъ обстоятельствахъ, когда сераскиръ Пехлеванъ въ самомъ 
дѣлѣ откроетъ непріятельскія дѣйствія, то кр. св. Николая или Шевне- тили, еще не во всѣхъ частяхъ оконченная 
построеніемъ, обратить на себя все стремленіе Турокъ какъ съ сухаго пути, такъ и съ моря, къ чему Трепизонд-
свій сераскиръ Сеид-Сулейман-паша имѣетъ всю удобность при значительной ФЛОТИЛІИ, состоящей подъ его 
распоряженіемъ, съ которою онъ недавно проходилъ мимо самой вр. св. Николая, для доставленія сераскиру 
Пехлввану десантныхъ войскъ, требованныхъ имъ въ границамъ Ахалцихскаго пашалыка. Почему конъ сія 
крѣпость, такъ равно Аваклія и Рвдут^кале и самая крѣпость въ Абхазіи Сухум-кале угрожаются двойнымъ 
нападеніемъ и безъ содѣйствія Черноморскаго «лота могутъ паче чаянія быть сорваны по примѣру тому, какъ въ 
1807 году случилось, что Редут-кале, при нечаянномъ нападеніи Турокъ, едва не былъ вовсе 
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нами потерявъ,— по крайней мѣрѣ бблыпая гарнизона погибла въ Редутѣ отъ непріятеля, ворвавшагося въ самое 
укрѣпленіе. Итакъ въ семъ уваженіи польза службы Е. И. Е. требуетъ необходимо, чтобы часть военныхъ судовъ 
изъ Черноморскаго «лота какъ можно поспѣшнѣе была послана къ Мингрельскимъ берегамъ для крейсированія 
до половины сентября мѣсяца и чтобы при томъ, при большихъ военныхъ судахъ, выиомандирована была-бы 
также часть вооруженныхъ баркасовъ и канонирскихъ лодокъ, которые хотя по свойству своему для 
крейсированія вь морѣ неудобны, но за то, бывъ мелководны, могутъ подъ прикрытіемъ большихъ военныхъ 
судовъ подходить къ самой яр. св. Николая, гдѣ и на зиму могутъ остаться, и также къ Редут^нале чрезъ устье 
Ріона и не допустить Турокъ на мелкихъ судахъ сдѣлать къ симъ мѣстамъ высадку войскъ своихъ. Сверхъ того, 
какъ гарнизонъ, по Высочайшему повелѣнію составленный для Потійской крѣпости, возвращенной Туркамъ, 
еще не расформированъ и находится въ Крыму безъ особаго назначенія, вр.-же св. Николая построена взамѣнъ 
Поти и безъ занятія ея непремѣннымъ гарнизономъ быть не можетъ, то я покорнѣйше прошу в. пр , посадивъ 
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Потійскій гарнизонъ на тѣ самыя военныя суда, кои должны выйти для крейсированія въ Мингрельскимъ 
берегамъ, отправить оный туда-ше для высадки у кр. св. Николая, гдѣ войска сіи составятъ непремѣнный 
гарнизонъ для обороны крѣпости. Пѣхотный-же баталіонъ, нынѣ тамъ находящійся, можетъ быть выведенъ ш 
поле для противодѣйствія непріятелю. 
733) Тоже, къ Эрзерумскому сераскиру Сеид-Ваба-Иб- ратм-паѵт Пехлеету, отъ 7-го іюля 1815 года, М 89. 
Письмо в. нысокост. я получилъ и за увѣдомленіе меня, что по дружественному союау, существующему между 
двумя высокими державами, вы изволили приказать объ отысканіи Горійскаго уѣзда жителя дер. Ахалкалаки 
Давида и также 3-хъ Имеретинцевъ, захваченныхъ въ плѣнъ Турками въ противность мирнаго трактата, 
которыхъ возвратите непремѣнно, сколь скоро отыщутся,— а приношу в. высокост. мою благодарность. Всякій 
благоразумный пограничный начальникъ, истинно преданный пользамъ своего государя и отечества, долженъ 
такимъ образомъ поступать для подкрѣпленія дружбы и добраго согласія, соединяющихъ двѣ державы, и 
уклонять себя отъ всякихъ даже малѣйшихъ причинъ, ной могутъ подать сомнѣніе 
въ искренности расположенія или поколебать общее спокойствіе. Въ васъ-же я насчетъ сей тѣмъ болѣе увѣренъ, 
поелику заслуги оказанныя вами своему отечеству, также достоинства и благоразуміе, васъ отличающія, 
довольно извѣстны въ Россіи, а особливо мнѣ, какъ лично участвовавшему въ дѣйствіяхъ послѣдней войны, 
существовавшей между Россіею и Партою Оттоманскою. 
Что касается до требованія в. высокост., дабы я, очистивъ отъ Россійскихъ войскъ Имеретію, Гурію, Мингрелію, 
Сухум-кале, Аваклло и Кемгалъ, также крѣпости Багдадъ, Кутаисъ и Шорапань, отдалъ-бы вамъ на основаніи 
мирныхъ условій, какъ принадлежность Порты то позвольте мнѣ отвѣчать вамъ на сіе со всею искренностью, что 
требованіе таковвго рода для меня уже не новое. Предмѣстники ваши сераскиръ Эмин-паша и также Ахмед-пата 
равнымъ образомъ требовали отъ меня уступки сихъ владѣній. Однакоже изъ мирнаго трактата, заключеннаго въ 
Бухарестѣ, который присланъ ко мнѣ отъ Высочайшаго Двора моего велинаго Г. И., не видя ни одного слова, 
яоимъ-бы опредѣлена была уступка Портѣ наименованныхъ вами мѣстъ и нладѣвій, я на требованія ихъ сдѣлалъ 
отзывы, основанные на существенныхъ истинахъ, и довязалъ имъ всю законность принадлежности къ Россійской 
Имперіи Имеретіи, Гуріи, Мингре- лш и Абхазіи, яко земель, имѣющихъ своихъ самовластныхъ владѣльцевъ, ни 
отъ какой державы неяа- висѣашихъ, при томъ не оружіемъ покоренныхъ, но вступившихъ въ вѣчное 
покровительство и подданство Россійской Имперіи чреаъ трактаты, добровольно ими заключенные во время 
тѣснѣйшей дружбы, существовавшей тогда между Россійскою Имперіею и Портою, которая ни въ то время, ни 
даже по разрывѣ мира до возобновленія онаго послѣднимъ трактатомъ не вступалась и не имѣла права 
вступаться за сіи владѣнія, какъ ей не принадлежащія. 
Предмѣстники в. высокост. по благоразумію своему вняли истинѣ моихъ доказательствъ и не входили болѣе во 
мнѣ съ своими о семъ требованіями. Сама Порта, убѣдись справедливыми представленіями по сему предмету 
полномочнаго Россійскаго посла, на^ ходящагося при высочайшемъ Турецкомъ дворѣ, которому я сообщилъ 
подробно всѣ свѣдѣнія до сего касающіяся, оставила было чрезъ своихъ главнокомандующихъ въ здѣшнемъ 
краю продолжать притязанія на земли вами упоминаемыя и, какъ мнѣ извѣстно, обратилась по законному 
порядку къ объясненіямъ съ Кабинетомъ Е. И. В. Но по какому поводу вы изволили возобновить сіи 
предложенія,— мвѣ неизвѣстно. 
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Долгомъ поставляю препроводить при семъ вопію съ письма моего, писаннаго въ предмѣстнику вашему, 
умершему Эраѳрумскому серасвиру Ахмед-п&шѣ. Содержаніе сего письма въ тоже самое время, когда я оное 
писалъ, было отъ меня доведено до Высочайшаго свѣдѣнія В. И. В. и также до свѣдѣнія Порты чрезъ посредство 
чрезвычайнаго Россійскаго посла, въ Царьградѣ пребывающаго. Изъ сей вопій вы наводите усмотрѣть всѣ 
истины, представленныя ыаою въ настоящемъ ихъ видѣ. Истины еіи, буде вамъ угодно, повѣривъ съ событіемъ 
самыхъ происшествій, вы можете, какъ мужъ справедливый и безпристрастный, подтвердить предъ самимъ 
государемъ вашимъ для отвращенія несогласія и разрыва, аа которые Сторона начавшая будетъ отвѣчать предъ 
Богомъ и предъ обѣими державами, ежели произойдетъ кровопролитіе. 
Позвольте при томъ по долгу честности говорить съ вами откровенно: не правда-ли, что главнокомандующіе 
пограничныхъ мѣстъ, постановляемые съ довѣренностью отъ своихъ государей, обязаны имѣть единственною 
цѣлью общественную пользу и сохраненіе спокойствія между народами обѣихъ державъ, такъ какъ и 
отвѣтствовать предъ обѣими державами, если собственно чрезъ ихъ предпріятія безъ воли государей разрушится 
доброе согласіе9 Не правда-ли также, что дѣла подобныхъ требованій, каковыя отъ в. высокост. мнѣ сдѣланы, 
рѣшаются не иначе, какъ чрезъ сношенія съ кабинетами высочайшихъ дворовъ или чрезъ уполномочіе 
пограничныхъ главнокомандующихъ,—каждаго своимъ государемъ, дабы они разобрали кедораауміе подобнаго 
рода"5 Слѣдовательно, я СЪ моей стороны, не находя въ условіяхъ мирнаго трактата ни малѣйшаго права, по 
коему-бы вы могли мнѣ дѣлать такія предложенія, а съ другой Стороны, не имѣя отъ Е. И. В. никакого 
особеннаго Высочайшаго повелѣнія объ отдачѣ подъ власть Порты владѣній Россіи принадлежащихъ, не могу на 
письмо ваше ничего болѣе отвѣтствовать, какъ что я безъ воли Г. И. не смѣю изъ края, Высочайше охраненію 
моему ввѣреннаго, не только отдать вамъ тѣхъ владѣній, о коихъ вы настаиваете, чтобы я очистилъ ихъ отъ 
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Россійскихъ войскъ, но и послѣднюю четверть аршина изъ земель мнѣ ввѣренныхъ долженъ буду защищать 
силою оружія. Думаю также, что и вы безъ особой воли вашего государя не покуситесь ни на какое насиліе беаъ 
объявленія войны самими государями, по существующимъ правиламъ во всемъ свѣтѣ. А потому, если вы имѣете 
отъ своего государя Фирманъ, чтобы начать войну, то обяжите меня присылкою копіи съ Онаго, дабы при 
неизбѣжномъ пъ семъ 
случаѣ кровопролитіи мы оба могли оправдать себя предъ судомъ всей Европы,—в. высокост. въ томъ, что 
дѣйствовали по волѣ султана вашего государя, а я, что при всѣхъ миролюбивыхъ расположеніяхъ моего великаго 
Г. И., чуждающагося всякаго напраснаго пролитія крови человѣческой, невольно вынужденъ былъ встрѣтиться 
съ вами въ полѣ и насиліе ваше отвратить силою оружія. 
Въ письмѣ своемъ вы изволили требовать скораго отъ меня отвѣта на ваши предложенія. Я удовлетворяю 
вашему желанію и, не задержалъ вашего посланнаго, при семъ въ вамъ обращаю. Впрочемъ, ожидаю, что и вы во 
взаимность моей искренности почтите меня также скорымъ отвѣтомъ на два слѣдующія требованія первое, 
чтобы благоволили прислать ко мнѣ копію съ Фирмана, повелѣвающаго вамъ начать войну, если тавовый вы 
имѣете отъ султана; а второе, буде не имѣете сего повелѣнія, то удовлетво- рили-бы меня на вопросъ для чего в. 
высокост , придвинувъ къ границамъ Г. И. необыкновенно сильную часть Турецкихъ войскъ, дѣлаете мнѣ танія 
предложенія, которыя подаютъ справедливую причину заключать о неискренности расположенія Порты Отто-
манской къ сохраненію мирнаго трактата"5 
734) Тоже, кг т. с. Ве&деме&ору, отъ 15-го іюля 1815 года, № 99. 
Секретное отношеніе во мнѣ в. пр., отъ 4-го іюня, при которомъ вы навалили препроводить копію съ депепш 
посла нашего въ Константинополѣ Андрея Яковлевича Италинсваго, я имѣлъ честь получить 
Свѣдѣнія, помѣщенныя въ сей депешѣ насчетъ повелѣнія, даннаго Портою Оттоманскою о приведеніи Анапской 
крѣпости въ оборонительное положеніе и о назначеніи главнокомандующимъ въ Анапу Сеид-Ма- мед-ЭФендія, 
извѣстнаго по возмутительнымъ свявямъ своимъ съ Закубянсними народами, которыхъ всегда старался 
воастановлять противъ Россіи, не позволяютъ, какъ кажется, имѣть сомнѣнія, что Черкесскіе депутаты, 
посланные въ Константинополь отъ всѣхъ горскихъ народовъ получили благопріятный успѣхъ по своимъ дѣламъ 
и что Порта Оттоманская, конечно, согласилась подкрѣплять непріятельскія ихъ намѣренія противу ношей 
Кавказской Линіи. Съ другой-же стороны, важныя обстоятельства, происходящія въ здѣшнемъ краю на самыхъ 
границахъ нашихъ съ Турецкими владѣніями, и весьма сомнительное поведеніе глав по командующаго всѣмъ 
восточнымъ краемъ Эрзерумснаго сераскира Сеид-Ибрагим-Б аба-паши иди 
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Пехлевана, извѣстнаго а. пр. по обѣщанію, данному имъ султану объ успѣшномъ понорѳніи подъ Турецкую 
державу нашихъ побережныхъ на Черномъ морѣ владѣній, подаютъ справедливую причину аавлючать, что 
Порта Оттоманская, пользуясь нынѣшнимъ переворотомъ дѣлъ въ Европѣ и отвлеченіемъ главной силы 
Россійскихъ войскъ въ границамъ Франціи, намѣревается подкрѣпитъ несправедливыя притязанія свои на 
Имеретію, Гурію, Миигрелію я Абхазію нечаяннымъ непріятельскимъ нападеніемъ на сіи владѣнія, дабы сорвать 
оныя, буде удастся, безъ Формальнаго объявленія войны 
Въ отношеніи моемъ въ в. пр., отъ 10-го іюня, № 78, я имѣлъ честь увѣдомить васъ о секретныхъ извѣстіяхъ,  
полученныхъ мною изъ Эрзерума отъ вѣрнѣйшаго моего вонФидента. Нынѣ-жв справедливость сихъ извѣстій 
начинаетъ оправдываться самымъ дѣломъ, какъ в пр. изволите усмотрѣть изъ случившихся вдѣсь слѣдующихъ 
происшествій. 
Эрзерумскій сераскиръ Еаба-паша Пехлеванъ, самъ съ 15 т. арміею дѣйствительно прибывши въ Ахалцихскій 
панталыкъ, немедленно отрядилъ 6 т. отборнѣйшихъ изъ своихъ войскъ, дабы окружить почти неприступную нр. 
Ачары, куда Селим-паша, по изгнаніи своемъ ивъ Ахалциха, укрылся со всѣмъ своимъ семействомъ и 
Ачарскимъ народомъ, составлявшимъ родовое его имѣніе. Войска сіи, нѣсколько дней державшія въ блокадѣ 
крѣпость, не смѣли ничего предпринять и можетъ быть имѣли-бы таковую-же участь, какъ и прежде постланные 
серасниромъ два отряда, которые были отражены и побиты, есля-бы измѣною перваго любимца, 
пользовавшагося всею довѣренностью Сѳлим-паши, не были отворены ворота сераскир- скиыъ войскамъ и сдана 
крѣпость вмѣстѣ съ выдачею самого Селим-паши во власть сераскира. Такимъ образомъ Баба-паша, доставъ въ 
свои руки сего бунтовщика противу Порты Оттоманской, тотчасъ снялъ его голову и отправилъ въ Царьградъ къ 
султану. Семейство-же его, кромѣ двухъ сыновей, успѣвшихъ спастись бѣгствомъ, все перевезено въ Ахвлцихъ и 
содержится подъ строжайшимъ карауломъ вмѣстѣ съ Ширин-агою,— первымъ Ахалцихсяимъ чиновникомъ, 
имѣвшимъ при Селим-пашѣ всю власть въ народѣ и съ 10-ю другими важными Ахалцихскими старшинами, кои 
были привержены къ Селиму Изъ числа спасшихся двухъ его сыновей одинъ находится въ близкомъ родствѣ съ 
нашимъ владѣтелемъ Гуріи ген.-м. кн. Маміа Гуріели, будучи женатъ на родной его сестрѣ, которая еще до 
вступленія Гуріи въ вѣчное подданство Россіи была, не взирая на разность вѣры, 
выдана за него замужъ по однимъ политическимъ видамъ, дабы чрезъ сію связь обезопасить Гурію со стороны 
Ахалцихскаго пашалыка. Думать должно, что сіи два брата нигдѣ больше не могутъ искать своего спасенія, какъ 
у зятя своего кн. Маміа Гуріели, который при полученіи извѣстія о семъ происшествіи находился у меня въ 
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ТИФЛИСѢ ПО истинной своей преданности къ Высочайшему Россійскому Престолу, онъ первый изъ всѣхъ 
владѣльцевъ того края, состоящихъ въ подданствѣ Е И. В., прибылъ съ совершенною во мнѣ довѣренностью 
единственно для объясненія по разнымъ предметамъ, касающимся до пользы службы Е. И. В., почему, считая 
личное его присутствіе въ Гуріи необходимо нужнымъ, въ томъ уваженіи, что у самыхъ границъ его владѣнія съ 
двухъ сторонъ стоять теперь сильные корпуса Турецкихъ войскъ, я поспѣшилъ теперешнимъ его отправленіемъ 
и далъ совѣтъ, чтобы онъ въ такомъ случаѣ, когда сыновья Селимовы, спасшіеся бѣгствомъ, могутъ и кромѣ его 
владѣнія найти въ другомъ мѣстѣ безопасное для себя убѣжище, лучше-бы, для отвращенія опасности, угро-
жающей отъ Туровъ самой Гуріи, онъ вовсе не принималъ ихъ у себя, дабы не подать нималѣйшаго повода 
сераскиру изъ отмщенія напасть на его владѣніе. Если-же никаной ве можетъ быть средины между тѣмъ, чтобы 
или ихъ принять у себя или, отказавъ въ убѣжищѣ, неминуемо подвергнуть той-же участи, каковой подпалъ ихъ 
отецъ то, нимало не удерживая ихъ въ Гуріи, отправилъ-бы тотчасъ ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ я въ случаѣ требованія 
сераскиромъ о ихъ выдачѣ отоавалея-бы въ нему, что онъ по порядку службы и законамъ Россійскимъ, не имѣя 
права самъ собою дать имъ убѣжище, ниР даже имѣть съ ними какого либо сношенія, отправилъ ихъ по 
обязанности своей во мнѣ, какъ главнокомандующему всѣмъ здѣшнимъ краемъ, съ которымъ однимъ только е. 
высовост. сераскиръ можетъ имѣть сношенія по сему предмету Я-же съ моей стороны, по уваженію близкаго ихъ 
родства съ Гуріельсвимъ домомъ, истинно вѣрнымъ и преданнымъ Е. И. В , предположилъ не отказать имъ въ 
покровительствѣ Россійской Имперіи, когда прибудутъ въ ТИФЛИСЪ, потому что въ семъ случаѣ я имѣю самую 
справедливую причину поступить точно также какъ поступаетъ Порта Оттомансвал, которая во время мира 
давала убѣжище и покровительство покойному Имеретинскому царю Соломону и которая даже и теперь свиту 
его, состоящую изъ бѣглыхъ Иыеретивсвихъ княаей и дворянъ, подданныхъ Россіи, содержитъ подъ своею 
аадцитою и на большомъ иждивеніи. 
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Затѣмъ, снова обращаясь къ дѣйствіямъ Эрае- румсваго сераскира Баба-паши, я имѣю честь увѣдомить в. пр , что 
по окончаніи предпріятія своего на Селим-пашу, онъ не предпринялъ обратного возвращенія своего въ 
Эрзерумъ, во, расположивъ армію свою вблизи нашей границы и избравъ главною для себя квартирою сел. Вали 
(?), неподалеку отъ Ахал- циха, отрядилъ до 4 т. изъ своихъ войскъ въ Карсскій пашалыкъ для наказанія 
Магиабердскаго владѣльца Кара-бека, который, будучи намъ весьма близкій сосѣдъ со стороны Шурагѳльской 
провинціи, также былъ всегда ослушавъ противу Порты Оттоманской и не повиновался ни Эрзерумсвимъ 
сераскирамъ, ни Карсскому пашѣ, къ коего пашалыку принадлежитъ Магизбердское владѣніе; при чемъ 
неоднократно войска Карсскаго паши, посланныя для приведенія его въ покорность, разбивалъ съ преданными 
ему Магивбѳрд- свими жителями столь сильно, что впослѣдствіи паша не смѣлъ противу него вооружаться, а 
онъ самъ себя призвалъ ни отъ кого независимымъ владѣльцемъ. Сей Кара-бекъ, будучи чрезвычайно пред-
пріимчиваго свойства и весьма хитрый, нѣсколько разъ, смотря по собственнымъ своимъ выгодамъ, оказывалъ 
для войскъ нашихъ, въ Шурагеди расположенныхъ, немаловажныя услуги, наипаче въ помощи провіантомъ, 
доставляя оный ва деньги изъ своего владѣнія при случившихся крайнихъ недостаткахъ и невозможности въ 
зимнее время за глубокими снѣгами, коими покрываются высокія горы, отдѣляющія отъ Грузіи Памбавскую и 
ГПур ателье кую провинціи, доставлять оный изъ здѣшнихъ магазиновъ Ожидавши, впрочемъ, всегда, что Порта 
когда нибудь обратится къ нему съ важными силами для его наказанія, Кара-бевъ большею частью держалъ себя 
въ бла- гопріяаненномъ расположеніи въ Россіи, лаская себя надеждою, въ случаѣ явной опасности, найти себѣ 
вѣрное покровительство со стороны главнокомандующаго въ здѣшнемъ краю. Однаво-же, по страсти своей въ 
независимости и по лукавымъ свойствамъ, проводя одними обманами, онъ никогда безъ послѣдней крайности не 
имѣлъ расположенія отдаться съ владѣніемъ своимъ въ подданство и защиту Россійской Имперіи, хотя въ 
продолженіе послѣдней войны и имѣлъ въ сему благопріятный случай. Прошлою зимою, вѣроятно предвидя 
близкую для себя опасность, онъ даже рѣшился самъ пріѣхать ко мнѣ въ ТИФЛИСЪ, не столько по надобностямъ 
своимъ, сколько для того, чтобы лично СО мною познакомиться и пріобрѣсти мою дружбу Съ моей-же стороны, 
видя столь необыкновенную въ немъ довѣренность, каковой 
не только Россійскимъ главнокомандующимъ, но ни даже своимъ близкимъ родственникамъ онъ не оказывалъ, я 
принялъ его здѣсь благосклонно и отпустилъ весьма мною довольнымъ. Однако, бывши адѣсь, онъ ви однимъ 
словомъ не просилъ меня о покровительствѣ Россійской Имперіи, да и я приготовленъ былъ рѣшительно ему въ 
томъ отказать, для отклоненія себя отъ малѣйшаго нарушенія святости мирнаго трактата. Въ сей рѣшимости я 
удержалъ себя и въ то время, когда войска сераскира Баба-паши, пословныя изъ Ахалциха, окружили его въ 
Магиэбердской крѣпости и когда нѣсколько отъ него послаяцовъ было ко мнѣ прислано съ убѣдительною 
просьбою о подкрѣпленіи его Россійскими войсками, или по крайней мѣрѣ, чтобы принятъ его подъ 
покровительство Россіи, когда онъ бѣжитъ въ наши границы. Но я какъ въ томъ, такъ и въ другомъ отказалъ ѳму 
невозможностью съ моей стороны преступить правила мирнаго трактата. Послѣ чего, не видя другаго для себя 
спасенія, какъ только податься на клятвенныя обѣщанія Карсскаго паши, сдѣланныя ему именемъ сераскира, что 
онъ будетъ прощенъ, если самъ добровольно и съ раскаяніемъ ему покорится, Кара-бекъ наконецъ довѣрилъ себя 
одному любимому своему родственнику, который былъ въ нему подославъ для своихъ внушеній и, вышедъ изъ 
крѣпости, отдался въ его волю, почему былъ сначала принятъ весьма благосклонно и со всею почестью 
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отправленъ въ Ахалцихъ къ сераскиру; но едва отъѣхалъ 20 верстъ отъ своего владѣнія, какъ наложены на него 
желѣзные кандалы, коими ноги его сдѣлались связанными подъ брюхомъ у лошади, и въ семъ положеніи онъ 
отправленъ въ Ахалцихъ. Слухъ теперь носится, что и его голова послана уже въ Царьградъ. Сопервивъ-же 
Селим-паши, прежній Ахалцихскій ШериФ-паша, коимъ Порта Оттоманская равнымъ образомъ давно уже 
недовольна, избравъ для себя другую дорогу совершенной покорности сераскиру, самъ выѣхалъ въ вему на 
встрѣчу и отдался въ его волю съ принесеніемъ султану покорной головы, во уваженіе чего былъ, благосклонно 
принятъ сераскиромъ и со всѣми почестями отправленъ въ Константинополь. Однакоже говорятъ, что и онъ по 
тайному приказанію сераскира обезглавленъ въ Эраерумѣ. Впрочемъ, о семъ послѣднемъ обстоятельствѣ я еще 
не имѣю предварительныхъ извѣстій, 
Такимъ образомъ сераскиръ Баба-паша, успѣвши въ сихъ важныхъ для вего предпріятіяхъ, коихъ въ теченіи 15-
ти лѣтъ не могли по повелѣнія) Порты привести въ дѣйствіе всѣ бывшіе его предмѣстники, 
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возгордился своими успѣхами и наконецъ явно обнаружилъ предо мною дальнѣйшія свои непріязненныя 
предпріятія противъ побережныхъ на Чераомъ морѣ владѣній, Россіи принадлежащихъ. На прошедшей недѣлѣ 
онъ прислалъ во маѣ своего чиновника съ письменнымъ требованіемъ, чтобы я очистилъ отъ Россійскихъ войскъ 
Имеретію, Гурію, Мингрелію и Абхазію, также крѣпости Кутаксъ, Багдадъ, Шорапааь, Кемгалъ и Анаклію, 
отдалъ-бы оныя подъ власть Порты Оттоманской, яко принадлежность ей слѣдующую по силѣ мирнаго трактата, 
и присовокупилъ при томъ настояніе, дабы на сіи его предложенія данъ былъ скорый отвѣтъ. Какъ-же я съ 
неослабнымъ тщаніемъ наблюдалъ всѣ движенія сераскира еъ самаго открытія имъ сбора Турецкихъ войскъ, 
будучи извѣщенъ чрезъ моихъ конфидентовъ о его намѣреніи, и потому успѣлъ предварительно изготовиться къ 
оборонѣ, подвинувъ и съ своей стороны войска въ важнѣйшимъ пунктамъ на границѣ то и не затруднился дать 
ему отвѣтъ скорый и соотвѣтственный достоинству. Переводъ съ сераскирскаго ко мнѣ письма и копію съ моего 
на оное отвѣта при семъ имѣю честь представить для лучшаго усмотрѣнія в. пр., присовокупляя при томъ, что 
упоминаемая въ письмѣ въ сераскиру копія съ объясненія м’оего, даннаго предмѣстнику его сераскиру Ахмед-
пашѣ, при семъ не прилагается для ТОГО, что тавовая-же была отъ меня отправлена и въ управляющему 
Иностраннымъ Министерствомъ, государственному канцлеру гр. Николаю Петровичу Румянцеву, при 
отношеніи моемъ отъ 2-го января 1814 года, М 2. 
Между тѣмъ долгъ имѣю увѣдомить васъ, что какъ по открытіямъ моимъ главное намѣреніе сераскира есть то, 
дабы со всѣми своими силами, простирающимися до 15 т. войска, ворваться прямо въ Имеретію я при 
содѣйствіи ему Трепнаондскаго сераскира Сеид-Сулейман-папш Хазнадар-оглу, который со стороны Батуми 
также придвинулъ въ границамъ Гуріи 12 т. своихъ войскъ, овладѣть, буде удастся, Имерепею, Гуріею, 
МинГреліею и Абхайіею. то для усиленія 5 баталіоновъ и 1 коэачьяго полка, .охраняющихъ тотъ край, 
командированъ мною туда изъ Грузіи еще одинъ баталіонъ, а другой, поставленный въ резервѣ на самой 
Имеретинской границѣ, находится въ совершенной готовности при первой надобности вступить въ Имеретію и 
соединиться съ прочими войсками. Владѣтельные-же князья Мингрельскій и Гуріальскій, равнымъ образомъ и 
первѣйшіе изъ князей Имеретинскихъ, извѣстные по преданности своей въ Россіи, готовы съ своими 
подвластными содѣй 
ствовать войскамъ Е. И. В, по моему приглашенію и соединенно отражать непріятельскія нападенія. При томъ я 
не оставилъ отправить нарочную зста®ету къ ген.-л. Рудзевичу, исправляющему должность Крымскаго генерал-
губернатора, и просилъ его немедленно командировать изъ Черноморскаго Флота достаточное число 
благонадежныхъ военныхъ судовъ для крей- сированія у береговъ нашихъ владѣній на Черномъ морѣ, ибо бевъ 
сего содѣйствія, сколько полезнаго, стольно-же и, необходимо нужнаго, побережныя наши крѣпости: св. 
Николая, Редут-кале, Анаклія и другія мѣста, бывъ открыты Туркамъ для нападенія съ двухъ Сторонъ, сухимъ 
путемъ и съ моря, могли-бы подвергнуться опасности быть сорванными, тѣмъ болѣе, что Трепияондсшй 
сераскиръ имѣетъ въ Батумѣ немаловажную ФЛОТИЛІЮ, съ которою недавно проходилъ мимо самой нашей кр. св 
Николая и имѣетъ всю удобность не только дѣлать высадки своихъ войскъ на наши берега, во и вести аттаку съ 
моря противъ самыхъ крѣпостей. Сверхъ сего я просилъ ген.-л, Рудзевича, чтобы на тѣхъ самыхъ военныхъ 
судахъ, кои отправятся въ крейсерство нъ Гуріѳльскимъ и Мингрельскимъ берегамъ, онъ посадилъ-бы ПотіЙскій 
гарвиаОнъ, находящійся въ Крыму, для доставленія въ вр. св. Николая. Сей гарнизонъ по Высочайшему 
повелѣнія) былъ сформированъ для кр. Поти, когда о пая взята у Турокъ Россійскими войсками. По заключеніи-
же мира, когда Поти обратно возвращена Портѣ Оттоманской, то и гарнизонъ сѳй, не будучи еще присланъ, 
остался въ Крыму безъ особаго Высочайшаго нааначенія. Между тѣмъ, внамѣнъ кр. Поти нынѣ возведена нами 
въ Гуріи, на самомъ берегу моря, другая вр. св. Николая, которая по выгодному своему мѣстоположенію и 
пристани, находясь въ самой срединѣ между Турецкими крѣпостями Поти и Батумомъ, содержитъ оныя въ 
почтеніи къ себѣ и I во всегдашнемъ страхѣ, прикрывая при томъ свобод- 
Іиое сообщеніе наше сухимъ путемъ между Гуріею и Миигреліею Слѣдовательно бывшій Потійскій гарни- зоаъ, 
не отходя отъ предмета, для котораго онъ былъ сформированъ, долженъ теперь занять вр. св. Николая; полевой-
же баталіонъ, нынѣ охраняющій сію крѣпость, будучи въ то время выведенъ въ поле, великую можетъ сдѣлать 
помощь въ оборонѣ границъ Гуріельскаго владѣнія при нападеніи Турокъ. 
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Симъ оврагомъ распорядившись со стороны обезпеченія мѣстъ, требуемыхъ отъ меня въ уступку Портѣ 
Оттоманской, я неменѣе привялъ дѣятельныя мѣры и къ тому, чтобы поставить сераскира въ нерѣшимость 
предпринять дѣйствительное вступленіе съ 
 
— 767 — 
войсками въ Имеретію, ибо даа отряда войскъ, хотя съ крайнею трудностью собранные и поставленные мною въ 
равныхъ пунктахъ по близости Ахалцих- екихъ границъ, изъ коихъ одинъ можетъ также прикрывать Памбанъ и 
Шурагель, наблюдая за всѣми движеніями сераскира, находятся въ совершенной готовности вступить въ 
Ахалцихскій пашалыкъ, сколь скоро онъ войдетъ непріятельски въ Имеретію и, дѣйствуя ему въ тылъ, поставить 
между двухъ огней. Ктоыу-же, если въ самомъ дѣлѣ сіе случится, я предполагаю нашимъ Казахскимъ, 
Шамшадильскимъ и Еорчалинскимъ Татарамъ, могущимъ тотчасъ собраться въ 3-хъ или 4-хъ т. конницы, дать, 
смотря по надобности, поаволеніе, дабы они своимъ любимымъ образомъ войны разсѣялись по Ахалцихскому 
паша- лыву сильными партіями, производили грабежъ и увлечете въ плѣнъ, ибо рана сія, по мнѣнію моему самая 
чувствительная, немало можетъ содѣйствовать къ отвлеченію сераскира защищать свои собственныя земли, 
ввѣренныя ему отъ Порты Оттоманской. 
\ При семъ случаѣ не могу умолчать предъ в. пр,, что недавно доставлены мнѣ свѣдѣнія, яко-бы сераскиръ Баба-
паша всемѣрно старается вызвать въ себѣ изъ Дагестана бѣглаго Грузинскаго царевича Александра, обѣщая ему 
именемъ султана утвержденіе на царствѣ Имеретинскомъ, если удастся ему покорить сію землю. Цѣль сераскира 
въ семъ случаѣ, кажется, должна быть та, чтобы по близкому родству царевича Александра съ покойнымъ 
Имеретинскимъ царемъ Соломономъ, СЪ коимъ они происходятъ отъ одного дома, обольстивъ дворянство, 
составить партіи и поколебать вѣрность Имеретинскаго народа. Однано-же я еще не имѣю достовѣрныхъ 
подтвержденій о сихъ свѣдѣніяхъ; впрочемъ, никакому сомнѣнію не подвержено то, что Порта Оттоманская 
разными образами старается покровительствовать царевичу Александру и подкрѣплять въ непріятельскихъ его 
намѣреніяхъ противъ Грузіи. При томъ, по единовѣрію своему съ Дагестанскимъ народомъ, не преставая и 
теперь почитать Дагестанъ своею собственностью, она изыскиваетъ всѣ средства возбуждать разныя ихъ 
общества въ поднятію оружія противу войскъ Е. И. В. и къ содѣйствію царевичу Александру, а сераскиръ Баба- 
паша въ семъ случаѣ не скупъ ни на деньги, ни на обѣщанія, какъ замѣчено сіе изъ увѣдомленій, получаемыхъ 
мною чрезъ лазутчиковъ, утверждающихъ, что въ Дагестанѣ составляются партіи, готовыя содѣйствовать 
царевичу Александру, сколь скоро сераскиръ Баба-паша съ своей стороны начнетъ непріятельскія противу насъ 
дѣйствія. Я имѣлъ уже честь увѣдом 
лять в, пр. и объ усиліяхъ самого царевича снова преклонить въ свою пользу Кахетинскій народъ чрезъ 
возаутительвып письма. При семъ-жѳ случаѣ долгомъ считаю присовокупить, что 2 недѣли тому назадъ ца-
ревичъ, вѣроятно для лучшаго успѣха въ своихъ письмахъ и также, чтобы побудить другія Лезгинскія общества 
скорѣе съ нимъ соединиться, выступилъ было Съ собранными имъ небольшими Лезгинскими войсками изъ 
Анцуха, гдѣ имѣетъ свое убѣжище, и на 2 дня ближе подвинулся къ Кахетинскимъ границамъ; но узнавъ, что по 
распоряженіямъ моимъ находится въ Кахетіи достаточно войскъ, готовыхъ его встрѣтить, и въ самомъ 
Кахетинскомъ народѣ не найдя того расположенія, какого онъ надѣялся, принужденъ былъ съ поспѣшностью 
возвратиться назадъ въ Алцухъ. Полагать должно, что къ сему отступленію могъ также побудить его и 
рѣшительный отказъ, полученный имъ отъ Хевсурскаго народа, на который онъ твердо надѣялся, что изъ 
отмщенія за зиспѳдицію, сдѣланную къ нимъ въ третьемъ годѣ Россійскими войсками, народъ сей непремѣнно 
съ нимъ соединится; однако-же ошибся въ своемъ раасчетѣ, потому что Хевсурцы, и прежде ему помогавшіе, не 
излечиди еще своихъ ранъ, глубоко имъ нанесенныхъ. При томъ и Итакскій народъ, самый склоннѣйппй въ 
Кахетіи въ возмущеніямъ, не взирая на то, что сынъ главнаго старшины Хахи, имѣющаго на народъ большое 
вліяніе, находится при царевичѣ въ аманатахъ, хотя на убѣжденія его о помощи и покааалъ нѣкоторое наружное 
согласіе, но отъ рѣшительнаго отвѣта уклонился. 
По долгу моему сообщивъ в. пр. въ подробности о всѣхъ обстоятельствахъ здѣшняго края, имѣю честь 
увѣдомить также, что по отправленіи сей депеши я выѣзжаю изъ Тифлиса для осмотра войскъ, расположенныхъ 
лагерями въ разныхъ пунктахъ, и предполагаю при томъ лично обозрѣть всѣ кордоны наши по границѣ 
Ахалцихской, начиная отъ Цалки, гдѣ находится теперь достаточный отрядъ, до самой нр. Сурама, въ 
Карталиніи, прилегающей къ Имеретинскимъ границамъ. Пробывъ, будѳ удастся, нѣкоторое время на Цалкѣ, 
такъ какъ я въ Сурамѣ, я могу имѣть весьма близкое сношеніе съ сераскиромъ Баба- пашего и какой получу 
отвѣтъ на мое письмо, не премину въ свое время сообщить в. пр. Между тѣмъ вмѣняю въ истинный для себя 
долгъ повторить при семъ прежнюю мою въ вамъ просьбу о благосклонномъ содѣйствіи вашемъ, дабы со 
стороны Военнаго Министерства поспѣшнѣе приняты были дѣятельныя мѣры въ укомплектованію здѣшняго 
корпуса войскъ, въ ноемъ, какъ я уже имѣлъ честь увѣдомлять, не до- 
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тѣхъ мѣстахъ суть вовсе непроходимы; что нѣкто Кайхоеро Церетели, родственникъ покойнаго Соломона, 
почитаетъ себя наслѣдникомъ его въ достоинствѣ даря и что Порта послала ему недавно соболью шубу. Увѣрялъ 
также сей Имеретинецъ, что Соломонъ при жиани своей не однажды просилъ отъ правительства адѣшняго 
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помощи, состоящей въ людяхъ и въ военной аммуниціи, для употребленія оныхъ на возстановленіе царствованія 
своего въ Имеретіи; но что Порта постоянно отказывала ему въ томъ, ссылаясь на существующій между ею и 
Россіею миръ, и ограничивалась только доставленіемъ ѳму со свитою нѣкотораго денежнаго пособія. 
Я согласился снабдить его паспортомъ моимъ, въ томъ предположеніи, что онъ по возвращеніи въ отечество свое 
повергнетъ судьбу свою совершенно благоусмотрѣнію и рѣшенію в. выс-а, что слѣдовательно не въ состояніи 
онъ будетъ обратить во вреду дѣлъ службы явленіе свое тамъ. На сей конецъ далъ я ему паспортъ до ТИФЛИСЙ съ 
обязательствомъ прямо туда слѣдовать и явиться у в. выс-а. 
Порта продолжаетъ снабдѣвать крѣпости свои въ Европѣ и Азіи военными людьми и разными снарядами; 
недавно отправила она моремъ въ Соуджакъ до 20-ти пушекъ малаго калибра и 100 чел. артиллеристовъ. 
Посланные въ прошедшемъ году 400 артиллеристовъ въ Анапу по повелѣнію ея возвратились въ сію столицу и я 
имѣю увѣреніе, что правительство Турецкое предположило занимать всякія тамошнія крѣпости 
незначительнымъ числомъ людей .... 
962. Предписаны ш. Ртищева и.д. Горгйстго окружнаго шчалшика пвдпохк. Токареву, отъ 20-го августа 1815 
года, А? 837 
стаетъ слишкомъ 20 т. чел. и сверхъ того 247 штаб- и обер-Офицеровъ, ибо на случай, когда дѣйствительно 
послѣдуетъ разрывъ мира съ Портою и война въ здѣшаемъ краю съ Турками продолжится, то безъ сего скораго 
пособія едва-ли можно ручаться ва удержаніе непріятеля отъ прорывовъ большими силами въ самыя наши 
границы, наипаче-же когда ноагорятся беапокойства и въ другихъ мѣстахъ. При томъ столь большой 
недостатокъ по здѣшнему Корпусу войскъ въ пггаб- и обер-оФицервхъ не только въ военное время можетъ быть 
вреденъ для службы Е. И. В., но и теперь такія настоятъ затрудненія по сему предмету, что случается иногда, аа 
неимѣніемъ офицеровъ даже для карауловъ, прикомандировывать изъ другихъ полковъ и командъ. 
Въ эанлюченіе-же имѣю честь присовокупить, что хотя, сходно съ объявленною мнѣ Высочайшею волею отъ 
самого Г. И., я по внанію моему и могъ-бы донести о всѣхъ сихъ обстоятельствахъ Е. И. В. прямо отъ себя; но 
слѣдуя порядку службы, долгомъ моимъ счелъ сдѣлать сіе представленіе чрезъ посредство в. пр., будучи 
увѣренъ совершенно, что вы не оставите О важности сего предмета немедленно довести до Высочайшаго 
свѣдѣнія Е. И В. и также въ томъ уваженіи, что по благосклонному участію, всегда принимаемому вами въ 
дѣлахъ здѣшняго края, в. пр. можете предварительно споспѣшествовать пользѣ службы чрезъ содѣйствіе ваше у 
военнаго министра о пособіяхъ, выше мною упомянутыхъ, необходимо нужныхъ для безопасности края, 
Высочайше мнѣ мнѣреннаго. 
735) Отношены т. с. Иіпалітскагс кг ген. Ртищеву, отъ 2-го (14-го) августа 1815 года. 
На сихъ дняхъ явился ко мнѣ Имеретинъ Иванъ Абраамъ я показалъ, что онъ, будучи подданный царя Соломона 
и находясь нъ службѣ его, много способствовалъ ему къ побѣгу изъ ТИФЛИСЯ въ Турцію; что нынѣ, по смерти 
царя сего, принялъ онъ намѣреніе возвратиться въ отечество свое и жить тамо спокойно подъ Россійскою 
Державою, и просилъ снабдить его на такой конецъ паспортомъ моимъ и препоручительнымъ письмомъ нъ 
генераламъ и комендантамъ нашимъ, въ той странѣ начальствующимъ. Онъ увѣряетъ, что всѣ бывшіе съ царемъ 
Соломономъ и нынѣ остающіеся въ Трепизондѣ Имеретинскіе начальники желаютъ возвратиться въ отечество 
ихъ; но что Турни не дозволяютъ имъ привести въ дѣйство намѣренія своего, которое не иначе исполнить 
возможно какъ моремъ, ибо сухопутныя дороги въ 
Правитель Ахолцихснаго пашалыка Мамед-Ре- шид-бенъ прислалъ ко мнѣ своего чиновника Мамеда байрахдара 
съ письмомъ, нъ которомъ проситъ меня объ освобожденіи Ахолцихснаго жителя по имени Кара-сухо, 
арестованнаго вами въ Гори за покупку имъ мальчика нъ Осетіи и содержимаго подъ карауломъ уже 7 мѣсяцевъ. 
По нѣкоторымъ обстоятельствамъ, признавая нужнымъ уважить на сей разъ просьбу Ахалцихснаго правителя, я 
предписываю вамъ, освободивъ изъ-подъ ареста вышеупомянутаго Ахалцихскахо жителя Кара- су ло, вручить 
для доставленія его въ Ахаяцихъ посылаемому нъ вамъ съ симъ Мамеду байрахдару, котораго не оставите 
препроводить съ безопаснымъ конвоемъ до границъ Турецкихъ. 
 
— 768 — 
Между тѣмъ, нахожу яа нужное вась извѣстить, что при семъ случаѣ я писалъ къ правители) Ахал- цихскаго 
пашалыка и просилъ его, дабы онъ во всемъ ввѣренномъ ему владѣніи строжайше вапретилъ производить 
торговлю людьми въ границахъ Россійскихъ и публияовалъ-бы, что впредь всякій Турецкій подданный, 
пойманный въ нашихъ границахъ въ покупкѣ людей, подданныхъ Россійскихъ, будетъ беаъ всякаго изъятія 
ссылаемъ въ Сибирь наравнѣ съ тѣмъ, кто изобличнтся въ таковой а аио но противной продажѣ, ибо по законамъ 
Россійскимъ строжайше запрещено продавать заграницу крестьянъ Россійскихъ подданныхъ, а кольми паче 
христіанъ въ руки мухам- меданцевъ. Зло-же сіе между Горійскими помѣщиками, владѣющими Осетинцами, 
безпрестанно умножается, оставаясь ненаквяанныыъ по слабому вашему смот- рѣнію за симъ важнымъ 
предметомъ. А потому предписываю вамъ неослабно стараться объ искорененіи богопротивнаго 
плѣннивопродавства Туркамъ, особливо христіанъ изъ Осетинцевъ, и пойманныхъ какъ Турковъ къ покупкѣ 
Россійскихъ подданныхъ, такъ и нашихъ продавцовъ,не взирая ни на какое лицо, тотчасъ арестовавъ, отсылать за 
карауломъ въ ТИФЛИСЪ. Въ противномъ-же случаѣ всякое со стороны вашей послабленіе падетъ на собственную 
вапгу строгую отвѣтственность. Между тѣмъ, ве оставьте также непремѣнно доискаться, кто именно и 
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вышеупомянутому Ахалцихскому Турну Кара-суло продалъ Осетинскаго мальчика, замерзшаго при 
случившейся вьюгѣ, и мнѣ донести въ непродолжительномъ времени. 
963. Отношеніе гель. Ртищева къ т. с. Вейдемейеру, отъ 10-го сентября 1815 года, Л? 138. 
Въ дополненіе въ прежнимъ отношеніямъ моимъ къ в. пр. въ разсужденіи Эраерумскаго сераскира Пехле- ван-
паши, съ 20-ю т. арміею приблизившагося было къ самымъ границамъ Грузіи и гордо требовавшаго уступки 
подъ власть Порты Оттоманской Имеретіи, Мингреліи, Гуріи, Абхазіи и другихъ мѣстъ съ крѣпостями, 
владѣемыми Россіею на берегахъ Чернаго моря, долгомъ поставляю сообщить вамъ, что мѣры, ускоренныя мною 
къ противодѣйствію Туркамъ чрезъ сближеніе войскъ къ Турецкимъ границамъ и личное прибытіе мое въ 
главный отрядъ, на Цадкѣ расположенный, а при томъ и благопріятное для насъ вліяніе, много подѣйствовавшее 
на весь здѣшній край чрезъ счастливый переворотъ въ Европейскихъ дѣлахъ, заставили Эраерумскаго сераскира 
Пехлеван- пашу не только понизить свой горделивый тонъ, но 
даже и не отвѣтствуя па ыои возраженія противъ его требованій, извѣстныя в. пр. изъ копіи съ моего къ нему 
письма, удалить съ поспѣшностью свои войска отъ границъ Грузіи въ исходѣ прошлаго августа и самому съ 
ними обратиться нааадъ. 
Отступленіе-же его съ арміею я страхъ наведенный моимъ движеніемъ съ войсками на пограничные Турецкіе 
пашалыки подали мнѣ семый благопріятный случай, не упуская сего времени и столь выгоднаго для насъ 
впечатлѣнія, воспользоваться приведеніемъ въ исполненіе священной воли Е. И. В., предписанной мнѣ 
Высочайшимъ именнымъ повелѣніемъ объ учрежденіи по Турецкой границѣ прочныхъ военныхъ кордоновъ, съ 
коими должны нераздѣльно соединиться таможенныя и карантинныя заставы и также поселеніе народовъ позади 
военной кордонной цѣпи. Важныя государственныя пользы, ноторыя при существующемъ нынѣ мирѣ съ 
Персіей) и Турціею, яко сильнѣйшими державами, гравичущими съ Грузіею, могутъ воспослѣдовать для 
здѣшняго врая отъ сихъ заведеній, рѣшили меня для общественной выгоды, соединенной съ обязанностью по 
службѣ каждаго усерднаго подданнаго Е. И В., предпринять личное обозрѣніе Турецкихъ границъ на всемъ ихъ 
пространствѣ, не взирая на чрезвычайную трудность дорогъ, отъ вѣноваго запущенія учинившихся почти 
непроходимыми, и исполнивъ такимъ образомъ Высочайшую волю Е. И. В. въ разсужденіи военныхъ кордоновъ, 
сообравить также съ основательностью и требуемыя отъ меня мѣстныя свѣдѣнія по части учрежденія таможенъ, 
карантиновъ и заселенія народовъ вааисящихъ отъ управленія разныхъ министровъ, но которые въ здѣшнемъ 
краю, не идущемъ въ примѣръ Россіи, не могутъ существовать иначе какъ подъ прикрытіемъ сильныхъ военныхъ 
кордоновъ, по опасности быть сорванными отъ Туронъ, Лезгинцевъ и другихъ хищныхъ народовъ Большую 
часть Турецкихъ границъ со стороны Сомхетіи и главнѣйшую со стороны Карталиніи я уже обоарѣлъ, а чрезъ 
два дня, не смотря на осеннее время, наитруднѣйшее для проѣзда въ Имеретію, предприму изъ Су рама отъѣадъ 
въ сію область для таковаго-же обозрѣнія границъ того края и для пріобрѣтеніи личныхъ свѣдѣній, гдѣ полезнѣе 
будетъ для службы Е. И. В. учредить военные кордоны и при нихъ таможни съ карантинами въ 
воспрепятствованію тайнаго провоза товаровъ чрезъ Абхазію Между-же тѣмъ я предполагаю и ту еще пользу 
для службы Е. И. В., что приступивъ на мѣстѣ въ образованію порядка въ управленіи Имеретинскою областью, я 
могу при томъ имѣть личное свиданіе со всѣми владѣльца- 
Библиотека "Руниверс' 
 
-ш- 
ми побережныхъ нашихъ на Черномъ морѣ провинцій, ной ни отъ одного еще главнокомандующаго въ 
здѣшнемъ краю никогда не были посѣщаемы и какъ ихъ, танъ и народъ имъ подвластный приласкавъ по мѣрѣ 
возможности, постараться привязать ихъ къ вящшей вѣрности и преданности Высочайшему Россійскому 
Престолу. 
Предъ самымъ отправленіемъ къ в. пр. сего курьера возвратился ко мнѣ служитель вѣрнѣйшаго моего 
конфидента въ Эраерумѣ, котораго п съ уроч. Цадки отправилъ вслѣдъ за арміею сераскира Пехлеван-па- ши для 
наблюденія за всѣми ея движеніями, и доставилъ мнѣ извѣстіе, что сераскиръ, предпринявъ на пути своемъ 
наказать ослушнаго Портѣ Оттоманской Бая зетоваго пашу, хотѣлъ поступить съ нимъ такимъ - же образомъ, 
какъ съ бывшимъ Ахалцихскимъ Селим- пашею и Магиабердскипъ вдадѣльцомъ Кара-бекомъ, умерщвленными 
отъ него со всѣмъ семействомъ Но Баязетсній паша блвговременно ваялъ осторожность, успѣвъ привлечь къ 
себѣ въ союзъ сильный Кур- тинсиіЙ народъ, кочующій во владѣніяхъ Эриванскомъ, Нахичеванскомъ и 
Хойскомъ. Почему, когда сераскиръ СЪ войсками своими приблизился къ Еая- зету, требуя прибытія нъ себѣ 
паши, то сей вмѣсто покорности пр о тивупо ставилъ ему свои войска, а сзади союзные ему Куртинцы выставили 
до 12 т, весьма храброй своей конницы, угрожая нападеніемъ, если только онъ предприметъ покуситься на 
Еаяаетъ; съ другой-же стороны Ваяветскій паша угрожаетъ точно такимъ нападеніемъ, если-бы онъ обратилъ 
стремленіе свое на Куртивцекъ. Такимъ образомъ сераскиръ, будучи теперь самъ поставленъ въ чрезвычайное 
затрудненіе, помышляетъ только о средствахъ къ выгоднѣйшему отступленію и не имѣетъ другаго способа, какъ 
только со всею своею арміею возвратиться въ Эрзерумъ, тѣмъ паче, что и позднее уже время не позволяетъ ему 
болѣе держать въ сборѣ свои войска. Итакъ, пользуясь сими столь благопріятными обстоятельствами, 
отвратившими нынѣ всякую опасность отъ сильнаго нападенія Туровъ на напги побережныя владѣнія въ 
продолженіи осени и зимы, я почелъ ва нужное и Черноморскую ФЛОТИЛІЮ, прибывшую уже для крейсированія 
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у Мингрельскихъ береговъ, отпустить обратно нъ Крымскимъ портамъ, дабы по позднему времени ве 
подвергнуть судовъ ни малѣйшей опасности. 
964. Письмо т. с. Италинекагс «а \т. Ртищеву, отъ 2-го (16-го) декабря 1815 года.— Буюк-дере. 
Благополучное окончаніе вторичныхъ подвиговъ, 
предпринятыхъ со стороны союзныхъ державъ для приведенія Франціи въ положеніе, коего требуетъ не- 
нарушимость спокойствія Европы, сопровождается многими обстоятельствами, которыя доказываютъ мо-
гущество Россіи съ одной стороны, съ другой великодушіе, безкорыстіе и миролюбіе Е. И В всемилостивѣйшаго 
нашего Государя Порта однако не имѣетъ о семъ правыхъ понятій и всѣ усилія, на сей конецъ дѣлаемыя мною, 
остаются безполезны. Она продолжаетъ настоятельно военныя всякаго рода пріуготов- ленія на всемъ 
пространствѣ границъ ея съ Россіею, изыскивая разные предлоги, содержитъ въ разныхъ мѣстахъ нарочитые 
корпусы войскъ своихъ и нынѣ со стороны Грузіи, сверхъ Пехлеванова корпуса, составляетъ другой, подъ 
начальствомъ Хаанадар-оглу Сулейман-паши. Я вслѣдствіе предписаній, данныхъ мнѣ по поводу таковыхъ ея 
пріуготовленій, имѣлъ съ нею неоднократно объясненія словесно и наконецъ посредствомъ министеріальныхъ 
нотъ,представленныхъ ей 18-го (30-го) сентября и 28-го октября (6-го ноября). Отвѣтъ ея на первую—словесный 
и въ подобной силѣ письменный на вторую ноту, содержитъ весьма неудовлетворительное оправданіе воинскихъ 
мѣръ, которыми она занимается неослабно, и оправданіе Пех- левана по предмету невмѣстныхъ требованій 
его,учиненныхъ имъ и отверженныхъ съ твердостью со стороны в. выс-а. Кажется невѣроятно, чтобы Порта при 
всѣхъ сихъ онавательствахъ умышляла возстать противъ Россіи наступательною войною, но не можно не 
подозрѣвать ея въ томъ, что когда откроется негоціація касательно Азіатскихъ ея притязаній, что скоро имѣетъ 
послѣдовать, думаетъ она отважиться поддержать оружіемъ мечтаемыя ею права свои. Нужно съ нашей стороны, 
при наступленіи оныя негоціаціи, быть въ весьма грозной военной сановитости. 
965. Депеша т. с. Италипскаго къ т. с. Вейдешйеру, 1815 года. 
Гаі еи гёсеттепі; Гаѵіз зесгеі; дие Іез Ьеуз <іе Сігсаззіе опі епѵоуё ісі Пеа бёриіёэ, аѵес беѳ ЗеЙгеа раг Іеадиеііеэ 
іія рготеМепі & Іа Рогіе, топіз ѳі тегѵеШеэ, еЬ бе іаіге ргепбге Іеа агтеэ & Ьоиз Іеа реиріеэ би Саи- саае, таів ііа 
бетапбепі дие Іа Рогке Іеа воиідепде бе (юна аеа тоуепя еЬ ди’еііе арзэе аиааі бѳ аоп сбЬё. 
Гаі аррпз аітиііапётепі раг ипе аиіге ѵоіе, ди,іш ргёроэё СНіотап бала 1е СоиЬап, эоиз Іе Йіге бе Пагіг еі бопі эиг 
Іеа рІашЬеэ бе Мг. Іе Юис бе КісЪеІіеи, ]’а- ѵаіа бетапбё & Іа Роіѣе Іе гарреі ае іагоиѵоіі бериів диеідие іета еп 
сеііѳ сарііаіе, ой ип огбге би §оиѵег~ петопі 1'аѵоіі арреЗё. 
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Oet individu de nom Seid-Mehmed-effendi а avoud ё un de ses confidente ici avoir eu pendant son sdjour sur le Couhan, 
des ddmdlds avec nos eo mm andante rela- tivement aus Tartares Noghais dont il cherchoit ё favo- riser Immigration sur 
le territoire Ottoman. 11 prdtend au reste avoir fim par se brouiller avec le pacha d’Ana- pa, dont il assure que les 
Circassiens sont trds mdcon- tents, il croit тёте avoir ddcouvert dermdrement que ce pacha l’ayant signald ё nos 
commandants comme l’au- teur des mtngues avec les Noghais, sMtoifc mis d’ac- cord avec eux pour le faire enlever par 
les cosaques. Л rdsulte aussi du dire de Seid-Mehmed-e£fendi qui par paienthfese est origmaire de Cnmde, qii’4 la suite 
de son rappel par ordre de la Porte, et qu’il attribue lui au pacha d’Anapa, les Circassiens ont envoyd une ddputa- tion 
avec des Arze-Mah2ars (expression du vceu gdndral d’un pays) pour pner la Porte de renvoyer le dit Seid- Mehmed-
effendi sur le Couban, comme un personnage agrdable aux habitans. 
Aprds avoir acquis ces premidres notions, j’ai du chercher de les compldter autant que possible. 
Les mesures que j’ai pnses pour faire aborder mdi- rectement Seid-Mehmed-effendi me font espdrer qu’elles ne seront 
pas sans quelque utilifcd pour le Service, que dds lors il sera possible de tirer quelques dclaircis- sements ultdneurs sur le 
point essentiel des demandes faites ё la Porte par les beys Circassiens, non moins encore sur l’accueil qu’elles auront 
reques de la part de la Porte, et en gdndral sur tout ce qui dans ces con- trdes peut nous mtdresser. 
En attendant mes relations secrdtes ayant pour but de sujvre la mar che du gouvemement Ottoman m’a- prennent que les 
lettres des beys Circassiens ont dtd mises sous les yeux du Sultan^ que ce prrnce а ordon- пё qu’il fut ddhbdrd sur l’objet 
en conseil; qu’il s’en est tenus deux; que les opimons ont dtd partagdes; quelques membres du Muchavdrd ont pensd 
qu’il fallojt aceepter les offres des pnnces Circassiens, que c’dtoit une occasion favorable qui jointe ё l’dtat de crise actu- 
elle des ndgociations au Congrds de Vienne augmente- roit les embarras de la Russie et la ddtermineroit ё la restitution 
du territoire Asiatique qu’elle retient; d’autres membres ont dtd d’un avis different, en augmentant d’a- prds ce тёте dtat 
des ndgociations de Vienne. Hs ont reprdsentd que ce seroifc une imprudence cxtrdme de prendre un parti, lorsque le 
resultat du Congrds n’dfoit encore ni connu, ш тёте prdsumd; que si malheureusement il n’dtoit pas tel qu’il falloit le 
ddsirer, et que la Russie se trouvat libre de toute inqmdtude du cötd de l’Europe, ce seroit la Porte eile тёте qui se 
trouveroit 
dans le plus grand embarras, aprds avoir fait une levde de boucher; que quant ё la restitution du terntoire Asiatique, il 
sera peut-dtre plus facile de l’obtenir par des moyens amiables et conciliatoires, que par la voie des menaces et de 
violence. 
Les votes de pert et d’autre dtant contrebalaneds, la ddcision de l’objet а dtd soumis au Sultan, et il m’a dtd assurd que ce 
prince n’a pomt fait connoltre jusqu  ̂prdeent quelle dtoit son орішоп ё lui 
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J’ai requ la promesse que dds que la personne qui а fait cette confidence sera informde de la rdsolution du Monarque 
Ottoman, il m’en sera faite commumcation, et en attendant il m’a dtd assure que je pouvais regar- der toutes ces notions 
comme ministerielles et positives. Tout en у portant foi, je crois pouvoir anticiper sur la connoissance ё acqudrir de la 
rdsolution du Sultan, et je dirai que saus rejeter les offres des princes Circassiens, le Monarque Ottoman ne s’exphquera 
point de manidre ё leur faire concevoir Pespoir d’une immddiate coopdra- üon de sa pari; et que le Sultan ajournera tout 
parti ё prendre jusqu’au rdsultat des explieations que la discus- sion Asiatique pourra au prdalable occasionner ä l’dpo- 
que fix de par Sa Majestd I’Empereur lui тёте. 
’Quoiqu’il en soit, il m’a paru important de faire parvenir ces notions ё notre Auguste Souverain, et de les porter aussi ё 
la connoissance de S. E. Mr. le gd- ndral en chef Rtischeff, par une ddpöche en date de ce jour, que je 1ш adresse, et que 
je Charge Mr. le gdndral major Coblay, commandant d’Odessa, de lui expd- dier, afin que de son cötd S. E. Mr. le 
gdndral Rti- scheff puisse au moyen des mtelhgences qu  ̂doit avoir parmi les princes Circassiens, suivre cette partie des 
lntdrdts du Service. 
J6 aerai non moins exact et non moins empressd de faire part de toute Information ultdneure que je pourrai rdussir ё 
acqudrir. 
J’ajouterai en ce moment celle qui m’a dtd transmise par le conseiller d’dtat Kirico, consul gdndral ё Bucarest et 
mentionnde dans le paragTaphe ci-mclus d’un de ses rapports, et laquelle quant aux dispositions des peuplades du 
Caucase s’accorde assez avec les avis sur les offres Circassiennes. Il doit exister des facihtds pour S. E, Mr. le gdndral en 
chef Rtischeff de s’assurer de ce qui se passe ё Erzeroum, dont Pehldvan-pacha est l’actuel gouverneur. 
J’ai l’honneur d’dtre. . . 
966. Всеподданнѣйшій рапортъ m. Ртищева, отъ 14-го 
января 1816 года, № 19. 
ПОЛНОМОЧНЫЙ министръ В. И В., пребывающій 
ja; 
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при Константинопольскомъ дворѣ, т. с. Италинекій, сообщилъ мнѣ, отъ 15-го декабря прошлаго года, весьма 
важныя свѣдѣнія, касающіяся до непріязненныхъ расположеній Порты Оттоманской, которая, продолжая 
настоятельно военныя всякаго рода пріуготовленія противъ Россіи, ВЪ особенности дала повелѣніе усилитъ на-
рочитыми корпусами войскъ Турецкія арміи Эрзерум- скаго сераскира Пехлевав-папти со стороны Грувіи и 
Трепизондскаго Хазнадар-оглу Сулейман-паши со стороны Гуріи, Мингреліи, Имеретіи и Абхавіи, въ томъ 
рѣшительномъ намѣреніи, чтобы оба сіи Турецкіе военачальника при открытіи негоціаціи, долженствующей 
вскорѣ послѣдовать относительно АЗІАТСКИХЪ ея притязаній, совокупно поддержали оружіемъ мѳчтае- мыя 
Портою права ея на сіи владѣнія, состоящія нынѣ подъ законною властью В. И. В. 
Обстоятельство таковое заставило меня неукоснительно заняться нужными и съ моей стороны мѣрами къ 
противупоставленію твердой и даже грозной для самого непріятеля обороны владѣніямъ, Высочайше 
ввѣреннымъ отъ В. В. моему управленію. Примѣръ прошлогодняго нечаяннаго приближенія въ здѣшнимъ 
границамъ Турецкихъ армій, кои однакоже единою скоростью и неожиданнымъ появленіемъ Россійскихъ войскъ 
во всѣхъ важныхъ пунктахъ съ готовностью не только защищать границы, но вступить и въ собственныя 
Турецкія владѣнія, принуждены были возвратиться вспять безъ всякихъ непріятельскихъ покушеній и безъ 
нарушенія съ обѣихъ сторонъ дружественнаго союза, подалъ мнѣ справедливую причину не довѣрять 
правителямъ сосѣднихъ Турецкихъ пашалыковъ и, не полагаясь на существующій миръ, держать себя во 
всегдашней4противъ нихъ готовности на случай подобнаго возобновленія ими непріятельскаго покушенія, для 
чего войска В. В. при расположеніи ихъ въ исходѣ прошлаго года на зимнія квартиры, были мною поставлены въ 
самыхъ ближайшихъ мѣстахъ къ Турецкой границѣ и находятся нынѣ въ такомъ положеніи, что при первой на-
добности могутъ собраться въ разные отряды и немедленно явятся на главныхъ пунктахъ къ противодѣйствію 
Туркамъ. Съ наступленіемъ-же перваго весенняго времени я не премину вывести войска въ поле и расположить 
лагерями близъ границъ. При чемъ съ одной стороны, будучи теперь обезпеченъ прочнымъ миромъ, 
возстановленнымъ съ Персіей), а съ друтой, по милосердой попечительности В. И. В. о здѣшнемъ краѣ, имѣя 
готовую помощь къ укомплектованію здѣшнихъ полковъ рекрутами и цѣлыми баталіонами, Высочайше 
назначенными въ Грузію, кои 
по свѣдѣніямъ мною получаемымъ въ веснѣ безпрепятственно могутъ сюда прибыть, я съ неограниченнымъ 
усердіемъ къ пользамъ службы В. В. потщусь сколько силъ моихъ достанетъ сохранить цѣлость границъ 
здѣшняго края и низложить непріятельскія намѣренія Туронъ. 
Между-же тѣмъ имѣю счастіе при семъ случаѣ всеподданнѣйше донести, что прошлаго года, но время личнаго 
обозрѣнія моего всей черты здѣшнихъ границъ со стороны Турецкихъ владѣній, въ особенности призналъ я 
важнымъ пунктомъ для прикрытія Грувіи разаоренную нр. Цалку. Мѣсто сіе, лежащее на правомъ берегу р. Кцш, 
по выгодному открытому и ровному положенію своему съ обширною окружностью, было въ прежнія времена 
занято частыми и многолюдными селеніями, что доказываютъ повсюду видныя развалины существовавшихъ 
деревень, церквей и прочихъ строеній. Изобильнѣйшее хлѣбопашество и богатое скотоводство было главнымъ 
промысломъ обывателей сего округа, служившаго твердымъ оплотомъ для Сомхетіи, ТиФдиса и части 
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Карталиніи противъ Туронъ, пока огромностью возросшихъ силъ Порты Оттоманской въ Ааіятсвихъ ея 
владѣніяхъ, сопредѣльныхъ Грувіи, царство сіе не было подавлено и не подверглось рабству своихъ 
завоевателей. Впрочемъ, хотя Грузія впослѣдствіи и Избавилась отъ ига, наложеннаго на нее владычествомъ 
Турокъ, однаио-же Сомхетія, прилежащая въ границамъ Ахал- дихскаго пашалыка и особливо раззоренная кр.  
Цал- ва съ своею окружностью не возстала болѣе и до сего времеви въ теченіи 140 лѣтъ остаются опустѣвшими 
и незаселенными по опасности отъ Ахалцих- скихъ хищниковъ, не взирая на весьма здоровый климатъ и 
безчисленныя выгоды, кои богатѣйшая и плодородная почва вемли могла-бы доставить поселенцамъ сего 
округа. Обрящавши и прежде вниманіе мое на то, чтобы пустопороажія мѣстщ лежащія между Турецкою 
границею я ТИФЛИСОМЪ, населить обывателями для преграды набѣгамъ и хищничеству, я не преминулъ въ 
третьемъ годѣ вызвать и8ъ-ааграницы болѣе 120 Греческихъ семействъ и сію колонію поселилъ въ разоренномъ 
мѣстечкѣ Цинцкаро, лежащемъ между Цалною и ТИФЛИСОМЪ; прошедшаго-же года, обозрѣвая окрестности 
Цаляи, усмотрѣлъ, что мѣсто сіе заслуживаетъ предпочтительнаго вниманія предъ другими, потому что 
утвержденіе въ ономъ прочнаго военнаго пункта закроетъ совершенио отъ Ахалцих- снихъ хищниковъ 
Греческую колонію въ Цинцкаро и провіантскіе магазины, тамъ-же устроенные. При томъ мѣсто сіе, лежащее въ 
102-хъ верстахъ отъ ТИФДИ- 
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са, неимѣющаго впереди себя до самой Турецкой границы никакого унрѣпленнаго прикрытія, а отъ Гори, 
уѣзднаго Карталинскаго города, въ 80 верстахъ, и отъ Ах&лциха, противъ коего оно занимаетъ самую средину 
границъ, въ 125 верстахъ,— имѣетъ по самому положенно своему ту особенную выгоду, что въ оному стекаются 
и соединяются между собою разныя караванныя и другія дороги, идущія нъ Сомхепю, ТИФЛИСЪ И Карталиніи) 
изъ Карса, Ахалциха и Ахалкалаки, также съ хребтомъ горъ Чилдирскихъ и изъ Джавахетіи, нѣкогда 
принадлежавшей Грузіи, а нынѣ находящейся подъ властью Ахалцихскаго пахли; равнымъ образомъ и изъ 
ТИФЛИСЯ лежитъ къ сему-же мѣсту большая военная дорога, ведущая до Карса и Ахалциха. Слѣдовательно для 
учрежденія таможенной ваставы со стороны Турецкихъ владѣній и карантина для охраненія Груаіи отъ аараяы, 
наиболѣе вкрадывающейся изъ Ахалцихсваго пашалыка, нѣтъ ни одного мѣста приличнѣе и выгоднѣе, какъ вр. 
Цалка, потому что сей твердый пунктъ, составляя центръ предположенной по Высочайшему В. И. В. повелѣнія) 
кордонной цѣпи по Турецной границѣ, съ учрежденіемъ въ нужныхъ мѣстахъ таможенныхъ и карантинныхъ 
заставъ, будетъ всегда служить благонадежнымъ подкрѣпленіемъ другихъ военныхъ постовъ — вправо отъ 
Далви до р. Куры, чрезъ раззоренную кр. Ци- хис-джвари, гдѣ генералы Тотлебенъ и Тормасовъ проходили ивъ 
Карталиніи къ Ахалциху, п влѣво къ сторонѣ Памбакъ я Шурагеди до укрѣпленія Гумри, гдѣ соединяется линія 
дорогъ отъ Персидской и Турецкой границъ. На случай-же дѣйствительнаго открытія Турками военныхъ 
дѣйствій на Грузію, Цвл- ка есть единственный пунктъ, отъ котораго удобно войти въ самую внутренность 
Ахалцихвкаго и Кпрс- снаго пашалыковъ и сдѣлать при томъ важную диверсію въ пользу Имеретіи. А потому, 
сообразивъ всѣ сіи предметы, обѣщевающіе во многомъ существенныя выгоды длн дѣлъ здѣшняго края, я 
поставилъ непремѣвнымъ для себя долгомъ и самый нечаянный случай, вызнавшій меня прошлаго года съ 
отрядомъ войскъ къ Турецкимъ границамъ, обратить на пользу службы Вашей, всемило ста вѣйшій Государь, 
эааянъ безъ упущенія времени отрядъ войскъ со мною бывшій исправленіемъ, подъ личнымъ моимъ надзоромъ, 
раа- воренной крѣпости Цапки, которая въ теченіи 2 мѣсяцевъ приведена въ прочное оборонительное по пра-
виламъ Фортификаціи положеніе, съ построеніемъ въ оной для полнаго баталіона казармъ со всѣми принад-
лежностями, провіантскаго магазина и пороховато погреба Планъ сей крѣпости съ профилемъ и смѣ 
тою имѣя счастіе повергнуть при семъ въ милосердое воззрѣніе В. И. В., осмѣливаюсь всеподданнѣйше 
присовокупить, что все построеніе сей довольно пространной и важной крѣпости, приведенной нынѣ въ 
наилучшее состояніе, обошлось казнѣ В. В. не болѣе 1,173 р. 75 в. с., тогда какъ возведеніе оной вольнорабочими 
по обыкновеннымъ правиламъ и смѣтамъ инженеровъ могло бы стоить не менѣе 20 т, р. с. Впрочемъ, нижніе 
воинскіе чины, бывшіе по отступленіи отъ границъ арміи сераскира Пехлеван-паши безъ всякаго дѣйстаія, 
употребляемые на сіе неперемѣнно изъ разныхъ полковъ, стоявшихъ въ лагерѣ, и получая достаточную плату, не 
только нимало не отягощались сею работою, но еще весьма были довольны, имѣвъ случаи исправить свои 
артели.— Въ эанлю- чеше-же долгомъ поставляю присоединить, что О личномъ моемъ обозрѣніи всей Турецкой 
границы отъ кр. Цалки чрезъ Имеретію и до самыхъ береговъ Чернаго моря я вслѣдъ за симъ буду имѣть счастіе 
представить составляемый нынѣ планъ дорогамъ мною осмотрѣннымъ и пуннтамъ, назначеннымъ длн занятія 
военными постами, съ учрежденіемъ при нихъ таможенныхъ и карантинныхъ заставъ, при чемъ въ тоже время 
буду имѣть счастіе сдѣлать подробное донесеніе и обо всемъ, что рвеніе мое къ службѣ В. И. В. могло ынѣ при 
семъ обозрѣніи представить полезнаго и необходимо нужнаго для лучшаго обезпеченія границъ, Высочайше мнѣ 
ввѣренныхъ. 
967. Предписаніе ш. Ртищева ген.-л. Делъпоцо, отъ 2-г о апрѣля 1816 года, М 57. 
Т. С. Италинскій въ секретной депешѣ своей но мнѣ сообщилъ весьма важныя свѣдѣнія о нынѣшнемъ 
расположеніи Турецкаго двора и о покусительныхъ замыслахъ его на Азіатскія владѣнія въ адѣшнемъ краю, 
состоящія подъ властью Россійской Имперіи. Держава сія, внутреано всегда непріязненная Россіи, продолжаетъ 
настоятельно военныя всякаго рода пріу- готовленія на всемъ пространствѣ границъ ен съ Рос- сіею. Она 
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изыскиваетъ разные предлоги содержать въ разныхъ мѣстахъ нарочитые корпуса своихъ войскъ, не ввирая на 
усильныя противъ сего возраженія, дѣлаемыя нашимъ полномочнымъ министромъ Турецному дивану. 
Особливо-же Порта Оттоманская прилагаетъ дѣятельность свою въ усиленіи новыми значительными отрядами 
войскъ своихъ армій,—Эраерумсиаго сераскира Пехленан-паши со стороны Грузіи, а Трепизонд- сваго 
Хазнадар-оглу Сулейман-паши со стороны Гуріи, Имеретіи, Мингреліи и Абхазіи. При томъ не 
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ослабляется внимательность ея я въ отношеніи къ За- кубанскимъ народамъ, для подкрѣпленія ноихъ отправлены 
въ равныя времена въ нынѣшнему Анапскому пашѣ всякія военныя пособія; между прочимъ- же, на послѣднемъ 
суднѣ, отъѣхавшемъ изъ Царьграда, послано въ Анапу 150 канонировъ, 50 солдатъ, назначенныхъ находиться 
при артиллерійскихъ тягостяхъ, и 20 нонныхъ артиллеристовъ. 
Правда, что при благополучномъ окончаніи вторичныхъ подвиговъ, предпринятыхъ со стороны союзныхъ 
державъ, и при нынѣшнемъ спокойномъ положеніи дѣлъ Европы, кажется, невѣроятно, чтобы Порта, не смотря 
на всѣ таиовыя окааательстна свои, осмѣлилась возстать противъ Россіи наступательною войною, вная безъ 
сомнѣнія, калимъ нынѣ неразрывнымъ союзомъ соединены между собою три сильныя державы въ Европѣ, 
ближайшія къ границамъ Европейской Турціи; однако, по сдѣланнымъ открытіямъ, заслуживающимъ 
достовѣрность, не можно не подоврѣвать, что Порта приняла твердое намѣреніе при открытіи негоціаціи 
касательно притяваній ея на наши Аэіят- сиія владѣнія отважиться оружіемъ поддержать мечта- емыи ею права 
свои на сіи владѣнія. Еели-же въ продолженіи нынѣшней весны иди Съ наступленіемъ лѣта дѣйствительно 
начнутся со стороны Турокъ военныя дѣйствія на Имеретію, Миагрелію, Гурію и Абхазію, противу чего сдѣланы 
уже ыяою нужныя распоряженія и все находится въ готовности къ упорному противодѣйствію, то легко станетъ, 
что Анапскій паша соединенно съ Занубанцами можетъ покуситься въ тоже время напасть на Кавказскую Линію 
для диверсіи намъ и для ослабленія нашего вліянія на народы побережныхъ на Черномъ морѣ Россійскихъ вла-
дѣній, а особливо Абхазцевъ, не совсѣмъ еще постоянно утвердившихся въ преданности Императорскому 
Россійскому Престолу. Итавъ, настоящее положеніе дѣлъ нашихъ въ отношеніи въ Портѣ Оттоманской, бывъ по 
роду своему весьма уважительно, обязываетъ меня поручить в, пр., дабы вы, какъ командующій всѣми войсками, 
на Кавказской Линіи расположенными, коего дѣятельной попечительности ввѣрено охраненіе я цѣлость границъ, 
немедленно обратили всѳ свое вниманіе на правый флангъ, нъ сторонѣ Заву- банснихъ народовъ, и всѣ пункты, 
коими ограждается входъ Закубанцевъ въ наши границы, привели-бы въ самое благонадежное оборонительное 
положеніе, наблюдая строго всю воинскую осторожность и не упустивъ при томъ изъ виду заняться канъ можно 
скорѣйшимъ переведеніемъ Ногайцевъ во внутрь Кавказской губерніи, на основаніи повелѣнія моего, даннаго 
вамъ отъ 23-го числа декабря прошлаго года, аа 391. 
Сіи-же самыя обстоятельства заставляютъ меня отложить до благопріятнѣйшаго времени и военный планъ 
насчетъ экспедиціи противу хищныхъ Чеченцевъ, представленный а. пр. но мнѣ въ рапортѣ ва Л# 129,— хотя съ 
истиннымъ удовольствіемъ долженъ снааать, что въ полной мѣрѣ одобряю благородный порывъ вашихъ 
чувствованій, имѣющій цѣлью славу оружія Е. И. В. и человѣчество, давно требующее рѣшительнаго 
истребленія разбойническихъ гнѣвдъ, укрывающихъ злодѣйственный Чеченскій народъ. Также пріятно мнѣ 
отдать совершенную справедливость и въ томъ, что самое расположеніе плана основано на опытномъ свѣдѣніи о 
положеніи мѣстъ, средствъ наиболѣе дѣйствительныхъ въ стѣсненію Чеченцевъ и свойствъ самыхъ народовъ. За 
всѣмъ тѣмъ, правый Флангъ Линіи, какъ я уже сказалъ, долженъ съ нынѣшняго времени быть болѣе для насъ 
важнымъ. Впрочемъ, і если Богъ благословитъ, что негоціація, по моему розсчету долженствующая уже начаться 
между Портою Оттоманскою и полномочнымъ Россійскимъ министромъ Италинскимъ, кончится благополучно и 
мирный союзъ съ сею державою останется ненарушеннымъ, тогда при первомъ мною полученіи о семъ извѣстія 
я не премину военный планъ в. пр. объ экспедиціи на Чеченцевъ, съ присоединеніемъ нъ оному и моего плана, 
представить на усмотрѣніе Е. И. В. съ испрошеніемъ Высочайшаго утвержденія и повелѣнія мнѣ произвести 
рѣшительную экспедицію противъ Чеченцевъ, ибо аа силою непремѣнной Высочайшей воли, объявленной мнѣ 
именнымъ повелѣніемъ Г. И., дабы всѣ войска моего командованія, содержа въ положенія, готовомъ во всякомъ 
мѣстѣ отражать покушенія непріятеля силою оружія, отнюдь не производить наступшельныхъ дѣйствій ни 
противъ какихъ народовъ, я никоимъ образомъ не могу самъ собою рѣшиться на предпріятіе сей экспедиціи. 
Между-же тѣмъ, пока наступитъ сіе время, мнѣ пріятно оставаться въ той увѣренности, что в. пр. среди особен-
ной попечительности вашей въ разсужденіи обезпеченія праваго Фланга Линіи не оставите также обращать 
вниманія и на лѣвый, подтверждая кордонному начальнику быть дѣятельнымъ, съ наблюденіемъ всей ноинской 
осторожности, и строго ввыскивая съ вего за всякій прорывъ въ наши границы Чеченцевъ, ибо стыдъ дѣлаетъ 
Россійскимъ войскамъ, а паче кордонному начальнику такое происшествіе, какое 26-го Февраля случилось при 
прорывѣ Чеченцевъ чрезъ кордонъ ниже Червленсной станицы. 
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736) Письмо т. с. Италѵмска&а къ ген. Ртищеву, отъ 
208) го (29-го) апрѣля 1816 года 
Со времени послѣдняго моего отношенія къ в. аыс-у, по предмету мыслей и дѣлъ здѣшняго правительства 
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касательно Россіи, наблюденія моя о упражненіяхъ его, разные виды имѣющихъ, не представляли мнѣ въ оныхъ 
понынѣ нивавоЙ особенности, относящейся нъТурецкимъ окрестностямъ края, управленію в.выс-а ввѣреннаго. 
Недавно оказались онѣ цѣлью нѣкоторыхъ принятыхъ имъ мѣръ, о коихъ извѣстить в. выс-о велитъ мнѣ польаа 
службы. 
Эрэеруыскому пашѣ Пехлевану дано вновь приказаніе преслѣдовать военною силою Селиы-пашу, который 
прошлаго года предуспѣлъ было пріостановить начатое на него онымъ Пехлеваномъ гоненіе; Сулейманъ 
Хавнадар-оглу, паша Трепиэондсшй, получилъ также приказаніе возобновить военные поиски противъ Тусчи-
оглу. 
Извѣстная мнѣ политика Порты и одержащее ея бевпонойствіе въ разсужденіи окончанія, навое могутъ 
воэъимѣть притязанія ея по предмету Ааіятскихъ нашихъ владѣній, служатъ мнѣ поводомъ заключать, что 
обоихъ оныхъ повелѣній, послѣдовавшихъ подъ предлогомъ накапаю я непокорливыхъ подданныхъ султана, 
настоящая цѣль есть собраніе у тамошвихъ границъ нашихъ значительнаго числа войскъ, для употребленія по 
востребованію обстоятельствъ. Основательность сего моего заключенія подтверждается наиболѣе опредѣленіемъ 
Порты, на сихъ дняхъ состоявшимся, отправить въ Анапу нѣсколько тысячъ карабиновъ для равдачи Леагинцамъ 
(’); судно съ сямъ грузомъ немедленно пойдетъ въ море, раздача препоручена Анапскому пашѣ, весьма 
дѣятельному возмутителю сосѣд- ственныхъ намъ народовъ. 
Между тѣмъ, министерство старается устранять вниманіе мое отъ таковыхъ недружественныхъ государя своего 
подвиговъ въ отношеніи къ Россш; оно увѣряетъ меня въ истинномъ желаніи его султанова величества рѣшить 
дружелюбно всѣ дѣла, которыя понынѣ препятствуютъ возстановленію совершеннаго добраго согласія между 
обѣими имперіями. Драгоманъ Порты, съ своей стороны представляя мнѣ таковыя увѣренія искренними, для 
вящшаго въ томъ убѣжденія моего объявилъ, будто посланы отъ Порты строжайшія предписанія Ахалцихскому 
и Карсскому пашамъ наблюдать въ разсужденіи смежныхъ владѣній нашихъ такое поведеніе, которое не подало-
бы случая нъ какимъ либо на нихъ отъ васъ жалобамъ. 
Желательно, чтобы сіи свидѣтельствуемыя Реис- 
а<ъендіеыъ и драгоманомъ расположенія къ намъ султана согласовали истинно съ великодушными и миро-
любивыми расположеніями Е.Н. В,, о которыхъ я по Высочайшему повелѣнія) непрестанно подаю Портѣ 
увѣренія и на которыя она должна-бы въ рансужденш благополучнаго разрѣшенія всѣхъ своихъ нѣкотораго 
разбирательства и окончательнаго постановленія требующихъ дѣлъ, полагаться несравненно больше, нежели на 
мнимую ею важность военныхъ ея откровенныхъ и тайныхъ пріуготовленій. Но желаніе такое, относясь къ 
правительству непросвѣщенному, ослѣпленному мечтою могущества своего, руководствующемуся внушеніями 
вражды своей на Россію, почитаю я въ разсужденіи событія его нарочито сомнительнымъ. Я вижу, что Порта 
продолжаетъ съ упругостью притязанія свои по части Аэіятсной. Недавно имѣлъ н случай сказать Реис-ЗФендію, 
что скоро по сему предмету имѣетъ послѣдовать негоціація и что слѣдствія оной послужатъ къ утвержденію 
взаимной дружбы; онъ отвѣтствовалъ мнѣ, что дѣлаемыя Пор- тою требованія основаны на трактатѣ, что въ силу 
онаго обявана Россія возвратить Портѣ Сухум-кале, Анавру и Кеыгалъ и что нинаная для сего негоціація не 
нужна. 
737) Письмо ген.-л. кн. Орбеліаш къ ген. Ртищеву, отъ 1-го іюня 1816 года.—Сел. Кеши. 
Посыланный отъ меня нъ Ахадцихъ изъ онаго возвратился и привезъ извѣстіе, что причиною возгорѣвшагося 
бунта въ ономъ 5 или 6 женщинъ, пришедшихъ изъ деревень съ просьбою въ пашѣ о причиненной имъ обидѣ 
войсками, квартировавшими по деревнямъ Сію жалобу приносили онѣ ему въ то время, когда овь занимался 
распоряженіемъ о строеніи укрѣпленій, но онъ, не принявъ ихъ просьбы, разсердись, прогналъ отъ себя; 
женщины сш, шедши обратно, попались на встрѣчу вала-агаси-оглы Су- лейман-агѣ, съ 30 чел. молодыхъ людей 
по улицѣ шедшему, которымъ изъяснились, что онѣ сегодня, будучи обижены отъ войснъ и при томъ прогнаны 
отъ пяти безъ удовлетворенія на ихъ просьбы, присовокупи при томъ, что ,,ваши жены завтрашняго дня также 
будутъ обижены, какъ и ыыи. 
Сулейман - ага, услышавъ сіе отъ оныхъ женщинъ, тотчасъ пошелъ къ пашѣ съ находящимися при немъ людьми 
и притедъ къ нему, схвативъ его за-воротъ, сказалъ пойдемъ со мною къ божескому суду1 Паша въ ту-же минуту 
сказалъ своей свитѣ, рубите втого невѣрнаго1 Сулейман-ага, услышавъ сіе 
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его повелѣніе, выхватилъ свой кинжалъ и ранилъ онымъ пашу тяжело въ правое плечо, поваливъ онаго на землю, 
и тутъ-же аакричалъ своимъ товарищамъ рубите ихъ всѣхъ' Оіи послѣдніе изъ свиты паши большую часть 
побили, а яоторые остались въ живыхъ, тѣхъ ограбили и пустили. Жители города, услышавъ сію тревогу, 
обратились всѣ и находящихся при пашѣ чиновниновъ и войска били, грабили и выгоняли вонъ изъ города; 
пашу-же, ваявъ, содержали нѣсколько дней подъ карауломъ въ таможенной при одномъ слугѣ и послѣ дали 
квартиру въ домѣ Мамед-аги. 
Жители Ахалциха о слупившемся семъ бунтѣ дали энать Аджарскимъ жителямъ и притомъ присовокупили . 
,Гайта-балш Мамедь-тиранъ васъ раяворилъ и ежели вы его выпустите благополучно, то онъ и насъ рааворить 
также; мы послали къ нему на встрѣчу войска, почему и вы ступайте всѣ аа нимъ его преслѣдовать, и мы, 
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соединясь, будемъ стараться, чтобы его не выпустить11. 
Аджарцы, получа сіе извѣстіе, напали на Ма- меда-тирана сзади; а Ахалцихскіе, встрѣтивъ его, начали съ нимъ 
сраженіе и чрезъ сіе сдѣлалась такая жестовая драка, что изъ 8 т. Чед. войскъ Мамеда- тирана осталось только 
400, которые спаслись, укрѣ- пясь въ одной деревнѣ ІСобліаяскаго уѣада, но будучи въ осадѣ, терпя ужасный 
голодъ до ТОГО, что употребляли въ пишу лошадей, принуждены были сдаться пріѣхавшему къ нимъ Мамед-
агѣ; что-же касается до Мамеда^гирана, то онъ въ полону и содержится у Аджарскаго бена Туна Мамеда 
Сераскиръ Баба-паша, узнавъ обо всемъ втомъ происшествіи, прислалъ Эраерумскихъ старшинъ къ 
Ахалцихскимъ жителямъ и приказалъ чрезъ нихъ онымъ почти съ просьбою, а не приказаніемъ, чтобы они 
прислали къ нему Ахалцихскаго пашу и Мамеда- тирана со всѣми ихъ имуществами и онъ уже тогда сдѣлаетъ 
свое разбирательство, кто иаъ нихъ виновенъ,— паша-л и или жители г. Ахалциха; а открывъ истину, окажетъ 
правымъ должное удовлетвореніе. Но жители на сіе отвѣтствовали, что они послали свое прошеніе государю и 
что они до тѣхъ поръ не отдадутъ ихъ, покуда не получатъ отъ него разрѣшенія, а притомъ сказали: ,,пусть насъ 
судить государь, а не вы“. 
738) Письмо т. с. Италтскагс къ гт.-м. Дбльтцс. 1816 года. 
Два отношенія в. пр., отъ 26-го октября и 11-го декабря минувшаго года, дошли ко мнѣ,— первое въ 
январѣ, а послѣднее въ Февралѣ мѣсяцѣ нынѣшняго года. 
Сообщенія, которыя изволили вы принять трудъ доставитъ мнѣ о плѣнныхъ Полякахъ, а наипаче о поведеніи 
Анапскаго паши налагаютъ на меня долгъ засвидѣтельствовать в. пр. чувствительную признательность мою. 
Коль скоро чиновникъ сей Турецкій опредѣленъ былъ пашею въ Анапу, судилъ я о семъ его назначеніи какъ о 
такой мѣрѣ, которая не могла быть основана на дружественныхъ къ намъ расположеніяхъ правительства 
адѣшняго. Въ такой силѣ учинены мною неоднократно донесенія Высочайшему Двору и препровождены къ 
главнокомандующему въ Грузіи коти съ оныхъ при отношеніяхъ моихъ къ нему, въ разныя времена 
отправленныхъ. 
Порта ненавидитъ Россію вслѣдствіе ненависти своей обще но всѣмъ христіанскимъ державамъ. Она ропщетъ на 
Россію, приписывая ей неисполненіе условій послѣдняго Бухарестскаго трактата, относительно къ занимаемымъ 
нами Ааіятскимъ провинціямъ; она боится силы и могущества Россіи, наипаче въ настоящей своей 
безнадежности въ раасужденіи какой либо диверсіи, могущей послѣдовать въ пользу ея со стороны Франціи, 
послѣ совершеннаго паденія Наполеона и заключенія его на островѣ св. Елены. 
Всѣ сіи причины смущаютъ ее и составляютъ поводъ наниматься приведеніемъ себя въ оборонительное 
состояніе всѣми зависящими отъ нея средствами. Великодушіе и превосходно миролюбивыя Е. И. В. 
всемилостивѣйшаго нашего Государя расположенія, не взирая на получаемыя ею со всѣхъ сторонъ представленія 
объ оныхъ, пріемлются ею безъ надлежащаго довѣрія; она продолжаетъ на всемъ пространствѣ границъ ея съ 
Россіей) принимать требующіяся по мнѣнію ея военныя предосторожности на случай открытія воображаемыхъ 
ею противъ нея умысловъ нашихъ. При всемъ томъ, таковое свое поведеніе Порта представляетъ мнѣ въ 
случающихся по сему предмету объясненіяхъ моихъ съ нею обыкновеннымъ, не прбтиворѣчащимъ доброму 
сосѣдству, свойственнымъ всякому правительству попеченіемъ содержать въ надлежащемъ порядкѣ 
пограничныя укрѣпленія и прочія воинскія учрежденія. 
Я никакъ не ручаюсь за истину сихъ ея рѣчей, но съ нѣкоторымъ основаніемъ полагаю, что она дѣйствительно не 
имѣетъ намѣренія вступить съ нами въ новую войну, будучи совершенно убѣждена въ пагубныхъ слѣдствіяхъ, 
которыя навлечетъ на себя безразсуднымъ своимъ поступкомъ. 
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адѣпшяя Аи глій свая миссія печется объ отправленіи его въ Персію. Также дошло до меня, что находившійся 
адѣсь тому назадъ иѣенольяо мѣсяцевъ Шведъ Гейдеаштамъ, служившій при Мюратѣ, равномѣрно вступилъ въ 
Пѳрсидсную службу. 
Въ сношеніяхъ нашитъ съ Портою Оттоманскою не воспослѣдовало еще нивавого важнаго поясненія. Сколько 
прежде сего она съ настоятельностью требовала разрѣшенія объ Аяіятсвихъ побережныхъ владѣніяхъ, столъко-
же теперь старается отклонять о томъ преніе. Хотя, какъ увѣряютъ, твердо намѣрена ояа не соглашаться на 
Формальное уступлѳніѳ того края, 
однако ЕѲ можетъ скрыть отъ себя, что въ настоящихъ обстоятельствахъ не у мѣста было-бы ѳй помышлять о 
поднятіи оружія Потому и вѣроятно, что Порта покушаться будетъ по постоянному обычаю своему проволочить 
время, чего мы съ своей стороны никакъ допустить не можемъ. Миролюбивыя, но твердыя намѣренія 
Высочайшаго Двора, исполненіе коихъ препоручено мнѣ все милостивѣйшею Е. И. В. довѣренностью, требуютъ 
съ моей стороны соотвѣтственныхъ съ оными подвиговъ, о послѣдствіи иоихъ не оставлю извѣщать в. выс-о по 
мѣрѣ, сколько польза службы того требовать будетъ. « 
 
XIII. 
КАВКАЗСКАЯ ЛИНІЯ. 
739) Прошеніе Моздокскаго поселеннаго казачьяго полка старшинъ и Козаковъ гт. Ртищеву, отъ 4-го 
августа 1811 іода. 
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Моздокскій воаачій волнъ на теперешнее мѣстопребываніе, для обезпеченія границы, въ 1770 году вы- 
вомандированъ изъ Волгсваго войсна съ р. Волги, въ числѣ 517 семей, да ивъ войска Донснаго изъ сказочныхъ 
вовавовъ въ канонирскіе ученики 250, и поселенъ по р. Тереку между Моздокомъ и Гребевскямъ войскомъ, 
послѣдняго города (?) Чераленнаго въ пустомъ мѣстѣ на 75 верстахъ, по докладу поднесенному отъ 
государственныхъ Иностранной и Военной Коллегій и блаженной памяти Екатериною великою того-же года 
января въ 22-й день утвержденному, на правахъ и при- виллегіяхъ Волгскаго войска, при переселеніи съ рѣки 
Дона на Волгу въ 1734 году, въ жалованной грамотѣ ознаменованныхъ, которая и нынѣ въ Волгскомъ ковачьѳмъ 
полку существуетъ оригиналомъ. По прибытіи нашемъ съ семействами на Кавказскую Линію рогатый скотъ отъ 
новаго климата почти безъ остатка палъ, и едва только успѣли построить селенія и навести домостроительство и 
хлѣбопашество, накъ нашедшею въ первую Турецкую войну 18-ти-тысяч- ною силою Кабардинскихъ и другихъ 
горскихъ народовъ 3 станицы: Галюгаевсная, Ищерская и Мѳкен- ская, со всѣми нашими заведеніями преданы 
огню, многіе люди убиты и увлечены въ плѣнъ, и послѣ тановаго чувствительнаго раазорѳнія разные бунты 
горскихъ народовъ и нападенія на здѣшній край ве дали времени намъ исправить свои убытки, валъ потерпѣли 
новое раявореніе отгономъ скота и увлечені 
емъ въ плѣнъ цѣлыми семействами людей, для усмиренія ноторыхъ и приведенія въ повиновеніе полкъ по 
новому своему нахожденію былъ въ без пре ставныхъ движеніяхъ, а отставные и малолѣтки защищали свои 
селенія, каковую службу и теперь отправляемъ и чреаъ то пришли въ самое бѣднѣйшее положеніе. По 
переселеніи нашемъ на сіе мѣсто, по силѣ сказанной грамоты и въ сравненіе поселенныхъ здѣсь нозачьихъ 
войскъ Терскаго семейнаго и Грѳбенскаго, однимъ правомъ и положеніемъ пользовались, какъ-то. свободною 
полковою продажею горячаго вина, пива и другихъ налитковъ, взятьемъ соли — не для продажи, но для до-
машняго обихода, ивъ смежныхъ соляныхъ озеръ, съ которыхъ и нынѣ канна за образованіемъ овыхъ доходовъ 
не имѣетъ; отведенною-же землею, нами нынѣ заселенною, съ лѣсными мѣстами по р. Тереку на 75 верстъ, а въ 
степь подъ хлѣбопашество и скотоводство до р. Кумы,—первой заполной рѣчки, нанъ и В оптовое войско, 
будучи на Волгѣ, имѣло отъ р. Волги въ степь до первой за первой (9) заполной рѣчки и ловли, производили 
рыболовство въ своихъ дачахъ по р. Тереку, равно по вултунамъ и заливамъ и при впаденіи р. Терека въ 
Каспійское море, въ разныхъ протонахъ невовбранно. Сверхъ сего имѣли мы общую выгоду отъ мирныхъ 
Чеченскихъ деревень, поселенныхъ на той сторонѣ р. Терена, жителями которыхъ привозилась на продажу 
черная нешть для мававья телѣжвыхъ колесъ и продавалась вольною цѣною. Нынѣ-же всѣ вышеписанныя 
выгоды измѣнились. 
Горячее вило, пиво и другіе напитки, по открытіи въ 1786 году Кавказскаго намѣстничества, отданы въ руки 
частныхъ людей на откупъ, потому во 
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всѣхъ станицахъ учреждены казенные питейные дома, а полку съ того времени тѣмъ промысломъ заниматься 
уже вапрѳщено, и тѣмъ самымъ пресѣклись полковые доходы, соль вошла въ валенное вѣдомство, а намъ для 
продовольствія своего домашняго обихода изъ поясненныхъ обракованныхъ мелкихъ озеръ брать соль 
воспрещено, а продается ваъ магазиновъ въ Моздокѣ и Кизлярѣ, изъ которыхъ нерѣдко, по неимѣнію въ 
заготовленіи оной довольнаго количества, пріѣзжающимъ для покупки требуемаго не отпущается; отъ Наура-же 
одинъ магазинъ въ 50-ти, а послѣдній въ 130- ти верстахъ. Чрезъ такое неудобство и дальность, а особливо за 
раскомандировкою служащихъ, а иногда и отставныхъ Козаковъ ва службу и по опасностямъ по дорогѣ отъ 
ямщиковъ, претерпѣваютъ люди отъ недостатка соли крайнюю нужду. 
Рыболовныя мѣста по протокамъ и заливамъ при впаденіи р. Терѳна въ Каспійское море поступили во владѣніе 
помѣщику Всеволожскому и разнаго званія Кизлярскимъ обывателямъ, а насъ въ тѣхъ мѣстахъ въ рыболовству 
не допущаюта; по р.-ше Тереку, по дистанціи полковой ловля рыбы по лѣвому берегу р. Терека хотя нами 
производится, но весьма въ маломъ количествѣ; подъ тою-же стороною, гдѣ бывало самое изобильное 
рыболовство, по установленію карантиновъ 
запрещено 
Черная нефть изъ вольной продажи перешла въ руки полка сего отставного корвета Дикова, которою онъ 
торгуетъ единственно въ свою пользу и жителямъ продаетъ дорогою цѣною. 
По присоединеніи въ 1799 году въ составъ полновой бывшаго Московскаго легіона коаачъей команды и 
опредѣленія 250 канонирскихъ учениковъ въ вова- ни, положено по штату служащихъ нижнихъ чиновъ 
740) чел., по нахожденію которыхъ въ дальнихъ и ближнихъ командировкахъ по службѣ, отставные кодаки и 
малолѣтки въ разсужденіи частыхъ набѣговъ Чеченскихъ хищниковъ и ихъ злодѣяній, употребляются по 
кордону на посты и секретные караулы, разъѣзды и походы, равно и къ почтовымъ станціямъ въ конвойныя 
команды для препровожденія почта, в- стаФѲтовъ и другихъ проѣзжающихъ по полковой дистанціи, безъ 
всякаго положенія, на своемъ содержаніи. Во время проходящихъ воинскихъ командъ подъ свозъ больныхъ и 
вкипажа отправляютъ подводы; сверхъ того, въ сравненіе земскихъ поселянъ содержать кааевную почту и 
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нанимаютъ по что-содержателя и употреблялись въ прошлые годы, по волѣ дивизіоннаго командира, на 
казенныя работы для постройки въ Георгіевскѣ казенныхъ госпиталей, а въ Кон 
стантинов сномъ редутѣ казармъ съ ваплатою по 10 к. въ день за работу, и сверхъ того предвидится имѣть на 
полковомъ содержаніи и ремонтѣ 6 орудій, для которыхъ отдано въ роту 42 лошади; хотя отъ казны и выдано за 
нихъ 840 р., но въ покупкѣ онѣ состоять 2,705 р., и выстраиваемъ въ 3-хъ станицахъ. Галюгаевсной, Ищерской и 
Калиновской больничныя ивбы съ нужнымъ на 6 чел. одѣяніемъ и другими потребностями, составляющія 
немалую сумму, во на уплату за все то, по неимѣнію доходовъ, при полну денегъ не имѣется, а собрать 
подушевно будетъ въ крайнее намъ отягощеніе. 
По случаю расвомандировонъ служащихъ и отставныхъ Козаковъ оставались въ станицахъ одни пре- старѣлые и 
калѣки; Чеченскіе хищники, знавши такую раскомандировку людей и то, что въ преслѣдованію ихъ переѣвшать 
чрезъ рѣку воспрещено, усиливаютъ себя большими партіями, проѣзжая по землѣ мирныхъ деревень, 
прорываются чрезъ кордонъ внутрь Линіи и причиняютъ убійство и плѣнъ людямъ и захватъ разному скоту на 
хлѣбопашествѣ и другихъ ближайшихъ къ р. Тереку мѣстахъ. 
Какъ всѣ способы, бывшіе доселѣ навыручну плѣнныхъ чрезъ захватъ Чеченскаго скота въ баравту, совсѣмъ 
нынѣ уничтожены, то не остается другаго Средства вынупать невольниковъ изъ рукъ варварскихъ, какъ только 
за деньги, платя за освобожденіе оныхъ великія суммы, что приводитъ нѣкоторыхъ въ совершенную нищету, а 
другіе по нѳимущѳству закладываются на многіе года въ работники тѣмъ людямъ, кои ихъ выкупаютъ изъ плѣна 
на свои деньги; мир- ныя-же деревни, обязанныя удерживать прорывъ хищниковъ чрезъ ихъ земли, не 
исполняютъ сей повинности и даже не дѣлаютъ платы, положенной главнымъ начальствомъ за плѣнныхъ людей 
и скота, чрезъ ихъ земли увлеченный. 
Такая дерзость сихъ хищническихъ народовъ и песчаное качество земли заставили насъ время отъ времени 
удаляться для хлѣбопашества и скотоводства далѣе отъ р. Терека въ степь, дабы тамъ имѣть спокойное 
земледѣліе, не для избытковъ, во роди единственнаго содержанія семействъ и поддержанія себя и дѣтей въ 
исправности на службѣ, но и въ сей сторонѣ не обрѣли спокойнаго обитанія съ одной стороны жители г. 
Моздока разныхъ націй на нашей землѣ засели.™ хутора, распахиваютъ землю, производятъ сѣнокосы и 
утѣсняютъ наше земледѣліе и скотоводство, а съ другой Караногайскіе кочевые народы не только стѣсняютъ 
яаше хлѣбопашество, но и ва вавѳденвыхъ вами хуторахъ причиняютъ -раз- 
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ныя обиды, воровство всякаго рода скота, г гутъ въ одоньяхъ хлѣба, вытравливаютъ и вытаптываютъ апыѳ ва 
вагонахъ скотомъ своимъ, бевъ присмотра бродящимъ, не щадятъ ни сѣна, ни соломы, съ нуждою вами 
яаготовляеыыхъ для скота вашего къ зимнему времени и совершенно вытравливаютъ подножный кормъ не 
только между ковачьидіи хуторами, но и блиаъ станицъ, который самимъ вамъ бываетъ нуженъ по частымъ 
неурожаямъ сѣнокошенія, а нѣкоторымъ козакамъ причиняютъ побои и во время полевыхъ работъ не 
допущаютъ ивъ собственныхъ нашихъ колодцевъ довольствоваться водою, и прпенояютъ нашу землю валъ они, 
тавъ и Моадоксвіе кители себѣ, неизвѣстно по ванимъ причинамъ, которою вѳмлею владѣемъ мы 40 лѣтъ съ 
начала нашего поселенія ва Кавказской Линіи. 
Лѣсныя угодья по дистанціи полковой, по содержанію лѣсныхъ узаконеній, вырубать вамъ на собственную 
необходимость для поправки домашнихъ ааве- девій и приготовленія пищи совсѣмъ воспрещено, по каковой 
нуждѣ довольствовались на той сторонѣ р. Терека, гдѣ теперь производить рубку лѣса и дровъ запрещено, а по 
симъ обстоятельствамъ имѣемъ нужду во всякомъ лѣсѣ и потому постояльцы употребляютъ для отапливанія 
квартиръ и приготовленія питци изъ домашняго строенія и разбираютъ огорожи, а для Чеченскихъ аманатовъ 
доставляемъ къ отапливанію и варенію ямъ пищи нерѣдко и дѣловой лѣсъ, безъ всякой со стороны казенной 
платы. 
Объяснивъ в. пр. существовавшія въ полку съ начала его здѣсь поселенія выгоды и привиллегіи, измѣненіе 
оныхъ и другія общественныя наши нужды, просимъ всенижайше начальническаго нашего о нуждахъ нашихъ 
разсмотрѣнія. 
Горячее вино, пиво я другіе напитки въ станицахъ нашихъ обратить въ полковую продажу, какъ оное прежде въ 
полку существовало, отъ чего можетъ полкъ имѣть доходы и будетъ въ состояніи, не отягощая насъ поборами, 
имѣть въ совершенной исправности 6 орудій, по Высочайшему повелѣнію на полковомъ содержаніи и ремонтѣ 
быть долженствующія, также на выкупъ плѣнныхъ и въ поддержанію въ исправности недостаточныхъ всэаковъ 
на службу. 
Солью довольствоваться единствевно для домашняго обихода дозволять съ обракованныхъ озеръ, съ которыхъ 
назва никакихъ доходовъ не имѣетъ, ва основаніи жалованной грамоты Водгскому войску 1734 года и въ 
сравненіе съ войсками Донскимъ и Черноморскимъ, и по уваженію всѣхъ описанныхъ неудобствъ въ доставленіи 
оной изъ казенныхъ магази 
— 
новъ, по тревожнымъ всегдашнимъ обстоятельствамъ, чтобы не подвергать себя на пути плѣну. 
Рыболовныя мѣста близъ Каспійскаго моря вамъ отвести изъ тѣхъ, вой состоятъ въ вааевноыъ обро- нѣ и 
приносятъ наянѣ малый доходъ, и дозволить производить рыболовство подъ тою стороною р. Терека, какъ 
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прежде сего было, отъ чего можетъ скопиться полковая сумма на всякіе расходы, во избѣжаніе сбора по 
душевнаго. 
Торговлю черною неФтью, вывозимою ивъ горъ мирными Чеченцами, отставному корнету Дииову (какъ 
нѳпривосящему полку никакихъ доходовъ, которые на содержаніе артиллеріи, больничныхъ иабъ, одѣинія и 
проч. необходимо нужны) запретить, а обратить оную въ полковую продажу. 
Отставвыхъ Козаковъ на службу и въ казенныя работы изъ границы полковой къ поддержанію въ исправности 
дѣтей своихъ на службѣ и въ сохраненію домашней вкономіи вѳ командировать; селевія-же свои охранять и Отъ 
нападенія непріятельскаго защищать, усердствуя въ пользѣ службы, мы всегда готовы, а въ случаѣ недостатка 
возавовъ на кордонные посты приказать посылать азъ воинскихъ командъ; престарѣлыхъ-же выше 60 лѣтъ, 
дряхлыхъ, калѣкъ, выслужившихъ 25 лѣтъ и изувѣченныхъ Отъ равъ, изъ которыхъ многіе имѣютъ по 2 и по 3 
сына на службѣ, коихъ всѣхъ считается въ полку 476 душъ, просимъ приказать Кавказскому Губервсвому 
Правленію отъ почтовой повинности навсегда исключить, накъ въ 1808 году тѣмъ Правленіемъ отъ сей повин-
ности были уволены, а опредѣлить на отбываніе оной однихъ могущихъ 523 чел., денежную сумму на боль-
ничныя избы, на одѣяніе и прочее въ первый разъ употребиться имѣющую, разложить на всѣхъ поселялъ 
здѣшней губерніи по примѣру, вавъ нѣкоторыя казенныя селенія, оныя построившія, имѣли пособіе въ деньгахъ 
отъ прочихъ крестьянъ Каввазсвой губернш, дабы мы, исправляя дѣтей своихъ на службу, и сами овую, накъ 
жительствующіе на границѣ, всегда несемъ и отправляемъ земскія повинности, не потерпѣли противъ поселянъ 
излишняго отягощенія. 
Вторгающихся на грабительства хищниковъ преслѣдовать и скотъ ихъ въ баранту — не для собственнаго нашего 
интереса, а единственно для выручки изъ неволи плѣнныхъ отбирать за р. Терекъ переправляться дозволить, а 
мирнымъ деревнямъ воспретить пропущать ихъ чрезъ свою эемлю какъ въ границу нашу, т^рь и обратно, по 
сдѣланному съ ними постановленію. « 
За плѣнныхъ нашихъ, находящихся теперь въ 
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рукахъ Чеченскихъ и разный скотъ, ной проведены ворами чрезъ дачи владѣльцевъ Мамеда Турлова, Валюта 
Еекичевыхъ и княтини Алхааовой, приказать положенную главвымъ начальствомъ плату ховяѳваыъ сдѣлать, для 
вынула плѣнныхъ изъ неволи, я впредь въ подобныхъ случаяхъ отъ сей платы ве уклоняться; Суде-же сдѣлаются 
ови въ исполненіи сего несостоятельными, полагаемъ лучшимъ удалить ихъ отъ р. Терека. 
Главному надъ Каравогайцаыи приставу, н. с. Ахвердову и Моздонсноыу коменданту поли. Діянову воспретить 
ве допущать ихъ подчиненныхъ входить на землю между воаачьихъ хуторовъ, а особливо Кара- ногайцамъ 
дѣлать обиды и прочін притЪсвенія, ванія въ 7-мъ пунктѣ (?) объяснены, и воспретить впредь до генеральнаго 
размежеванія вырывать свои колодцы на землѣ вашей и производить хлѣбопашество, и какъ неотрицательная 
обязанность ваша есть, чтобы полкъ изъ насъ составленный навсегда существовалъ не только въ полномъ 
комплектѣ изъ своихъ семействъ, но и быдъ-бы исправенъ лошадьми, конною сбруею и оружіемъ, то по таковой 
необходимости и должно имѣть намъ самыя выгоднѣйшія и удобнѣйшія мѣста съ избито честномъ для 
размноженія скотоводства, сѣнокосовъ и на прочее хозяйственное заведеніе, яко съ пользою государственной 
службы сопряженное, почему просимъ отвести намъ землю по 103 десятины, какъ отведено оставшемуся на 
Волгѣ отъ Волгскаго войска семейству, которой постольку десятинъ и для насъ приходило, ногда мы 
жительствовали на р. Волгѣ; буде-же сего сдѣлать невозможно, то отрѣзать не по числу душъ, а юртамъ, — ту 
самую, которою мы владѣемъ 40 лѣтъ и старшимъ аемлемѣромъ Беаобра- аовымъ обойденную и снятую на 
пледъ, поелику по песчаному качеству здѣшней вѳмли десятинной пропорціи, какъ отводится государственнымъ 
крестьянамъ, и нашему хозяйственному ваведевію и скотоводству для исправленія себя и дѣтей на службу 
потребно довольнаго количества земли. 
Лѣсныя угодья по полковой дистанціи, какъ они существовали съ переселенія нашего, оставить въ собственномъ 
нашемъ распоряженіи и заниматься рубкою для дровъ и домашняго обихода безпрепятственно, и какъ сей лѣсъ 
состоитъ ббдыпѳю частью изъ одного мелкаго хвороста, то дозволить временно переѣзжать на ту сторону всѣми 
станицами для вырубки дѣло наго лѣса на починку строенія и исправленія артиллеріи. 
Аманатовъ Чеченскихъ, здѣсь въ Наурѣ содержащихся, перевести въ крѣпость Кизлярскую или Моз 
докскую, гдѣ они и прежде содержались; ежели-ше почему сдѣлать сего не можно, то просимъ построить для 
пребыванія ихъ въ Наурѣ навенное зданіе, въ облегченіе обывательскихъ домовъ и дрова доставлять для нихъ 
насчетъ казны. 
Ко всему выше писанному осмѣливаемся еще присовокупить. какъ 700 конныхъ служащихъ Козаковъ 
получаютъ годового жалованья по 12 р., муки по б четвертей и по 3 четверика нрупъ, но изъ Фуражнаго 
продовольствія отпущается отъ казны на 1 лошадь одного овса по 6-ти четвертей, а 300 гарнизонныхъ—муки и 
нрупъ солдатскую дачу, жаловавья-жѳ по 3 р. 75 и., старшины — денегъ по 18 р., муки по 8 четвертей и овса на 1 
лошадь по 6-ти четвертей; а какъ прочія новачьи войска отъ щедротъ ясемидо- стивѣйшаго Государя получаютъ 
Фуражъ, овесъ и сѣно на 2 лошади или натурою или деньгами, старшины сравнены въ чинахъ съ армейскими 
Офицерами,— в. пр. нижайше просимъ, во уваженіе безпрерывной нашей службы на границѣ и внѣ оной, не 
оставить у Высочайшаго Престола ходатайствомъ вашимъ о сравненіи старшинъ въ чинахъ съ армейскими 
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чиновниками, и о ставя въ польву казны отъ старшинъ муку и овесъ, а отъ коваковъ муки по 3 четверти и крупъ 
по 6-ти гарнцовъ, производить первымъ по рангамъ жалованье, а послѣднимъ на 2 лошади фуражъ, овесъ и сѣно 
или деньгами по опредѣленнымъ главнымъ начальствомъ цѣнамъ; гарни- зоннымъ-же прибавить жалованье,— 
на что и ожидаемъ милостивѣйшей в. пр. резолюціи. 
741) Отношеніе министра, полиціи къ управляющему Астраханскою и Кавказскою губерніями, отъ 18-га 
декабря 1811 года, № 949. 
Е. И В., утвердивъ предположенія ваши, ивън- сневныя въ отношеніи во мнѣ отъ 8-го минувшаго іюля, 
Высочайше повелѣть соизволилъ отпускъ еум- мы, потребной на заготовленіе для мѣновыхъ дворовъ | соли и 
проса, сдѣлать изъ Государственнаго Казначейства. 
Но какъ изъ отношенія в. пр. по сему предмету не видно, сколько именно слѣдуетъ ассигновать денегъ на 
заготовленіе соли для каждаго изъ 6-ти мѣновыхъ ідворовъ и не означено количество проса, ни суммы на то 
потребной, то я покорнѣйше прошу васъ требованіе о суммѣ какъ для заготовленія соли, такъ и проса сдѣлать 
непосредственно отъ себя къ министру Финансовъ, основавъ овое во всей подробности на опредѣлительномъ 
назначеніи количества того и дру- 
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гато продуктовъ. Между тѣмъ-ше, дабы въ нихъ не послѣдовало остановки, я вмѣстѣ съ симъ просилъ министра 
Финансовъ объ ассигнованіи въ распоряженіе в пр тѳперь-жѳ нѣкоторой суммы до окончательнаго по сему 
предмету равсчета. 
Опредѣленіе гражданскихъ чиновниковъ въ карантинамъ и мѣновымъ дворамъ будетъ зависѣть отъ выбора в пр.; 
я прошу только каждый рааъ увѣдомлять меня о назначеніяхъ вашихъ, по коимъ въ непродолжительномъ 
времени вы будете получать отсюда утвержденіе. 
Медицинскихъ чиновниковъ теперь въ виду н не имѣю, но современенъ и сія надобность пополнится; а между 
тѣмъ прошу насъ заимствоваться оными по собственному усмотрѣнію вашему изъ уѣздовъ или другихъ мѣстъ. 
Въ заключеніе имѣю сказать в. пр., что переводъ карантинной конторы и инспектора изъ Кизляра въ Прохладное 
въ таномъ только случаѣ допустить можно, когда сіе по мѣстному вашему усмотрѣнію признано будетъ 
необходимымъ; въ противномъ-же случаѣ лучше было-бы оставить контору въ настоящемъ ен положеніи, 
впредь до общаго о карантинахъ постановленія, которое, какъ надѣяться можно, въ скоромъ времени 
послѣдовать имѣетъ. 
742) Мнѣніе объ учрежденіи на Кавказской Линіи съ 
горскими народами мѣновыхъ торговъ *). 
209) Учрежденіе мѣнового торга полагаю удобнѣе открыть для народовъ: Кабардинскаго—въ сел. Прохлад-
номъ, гдѣ учреждены уже карантинная застава и соляной магазинъ, изъ котораго, по распоряженію моему, 2 года 
какъ Кабардинцы довольствуются солью; для мирныхъ Чеченцевъ—въ Наурѣ, гдѣ нужно будетъ устроить 
карантинъ; для горсвихѣ Чеченцевъ въ Ла- щуринѣ, гдѣ карантинъ находится; для Занубанснихъ народовъ въ 
Константиногорскѣ, въ Прочно-Овопѣ и въ Усть-Лабѣ, изъ ноихъ въ Константиногорсвѣ есть карантинная 
застава, ноторую нужно увеличить, а въ Прочно-Овопѣ и въ Усть-Лабѣ вновь карантины учредить и на всѣхъ 
сихъ пунктахъ устроить положительно мѣновые дворы. 
210) Какъ вообще всѣ горскіе народы имѣютъ необходимую надобность въ хлѣбѣ, то сіе будетъ первѣйшею 
ваботою правительства, чтобы онымъ снабдить ихъ и для того о привозѣ желающими продавать хлѣбъ нъ 
предназначеннымъ пунктамъ сдѣлать публикаціи по Каенавской губерніи. Мѳжду-же тѣмъ, 
■) Ивъ вршнвяго дЪів ш 1811 Г 
пока мѣра сін приметъ свое дѣйствіе, поручить Кавказскому гражданскому губернатору, чтобы чрезъ бла-
гонадежныхъ чиновниковъ искупилъ у обывателей какого рода можно будетъ найти хлѣба я доставилъ въ 
овначѳвныя мѣста на мѣновые дворы, насчетъ казны, гдѣ сдавать хлѣбъ сей опредѣленному при каждомъ 
таковомъ дворѣ приставу и потомъ продавать горскимъ народамъ за деньги или вымѣнивать на ихъ произве-
денія; продажу хлѣба производить по цѣнѣ, во что покупка онаго съ доставкою въ мѣновой дворъ обойдется. 
211) Всѣмъ торгующимъ, кто пожелаетъ товары свои привозить на мѣновые дворы, позволить, съ тѣмъ чтобы 
не иначе оные промѣнивать горцамъ, нанъ посредствомъ карантинныхъ предосторожностей; при по- купнѣ 
хлѣба и соли горцами на деньги и при вьгмѣ- нѣ иди покупкѣ-жѳ ими товаровъ пошлину въ казну не брать какъ 
для поощренія сего рода торговли, танъ и для оказанія имъ Высочайшаго Е. И. В. покровительства. Въ промѣнѣ 
товаровъ въ разсужденіи цѣнъ никому не вмѣшиваться, а предоставить торгующимъ съ обѣихъ сторонъ на 
собственную ихъ волю имѣть тольно наблюдете со стороны пристава, чтобы не было обмана въ мѣрѣ, вѣсѣ и 
добротѣ товаровъ, въ чемъ оказавшіеся виновными Россійскіе подданные должны быть отсылаемы къ суду, а 
горцы отдаваемы ихъ обществу, для должнаго ввысванін или нанаванш; по ихъ обычаямъ разбирательство нъ 
спорахъ предоставить посредникамъ съ обѣихъ сторонъ, ного сами изберутъ. 
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212) Средства, какими мѣну сію производить, предполагаю слѣдующія- если кто изъ горскихъ жителей 
пожелаетъ самъ смотрѣть и выбирать своими рунами товары, нашими мѣновщиками привозимые, равно от-
давать таковому-же смотру и выбору свои товары, тотъ непремѣнно долженъ, прежде нежели впущенъ будетъ на 
мѣновой дворъ, выдержать со всѣмъ своимъ имуществомъ карантинъ по правиламъ очищенія ген.- пгг.-доктора 
Крейтона; ежели-жѳ ноторые не захотятъ выдерживать нарантинъ, то для таковыхъ при употребленіи мѣръ 
осторожности, какія медицинскими чиновниками дѣйствительными найдены будутъ, сдѣлать деревянную 
огорожу иди таковую изъ осмоленыхъ веревокъ въ двѣ параллельныя линіи, такъ чтобы въ длину протянуты онѣ 
были сколь можно далѣе, а въ ширину нѳменѣе 2 саж.; въ сей перегородкѣ могутъ приходить съ одной стороны 
наши, а съ другой гор- сніе мѣновщики, складывать товаръ свой каждому на своей сторонѣ для осмотра чрезъ 
перегорожу, безъ приносиовенія (что строго наблюдать) и ногда обѣ стороны согласятся на промѣнъ, тогда 
наши, отданъ безъ малѣйшаго сообщенія свой товаръ горцамъ, вымѣнен- 
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пый взамѣнъ того у горцевъ, не прикасаясь къ овому, предоставить должны карантинному очищенію. Товары съ 
нашей стороны могутъ состоять яаъ хлѣба всякаго рода, холста, суконъ и проч. нужнаго для горцевъ, исключая 
только выпуска золота и серебряной монеты наиъ Россійской, такъ и иностранной, также волота и серебра въ 
слиткахъ; отъ горцевъ- же ввамѣнъ того получать воскъ, медъ, сало, кожи, скотъ всякаго рода, металлы и проч. 
вещи,—съ тою только разницею, что всѣ сіи вещи могутъ пропускаемы быть прямо на мѣновой дворъ и по 
вымѣ- нѣ уже ихъ Отдавать, накъ выше сказано, карантинному очищенію; но всѣ бумажныя, шерстяныя, шел- 
новыя, гарусныя и льняныя матеріи, шерсть, мѣха удобно принимающіе въ себя вараау, не иначе пропускать на 
мѣновой дворъ, какъ по предварительномъ осмотрѣ и очищеніи въ карантинахъ и когда о безопасности въ нихъ 
совѳршевно будетъ удостовѣрено; что-же касается до очищенія и пріема отъ горцевъ енота, то по предмету сему 
нужно имѣть въ особенности наставленіе и правила медицинскихъ чиновъ. 
743) Вмѣстѣ съ недостаткомъ въ хлѣбѣ горскіе народы имѣютъ нѳменѣе надобности въ соли, которую они 
прежде доставали отъ Турокъ, покупая въ бывшихъ въ Турецкой власти Черноморскихъ пристаняхъ, а нынѣ какъ 
пристани сіи заняты вашимъ гарнизономъ, то достаютъ они солъ чрезъ постороннія руки Съ большими 
издержками; а потому великое окажется для нихъ пособіе, еели-бы позволено было Кабардинцамъ, Закубанцамъ 
и другимъ народамъ, кромѣ Чеченцевъ (ибо сіи послѣдніе соль получаютъ ивъ владѣнія подданнаго Россіи 
Шамхала Тарковскаго) Ѣвдить за солью на соляныя оаера, въ Кавказской губерніи находящіяся, еъ своими 
возами, выламывать по свидѣтельству нужное количество оной, съ заплатою установленной дѣвы, и отвовить 
имъ самимъ въ свои мѣста, какъ то было прежде, до возмущенія сихъ народовъ; но мѣру сію, по случаю бывшей 
у народовъ сихъ варазы и продолжающемуся еще по оной сомнѣнію, привести въ дѣйствіе теперь никакъ не 
можно; до колѣ-же совершенно у горскихъ народовъ истребится всякое малѣйшее сомнѣніе по варазѣ, я полагаю 
въ тѣхъ-же мѣстахъ, гдѣ мѣновые торги навначают- ся, учредить соляные магавины, по примѣру учрежденнаго 
для Кабардинцевъ въ селеніи Прохладномъ, выдать на каждый магазинъ для обааведѳнія заимообразно по 2 т. р. 
и отпустить съ оверъ по 10 т. пуд. соли; деньги 2 т. р. выдаются ва построеніе солянаго магазина и на заплату за 
доставленіе Фурщиками отъ озеръ въ магазины соли. А валъ за учреж 
деніемъ таковаго, въ 1809 г., въ Прохладномъ учреждается нынѣ также для народовъ, живущихъ въ ущельи 
Кавказскихъ горъ, во Владикавказѣ, на устроеніе коего отпущено мною ивъ суммъ моего распоряженія 
заимообразно 2 т. р. и предписано доставить 10 т. пуд. соли съ озеръ, зъ Кавказской губерніи состоящихъ, то и 
остается только снабдить по примѣру тому Занубанскіе народы, учреди для нихъ соляные магазины въ 
Конставтиногорснѣ, въ Прочно-Окопѣ и въ Усть-Лабѣ; до того-же времени, пока магазины сіи будутъ 
учреждены и поспѣетъ на оаерахъ въ лѣтнее время новая соль, то для Закубансиихъ народовъ собрать сколько 
вовможно будетъ соли, оставшейся въ озерахъ, близъ кордона нашего состоящихъ, и свезти ю въ мѣновымъ 
дворамъ, а въ случаѣ недостатка снабдить изъ казенныхъ соляныхъ магазиновъ Кавказской губерніи. 
744) Построеніе 6-ти мѣновыхъ дворовъ, равно какъ и 3-хъ соляныхъ магавиновъ, для Занубавскихъ на-
родовъ назначенныхъ, проиввеети сколь можно хозяйственнымъ образомъ, безъ большихъ ивдержевъ и полагаю 
опредѣлить на устроеніе оныхъ въ сел. Прохладномъ одного только мѣиоваго двора, ибо тамъ есть уже 
карантинная застава и соляной магазинъ,—500 р.; въ Наурѣ для мирныхъ Чеченцевъ, ва построеніе мѣ- новаго 
двора и карантинной заставы 1,300 р., въ Ла- щуринѣ для горскихъ Чеченцевъ, на построеніе одного только 
мѣнового двора 500 р., въ Константно гор- скѣ для увеличенія карантина, для мѣноваго двора и для солянаго 
магазина 3 т. р., въ Прочно-Окопѣ для мѣноваго двора, для карантина и для солянаго мата- гина 3,300, въ Усть-
Лабѣ для мѣноваго двора, карантина и солянаго магазина 3,300 р.,—всего 11,900 р. асс., которую сумму 
отпустить единовременно съ тѣмъ, что выданные въ томъ числѣ ааимообраяно на учрежденіе 3-хъ соляныхъ 
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магазиновъ 6,000 р. воввращевы будутъ чрезъ годъ выручкою ва проданную соль, какъ сіе уже исполнено 
магазиномъ Прохлодненсвимъ; а какъ могутъ случиться въ тѣхъ строеніяхъ исправленія и починки, то исполнить 
сіѳ на выручаемыя за соль деньги, въ ноихъ опредѣленный при наждомъ мѣновомъ дворѣ приставъ обязанъ 
будетъ дать отчетъ. 
Какъ по предположенію сему съ покупаемыхъ и промѣниваемыхъ товаровъ, по мнѣнію моему, пошлина въ казну 
собираться вѳ будетъ, то и не полагаю нужнымъ, во избѣжаніе излишнихъ для казны издержекъ, опредѣлять 
таможенныхъ чиновниковъ; а чтобы не выпускать къ горскимъ народамъ запрещенныхъ товаровъ, то въ чемъ 
оные состоятъ, дод- 
Библиотека "Руниверс' 
 
-781 — 
жно снабдить приставовъ наставленіями, вой обязаны будутъ ва СІй строгой отвѣтственностью. 
Надъ всѣми 6-ю мѣновыми дворами опредѣлить инспектора, ноторый долженъ объѣзжать оные, рав- вѣдынать, 
соблюдается-ли при мѣновыхъ дворахъ должный порядокъ, смотрѣть за приставами и повѣрять ихъ въ счетахъ. 
На всѣ вообще карантины, учрежденные на Линіи Кавказской, въ особенности при мѣновыхъ дворахъ, имѣть 
вліяніе обѣимъ мѣствымъ властямъ, какъ военной, такъ и гражданской и содѣйствовать одна другой единодушно 
нъ общей пользѣ; — я полагаю потому болѣе, чтобы и гражданское начальство принимало участіе въ 
распоряженіяхъ каравтинвыхъ, кои теперь состоятъ въ военномъ вѣдомствѣ, какъ равно и въ торговыхъ 
распоряженіяхъ, что жители Кавказской губерніи, долженствующіе вымѣнивать у горцевъ товары свои, состоять 
въ гражданскомъ вѣдомствѣ; слѣдовательно, въ случаѣ споровъ или чего либо противнаго установленію 
разбирательство должно быть надъ ними чинимо гражданснимъ порядкомъ. Дабы-ше съ лучшею удобностью 
достигнуть до желаемой цѣли, то нужнымъ полагаю учредить въ г. Георгіевскѣ комитетъ по мѣновымъ торгамъ, 
подъ предсѣдательствомъ воеаваго на Линіи Кавказской начальника, членами въ коемъ быть Кавказскому граж- 
давсвому губернатору, какъ хозяину губерніи, для Закубаясвихъ и Абазинскихъ народовъ ген.-м. Сул- тан-
Меягли-Гирею и для Кабардинцевъ поли. кн. Измаилу Атажукову. Сіи два послѣдніе члена могутъ въ нуждахъ 
единовѣрцевъ своихъ быть ходатаями о ихъ пользахъ. Комитету сему состоять въ непосредственномъ вѣдѣніи 
главнокомавдующаго здѣшнимъ краемъ. 
Сверхъ сего, отъ каждаго изъ тѣхъ народовъ, съ коими учреждаются сношенія мѣновыхъ торговъ, могутъ быть 
присылаемы въ Георгіевскъ депутаты и представлять о дѣлахъ своихъ въ комитетъ, который по удостовѣреніи въ 
справедливости и въ случаѣ дѣлъ вначущихъ мнѣніе сное представляетъ ва разсмотрѣніе и раврѣшеніе 
главнокомандующему. Инспектору и приставамъ при мѣновыхъ дворахъ состоять въ непосредственномъ 
вѣдѣніи комитета. 
Сверхъ сихъ положительныхъ мѣновыхъ дворовъ я мнѣніемъ полагаю учредить ярмарки, на ноторыя- бы жители 
Кавказской губерніи съѣвжались въ годъ, на каждую по 2 раза, ибо по занятію жителей полевыми и другими 
хозяйственными работами они не во всякое время могутъ пріѣзжать на мѣновые дворы и вымѣнивать издѣлія 
свои на горскіе товары; есди-же 
учреждены будутъ ярмарки, то жители въ назначенному для овыхъ времени могутъ съ удобностью съѣзжаться 
Ярмарки сіи могутъ быть тутъ-же, гдѣ и мѣновые дворы, съ тою только предосторожностью, что горскіе народы, 
желающіе вымѣнивать на ярмаркахъ свои товары, должны сперва выдержать съ имуществомъ карантинное 
очищеніе и для того обнваны будутъ пріѣзжать благовременво, при чемъ должно наблюдать отъ мѣстнаго 
начальства только то, чтобы горцы отвюдь не были въ карантинахъ притѣсняемы. Для соблюденія-же общаго 
благоустройства на ярмаркахъ посылать въ каждое мѣсто отряды воинскихъ командъ, которыѳ-бы наблюдали за 
порядкомъ, равнымъ образомъ и къ каждому мѣновому двору отряжать пристойное число воинской команды съ 
офицеромъ. 
Иаложа вдѣсь мнѣніе мое, ва какихъ пунктахъ и на какомъ основаніи учредить мѣновые торги съ горскими 
народами, я предполагаю прочія подробности, какія могутъ встрѣтиться въ семъ новомъ заведеніи, предоставить 
комитету, въ Георгіевскѣ учрежденному, коего обязанность будетъ разсмотрѣть всѣ обстоятельства, сочинить 
штатъ для мѣновыхъ дворовъ и назначить жалованье чиновникамъ, при оныхъ быть долженетвуемымъ, что по 
разсмотрѣніи мною въ особенности будетъ представлено. 
745) Рапортъ Кавказскаго вице-губернатора Ціълова ген. Ртищеву, отъ 14-го января 1812 Ыа, №104. 
На основаніи предписанія в. пр., составя таксу, по коей должны приниматься въ вымѣнъ отъ заграничныхъ 
народовъ ихъ продукты на казенную соль, при семъ ва разсмотрѣніе поднести честь имѣю, донося, что въ оной 
таксѣ назначаются мною въ вымѣнъ одни только тѣ продукты, кои прежде дозволено было пропускать, какъ-то 
медъ, воскъ, масло и сало, да нужное на устроеніе карантиновъ дерево. Что-же касается до другихъ вещей,  
которымъ я никакъ вѳ могу опредѣлить цѣны и которыя для казны никакой выгоды доставить не могутъ, 
напримѣръ, скотъ всякаго рода, одѣяніе и оружіе тѣхъ народовъ, также и Другия шерстяныя, пушныя в 
бумажныя вещи, то объ ономъ представляю на благоусмотрѣніе в. пр., присовокупляя мое мнѣніе, что таконаго 
рода товары удобнѣе предоставить ва вымѣвъ партикулярныхъ торговцовъ, не ограничивая цѣнъ, а чтобы они по 
общему согласію въ оныхъ съ заграничными народами вымѣнивали и покупали у нихъ. На предметъ сей 
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смотрители мѣновыхъ торговъ снабжены уже до- 
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статочвымъ настаалѳвіемъ отъ бывшаго гражданскаго губернатора Малинснаго. Что-жѳ касается до перевода 
подносимой при семъ таксы на Татарскій діалектъ, то въ семъ случаѣ затрудняюсь я, ибо хотя при Губернскомъ 
Правленіи и градской вдѣшней полиціи положены переводчики, но ихъ не имѣется, а не благо- утодно-ли будетъ 
в. пр. приказать переводъ сей сдѣлать переводчикамъ, въ штатѣ вашемъ состоящимъ, и шесть таксъ 
переведенныхъ и утвержденную в. пр. доставить но мнѣ, для рнасылай къ смотрителямъ мѣновыхъ дворовъ, до 
получевія коихъ пріостановился я и въ сдѣлай іи прѳдписавій имъ, сообразно упомянутому предписанію ко мнѣ 
отъ в. пр., съ ^N8 18. А дабы не навести остановки подрядчику поставки въ Овѳче- Бродскій мѣновой дворъ 
соли, купцу Плотникову, предписалъ в смотрителю оваго двора хорунжему Есаулову о принятіи отъ него всей 
поставляемой имъ соли въ куляхъ, складывая ее въ удобномъ мѣстѣ, чтобы не могла подвергнуться утечкѣ или 
иной въ ущербъ кааиѣ растратѣ; мѣиу-жѳ и продажу соли оной Заку- банцаыъ, Абазинцамъ и другимъ 
проивводить до присылки таксы, на точномъ основаніи правилъ, предначертанныхъ въ изъясняемомъ адѣеь 
предписаніи в. пр. и чтобы сходно оному производима была вольнымъ повутцикамъ продажа вымѣниваемыхъ 
продуктовъ, какъ-то: воскъ по 25 р., медъ по 9 р., а масло и сало по пересданной таксѣ,— первое 8 р., а 
послѣднее б р. ва каждый пудъ, присылая чрезъ всякія 2 недѣли тому и другому навначѳнныя в. цр. вѣдомости 
къ вамъ и во мнѣ. 
746) Тоже, Натовскаго гражданскаго губернатора д. с. с. Брискорна, отъ 24-го января 1812 года, М 181. 
Командовавшій войсками на Кавказской Линіи ГѲН.-ОТЪ-ИВФ. Булгаковъ относился въ прошломъ 1810 году къ 
министру внутреннихъ дѣлъ, что жители Моздокскаго уѣвда разселились весьма малыми селеніями и даже 
хуторами отъ р. Куры къ Моздоку; что и другихъ уѣ8довъ Кавказской губерніи жители поселены также малыми 
частицами близко въ кордонной чертѣ и что по сему не только земская полиція не въ состояніи имѣть за ними 
надзоръ, но какъ съ войскомъ находился въ невозможности защитить квлкдое изъ сихъ малыхъ поселеній отъ 
хищническихъ нападеній горскихъ народовъ и потому просилъ понудить разсѣянныхъ такимъ образомъ жителей 
присоединиться къ своимъ селеніямъ. 
Министръ внутреннихъ дѣлъ требовалъ вслѣдствіе 
того отъ предмѣстника моего свѣдѣнія, давно-ли помянутые жители тамъ поселены и есть-ли возможность 
свести ихъ съ настоящихъ мѣстъ. Предмѣстникъ мой тогда-же приступилъ въ выполненію сего требованія и 
посредствомъ Губернскаго Правленія предписалъ земской полиціи доставить нужныя по сему предмету 
свѣдѣвія, но дѣло сІе и по-вынѣ остается неоконченнымъ, а между тѣмъ поступило въ Министерство Полиціи, 
которое -ее находя въ немъ тре- бованныхъ отъ предмѣстника моего свѣдѣній, отношеніемъ отъ 24-го ноября 
минувшаго года требуетъ, дабы я присылкою оныхъ поспѣшилъ, во исполненіе чего нывѣ-же подтвердилъ я 
кому слѣдуетъ, дабы насланные по сему предмету иаъ Кавказскаго Губернскаго Правленія у налы выполнены 
были бѳаъ малѣйшей потери времени. Но между тѣмъ изъ доставленнаго въ Правленіе изъ одного Моздокскаго 
нижняго земскаго суда, неполнаго, впрочемъ, свѣдѣвія, усматриваю, что къ своду поселившихся разсѣянно 
жителей съ настоящихъ ихъ земель предстоятъ большія неудобства, какъ въ разсужденіи новаго ихъ поселенія, 
такъ и потому, что по уничтоженіи существующихъ нынѣ малыхъ селеній большія разстоянія останутся вовсе 
незаселенными, отъ чего произойдутъ затрудненія въ проѣздѣ и въ проходѣ воинскихъ командъ; чего ради, 
представляя сіе замѣчаніе мое на уваженіе в. пр., беру смѣлость всепокорнѣйше просить васъ почтить меня 
увѣдомленіемъ, настоитъ-ли и по мнѣнію в. пр. въ соедивенш разсѣнвыхъ побливости кордонной черты мелкихъ 
селеній необходимая надобность, чѣмъ ивволите привести меня въ состояніе представить Министерству Полиціи 
полное по сему предмету свѣдѣніе. 
747) Отношеніе министра финансовъ къ управляющему Астраханскою и Кавказскою губерніями, отъ 
213) го февраля 1812 года, № 112. 
Бывшій Кавказскій гражданскій губернаторъ, вслѣдствіе сдѣланнаго ему отъ в. пр. порученія, доставилъ мнѣ, 
отъ 21-го сентября прошлаго 1811 года, аа № 3630, свѣдѣніе о предположеніяхъ его, на канонъ основаніи можетъ 
быть производима продажа соли горскимъ народамъ при учрежденныхъ мѣновыхъ дворахъ. 
О предположеніяхъ сихъ я представлялъ Государственному Совѣту съ таковымъ съ моей стороны мвѣніѳмъ 
64) Что собственно къ усмотрѣнію мѣстнаго начальства относиться должно какъ назначеніе пунктовъ 
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для мѣновой торговли съ гореними народами, такъ я опредѣленіе къ поставкѣ въ оные количества соли, но съ 
тѣмъ, чтобы поставка сія распоряжаема была не иначе, какъ по мѣрѣ надобности, во избѣжаніе, дабы иногда 
вавезенвая нуда либо соль въ ущербу казны не могла остаться безъ продажи. 
748) Что вавѳдѳніе на сей конецъ вапасовъ соли для мѣновыхъ дворовъ нъ ближайшихъ къ нимъ городахъ 
всего удобнѣе и послужить можетъ не токмо къ уменьшенію издержекъ за прововъ, но и въ большему 
обезпеченію казны въ сохранности соли. 
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749) Что продажныя цѣвы должны установляемы быть съ нандвдяою сверхъ всѣхъ расходовъ на при-
готовленіе и поставку соли, согласно общему предположенію,— 40 к. на каждый пудъ. Я считалъ, что при 
настоящей дороговивнѣ провоза, цѣны сіи хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и составлять будутъ выше рубля, но 
впослѣдствіи, когда издержки за доставленіе приведутся въ надлежащую умѣренность, самыя цѣны по 
соразмѣрности того понизятся. 
750) Что для достиженія сего и дабы тѣмъ болѣе пріохотить горскихъ народовъ въ полученію соли изъ 
мѣновыхъ дворовъ, мѣстное начальство должно особенно озаботиться и употребить все попеченіе въ и- 
высввнію средствъ, дабы поставка соли въ мѣновые дворы сопряжена быть могла сколь можно съ меньшими 
издержками, производя плату за доставленіе отъ озеръ самою солью я при вычисленіи издержекъ за прововъ 
принимая въ р аз счетъ цѣну аа оную не выше 45 к. ва каждый пудъ. 
751) Что надзоръ за продажею въ мѣновыхъ дворахъ соли, въ отвращеніе излишнихъ расходовъ, можетъ, по 
распоряженію мѣстнаго начальства, вовло- женъ быть на избираемыхъ изъ находящихся тамъ коэачъихъ полковъ 
старшинъ, съ нѣкоторымъ увеличеніемъ имъ за исполненіе порученія сего окладовъ, а также и леварямъ при 
мѣновыхъ дворахъ, во уваженіе представляемой трудности въ способахъ жизни. Издержки на увеличеніе сіе 
окладовъ должны располагаемы быть вообще въ цѣну соли и хлѣба, въ мѣновыхъ дворахъ а&готовляемаго. 
Мнѣніе Государственнаго Совѣта, отъ 27-го января 1812 года. 
На подаявнокъ ввсгасппа собетппнясю В И В ругою -тіа 
Государственные Солитъ, къ абщеігь собранія, раяеііотрѣвъ журимъ Деанртанбнта государства!вой віоноти, по 
представленію киннстра аннввсолъ о првдподаиевілгъ оо торгашѣ солью съ горскими народами, а вдяодя воплю 
ченів Департамента аконошн но сему предмету правильнымъ, согласно съ оиыігъ. нквміып лолоіоел» утвердить 
представленіе мѣстнаго начальства отнаслтвль но торга ИГО, отмѣнивъ, впрочемъ, предполагаемую прнбевиу 
лвонаа т, продажной аа соль цѣнѣ п оосганя тому начальству нъ оОаваяпосгь продавать соль тѣмъ народамъ не 
тоаьвО ве свыше р)6ли, по и нова с*« цѣлы, смотря 
по тому, «о что она самоб івпвѣ обчадвтся и нейлюдлл яра томъ, чтобы І&мв во «сѣіъ мѣстахъ, гдѣ мѣновые 
дворы выпечены, проплнодплаі равнымъ цѣпамъ 
Подписалъ предсѣдатель Госудерствеввего Совѣта гр Румянцевъ 
 
I. Рапортъ Георгіевскаго земскаго исправника Карпинскаго ген. Ртищеву, отъ 13-го марта 1812 года, М 46. 
Кавказскій гражданскій губернаторъ Брисиорнъ приказать мнѣ словесно изволилъ отправиться съ докторомъ 
Крейтономъ для освидѣтельствованія Ковстанти- ногорскихъ минеральныхъ водъ, что исполняя, нашли мы оныя 
дѣйствительно остановившимися, по увѣренію тамошнихъ нордонныхъ Козаковъ, въ ночь съ 25-го на 26-е 
Февраля сего года, которыя до того времени не уменьшались; въ одной изъ ваннъ изъ скважины въ высотѣ 
неболѣе 3 дюймовъ течетъ и нынѣ малость минеральной воды. А отъ чего оныя воды остановились, то на 
поверхности никакихъ не видится признаковъ; въ блив - лежащихъ аулахъ Хаджіевсвомъ и Карловомъ, также въ 
Шотландсно-Савсонсной колоши и Конетантиногорсвой крѣпости, по увѣренію тамошнихъ жителей, 2-го января 
сего года, около половины 3-го часа пополудни, чувствуемо ими было землетрясеніе и гулъ въ отдаленности 
наподобіе пушечнаго выстрѣла, а друтимь к авалей наподобіе ударенія ни- спадшжхъ съ высоты камней. 
979. Тоже, д. с. с. Брискорна, отъ 19-го марта 1812 года, М 728. 
ГѲН.-ОТЪ-ИЯФ., бывшій командиръ 19-й дивизіи Булгаковъ отношеніемъ на имя предмѣстника моего, бывшаго 
Кавназсваго гражданскаго губернатора Малинскаго, отъ 8-го ноября 1810 года, изъясняя, что глав-
нокомандующій поручаетъ ему обще съ нимъ, гражданскимъ губернаторомъ, впредь до размежеванія земель 
между в о завами по Тереку живущими и Карано- гайцами, кочующими по р.Кумѣ, положить черту аем- ли, 
чтобы ввали изъ нихъ каждый свой участокъ, чѣмъ отвратиться, конечно, могутъ безпрерывно вовраж- дающіпси 
между ними жалобы, паче-же во время зимы возникающія,—требовалъ командировать туда, на мѣсто, 
землемѣра обозрѣть аемлю и по соображенію его общихъ польвъ положить на планѣ грань и представить въ 
нему, гражданскому губернатору, которую утвердя, объявить какъ Караногайцамъ, такъ и но- вавамъ. На сіе 
требованіе предмѣстникъ мой относился нъ упомянутому ген.-отъ-инФ., что для прекращенія между ними 
споровъ не удобнѣе-ди будетъ взять 
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яа основаніе опредѣлить дли Козаковъ извѣстную пропорцію земли, назнача хотя по прежнему положенію для 
полновато начальника 300 дес., для старшинъ кояачьихъ по штату положенныхъ по 60, а для Козаковъ 
мужескаго пола по 30 дес. земли, т. е. вдвое противъ врестьннъ, и сіе число имъ намежевать, а остальную затѣмъ 
отдать кочевымъ народамъ, что и впредь служить можетъ въ разбирательству между ними претензій ихъ и къ 
прекращенію оныхъ; беаъ того-же чрезъ одно обозрѣніе и положеніе аем- леыѣра, который во всемъ встрѣчать 
будетъ одни затрудненія, едва-ли въ состояніи найдется достигнуть въ скоромъ времени навого либо успѣха, что 
и предавалъ на его разсмотрѣніе, съ тѣмъ, что если угодно будетъ принять сіе или вмѣсто сего избрать какія 
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другія средства къ оковчанію сего,—готовъ онъ во нсеыъ содѣйствовать всѣми зависящими отъ него способами 
къ прекращенію сихъ неудовольствій, вслѣдствіе чего ген.-ОТЪ-ИНФ. Булгаковъ, отъ 8-го ноября, отозвался къ 
нему, гражданскому губернатору, что онъ весьма согласенъ, чтобы отмежевать землю Моздокскимъ Новакамъ. 
300 дес. для полнонаго начальника, по 60 дес. старшинамъ и по 30 дее. козанаыъ удобной, а достальную отдать 
кочевымъ народамъ, лишь-бы пресѣчь между тѣми и другими непрерывныя претензіи, обременяющій 
яачальстао, я требовалъ, распорядясь объ отмежеваніи земли, увѣдомить его, ген,- ОТЪ-ИНФ., дли подлежащихъ 
предписаній и опредѣленія чиновниковъ СО стороны Ногайцевъ и возаковъ. Затѣмъ оный-же ген. Булгаковъ, при 
отношеніи своемъ отъ 30-го ноябри 1810 года, прилагая въ копіи рапортъ Гребенекаго вовачьяго войска о 
стѣсненіи онаго въ землѣ отъ КараногаЙдевъ, требуетъ въ отвращеніе того предписать кому слѣдуетъ учинить 
точпо таковое-же раамежеваніе вемель между Гребенскими козакаыя и Кара ногайцами, каковое предположеніе 
сдѣлать симъ-же народамъ я Моздокскаго вовачьяго полка коаакамъ. По поводу, что разобраніе споровъ по 
аемлямъ, между Ногайцевъ и Козаковъ поселенныхъ по р. Тереку происходящихъ, предоставлено уже отъ 
Кавказскаго Губернскаго Правленія ноыми- сіи, учрежденной для отвода кочующимъ народамъ земель, въ 
которую препровождено 3-го декабря 1810 года и все производства дѣла о спорахъ таковыхъ, въ ономъ 
Правленіи бывшее, то и вышеписадное обстоятельство, касающееся до споровъ по землѣ Козаковъ по Тереку 
живущихъ съ Ногайцами и удовлетвореніи Козаковъ съ ихъ старшинами предполагаемымъ количествомъ земли 
и затѣмъ объ отдачѣ остальной земли Ногайцамъ, Губернское Правленіе заключило пре 
доставить также нужному сей комыисіи о всемъ вы- шеписанномь распоряженію. Изъ препровожденнаго- же отъ 
Кавказскаго Губернскаго Правленія дѣла явствуетъ, что козаки по Тереву живущіе имѣютъ съ Ногайцами, по 
Кумѣ кочующими, споръ въ земляхъ, о чемъ они и приносили на Ногайцевъ начальству жалобы въ томъ, что 
Ногайцы прикочевые къ ихъ дачамъ вытравливаютъ у Козаковъ хлѣбъ, сѣно и под- ножвыЙ кормъ и по тѣмъ ихъ 
жалобамъ никакого удовлетворенія не получили и не получаютъ, чего родя коммисін, по разсмотрѣніи сего дѣла, 
такъ навъ она составлена только для надѣленія кочующихъ въ Кавказской губерніи народовъ землями, а не для 
разбирательства ихъ въ вытравленіи хлѣба и прочаго споровъ, учиненною на 24-е октября 1811 года резолюціею 
заключила. Кавказскому Губернскому Правленію сообщить, дабы благоволило чрезъ кого слѣдуетъ 
Караногайцамъ и жительствующимъ по р. Тереку станицами ноаанамъ объяснить, что если они въ скоромъ 
времени на раздѣлъ между собою дружелюбно, при опредѣленныхъ къ тому землемѣрахъ, въ спорѣ состоящихъ 
земель не согласятся, въ такомъ случаѣ коммисін, на основаніи 6-го отдѣленія Высочайше утвержденнаго объ 
отводѣ Калмыкамъ и другимъ кочевымъ народамъ аемель положенія, должна будетъ отрядить по сему предмету 
своего члена; до того- же времени хотя воммисія посредствомъ здѣшняго Губернскаго Правленія и требовала отъ 
Кивлярской и Моздокской полицій объявить тамошнимъ жителямъ съ подпиевами, чтобы ояи избрали отъ себя 
повѣренныхъ, которые-бы явились въ воммисію съ довѣренностями въ предъявленію имѣющихся на владѣніе 
ими земли завонвыхъ документовъ, но таковые документы по неимѣнію у нихъ не представлены. Изъ 
генеральной-же по Кавказской губерніи карты и приложеннаго при ней каталога явствуетъ, что по лѣвую 
сторону теченія р. Терека г. Моздокъ имѣетъ выгонной земли, которая еще не отмежевана, удобной 5,151 дес. 
582 еаж., неудобной 393 дес. 983 саж., подъ поселеніемъ Луковской козачьей станицы удобной 154 дес. 1844 
саж., селидебной городскихъ о- быватвлей, на которой во многихъ мѣстахъ на степи заведены хутора, удобной 
9,175 дес. 1,555 саж., неудобной 3,180 дес. 45 саж., да въ спорѣ Моздокскаго козачьяго полка съ Стодеревскою 
станицею удобной 40,196 дес. 270 саж., неудобной 433 дес. 1,980 саж , въ дачахъ Луковской козачьей станицы 
удобной 6,630 дес. 1,773 саж., неудобной 994 дес. 718 саж., Горской козачьей ноыанды удобной 4,485 дес. 449 
саж., неудобной 358 дес. 1,768 саж Ито- 
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го, кромѣ въ спорѣ состоящей, вообще удобной и неудобной 40,629 дес, 2,250 саж., удобной 108,180 дес. 1,403 
саж., неудобной 4,926 дес. 1,114 саж. Моадокси&го козачьяго полка, на которой въ поселеніи состоитъ 6 
станицъ, въ бея спорномъ владѣніи, удобной 101,584 дес. 1,150 саж., неудобной 27,292 дес. 450 саж.,— итого 
188,876 дес. 1,600 саж.; въ спорѣ, какъ и выше аначится, съ Моздокскими обывателями, на которой состоитъ 
болѣе 10 хуторовъ, 40,629 дес 2,250 саж., да съ Ногайцами, на которой также состоитъ 17 вовачьихъ хуторовъ, 
удобной 166,303 дес. 450 саж., неудобной 9,188 дес. 1,200 саж ,— итого 175,491 дес, 1,650 саж.—Г. Киалнръ, 
выгонной земли, которая еще не отмежевана, удобной 2,065 дес. 1,600 саж , Терскаго ноаачьяго войска 3-хъ 
станицъ удобной 25,110 дес. 302 саж., неудобной 2,841 дес. 1,267 саж.,— итого 27,951 дес. 1,569 саж,- въ спорѣ 
съ Караногайдаыи удобной 9,880 дес. 308 саж., неудобной 25 дее. 2,300 саж.,—итого 9,906 дес. 208 саж.; съ 
Крестовоздв ижевскимъ монастыремъ, удобной 136 дес. 1,265 саж., неудобной 455 дес, 2,071 саж., итого 592 дес. 
936 саж.; Гребенснаго ноаачьяго войска 5 станицъ удобной 97,756 дес. 335 саж., неудобной 4,230 дес. 2,065 
саж.,—итого 101,987 дес., да въ спорѣ съ Караногайцами удобной 36,200 дес. 75 саж., неудобной 1,637 дес. 925 
саж., итого 37,837 дес. 1,000 саж. Груяинскаго Каалнрснвго общества, на коей состоятъ хутора, удобной 4,021 
дес. 131 саж., неудобной 3,131 дес. 1,310 саж., итого 7,152 дес. 1,441 саж. Ки а л ярскаго коаачьяго Терскаго 
войска удобной 13,508 дес. 100 саж., неудобной 7,124 дес. 1,322 саж.,—итого 20,632 дес. 1,422 саж.; у 
Дербентскихъ Армянъ поступившей ивъ владѣнія Кизлярскихъ Тевикскихъ Армянъ удобной 2,208 дес. 96 саж., 
неудобной 1,267 дес. 1,104 саж., итого 3,475 дес. 1,200 саж., да ивъ владѣнія Кизлярскихъ Терскихъ воаановъ 
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удобной 526 дес. 300 саж., неудобной 1,745 свж.,— итого 2,271 дес. 300 саж.; у КараногаЙдевъ во владѣніи 
пустопо- розжей земли вообще удобной и неудобной 1,103,724 дес. 875 саж. По соображенію сего комиисія, 
руководствуясь Высочайше утвержденнымъ 1806 года мая въ 
752) й день о Калмыкскихъ земляхъ положеніемъ, коимъ V отдѣленія въ §§ постановлено 29-мъ „Земли коче- 
,,выя, въ уѣздахъ Киалнрскомъ и Моздокскомъ лежа- „щія, опредѣляются для кочевья народовъ мухаммедан- 
„скаго исповѣданія1* 30-мъ: „Коммисія по 17 отдѣленію „учреждаемая имѣетъ разсмотрѣть, не находится-ли 
„гдѣ при городѣ Моздокѣ излишнихъ земель, иои-бы „ва неудовлетвореніемъ градскихъ нуждъ можно было 
„назначить подъ поселеніе или присоединить къ ко- „чевью народовъ мухаммедансваго исповѣданія11,— оп-
редѣлила въ прекращеніе происходящихъ по землямъ споровъ между поселенными по теченію р. Терека 
коаачьиыи станицами и Караногайцами велѣть посредствомъ Губернскаго Правленія, на основаніи выше- 
иаъясненнаго Высочайшаго положенія, младшему зем- леыѣру ХП класса Иванову, обще съ Каалярсвиыъ и 
Моздокскимъ уѣздными землемѣрами, при повѣренныхъ и понятыхъ свидѣтеляхъ отмежевать по сдѣланному 
предназначенію козачьимъ начальникамъ одной удобной по 300, старшинамъ по 60, а коаавамъ служащимъ и 
неслужащимъ, сколько ихъ въ настоящее времн по спискамъ въ наличности окажется, по 30 дес. на душу, кромѣ 
неудобной, и поставя на границахъ межевые аники, сочинивъ вдвойнѣ планы, представить на разсмотрѣніе въ 
коммисію; излишвюю-же затѣмъ въ степяхъ при мочагахъ, въ Кизлярскомъ и' Моздокскомъ уѣздахъ состоящую 
землю, сколько ивъ нея окажется удобной и неудобной, отдать въ непосредственное владѣніе Кар а ногайцамъ и 
Трухыен- цамъ и по какимъ урочищамъ сіи излишнія земли отъ нладѣшя воваковъ и другихъ жителей отойдутъ и 
присоединены будутъ во владѣніе къ землямъ Карано- гайцевъ и Трухменцевъ, также по сочиненіи плавовъ 
доставить оные въ коммисію беаъ продолженія времени, съ тѣмъ, что если на отшедшихъ Ногайцамъ и 
Трухыенцамъ земляхъ окажутся чьи хутора и другін какія ааведенін, то-бы оные непремѣнно снесены были въ 
теченіи нынѣшняго года; скольно-же затѣмъ останется во владѣніи у разныхъ обывателей городовъ Кизляра и 
Моздока количествомъ удобной и неудобной аеыли десятинъ и другихъ угодьевъ, сколько имъ на наличное 
число душъ отмежевать въ какихъ урочищахъ по способности4 потребно будетъ и потомъ въ присоединенію къ 
аемлямъ Ногайскимъ и Трухмен- свимъ или подъ какое другое поселеніе останется,— велѣть ему-же, Иванову,  
обще съ Кизлярскимъ и Моадокскимъ уѣздными землемѣрами, сдѣлавъ въ окружности всѣй г, землямъ съ 
равными угодьями подробное и самовѣрнѣйшее описаніе и приложа при ономъ особенные планы, представить 
въ неукоснительномъ времени въ коммисію для надлежащаго о сихъ аемляхъ, если излишнія окажутся, 
соображеніе. Не сообщая однаво-же Губернскому Правленію объ исполненіи сего, испросить предварительно 
разрѣшенія в. пр., вслѣдствіе чего, предая сіе заключеніе номми- сіи на благоразсмотрѣніе в. пр., испрашиваю въ 
раз- ' предписанія. 
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980. Тош, отъ 8-го іюля 1812 года, № 2029. 
Во исполненіе предписанія в. пр., аа № 402, я приказалъ губернскому архитектору снять копіи съ Высочайше 
утвержденныхъ плановъ ваннамъ и прочимъ зданіямъ, при Кавказскихъ минеральныхъ водахъ пред-
положеннымъ, и когда оные сняты будутъ, не умедлю представить в. пр. обще со смѣтами. 
Что относится до производства самыхъ работъ, то я не предвижу въ томъ желаемаго успѣха, ибо, во- первыхъ, 
сочиненныя губернскимъ архитекторомъ смѣты составлены вовсе не сообразно существующимъ эдѣсь ва 
строевые матеріалы обыкновеннымъ цѣнамъ; во-вторыхъ, доставленіе на мѣста матеріаловъ (одна изъ 
самоважнѣйшихъ статей, судя по крайней трудности найма Фурщиковъ) при сочиненіи сихъ смѣть вовсе 
упущено иаъ виду, такъ каиъ-бы всѣ матеріалы были уже тамъ; втрвтьихъ, плата мастеровымъ и рабочимъ 
полошенная равномѣрно несоотвѣтственна дѣйствительно имъ производимой, и вчетвертыхъ, не говоря о 
всегдашней дороговизнѣ и совершенномъ недостаткѣ матеріаловъ, построеніе должно теперь производиться въ 
такое время, когда «урщиновъ, мастеровыхъ и рабочихъ и аа самыя дорогія цѣны отыскать не можно, и ватѣмъ 
ни отыскать подрядчика, который ваялъ-бы на себя сіе построеніе аа назначенную по смѣтамъ сумму, ни 
ивворотиться сею суммою хозяйственнымъ распоряженіемъ нѣтъ возможности. 
Въ послѣднемъ случаѣ встрѣчаю я еще и то аа- трудненіе, что самый надзоръ а а производствомъ работъ 
упадаетъ лично на меня, ибо поручить онаго некому. Губернскій архитекторъ въ исполненіи дѣлаемыхъ ему 
порученій и вообще въ отправленіи своей должности столь слабъ, что отпрадяеь къ источнику кислыхъ водъ 
тотчасъ по отсылкѣ туда купленныхъ мною въ Георгіевскѣ строеній, въ теченіи трехъ недѣль яе только ничего не 
сдѣлалъ, но и не увѣдомилъ меня, что онъ прошиваетъ тамъ праздно, и затѣмъ я принужденъ былъ самъ туда 
отправиться и сдѣлать распоряженіе на мѣстѣ. 
Вслѣдствіе сихъ распоряженій предположенныя по плану ПІ ванны у кислыхъ водъ, кромѣ галлерей и 
балюстрадной ограды, въ непродолжительномъ времени будутъ выстроены и посѣтителямъ достзлится чрезъ то 
возможная удобность; но какъ я не въ состояніи часто дѣлать таковыхъ поѣздокъ, ибо оныя отвлекли-бы меня 
отъ настоящей моей должности, да и вышеписанныя неудобства отнимаютъ надежду выполнить порученіе в. пр. 
по желанію вашему и моему, то убѣждаюсь всепокорнѣйше просить в. пр отъ 
порученія сего меня уволить и дальнѣйшее производство построеній, какъ у вислыхъ, такъ и у горячихъ водъ 
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предназначенныхъ, воаложить на особаго чиновника, который-бы могъ симъ только порученіемъ и ааняться, на 
что я имѣю честь ожидать вашего предписанія. 
981 .Ратрт^артиршИсшршй части подполк. Буц- 
ковснаго управляющему квартирме/исшрскою частью 
ген.-адшт. км. Волконскому, отъ 1-20 августа 1812 года, М 51. 
Возложенное на меня порученіе, поставивъ мнѣ обязанностью виниться между прочимъ и хозяйственнымъ 
описаніемъ всѣхъ ванъ внутри Канкаясиой губерніи, танъ и внѣ границъ оной обитающихъ подданныхъ Россіи, 
кочующихъ и горскихъ народовъ, то хотя работы наши приходятъ уже въ окончанію,— я ревнуя пользамъ 
общимъ, по случаю Высочайшаго Манифеста, вывывающаго всѣ сословія въ подданствѣ Россійской Имперіи къ 
справедливому и поспѣшному содѣйствію въ пособіяхъ, нужныхъ при нынѣшнемъ положеніи государства, 
священнымъ долгомъ поставляю себѣ представить на сей случай в. с. предварительно нижеслѣдующее мнѣніе 
мое: 
Народы: Калмыки, Трухменцы и равныхъ названій Ногайскіе Татары, пользующіеся благотворнымъ покровомъ 
Россійской Держаны, взамѣнъ коего весьма слабыя отправляютъ повинности, изобилуя толико какъ рогатымъ 
скотомъ, танъ и лошадьми, безъ малѣйшаго отягощенія могутъ надѣлить правительство весьма значущимъ 
числомъ скота и лошадей и при соотвѣтственныхъ сему мѣрахъ вѣрно охотно принесутъ сію жертву усердія ихъ 
въ столь Важномъ случаѣ, въ чемъ сомнѣваться нельзя, судя по пожертвованіямъ, каковыя они добровольно 
приносятъ владѣльцамъ своимъ при торжествахъ, какъ-то: женитьбахъ или рожденіи оныхъ и нерѣдко при 
таковыхъ случаяхъ отдаютъ пятую часть всего достоянія своего, чему недавно здѣсь примѣръ былъ, кронѣ 
всегдашней готовности удовлетворять нуждамъ сихъ владѣльцевъ. А дабы можно было сдѣлать примѣрное 
положеніе столь справедливому содѣйствію, прилагаю у сего сочиненную изъ полученныхъ мною отъ 
управляющихъ сими народами приставовъ офиціальныхъ свѣдѣній вѣдомость, замѣчая при томъ, что сколько я 
въ теченіи болѣе 2-х-годоиаго здѣсь пребыванія, посѣтивъ неоднократно сіи народы въ жИльяхъ ихъ, 
употребилъ всѣ старанія дойти до ближайшаго познанія ихъ состояній, угнать успѣлъ показанія, вь сей 
вѣдомости 
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оаначенныя,— о Калыывахъ довольно справедливыми полагаю, прочія-же весьма умѣренны въ статьнхъ ско-
товодства и лошадей, особенно о аначеніи подвѣдомственныхъ ген.-м. Султав-Менгли-Гирею Ногайцевъ, у 
нояхъ по обѣимъ статьямъ число по крайней мѣрѣ вдвое положить мояно. Итакъ, принявъ основаніемъ сію 
умѣренную, но офиціальную вѣдомость, и положивъ пожертвованіемъ 10-ю часть въ оной означеннаго числа, 
состоитъ 
Съ Калмыковъ и Татаръ Трухменскихъ лошадей 34,238, рогатаго скота 20,079; съ Караногайцевъ, Едисанценъ и 
Джембулуковъ, подъ вѣдѣніемъ Кара- вогайснаго пристава лошадей 2,420, рогатаго скота 6,388; съ Ногайскихъ 
Татаръ подъ вѣдомствомъ Сул- тан-Менгли-Гирея, полагая только внутри губерніи живущихъ лошадей 403, 
рогатаго скота 2,849.—Итого лошадей 37,061, рогатаго скота 29,316. 
Столь знатное количество послужило-бы немалымъ подкрѣпленіемъ военнымъ силамъ нашимъ, не включая 
народы Кабардинскій, Кумыкскій и внѣ губерніи живущихъ, подданныхъ-же Россіи, Ногайцевъ и Абааинцевъ, 
имѣющихъ мвогочисленные и отличные конскіе табуны, изобилуя при томъ и скотоводствомъ. 
Всѣ сіи народы, будучи подъ защитою нашею, получая многія пособія и столь торжественные знаки милосердія 
всемилостивѣйшаго Государя нашего, въ свою очередь никакихъ даней не приносятъ, и если правительство во 
взиманіи съ нихъ таковыхъ удерживаемо мнѣніемъ, что оныя могутъ поколебать ихъ вѣрность или произвести 
противное намъ дѣйствіе, то судя по образу управленія владѣльцевъ и дворянъ упомянутыми народами, таковыя 
дани съ основанія у нихъ были въ употребленія, а сбереженіе наше по- видимому ими вовсе не принимается въ 
настоящемъ смыслѣ. 
Я совершенно счастливымъ себя почту, если сей слабый плодъ моихъ заботъ по службѣ будетъ увѣнчанъ 
одобреніемъ в. с и послу жилъ-бы въ пользу общую. 
753) Отношеній ген. Ртищева къ кн. Горчакову 1-му, отъ 5-го января 1814 года, № 5. 
Отъ 15-го числа прошлаго августа мѣсяца, я имѣлъ счастіе всеподданнѣйше донести прямо Е. И. В , что 
Владивавкавскій комендантъ ген.-м. Дельпо- цо, кекъ чиновникъ испытанный въ усердіи къ службѣ и извѣстный 
по своему безпристрастію, командированъ мною па Кавказскую Линію съ предписані 
емъ открыть причины волненія между Заяубанекимв, Кабардинскими, Абааицскими и въ особенности между 
Ногайскими народами, о коемъ доносилъ мнѣ командовавшій войсками на Ливіи геы.-ы. Портиягянъ, и 
изслѣдовать поведевіе Ногайскаго пристава ген.-м. Менгли-Гирея, коего недѣятельности онъ относилъ 
безпорядки, происшедшіе между народомъ, состоящимъ подъ его управленіемъ. 
Нынѣ-же съ окончаніемъ слѣдствія считаю себя въ обязанности представить на усмотрѣше н. с. вопію съ рапорта 
ко ынѣ ген.-м. Дельпоцо, заключающаго въ себѣ выписку иаъ слѣдствевнаго дѣла, произведеннаго имъ какъ по 
сему предмету, такъ и по случаю побѣга за Кубань Ногайскихъ народовъ, обитавшихъ въ границахъ Кавказской 
губерніи, кои среди войскъ Е. И. В. безпрепятственно переселены толпою Заву- банцеоъ, прорвавшихся чреаъ 
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нашу кордонную цѣпь. 
Письмо ген.-м. Дельпоцо, хотя и не рапортомъ ко мнѣ представленное, но танъ кавъ въ ономъ изображены 
разительныя истины явныхъ упущеній со стороны командовавшаго войсками на Кавказской Линии ген.-м. 
Портннгина и происходившихъ тамъ безпорядковъ, я долгомъ поставляю танже въ нопіи довести до свѣдѣнія в. 
с., считая себя обязаннымъ исполнить сіе по долгу знанія моего и по правиламъ строго мною сохраняемымъ, 
дабы во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, гдѣ наносится вредъ службѣ Е Н. В., дѣйствовать съ беапрястрастіемъ. 
Изъ сихъ приложеній в. с. изволите усмотрѣть слѣдующее: 
214) Картина опасностей, угрожавшихъ Кавказской Линіи чреаъ соедивеяіе нно-бы въ 20 т. рааныхъ на-
родовъ для впаденія въ границы Кавказской губерніи, была до крайности унеличена по рапортамъ ген.-м. 
Портннгина, ибо ни Кабардинцы, ни Абазинцы, ни даже нѣкоторые иаъ сильнѣйшихъ Закубанекихъ владѣльцевъ 
не пристали къ заговору Турецваго нааы- ря Сеид-Ахмед-вФевдія, который въ нѣсколько мѣсяцевъ едва только 
могъ собрать до 1,500 чел. иаъ народовъ, бблыпею частью отдаленныхъ отъ Кубани, живущихъ почти близъ 
самыхъ береговъ Чернаго моря и съ симъ числомъ людей равнаго стеченія, занявши ген.-м. Портннгина 
перепискою и перегонорами съ собою и не скрывая при томъ намѣренія своего силою оружія переселить 
заграницу Ногайцевъ, успѣлъ непостижимымъ обраномъ прорваться чреаъ нордонъ, перепраоясь чрезъ р. Кубань 
въ такомъ мѣстѣ, гдѣ въ 2-хъ верстахъ отъ ихъ переправы находилась крѣпость съ войсками и самимъ командую-
щимъ генераломъ, а по обѣимъ сторонамъ крѣпости 
были расположены другіе отряды войскъ довольно въ блиавомъ между собою разстояніи. 
754) Сія столь чрезвычайная слабость кордонной цѣпи, случившаяся въ личномъ присутствіи самого ген.-ы. 
Портнягява, не только мгновенно не исправлена, но ко вреду службы Е. И. В. была послѣдуема другимъ гораздо 
еще важнѣйшимъ упущеніемъ, ибо послѣ самаго уже прорыва Закубанценъ въ границы Каввааской Линіи не 
приняты тотчасъ дѣятельнѣйшія мѣры къ преслѣдованію ихъ по стопамъ или къ пресѣченію дорогъ для обратной 
ихъ переправы чреяъ Кубань Напротипъ-ше того, сіе невначущее собраніе хищниковъ по впаденіи своемъ въ 
наши границы, оставаясь въ оныхъ спокойно чрезъ цѣлые 5 дней, успѣло самымъ непонятнымъ для меня случа-
емъ поднять Ногайцевъ съ ихъ ауловъ и переправить за р Кубань въ числѣ 2,000 ауловъ, примѣрно до 10 т. душъ 
мужскаго пола, обойдя въ столь близкомъ разстояніи войска Е. И. В., имѣвшія весьма сильную артиллерію, что 
енотъ Ногайскій, угоняемый вслѣдъ за сими народами, держался долгое время въ виду войскъ, коими и 
оставленъ въ границахъ нашихъ вмѣстѣ съ прочимъ имуществомъ Ногайцевъ, а весь сей народъ съ женами ихъ и 
дѣтьми спокойно переправленъ чрезъ довольно значительную р. Кубань, не встрѣтивъ себѣ никакого препятствія 
для того, что по видимому гораздо больше вниманія обращено было на удержаніе скота, признаннаго какъ будто 
за непріятельскую добычу, нежели на потерю цѣлаго народа, состоявшаго въ подданствѣ Е. И. В. и 
приносившаго великую пользу для Кавназской Линіи. 
755) Когда первоначально распространены Турецкимъ наяыремъ ложныя разглашенія, яко-бы Ногайскій и 
прочіе народы мухами ед анскаго исповѣданія, обитающіе въ границахъ Кавказской губерніи, трактатомъ въ 
Бухарестѣ заключеннымъ уступлены Портѣ Оттоманской Ъ безотлагательно имѣютъ быть выселены изъ границъ 
Россійскихъ за Кубавь, также когда духъ волненія, произведенный сими разглашеніями, началъ обнаруживаться 
между Ногайцами, чрезъ оставленіе ими всѣхъ хозяйственныхъ работъ и нрі- уготонлеиіе къ уходу за границу, 
что продолжалось нѣсколько мѣсяцевъ и было извѣстно командующему войсками на Кавказской Линіи- то не 
только по сему случаю не были имъ безъ потери времени обращены строгія и дѣятельныя мѣры на то, чтобы 
прежде всего отнять способы у Ногайцевъ къ предпринятію побѣга за Кубань, но оставлено сіе беяъ вниманія 
даже и въ то время, когда открылось, что назырь есть не что другое какъ бунтовщикъ народнаго спокойствія, 
который по увѣдомленію, полученному ген.-ы. Портня- гиныыъ отъ самого Турецкаго паши, начальствующаго 
въ Анапѣ, дѣйствуетъ совершенно въ противность намѣреніямъ п расположенію Порты Оттоманской, не имѣя 
ни власти, ни порученія подаваться ва таковое предпріятіе При томъ неповятное усыпленіе и не- дѣятелызость въ 
распоряженіяхъ, а можетъ быть и недораяумѣніе ген.-м. Портнягина столь далеко простерлись, что не взирая на 
сіе важное обстоятельство, онъ не остановился продолжать переговоровъ своихъ съ симъ мятежникомъ и 
допустилъ его подвинуться къ Кубани съ собранною имъ хищническою партіею. Чрезъ сіе-же даны ему были 
способы выиграть только время, умножая между тѣмъ свои силы пристававшею къ нему разною сволочью; а 
народу Ногайсно- му, видѣвшему сію странную политику, такъ каяъ и то, что РоссіЙсное начальство не 
принимаетъ никакихъ рѣшительныхъ мѣръ къ лишенію ихъ средствъ передаться заграницу, подало поводъ болѣе 
и болѣе утверждаться по ихъ легковѣрію въ томъ мнѣніи, что разглашенія Турецкаго наяыря, не оставляющаго 
своихъ предпріятій, справедливы и что, конечно,РоссіЙсное начальство для того обращаетъ малое вниманіе къ 
удержанію ихъ въ своихъ мѣстахъ, что они точно уступлены Портѣ Оттоманской, по силѣ мирнаго трактата. 
756) Единственная мѣра, принятая ген -м. Портня- гинымъ, чтобы увѣрить Ногайскихъ старшинъ въ лож-
ности разглашеній Турецкаго назыря и обязать ихъ новою присягою на вѣрность Е. И. В. была весьма 
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сомнительна и можетъ служить толвво однимъ доводомъ невѣдѣнія его ни свойствъ, ни нравственности сихъ 
народовъ, которые по простотѣ своей и чрезвычайному легковѣрію преклонны къ перемѣнамъ. Многіе при томъ 
опыты, прежде бывшіе, могли-бы и въ семъ случаѣ служить ему руководствомъ, что полагаться на одну присягу, 
которую они нѣсколько разъ охотно принимали и етоль-же легко нарушали, опираться не должно было безъ 
принятія сильнѣйшихъ и гораздо надежнѣйшихъ мѣръ, тѣмъ болѣе, что сила самой присяги, данной Ногайцами, 
дабы беаъ воли Россійскаго начальства не оставлять предѣловъ Россіи, если не будутъ къ тому принуждены отъ 
Заку- баясвихъ народовъ, подавали уже достаточное сомнѣніе насчетъ искренности ихъ расположенія и вѣрно-
сти. Колыяи-же паче странна и неудобопонятна для меня политика въ селъ важномъ дѣлѣ ген.-м Портнягина, 
который, иакъ видно по слѣдственному дѣлу, самъ доставилъ случай Турецкому нааырю видѣться съ 
Ногайскими мурзами, ввендіями и старшинами 
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вой по приказанію его были собраны и яъ удовлетвореніе требованія навыря отправлены къ неыу на Кубань, гдѣ 
онъ успѣлъ симъ легкомысленнымъ умамъ вперить опасность, что если они останутся въ ея предѣлахъ, то 
присоединены будутъ къ Россійскимъ жителямъ, съ тѣмъ, что съ нихъ какъ съ природныхъ Россіянъ начнутъ 
брать рекрутъ и всякіе поборы; съ другой-ше стороны, что они уже не могутъ называться мухаымеданами и 
подвергнуты будутъ вѣчному проклятію, если положась на его обнадеживаніе и на помощь готовую для нихъ 
отъ Закубажцевъ, не ускорять переселеніемъ своимъ за Кубань подъ власть единовѣрной съ ними Порты 
Оттоманской. 
757) Выаыванные ген.-м. Дельпоцо по слѣдственному дѣлу, сильнѣйшіе ивъ владѣльцевъ, кои всегда 
отличали себя вѣрностью и усердіемъ къ Е, И. В. Ногайскій мшоръ Хасай Калмамбетовъ и нап. Роедам- бекъ 
Тагановъ, Абазинскій Девлет- Гирей Лоовъ и Закубанскій кв. Мисостъ Айтеиовъ съ первостепенными его 
уаденяыи Хаджи-Ала, Мураа-бекомъ и прочими,— всѣ показали, что народы имъ подвѣдомственные вообще 
недовольны Россійскимъ правительствомъ за необращеніе къ нимъ ниывлѣйшаго вниманія, также ай то, что 
самыя справедливѣйшія ихъ просьбы оставляются начальствомъ въ пренебреженіи и что всѣ притѣсненія, 
терпимыя ими отъ воровства, дѣлаемаго у нихъ вовавами, не только никогда почти не удовлетворяются, но 
нерѣдко случается, что когда открыты бывають самые слѣды похищенія, то вмѣсто розыска искавшіе бываютъ 
захватываемы и содержимъ! долгое время подъ карауломъ. Итакъ, нимало неудивительно, что Ногайскій народъ 
при таковомъ неправосудіи командовавшаго на Кавказской Линіи ген.-м. Портнягива, а также допущаемыхъ 
безпорядкахъ и слабости по кордонамъ былъ расположенъ на переселеніе свое вя Кубань, дабы избавиться отъ 
несправедливыхъ съ нимъ поступковъ и имѣлъ согласіе съ предпріятіями Турецкаго навыря. 
758) Въ исходѣ прошлаго мая мѣсяца Хаджи-Али, первый ивъ довѣренныхъ чиновниковъ сильнаго Заку- 
банскаго кн, Мисоста Айтекова, имѣющаго до 30 т, подвластнаго ему народа, пріѣзжалъ ко мнѣ въ Ти®- лиеъ съ 
равными отъ своего владѣльца просьбами, кои я признанъ справедливыми и заслуживающими уваженія, по 
отличной его преданности къ Е. И. В., предписалъ въ то-же время Кавказскому граждансно- ыу губернатору о 
немедленномъ удовлетвореніи оныхъ, та въ какъ принадлежащихъ до дѣлъ его вѣдомства; вслѣдствіе чего 
гражданскій губернаторъ, д. с.' с. Малинскій далъ о семъ свое предписаніе Уеть-Лабиново 
му карантину, которое 19-го іюня было вручено ген.-м. Портнягину, такъ какъ онъ самъ вызвался отправить оное 
для скорѣйшаго доставленія въ Уеть-Лабиискій карантинъ чрезъ военные посты. Въ еіе самое время Турецкій 
нааырь Сеид-Ахмед-&®енди производилъ уже въ дѣйствіе мятежные свои замыслы, собирая сильную партію 
Закубанскихъ народовъ для переселенія Ногайцевъ иаъ границъ Кавказской губернія за Кубань и угрожалъ 
самому кн. Мисосту Айтевову рая- аорить его подвластныхъ, если онъ не согласится на соединеніе съ нимъ 
противъ войскъ Е. И. В. Итакъ, въ столь критическихъ обстоятельствахъ польаа службы требовала 
распоряжаться не по обыкновенному ходу дѣлъ, но дѣйствовать съ быстротою и поспѣшить удовлетвореніемъ въ 
просьбахъ не только одного кн. Мисоста, но принять благонадежныя мѣры къ успокоенію владѣльцевъ и 
другихъ народовъ, недовольныхъ Россійскимъ правительствомъ, какъ самъ ген.-м. Порг- нягинъ доносилъ мнѣ о 
томъ. Вмѣсто-же сего обнаруживается ивъ слѣдственнаго дѣла, что предписаніе гражданскаго губернатора Усть-
Лабинсному карантину о удовлетвореніи кн. Мисоста было по непонятнымъ для меня причинамъ 42 дня 
удерживаемо ген.-м. Порт- ннгинымъ и уже 1-го числа августа доставлено въ карантинъ, ■ тогда какъ ви. 
Мисостъ, обнадеженный отъ меня чрезъ письмо, что я исполнилъ его желаніе, но на самомъ дѣлѣ не вида 
никакого удовлетворенія цѣлые полтора мѣсяца, прислалъ къ начальнику Усть-Лабинскаго карантина съ 
рѣшительнымъ увѣдомленіемъ, что народъ ему подвластный, видя таковое пренебреженіе со стороны Русскаго 
начальства, приходятъ въ крайнее неудовольствіе и почти готовъ принять сторону Турецкаго навыря, дабы 
непріятельски возстать противъ Россійскихъ границъ, отъ чего онъ хотя до тѣхъ поръ удерживалъ своихъ 
подвластныхъ, но не ручается аа послѣдствія, если и самъ выведенъ будетъ ивъ терпѣнія. 
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7) Удаленіе ген.-м. Менгли-Гирея отъ должности главнаго пристава при Ногайскихъ народахъ, которые всегда 
имѣли къ нему большую довѣренность, сколько было неосновательно, столько-же и вредно для службы Е. И. В 
ибо важное вліяніе, вакппое сей чиновникъ, истинно преданный Россійскому правительству, имѣетъ во только на 
народъ имъ управляемый, но и на многихъ Закубанскихъ владѣльцевъ изъ первыхъ Фамилій, могло-бы чрезъ 
присутствіе его между Ногайцами утишить ихъ колеблемость и при томъ если не вовсе отвратить предпріятіе 
Зйяубанцевъ, возбужденныхъ Турецкимъ нааыреыъ, то по нрайней мѣрѣ содѣйствовать ген.-м. Портнягину въ 
ниспровер- 
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женіи ихъ непріятельскихъ намѣреній, чрезъ доставленіе ему вѣрныхъ свѣдѣній о предположеніи и самыхъ 
движеніяхъ назыря, такъ какъ Менгли-Гирей чрезъ своихъ приверженцевъ за Кубанью могъ всегда самыя 
справедливыя получать о семъ извѣстія. Од- нако-же ген.-м. Портнягинъ въ семъ случаѣ, кокъ и во многихъ 
другихъ, предпочелъ удовлетвореніе личнаго своего неудовольствія противъ ген.-м. Менгли-Ги- рея самой 
пользѣ службы Е. И. В. и, не взирая на то, что чиновникъ сей единственно зависитъ отъ вѣдомства Иностранной 
Коллегіи, государственнаго канцлера и главнокомандующаго здѣшнимъ краемъ, самовластно удалилъ его отъ 
должности, приписавъ несправедливо колеблемость, происходившую между Ногайскимъ народомъ, его слабому 
управленію и недѣятельности, дабы только въ глазахъ начальства очернить вѣрную и усердную службу сего 
достойнаго чиновника, ибо по самому строгому изслѣдованію ген.-м. Дельпоцо ничѣмъ и ни отъ кого не могла 
быть донаэана его иедѣятельность или какое либо упущеніе по его обязанностямъ. Самое даже предписаніе, 
коимъ ген -м. Портнягияъ отозвалъ его отъ жилищъ Ногайцевъ для пребыванія въ Георгіевскѣ, служитъ только 
къ чести ген.-м. Менгли-Гирея, потому что оно заключаетъ въ себѣ одну похвалу насчетъ вѣрности его и 
усердной службы. Напротивъ-же того, предлогъ, по коему лрив- нано было нужнымъ его удаленіе отъ 
должности, не только несправедливъ и страненъ по своему содержанію, основанному на томъ, что полученр 
свѣдѣнія о намѣреніи Заиубатіцевъ сдѣлать прорывъ въ границы Кавказской губерніи я въ самыхъ Ногайскихъ 
аулахъ схватить Менгли-Гирея со всѣмъ его семействомъ, ивъ мщенія за преданность его къ Россійскому пра-
вительству, но можетъ скорѣе упадать на обвиненіе самого ген.-м, Портнягина въ слабости, съ каковою подъ 
начальствомъ его содержимъ! были военные кордоны на Кавказской Линіи. 
При семъ случаѣ, я не могу не довести до свѣдѣнія в. с. о самой причинѣ, совершенно мнѣ извѣстной, отъ коей 
родилось въ ген.-м. Портнягивѣ личное неудовольствіе противъ Менгли-Гирея еще до Высочайшаго назначенія 
меня командующимъ на Кавказскую Линію, съ властью генерал-губернатора. Родной брать ген -ы. Менгли-
Гирея Бохты-Гирей былъ иаыѣннически убитъ въ нашихъ границахъ Закубан- свимъ владѣльцемъ Лоовымъ, 
почему весьма сильная за Кубанью Фамилія Менгли-Гиреевъ настоятельно искала правосудія со стороны 
Россійскаго правительства, желая, чтобы съ Лоовымъ поступлено было по всей строгости законовъ, такъ какъ 
убійство учине 
но имъ въ аеыляхъ, принадлежащихъ Россіи. Однакоже, долгое время Фамилія сія оставалась безъ всякаго 
удовлетворенія, потому что Лоовъ, укрываясь между Абавивекиыъ народомъ, былъ покровительствуемъ 
кордоннымъ начальникомъ поли. Курнатовекимъ, который старался о примиреніи его съ Мевгли-Гиреями, 
уговаривая сихъ послѣднихъ согласиться на полученіе денегъ за кровь ихъ родственника, что, впрочемъ, сею 
Фамиліею было совершенно отвергнуто. Между тѣмъ родвой дядя ген.-м. Менгли-Гирея, весьма сильвый 
Закубанскій владѣлецъ, неподвластный Россійскому правительству, отъ коего не могъ получить правосудіе, 
рѣшился по своимъ обыкновеніямъ самъ мстить за кровь своего родственника какъ Абазинцамъ, вой давали 
укрывательство Лоову, такъ и Ногайцамъ, у которыхъ случилось сіе убійство. Въ такомъ положеніи я засталъ сіе 
дѣло по вступленіи моемъ въ командованіе Кавказскою Линіею и сколь скоро узналъ о сборшцѣ Занубанцевъ, 
готовившихся для отмщенія Лоову напасть на Абазинскій народъ, то отправилъ тотчасъ къ собравшимся отъ 
стороны Чернаго моря разнымъ народамъ, Россіи неподвѣдомствевнымъ, СЪ требованіемъ, чтобы они 
воздержали себя отъ мщенія и не смѣли-бы вступать въ Россійскія границы для нападенія на Абазинцевъ, ибо въ 
противномъ случаѣ будутъ наказаны силою Россійскаго оружія; но что, впрочемъ, Фамиліи Менгли-Гиреевъ я 
доставлю полное удовлетвореніе и предамъ Лоова РоссійскоМУ суду, сколь скоро достану его въ свои руни. 
Кап. Аяаыат-Гирей, родной брать ген.-м. Менгли-Гирея, отправленный мною съ сими порученіями въ дядѣ 
своему, йодъ предводительствомъ коего собраны были Закубанцы, исполнилъ сіе съ совершеннымъ успѣхомъ, 
уговоривъ ихъ обратиться восвояси и ожидать спокойно, пока со стороны моей оказано будетъ удовлетвореніе 
Фамиліи Менгли-Гиреевъ. Въ сіе-же самое время прибыли ко мнѣ Абазинскіе старшины съ просьбою, чтобы 
избавить ихъ отъ Лоова и предать его суду, поелику пребываніе его у нихъ угрожаетъ опасностью всему 
Абазинскому народу и самимъ Ногайцамъ и что, впрочемъ, они сами давно-бы уже его выдали, но боятся себѣ 
мщенія отъ кордоннаго начальница полв. Курнатонсввго, который есть другъ Лоову, а потому никто изъ нихъ не 
осмѣлится провезти его чрезъ кордонную цѣпь, состоящую подъ его начальствомъ Итакъ, когда изъ 
обстоятельствъ всего дѣла я сіе узналъ и вскорѣ потомъ самъ удостовѣрился по разговорамъ моимъ съ поля 
Курна- товскимъ, что онъ болѣе держитъ сторону Лоова, то я приказалъ вѣрному и преданному къ Россіи кап, 
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Рослам-беку Таганову, который былъ въ большой пріязни съ Лоовымъ, чтобы онъ, ае опасаясь никакого частнаго 
мщенія, ваялъ-бы его для спасенія народовъ Абааииеиаго и Ногайскаго и подъ предлогомъ, что онъ будто 
уговорилъ Менг ли-Гиреевъ примириться съ нимъ деньгами, о чемъ Лоовъ и самъ убѣдительно меня просилъ, 
доставилъ-бы ко мнѣ его въ Георгіевскъ. 
При семъ случаѣ кап. Рослам-бекъ Тагановъ съ откровенностью мнѣ признался, что онъ для пользы службы Е. И. 
В. готовъ охотно исполнить мое порученіе, но боится, что когда повеветъ Лоова чрезъ кордонъ, навѣдываемый 
поли. Курчатовскимъ, то или Лоова могутъ у него отбить или и его самого Линиить жизни. Тогда я принавалъ 
Рослам-беку Таганову привезти ко мнѣ сего убійцу не чрезъ Конетан- тивогорскъ, гдѣ полк. Куртановскій имѣлъ 
непремѣнное свое пребываніе, а доставить его на Кубань, куда О пропускѣ ихъ чрезъ военную цѣпь даны были 
отъ меня особыя повелѣнія. Такимъ образомъ, когда Лоовъ былъ привезенъ ко маѣ въ Георгіевскъ, то я велѣлъ 
тотчасъ посадить его подъ караулъ, сдѣлалъ о семъ представленіе мое в. с. и имѣлъ честь получить отношеніе 
ваше, отъ 1-го числа ноября прошлаго 1812 года, утверждающее распоряженія мои, чтобы сего убійцу предать 
строгому военному суду. Будучи-же долженъ въ сіе самое время отправиться въ Грузію для принятія начальства 
въ здѣшнемъ враѣ, въ СХОД- ствіе Высочайшаго повелѣнія на сіе послѣдовавшаго я зная, Что Лоовъ имѣетъ 
многихъ покровителей на Кавказской Линіи, кои будутъ стараться о его оправданіи, я далъ мое повелѣніе ген.-м. 
Портнягину 8а строгимъ карауломъ отправить его со всѣми бумагами, касающимися до его дѣла, въ Астрахань и 
тамъ при Астраханскомъ гарниаонноыъ полку предписать судить его военнымъ судомъ Повелѣніе сіе дано было 
ивою отъ 26-го мая прошлаго 1812 года, но убійца подъ разными предлогами былъ удерживанъ въ Георгіевскѣ. 
Почему 7-го числа іюня вторично о семъ было мною подтверждено, однако-же и за симъ ген.-м. Портня- ганъ, не 
внимая моимъ понелѣвіямъ, долгое время не отсылалъ Лоова въ Астрахань и исполнилъ сіе не прежде какъ 
послѣ третьяго уже моего предписанія отъ 2-го августа, въ которомъ я далъ ему знать, что донесу объ ослушаніи 
его Г. И. и что онъ самъ будетъ судимъ за неповиновеніе его начальству. Итакъ, не могши далѣе простирать 
саоего упрямства, ген.-м. ПортнягинЪ тогда тольно рѣшился исполнить мое повелѣніе, но за то, что 
главнокомандующій, не уваживъ его покровительства Лоову, хотѣлъ доставить удовлетвореніе Фамиліи Менгли-
Гиреевъ за убійство ихъ 
родственника, все мщеніе ген.-м. Портнягииа и полк. Курнатовскаго обратилось на ген.-м. Менгли-Гирея и на 
кап. Рослам-бека Таганова. Сей послѣдній, будучи всегда преданъ Россійскому правительству и оказавъ многія 
важныя услуги, испыталъ самыя злобныя противъ себя несправедливости, ни одна изъ его просьбъ какъ о 
собственныхъ его надобностяхъ, такъ и народа ему подвластнаго, кои онъ лично представлялъ командующему 
на Линіи ген.-м. Портнягину, не была уважена и вмѣсто справедливаго удовлетворенія онъ находилъ одно 
только обидное презрѣніе, которое могло, конечно, родить въ немъ неудовольствіе не противъ Россійскаго 
правительства, но противъ вачаль- стна, столь неправосудно съ нимъ по сіу пившаго. Что касается до ген.-м. 
Мевгли-Гирея, то онъ какъ чиновникъ, находящійся въ дѣйствительной службѣ Е. И В., встрѣчалъ по должности 
своей Ногайскаго пристава еще болѣе непріятностей какъ отъ командующаго на Кавказской Линіи, такъ и отъ 
кордоннаго начальника полк. Курнатовскаго, будучи разнымъ несправедливымъ образомъ тѣснимъ и наконецъ 
вовсе удаленъ отъ должности въ самое критическое время, когда присутствіе его между Ногайскимъ народомъ, 
принявшимъ намѣреніе къ побѣгу яагранвцу, было наиболѣе нужно и полезно для службы Е И. В. Судя-же по 
всѣмъ симъ обстоятельствамъ, кажется можно полагать, что въ семъ случаѣ наиболѣе дѣйствовала одна личность 
и по мнѣнію моему для покровителей Лоова нужно было, чтобы для поправленія его дѣла ген.-м. Менгли-ГиреЙ 
подведенъ былъ подъ сомнѣніе начальства насчетъ вѣрности его и истиннаго усердія въ Россіи. Какъ-бы то ни 
было, но когда непонятнымъ для меня образомъ убійца Лоовъ бѣжалъ иаъ самой Астрахани вмѣстѣ съ кара-
ульнымъ солдатомъ, чѣмъ самымъ онъ явно обличилъ себя въ убійствѣ, ибо чистая совѣсть рождаетъ всегда 
увѣренность на правосудіе законовъ, то ген.-м. Портнягинъ, не взирая на важность сего дѣла, донесъ маѣ объ 
ономъ весьма легко, какъ будто о неан&чу- щемъ происшествіи и не увѣдомляетъ даже меня, сдѣ- лалъ-ли онъ 
ковія распоряженія объ оты^аніи сего убійцы. Почему я счелъ теперь нужнымъ при отправленіи ген.-м. 
Дельпоцо для командованія на Кавказской Ливіи, въ сходствіе Высочайшаго Е И. В. повелѣнія, снабдить его 
нужнымъ наставленіемъ по сему предмету и предписалъ сдѣлать обвѣщеніе между Кабардинскими, 
Закубансиими, Абазинскими и Ногайскими народами, подвластными Россіи, между коими Лоовъ можетъ 
укрываться, дабы сего бѣглеца и убійцу при первомъ его появленіи схватить и непремѣн 
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но представить Россійскому правительству, подъ опасеніемъ въ противномъ случаѣ за его укрывательство 
строгаго накааанія. Для точнаго-же наслѣдованія, какимъ обраяомъ сей алодѣй, будучи подъ строгимъ ка-
рауломъ, могъ бѣжать иаъ Астрахани, командированъ мною туда ген.-м. Лиеоневичъ. 
Къ истинной скорби моей, я не могу умолчать здѣсь, что ген.-м. Портнягивъ есди-бы въ дѣлахъ своихъ 
руноводствовалея прямымъ усердіемъ къ службѣ Е. И. В. и былъ дѣятеленъ, то Ногайскій народъ могъ- бы быть 
удержанъ въ границахъ Канвавской губерніи, ибо онъ имѣлъ къ толу многіе способы, оставленные имъ беаъ 
вниманія. Но я для того не объясняю при семъ случаѣ тѣхъ полезныхъ мѣръ, кои всякому благоразумному 
начальнику, съ ревностью старающемуся о пользахъ службы, съ перваго взгляда предста- вились-бы и могли 
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быть приведены въ дѣйствіе, поелику в. с. сами изволите усмотрѣть оныя иаъ рапорта ко мнѣ гев.-м. Дельпоцо. 
Впрочемъ, когда уже сіе случилось отъ нераспорядительности или по какимъ другимъ причинамъ, то все еще 
было самое вѣрное средство возвратить назадъ бѣжавшій Ногайскій народъ посредствомъ одной кротости, а 
именно когда Закубанцы и Ногайцы переправились на противный берегъ, то вмѣсто того, чтобы для наказанія 
ихъ итти яа ними, спустя довольное время, употребить достаточную часть войска на охраненіе оставшагося въ 
границахъ нашикъ разного рода скота, простиравшагося почти до милліона штунъ, тогда Ногайцы, увидѣвъ, что 
имѣніе ихъ сохранено у насъ въ цѣлости и не имѣя у себя ничего аа Кубанью, кромѣ женъ и дѣтей, голодомъ и 
наготою наказывающихся ва глупость ихъ отцовъ и мужей, весьма-бы скоро почувствовали свое беараясудство. 
Объянлеше-же имъ въ такомъ положеніи милосердаго прощенія и обѣщаніе воавратить весь скотъ привело-бы 
ихъ въ чистосердечное раскаяніе и побудило-бы возвратиться въ прежнія мѣста ихъ жилищъ съ чувствованіями 
благодарности и новой приверженности къ Россійскому правительству. Но, напротивъ того, скотъ Ногайскій, 
какъ будто непріятельская добыча, большею частью разграбленъ, доставшись въ руки жадныхъ людей; а вмѣсто 
выше-иаъясневной мѣры кротости ген.-м. Порт- нягинъ, не взирая на троекратныя предписанія мои, въ разныя 
времена ему данныя, чтобы войскамъ не переходить заграницу и отнюдь не вести войны съ заграничными 
жителями, а держать себя въ оборонительномъ положеніи, какъ на СІе есть Высочайшая воля Е. И. В., самъ 
собою и въ противность моего запрещенія, собранъ значительные отряды войскъ, два ра- 
ва дѣлалъ внепедпщю аа Кубань для возвращенія Ногайцевъ и для накааанія Закубанскихъ народовъ; обѣ- же сіи 
экспедиціи были не только безуспѣшны, но и нанесли величайшій вредъ для службы Е, И. В., ибо кромѣ 
чувствительной потери въ войскахъ, напрасно принесенныхъ въ жертву, самые Закубанцы вмѣсто покорности 
ихъ Россійскому правительству до чрезвычайности теперь раздражены и имѣютъ справедливую причину питать 
противъ насъ мщеніе, потому что сими вкспедидіялш наказаны и совершенно разорены одни ближайшіе народы 
къ нашимъ границамъ, кои были преданы Россіи и, можно сказать, вопсе не участвовали въ угонѣ аа Кубань 
Ногайцевъ, или если малая ихъ часть и находилась при Турецкомъ нааырѣ, то единственно по принужденію ихъ 
къ тому силою и отъ страха подвергнуться раазоревію отѣ тѣхъ народовъ, кои въ большомъ собраніи пришли отъ 
береговъ Чернаго моря и, безпрепятственно исполнивъ свои намѣренія, возвратились въ свои отдаленныя 
жилища, гдѣ ихъ послѣ упущенія изъ нашихъ границъ наказать уже не возможно. Отъ сего-же крайне 
умножились теперь на Кавказской Линіи набѣги, грабежи и захваты въ плѣнъ, потому что Закубанцы, безвинно 
накованные, Лишась своего имущества, а многіе и пропитанія, по необходимости обратились къ раабоямъ и къ 
отмщенію аа несправедливость, противъ нихъ оказанную. Между тѣмъ и самые Ногайцы, видя строгость, съ 
каковою ихъ преслѣдуетъ Россійское правительство, лишаясь псей надежды снискать себѣ прощеніе; а при томъ 
знавши, что скоть и ихъ имущество, оставшееся въ нашихъ границахъ, расхищены, сколь ни раскаиваются 
теперь въ своемъ безразсудствѣ, но опасаясь, сверхъ того, быть еще наказанными, ве желаютъ возвратиться на 
прежнія жилища, гдѣ-бы они наіпди одни слѣды своего равзоренія и грабительства. 
Такимъ образомъ, пагубное своенравіе ген. - м. Портнягина и ослушноеть противъ повелѣній начальства веди 
его отъ одного безпорядка къ другому и нанесли немалый вредъ пользамъ службы Е. И. В., о чемъ по званію 
моему, будучи обязанъ представить въ Высочайшее усыотрѣше Г. И., я долгомъ моимъ считаю, слѣдуя порядку 
службы, обратиться къ в. с. съ покорнѣйшею моею просьбою довести до свѣдѣнія Е. И. В. обо всѣхъ выше-
изъясненвыхъ мною обстоятельствахъ. 
Въ ааключеше-же имѣю честь сообщить в. с., что ген.-м. Дельпоцо, въ сходетвіе Высочайшаго назначенія 
командующимъ на Кавказскую Линію, вслѣдъ за симъ будетъ мною туда отправленъ съ пол 
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ными наставленіями касательно до дѣлъ его управленія; а надъ ген.-л. Портнятинымъ, во исполненіе Вы-
сочайшей воли, немедленно будетъ наряженъ военный судъ, въ который я не премину препроводить все 
слѣдственное дѣло, произведенное ген.-м. Дельпоцо, такъ какъ и прочія бумаги, до сего предмета относящіяся.  
Почтеннѣйше-же представляемый у сего всеподданнѣйшій рапортъ мой Е. И. В. о полученіи указа, на мое имя 
послѣдовавшаго, о преданіи ген.-м. Портангнна военному суду, я прошу покорнѣйше н. с. поднести на 
Высочайшее уемотрѣніе Г. И. 
759) Тоже, къ д. т. с. Гурьеву, отъ 10-го января 1814 
года, № 3. 
Получа въ прошломъ 1813 году отношеніе во мнѣ в. выс-а, отъ 17-го іюня, № 6828, о пропущенныхъ товарахъ 8а 
Кубань чреаъ Усть-Лабинекій мѣновой дворъ Закубансному владѣльцу Мисосту Айте- кову, нынѣ по собраніи 
всѣхъ нужныхъ по предмету сему свѣдѣній имѣю честь увѣдомить васъ о семъ дѣлѣ со всею подробностью, 
равно и о томъ, на каномъ основаніи благоугодно было Е И. В. учредить на Кавнавской Линіи мѣновые для 
горскихъ народовъ дворы. 
Г. И., желая изъявить милосердіе свое народамъ, окружающимъ Кавказскую Линію, въ чему благоугодно было Е. 
В. сдѣлать приласкаюе имъ и въ чемъ бывшій главнокомандующій ген. Тормасовъ полагалъ имѣть успѣхъ 
открытіемъ съ вими торга или, лучше сказать, мѣны домашнихъ произведеній и иадѣлій и удостоился аа сіе 
предположеніе получить Высочайшее Е. И. В. благоволеніе. 
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На семъ основаніи, по постановленію Комитета министровъ, сдѣланному вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, 
поручено было чрезъ военнаго министра, отъ 
215) го числа ноября 1810 года, ген. Тормасову войти въ разсмотрѣніе мѣстныхъ обстоятельствъ и удобности, 
кавимъ-бы образомъ привести сіе въ исполненіе, съ тѣмъ чтобы предположеніе сіе какъ возможно скорѣе имѣло 
свое дѣйствіе. 
Ген. Тормасовъ, составя правила къ учрежденію мѣновыхъ дворовъ, представилъ оныя чрезъ министровъ 
воевняго и полиціи на Высочайшее благоусмотрѣніе, а между тѣмъ, дабы въ точности исполнитъ волю Г И , 
поручилъ Кавказскому гражданскому губернатору Малинскому открыть дѣйствіе, по мѣрѣ возможности, 
Мѣновыхъ дворовъ, ибо и министръ внутреннихъ дѣлъ въ отношеніи своемъ, отъ 2-го декабря 1810 года, писалъ 
къ нему, чтобы предположеніе сіе 
! немедленно приведено было въ исполненіе, для чего къ руководству Малинскому препровождены и правила, 
Тормасовымъ составленныя. 
Въ правилахъ сихъ, между прочимъ, въ 3-мъ и 4-мъ пунктахъ в. вые-о усмотрѣть изволите, что для сей особой 
торговли, которая не можетъ по существу своему подлежать общему тари®у, а болѣе составляетъ мѣну 
проианеденій и издѣлій той и другой земли, не только пошлины съ вымѣниваемыхъ или покупаемыхъ товаровъ 
взыскивать не положено, но | даже и въ разсужденіи цѣнъ явному не позволяется і вмѣшиваться и торгующимъ 
предоставлена полная по I собственному ихъ условію свобода. 
Объяснивъ сіе, я обращаюсь къ отзыву на вы- і шеписаиное отношеніе н. выс-а. что Усть-Лабинская таможенная 
застава входитъ съ представленіями своими къ вамъ по части мѣновыхъ дворовъ. Застава сія до присоединенія 
Грузіи къ Россійской Имперіи находилась въ Мовдокѣ, но когда Грузія поступила въ подданство Россіи и 
внутренняя пошлина съ привозимыхъ изъ Грузіи въ Россію и отвоаимыхъ товаровъ по Высочайшему повелѣнія) 
уничтожена, то таможенная застава, какъ и в выс-у не безъизвѣстно, переведена была изъ Моздока въ Усть-Лабу.  
Все сіе происходило до предположенія о учрежденіи мѣновыхъ дворовъ, а до того таможня взыскивала пошлину 
съ товаровъ, отправляемыхъ изъ Россіи къ сторонѣ Чер- " номоріи и можетъ быть аа Кубань; когда-ше учреж-
дено шесть мѣновыхъ дворовъ на Кавказской Линіи съ карантинами для безопасности отъ заразы, то ни при 
одномъ, исключая Усть-Лабинскаго, нѣтъ таможни и затѣмъ всѣ горскіе народы, кромѣ Закубан- цевъ, съ коихъ 
предполагаетъ Усть-Лабинская таможенная застала взыскивать съ товаровъ пошлину, пользуются правомъ 
вольной мѣны своихъ товаровъ на Россійскія издѣлія и произведенія, изнутри губерніи привозимыя, въ каковомъ 
случаѣ самая справедливость требуетъ предоставить ту-яе свободу отъ взысканія пошлины и Закубанцамъ; въ 
тому-же За- кубанскій владѣлецъ Мисоетъ АЙтековъ, о которомъ идетъ переписка, приверженнѣйютй къ Россіи 
и съ другими единоземдами своими во многихъ случаяхъ оказавшій вѣрность, вымѣниваетъ за пригоняемыхъ 
лошадей, воскъ, медъ и сало всѣ тѣ самые товары, кои въ правилахъ о учрежденіи мѣновыхъ дворовъ показаны, 
какъ то в. вые-о усмотрѣть изволите изъ вѣдомости, представленной но мнѣ Кавказскимъ гражданскимъ 
губернаторомъ Малинскимъ. При тоыъ-же, если и съ сихъ произведеній назначено было ааимать пошлину, то 
мѣновой сей торгъ не могъ-бы уже 
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служить для горцевъ милосердіемъ Г. И., а поставленъ былъ-бы наравнѣ торговли, производимой на общихъ I 
правилахъ. 
Къ обстоятельству сему я долженъ привести еще два слѣдующіе предмета въ доказательство, что За- кубанцы, 
дѣлая мѣну издѣлій на мѣновыхъ дворахъ, не должны-бы подлежать взысканію пошлины 
760) По лѣвому Флангу Кавказской Линии живущіе за Терекомъ Аксаевцы, Авдреевцы и прочіе народы, 
почитающіеся подданными Россіи, наравнѣ съ Ка^ бардинцами и Закубаицами, привозятъ въ Лащурин- свіЙ 
карантинъ издѣлія свои и покупаютъ въ Наурѣ и Кизлярѣ нужное для себн, безъ всякой пошлинной платы, не 
смотря на то, что въ Кизлярѣ есть таможенная застава, собирающая пошлину съ товаровъ, привозимыхъ изъ 
Персіи сухимъ путемъ, чрезъ Дагестанъ или съ пристающихъ судовъ съ товарами къ Сладио-Еричной пристани, 
гдѣ иногда оныя выгружаются по неудобности въ разсужденіи времени года приставать къ Астраханскому 
порту. 
761) Кабардинскій народъ, удостоившійся получить въ прошломъ 1812 году Высочайшую грамоту, коею 
между прочимъ позволяется всѣмъ Кабардинцамъ невозбранно ѣздить для торга въ Кизлнръ и Астрахань, 
цродавать тамъ избытки земли своей и покупать потребныя народу матеріи, сукна и другія ивдѣлія и хотя въ 
семъ случаѣ свавано, что съ наблюденіемъ правилъ, изданныхъ для таможенъ и карантиновъ, но сіи таможенный 
правила, исключая карантинныхъ, простираться должны на тѣ только товары, кои привозятся изъ заграничныхъ 
мѣстъ, подверженныхъ тарифу, а ае до внутреннихъ Россійскихъ произведеній и издѣлій, ибо Высочайшая Е. И. 
В. ноля есть окружающимъ Кавказскую Линію горцамъ, какъ подданнымъ, дать въ сообщеніи полную свободу, 
которое сообщеше не иначе можно сдѣлать, какъ посредствомъ мѣноваго торга 
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Какъ уже неоднократно получаю я отношенія отъ управляющаго таможнями, состоящими въ Азіятсномъ краѣ, д. 
с с Веригина и рапорты отъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Малинскаго, кои просить разрѣшенія моего 
относительно торговли, производимой Закубанцами на Усть-Лабинскомъ мѣновомъ дворѣ, въ коихъ Веригинъ, 
полагая, между прочимъ, что Заку- банцы не могутъ яко-бы воспользоваться тѣмъ правомъ, которое въ 
отношеніи торговли даровано Кабардинцамъ, но между тѣмъ не рѣшаясь дать Усть-Лабинской таможнѣ 
предписаніе на сей случай, писалъ ко мнѣ, что мнѣ, какъ начальнику ввѣреннаго края, должны болѣе быть 
извѣстны виды правительства насчетъ 
сей торговли, нежели ему то просилъ именно вразумить его, на всѣхъ-ли горскихъ народовъ безъ исключенія 
простирается данное Высочайшее позволеніе производить мѣновой торгъ безъ пошлинъ на Кавказской Линіи. 
Губернаторъ-же Малинскій, вслѣдствіе представленій Усть-Лабимской таможни о торговлѣ За- вубаыцевъ, 
представляетъ мнѣ, что если съ сихъ народовъ взыскивать га вымѣниваемые товары пошлину, то надобно уже 
будетъ учредить таможенныя заставы и при всѣхъ мѣновыхъ дворахъ. 
216) Предложеніе ген. Ртищева д с. с. Малинскому, отъ 12-го января 1814 года, №13. 
Въ разрѣшеніе на представленіе ко мнѣ в. пр., Ма 4827, при коемъ препроводили вѣдомость пропущеннымъ за 
Кубань, вымѣненнымъ товарамъ на лошадей, отъ АЙтекова присланныхъ, безъ взысканія пошлинъ Усть-
Лабинскою таможенною заставою, даю знать, что ааставв сія и не вправѣ была съ сихъ товаровъ требовать 
пошлины, ибо 1] въ положенія о учрежденіи мѣновыхъ на Кавказской Линіи дворовъ длв отпуска горскимъ 
народамъ хлѣба и соли и мѣны товаровъ, сказано въ 3-мъ пунктѣ: всѣмъ торгующимъ кто пожелаетъ товары свои 
привозить на мѣновые дворы, позволить съ тѣмъ, чтобы не иначе оные промѣнивались горцамъ, какъ 
посредствомъ карантинныхъ предосторожностей; при покупкѣ хлѣба и соли горцами на деньги и при вымѣнѣ 
или покупкѣ- же ими товаровъ пошлину въ казну не брать, какъ для поощренія сего рода торговли, такъ и для 
оказанія горцамъ Высочайшаго Е. И. В. покровительства; въ промѣнѣ товаровъ въ разсужденіи цѣнъ никому не 
вмѣшиваться, а предоставить торгующимъ I съ обѣихъ сторонъ на собственную ихъ волю и какъ предположеніе 
сіе представлено Г. И. на Высочайшее благоусмотрѣніе бывшимъ главнокомандующимъ ген.- оть-кав. 
Тормасовымъ, то до разрѣшенія Е. И. В. и должно руководствоваться сими правилами, гдѣ также въ 4-мъ пунктѣ 
сказано, что товары, привозимые на мѣновые дворы съ нашей стороны, состоять могутъ изъ хлѣба веннаго рода, 
холста, суконъ и прочаго нужнаго длн горцевъ, исключая выпуска золотой и серебряной монеты, золота и 
серебра въ слиткахъ. 2) По тому-жѳ учрежденію мѣновыхъ дворовъ, всѣ бевъ изъятія горскіе народы Закубаяцы, 
Кабардинцы, Чеченцы и другіе имѣютъ право пользоваться на одномъ основаніи мѣною своихъ произведеній на 
наши товары, то какъ пріѣзжающіе горцы на учрежденные мѣновые дворы нъ Прохладной, Константано- 
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горскѣ, на Овечье мъ-Броду и въ Наурѣ набавляются отъ платежа пошлинъ, гдѣ и таможенныхъ наставъ не 
имѣется, то обидно-бы было, если таковую пошлину взыскивать сх однихъ только Завубаицевъ, потому 
единственно, что близъ мѣиоваго двора имѣется Усть-Лабинсвая таможенная аастава, которая учреждена для 
Черноморіи. При томх-же Закубанскій владѣлецъ Мисостъ Айтековъ, преданнѣйшій ИЙЪ всѣхъ Россійской 
Имперіи и во многихъ случаяхъ доказавшій вѣрность свою, по всей справедливости заслуживаетъ того уваженія, 
чтобы свободно предоставить ему производить мѣну товаровъ на мѣновомъ дворѣ, да и Высочайшая Е. И. В. 
воля въ учрежденіи мѣновыхъ дворовъ была не длн собиранія доходовъ, а единственно для приласнанія 
горснихъ народовъ, въ доказательство чему послужить можетъ дарованная Кабардинскому народу въ прошломъ 
1812 году, въ 26-й день январи, Все милостивѣйшая грамота, по основанію которой не возбраняется 
Кабардинцамъ ѣздить даже въ Кизляръ и Астрахань для продажи избытковъ земли своей и покупать нужныя 
издѣліи, а потому имѣете въ разсужденіи дѣйствія мѣновыхъ дворовъ поступать по предписаннымъ вамъ отъ гея. 
Тормасова правиламъ, до новаго постановленія. 
762) Тоже, «, с. Маслову, отъ 28-го октября 1815 года, М 307. 
Комитетъ министровъ, вслѣдствіе сдѣланнаго мною представленія, 28-го числа августа прошлаго 1814 года, 
постановилъ журналомъ своимъ опредѣлить васъ главнымъ смотрителемъ учрежденныхъ на Кавказской Линіи 
мѣновыхъ дворовъ, съ назначеніемъ вамъ жалованья по 1,200 р. въ годъ изъ доходовъ, на мѣновые дворы 
поступающихъ. Нынѣ я, отправляй васъ въ настоящей должности вашей, считаю за нужное дать вамъ, во-
первыхъ, знать о всей перепискѣ, происходившей съ учрежденіи мѣиоваго съ горцами торга. 
Г. И., желая изъявить милосердіе свое народамъ, окружающимъ Кавказскую Линію, къ чему благоугодно было 
Е, И. В. сдѣлать приласиаыіѳ имъ и въ чемъ бывшій главнокомандующій ген. Тормасовъ полагалъ имѣть успѣхъ 
открытіемъ съ ними торга или, лучше сказать, мѣны домашнихъ произведеній и издѣлій , и удостоился за сіе 
предположеніе получить Высочайшее Е. И. В. благоволеніе. На семъ основаніи, по постановленію Комитета 
министровъ, сдѣланному вслѣдствіе Высочайшаго повелѣнія, поручено было чрезъ военнаго министра, отъ 17-го 
числа ноября 1810 года, ген. Тормасову войти разсмотрѣніемъ мѣстныхъ обстоятельствъ и удобности, вакимъ-бы 
об 
разомъ привести сіе въ исполненіе, съ тѣмъ чтобы предположеніе сіе какъ возможно скорѣе имѣло свое дѣйствіе. 
Ген. Тормасовъ, соетавн правила къ учрежденію мѣновыхъ дворовъ, представилъ оныя чрезъ министровъ 
военнаго и полиціи на Высочайшее благоусмотрѣніе, а между тѣмъ, дабы въ точности исполнить волю Г. И., 
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поручилъ Кавказскому гражданскому губернатору д. с. с. Малинскому открыть дѣйствіе мѣновыхъ дворовъ по 
мѣрѣ возможности, ибо и министръ внутреннихъ дѣлъ въ отношеніи своемъ, отъ 
217) го декабря 1810 года, писалъ къ нему, чтобы предположеніе сіѳ немедленно приведено было въ испол-
неніе, для чего къ руководству Малинскому препровождены и правила, Тормасовымъ составленныя. 
Съ правилъ сихъ я прилагаю при семъ копію, но по вступленіи моемъ въ командованіе здѣшвимъ краемъ 
сдѣланы по мѣстнымъ соображеніямъ относительно мѣновыхъ дворовъ нѣкоторыя отмѣны и добавленія къ тѣмъ 
правиламъ, ибо вмѣсто предположенныхъ 6-ти мѣновыхъ дворовъ учреждено только 5, именно въ Усть-Лабѣ, 
при Овечьемъ Броду, въ Константиногорснѣ, въ Прохладной и въ Наурѣ; въ Лащуринѣ-же мѣновой дворъ 
уничтоженъ, ибо живущіе за Терекомъ народы и безъ мѣнового двора имѣютъ по торговлѣ съ давнихъ временъ 
сношенія съ жителями Кизляра.—При открытіи мѣновыхъ дворовъ, когда Уеть-Лабинсиая таможня требовала 
пошлины съ товаровъ равнаго рода, промѣниваемыхъ горцамъ, то я отнесся къ министру Финансовъ, что для сей 
особой торговли, которая не можетъ по существу своему подлежать общему тарифу, а болѣе составляетъ мѣну 
произведеній и издѣлій той и другой земли, не только пошлины съ вымѣниваемыхъ или покупаемыхъ товаровъ 
взыскивать не положено, но даже и въ разсужденіи цѣнъ никому вмѣшиваться не позволяется и торгующимъ 
предоставляется полная по собственному ихъ условію свобода, и что если мѣновой сей торгъ поставить на 
общихъ правилахъ торговли, тогда заведеніе сіѳ не можетъ уже служить для горцевъ милосердіемъ Г. И,, а 
потому я просилъ мивистра Финансовъ, чтобы пошлинъ за вымѣниваемые или покупаемые на мѣновыхъ 
дворахъ товары не взыскивать, на что и получилъ отъ него увѣдомленіе, что предписано отъ него управляющему 
Ааіятскими таможнями д. с. с. Веригину, чтобы правила для мѣновыхъ дворовъ, представленныя на Высочайшее 
Е. И. В. благоусмотрѣніе, впредь до предписаны исполняемы были въ точности,— слѣдовательно и пошлины за 
продаваемые и вымѣниваемые горцамъ товары взыскивать не слѣдуетъ. 
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Въ тѣхъ-же самыхъ правилахъ хотя предположено было учредить въ губернскомъ г Георгіевскѣ комитетъ по 
мѣновымъ торгамъ, но на отношеніе во мнѣ по сему предмету министра внутреннихъ дѣлъ я увѣдомилъ его, что 
учреждать особый для сего комитетъ я, по мѣстнымъ моимъ соображеніямъ, не предвижу надобности, ибо 
внутреннее распоряженіе по мѣновымъ дворамъ и при нихъ карантинамъ поручилъ Кавказскому гражданскому 
губернатору, какъ хозяину губерніи, а для объѣзда по мѣновымъ дворамъ и карантинамъ опредѣлилъ одного 
воинскаго шт.- ОФИдерв, который долженъ имѣть надзоръ, чтобы въ оныхъ сохраняемы были благоустройство и 
порядокъ и чтобы не происходило отъ опредѣленныхъ на мѣновые дворы смотрителей и-декарей 
злоупотребленій, каковая должность нынѣ вовложена на васъ. 
Вслѣдъ за симъ н получилъ отношеніе отъ министра полиціи, въ коемъ увѣдомилъ онъ меня о послѣдовавшемъ 
Высочайшемъ Е. И. В. повелѣніи, дабы ва чиновниками, находящимися при мѣновыхъ дворахъ и карантинахъ, 
имѣть надзоръ о безкорыстномъ ихъ поведеніи и чтобы они ласково обходились съ горскими народами, для 
поддержанія взаимно дружественныхъ сношеній, кои-бы принесли желаемые плоды общаго спокойствія. 
Въ сіе-же время я просилъ министра Финансовъ объ отпускѣ 300,000 р. на заготовленіе и доставленіе въ 
мѣновые дворы соли для горскихъ я окружающихъ Кавказскую Линію народовъ, что и было исполнено, о чемъ 
всѣ свѣдѣнія имѣются въ дѣлахъ Кавкааскаго гражданскаго губернатора и тамошней Казенной Палаты. 
Въ нынѣшяеыъ-же году, по представленію, сдѣланному мнѣ отъ Кавкааскаго гражданскаго губернатора, 
разрѣшено мною доставить соли въ мѣновые дворы Прохладвинскій 10,000 п. и въ Овече-Бродскій 6,500 п ; 
сколько-же находится нынѣ при мѣновыхъ дворахъ соли, хлѣба, разныхъ продуктовъ, вымѣнен- ныхъ у горцевъ, 
и денегъ— прилагается при семъ съ послѣдне доставленной ко маѣ отъ гражданскаго губернатора вѣдомости 
копія. 
Теперь вы изъ всего вышеписаннаго видѣть можете, что хотя и учреждены на Кавказской Линіи мѣновые дворы 
и при ойыхъ карантины, но оные не имѣютъ никакихъ положительныхъ правилъ, ни штатовъ, кои я 
предполагалъ составить, ни свѣдѣній о строеніяхъ, въ мѣновыхъ дворахъ и карантинахъ существующихъ, ви о 
чиновникахъ въ оныхъ находящихся, и для того, зная нн самомъ опытѣ усердіе ваше къ службѣ Е. И. В., я 
надѣюсь, что вы въ 
полвой мѣрѣ оправдаете возлагаемое на васъ нынѣ по настоящей должности порученіе и для того предписываю 
вамъ 
763) По прибытіи вашемъ на Кавкааскую Линію объѣхать и осмотрѣть всѣ мѣновые дворы и находящіеся 
при нихъ карантины и при осмотрѣ сдѣлать примѣчанія ваши, въ какомъ видѣ оные находятся, что исправно и въ 
чемъ имѣются недостатки иди поврежденія, требующія пополненія или исправленія, и что вами найдено будетъ 
— представить Кавказскому гражданскому губернатору, какъ хозяину губерніи, имѣющему главное начальство 
надъ мѣновыми дворами; отъ меня-же ему предписано, дабы онъ по полученіи вашихъ примѣчаній, что нужно 
сдѣлать вновь или исправить, приказалъ-бы сдѣлать смѣту, но что оноѳ можетъ обойтиться, каковая смѣта 
должна быть и вами засвидѣтельствована. 
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764) О всѣхъ служащихъ чиновникахъ при мѣновыхъ дворахъ и учрежденныхъ при нихъ карантинахъ, канъ 
равно и о служителяхъ представить губернатору и ко мнѣ списки съ означеніемъ, кто съ котораго времени гдѣ 
находится, кѣмъ опредѣленъ и какое получаетъ жалованье. 
765) Освидѣтельствовать на всѣхъ мѣновыхъ дворахъ имѣющуюся на лицо денежную сумму, продукты отъ 
горцевъ, на хлѣбъ и соль и на прочія издѣлія нымѣненные, и сличивъ ихъ съ имѣющимися на мѣновыхъ дворахъ 
книгами и вѣдомостями, показать сходство или несходство; буде-же окажется противу вѣдомостей недостатокъ, 
то изслѣдовать, отъ чего оный произошелъ, и обо всемъ подробно представить губернатору и 
главнокомандующему. 
766) Талъ какъ еще до нынѣ не составлены штаты мѣновымъ дворамъ, а управляются оные смотрителями, 
временно опредѣляемыми изъ воинскихъ и гражданскихъ чиновниковъ, раннымъ образомъ не сдѣлано еще 
никакого положенія о служителяхъ, при мѣновыхъ дворахъ и карантинахъ быть долженствуемыхъ, также и о 
расходахъ потребныхъ на канцелярскія надобности, то я поручаю вамъ сочинить по мѣстнымъ вашимъ 
соображеніямъ каждому мѣновому двору и при немъ положенному карантину штатъ, положивъ соразмѣрное 
званію всякаго жалованье и на кавцеляр скіе припасы сумму, которые штаты и представить губернатору на 
разсмотрѣніе. При составлѳши-же штатовъ имѣть въ виду, что не всѣ мѣновые дворы съ карантинами имѣютъ 
одинаковое занятіе, ибо въ однихъ торги производятся въ большемъ количествѣ, а въ другихъ въ маломъ, и для 
того сумму какъ на жалованье чиновникомъ и служителямъ, такъ и на 
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канцелярскіе расходы полагать должно соразмѣрно производимаго торга и трудовъ состоящихъ при мѣновыхъ 
дворахъ и карантинахъ чиноввивовъ. 
767) Состоя въ непосредственномъ начальствѣ главнокомандующаго въ вдѣшнемъ краю, а по немъ Кавказ-
скаго гражданскаго губернатора, вы обязавы въ обоимъ ежемѣсячно присылать вѣдомости о состояніи мѣновыхъ 
дворовъ и карантиновъ при нихъ учрежденныхъ, о наличной денежной суммѣ и продунтахъ, точно на такомъ 
основаніи и по таковой Формѣ, какъ нынѣ доставляются, при чемъ дается вамъ звать, что Кизлярская 
пограничная карантинная контора нииа- кого не имѣетъ вліянія на дѣйствіе карантиновъ, учрежденныхъ при 
мѣновыхъ дворахъ, а оная эавѣды- ваѳтъ только Лащуринскимъ нарантиномъ и Моздокскою карантинною 
заставою на основаніи особо Высочайше конфирмованнаго о ней штата и устава; для того не положено въ 
Лащуринѣ имѣть и мѣноваго двора, ибо Кизлярскіе жители, какъ выше снавано, отправляютъ съ зарѣчными 
Терека народами свободно торговлю на общихъ правилахъ, гдѣ есть для сего и таможня. 
768) Для производства письменныхъ дѣлъ до составленія и утвержденія штатовъ имѣете пріискать для себя 
одного письмоводителя, съ назначеніемъ ему жалованья по ЗЛО р. въ годъ и одного переводчика по 250 р. въ 
годъ, да на канцелярскіе вамъ припасы по 500 р. въ годъ. Сверхъ того, какъ вамъ должно будетъ, если не болѣе, 
то по крайней мѣрѣ два раза въ годъ объѣзжать всѣ мѣновые дворы, то на проѣздъ вамъ и находящимся при васъ 
чиновникамъ и на посылку нарочныхъ по разстоянію въ одинъ конецъ до 600 верстъ назначается 600 р. въ годъ и 
всѣ еш выдачи производить изъ доходовъ, на мѣновые дворы поступаемыхъ, откуда вы и жалованье ваше по 
1,200 р. въ годъ получаете и сіи расходы означьте также въ штатѣ, который составить вамъ поручается 
769) Мѣстопребывавіе ваше не назначается вамъ положительно, ибо по разстоянію учрежденныхъ мѣновыхъ 
дворовъ и карантиновъ Отъ Уеть-Лабы до Наура вы должны будете находиться тамъ, гдѣ потребуетъ надобность 
для пользы службы. Впрочемъ, какъ главное дѣйствіе мѣнового торга съ горскими народами, именно съ 
Закубанцами, Абазинцами и Кабардинцами производится въ Усть-Лабинскомъ и Овечѳ- Бродсномъ мѣновыхъ 
дворахъ, то ближе и полагаю основать вамъ мѣсто пребыванія своего въ Ставрополѣ, но о всякомъ случаѣ 
перемѣны онаго или дѣ 
лаемаго вами объѣзда имѣете всегда рапортовать грая? данскому губернатору. 
770) Въ случаѣ, если понадобится вамъ по мѣновымъ дворамъ и карантинамъ какое либо пособіе или 
содѣйствіе со стороны военной, въ такомъ случаѣ относитесь къ командующему на Кавказской Ливіи войсками, 
увѣдомляя о томъ въ тоже время и гражданскаго губернатора; отъ менн-же предписано ген.-м. Дельпоцо, дабы 
всѣ воинскіе начальники, на кордонахъ стоящіе, тамъ, гдѣ учреждены мѣновые дворы съ ка- рантинсши, по 
всѣмъ вашимъ требованіямъ для исполненія должности вашей оказывали безотговорочно и безъ отлагательства 
пособіе, въ противномъ случаѣ подвергнутъ себя отвѣту и взысканію по законамъ. А дабы болѣе доставить вамъ 
способовъ къ точному исполненію возложенной на васъ порученности, то предписано командующему на Линіи 
войсками командировать къ вамъ при урядникѣ или пятидесятникѣ хорошаго поведенія 10 чѳл исправныхъ 
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Козаковъ, кои должны будутъ состоять непосредственно въ командѣ вашей и изъ коихъ въ случаѣ надобности 
посылать можете съ нужными предписаніями въ мѣновые дворы. 
771) Въ особенности поручаю вамъ имѣть строжайшее наблюденіе за смотрителями въ мѣновыхъ дворахъ и 
въ карантинахъ чиновниками, дабы они отнюдь никакихъ притѣсненій Закубанцамъ и прочимъ народамъ не 
дѣлали, а напротивъ того ласково съ ними обходились и поступали при вымѣяѣ или продажѣ товаровъ 
доброохотнр, дабы тѣмъ самымъ исполнить Высочайшую волю. При чемъ увѣдомляю васъ, что еще въ бытность 
мою на Кавказской Линіи учреждено мною имѣть на мѣновыхъ дворахъ таксы на Русскомъ и Татарскомъ 
языкахъ, съ означеніемъ цѣнъ, по коимъ покупать иди вымѣнивать у горцевъ воскъ, сало, лѣсъ, желѣзо и проч., а 
потому имѣете войти въ разсмотрѣніе, соблюдаются-ли сіи правила и нынѣ и сходны-ли по настоящимъ 
обстоятельствамъ тѣ цѣны, а въ случаѣ если несходны, представить губернатору о утвержденіи новыхъ 
Въ заключеніе сего н прошу васъ употребить все стараніе ваше о приведеніи мѣновыхъ дворовъ съ ихъ 
карантинами въ устройство и въ такое положеніе, дабы оные были основаны уже единожды навсегда на 
непремѣнныхъ правилахъ, которыя я по полученіи представлю на Высочайшее благоусмотрѣніе и не премину о 
трудахъ нами понесенныхъ довести до свѣдѣнія Е. И. В. и ходатайствовать о вознагражденіи. 
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772) Письмо гр. Румянцева кг гт. Ртищеву, отъ 20-го 
января 1812 года. 
По Высочайшему Е. И. В. повелѣнія), отправляя къ в. пр. обратно находившихся здѣсь Кабардинскихъ 
депутатовъ подк. изъ владѣльцевъ Хаджи-Бейэаруко- Хамуряа-бекоаа, ыаіоровъ Кучун-бева-Хасаева и Ша- лоха 
Ахлова и вап-въ изъ узденей Темрюка Каэан- чѳева, Гетаежъ Куденетова и Мисоста Анцорова, СО врученною 
имъ здѣсь отъ имени Е. В. грамотою къ тамошнимъ владѣльцамъ и народу, Высочайшей апробаціи удостоенною, 
въ отвѣтъ на просьбы ихъ,— я не оставилъ вопія съ той грамота сообщить министрамъ какъ военному 
сухопутныхъ силъ и Финансовъ, такъ и внутреннихъ дѣлъ, для надлежащихъ каждому распоряженій и 
исполненіи того, что до нихъ касается, и такую-же копію при семъ къ вамъ имѣю честь доставить. 
А какъ сія грамота ясно изображаетъ Монаршую волю о Всемилостивѣйшемъ позволеніи отпуска въ обѣ 
Кабарды хлѣба и соли съ мѣновыхъ торговъ и о невозбранномъ пропускѣ Кабардинцевъ для торга въ Кизляръ и 
Астрахань съ избытками земли ихъ и для покупки тамъ потребныхъ народу ихъ матерій, суконъ и другихъ 
иадѣлій, то по симъ статьямъ в. пр. ны- нѣ-же можете приступить къ исполненію, сдѣлавъ нужныя распоряженія 
по сношенію съ министрами Финансовъ и внутреннихъ дѣлъ; о земляхъ-яе, Кабардинцами просимыхъ,  
лежащихъ по сю сторону р. Малки, войти непосредственно самимъ въ разсмотрѣніе и Е. В. донести, имѣетея-ли 
возможность удовлетворить въ томъ просьбу ихъ безъ стѣсненія другихъ подданныхъ; о чемъ покорно прошу 
васъ мнѣніе ваше доставить къ Высочайшему свѣдѣнію посредствомъ министра Финансовъ. 
Что-же принадлежитъ до соизволенія Е. И. В. имѣть при Высочайшей особѣ въ видѣ гвардіи 100 чел. ковно-
вооруженныхъ, избираемыхъ иэь почетнѣйшихъ владѣльческихъ и уаденскихъ Фамилій и до повелѣнія оныхъ 
вывѣ-же сюда отправить, о томъ получите вы подробное предписаніе отъ министра военныхъ сухопутныхъ силъ, 
а между тѣмъ вы съ своей стороны не оставите сдѣлать кому слѣдуетъ въ Кабардѣ надлежащія внушенія, чтобы 
на сію службу выбраны были молодые люди лучшихъ Фамилій, которымъ списокъ и доставить оавачевному 
министру. 
При семъ случаѣ угодно было Е. И. В., вслѣдствіе всеподданнѣйшаго доклада моего, повелѣть въ 
приласканіе того народа послать къ вамъ нѣкоторыя вещи для подарковъ, въ приложенной къ сему запискѣ 
означенныя и отправленныя съ приставомъ при тѣхъ депутатахъ ваходящимся, и которыя вы Отъ него и 
получите, для отсылки въ Кабарду и раздачи отъ имени Е. В., по вашему усмотрѣнію, кому заблагоразсудите,  
узнавъ предварительно посредствомъ вѣрныхъ людей въ точности, кто изъ знатнѣйшихъ въ Большой и Малой 
Кабардѣ владѣльцевъ, увденей, кааіѳвъ и другихъ пользуются наибольшимъ въ народѣ вліяніемъ. Какими-же 
награжденіями удостоены отъ Монаршихъ щедротъ означенные депута- и свита ихъ, также сколько выдано имъ 
денегъ на дорогу, изволите в. пр. усмотрѣть изъ прилагаемой при семъ записки. 
Я увѣренъ, впрочемъ, что вы при возвращеніи депутатовъ къ ихъ вѣрителямъ не оставите особымъ отъ себя 
письмомъ дать имъ знать о всѣхъ сихъ оказанныхъ милостяхъ и тѣмъ наклоните ихъ къ заслушиванію оныхъ и 
на будущее время всегдашнимъ повиновеніемъ и покорностью въ Высочайшей волѣ, иа- ковое внушеніе сдѣлалъ 
и я онымъ депутатамъ отвѣтною моею ваписвою, имъ врученною и съ которой также копію вдѣсь прилагаю. 
Высочайшая грамота, данная 20-го января 1812 года. 
Еошсш мвясстію Мы, Алеясавдръ I, Императоръ п Самсдеряецъ Есе- россійежій я пр , и пр , и вр 
Подойникъ Нашимъ Кябардшісхнкъ ы«кнциг, увданямъ, мадіямъ, яаевдямъ И всему народу Наша 
Императорсжяя «постъ 
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Всеподданнѣйшее прошеніе ваше о педтаерядеаія намъ преявихъ правъ п преимуществъ и «руги бумаги, 
вряелаввыя съ прябывшипя въ ИмпераТОр- ежому Двору Нашему отъ общестиа вашего пладѣльцамя Хвдян-
Бевііаруне Х&- муріннымъ, Кучуж-бвіОМЪ Хасаевынъ, Шеломъ АхлОнымъ я съ уіденями Теирюіокъ 
Каяаичеенымъ, Гетаеяъ Кудеветопымъ и МясОстОмъ Авцоровымъ, Мы, Веля»# Государь, Наше И В , удостоило 
исемнлостоившаго янииадія а 
прянлиъ ояое прошеаіе съ Монаршею благОутОдЯОСТЫС, по|таермДаеиъ тѣ права, жвхъ овв Высочайшею 
грамотою Ея В лжбеяпой бебжи Нашей, въ Еоеѣ потакающей Г Императрицы Ежетервны АлеіеѣеянЬ!, ОТЪ 11 
го августа 1771 года, ЕаЛврдввсіоиу народу «пропапы 
Усмотри ягъ оааго прошенія тажяе, что вы въ Иряоста жъ Намъ и Имперіи Нашей пребываете яеповояебвяымв, 
восхотѣли Мы по миюсердію Нашему ягьжяить вамъ па дѣлѣ Монаршее Наше объ васъ попеченіе п для того, 
упяввъ, что ввродъ Ембардваежій вуядается въ первыхъ жнаяеаяыхъ припасахъ, псіполили Мы отпуститъ вамъ 
хлѣбъ съ мѣяовыхъ торговъ, учрея- «еяяыхъ по ралиымъ мѣстамъ, что уяе а въ дѣйствіе прогаяодвтсм, и О сяеб- 
деаів васъ всегда солью повелѣла сдѣлать вадлеяшція распорляешл 0 яем- Лйхъ яе, по сю сторону р Малая 
леяащяхъ, ОуДВ иоторыя состоять пуето- сороамимя я ие принадлежитъ няяому, првдннсалн Мы вывѣ глаяяону 
на Кав- ааясаой Ливіи аачальнчау войти еъ аадлеяащес раясвотрѣвіе и Нямъ предста- ивть, ижѣ&тса-ля 
воімояаостъ васъ »ъ товъ удовлетворятъ беяъ с-іѣсвевпм другимъ Нити жъ иоддаяяыяъ, о чемъ н лолучите вы аъ 
сяое время отъ оввго ваналышяа ралрѣшевіе Впрочемъ, появолавтся вамъ невоібравво ѣядятъ для торга въ 
Енялнръ в Астрахань, продавать тамъ иібытмн іемли вашей и сому- пать потребвыя вароду вашему матерія, 
сужиа и другія плдѣлія, съ наблюдені- смъ оржввлъ нядавиыіъ для тамояеиь в жарявтияовъ, унреяденвыіъ для об 
щагс блега в жъ беаопасаоетв всѣмъ Нетяхъ поддавшемъ 
Ня протяну сего яадѣеаса Ыы, что вы и яесь Кабардинскій народъ, воі- чувсівояавъ толвкіп Нашя Императорскія 
милости, вс толыо подѣлаетесь семи в впредь достойяыии оныхъ, во Что ВЫ, яжо вѣрные Ннмъ педдввные, 
потщитесь отвращать н другихъ сосѣдствеиныхт. япмъ Иродовъ отъ вабѣгонъ 
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нк предѣлы Наши, вс допугвая вплаго азъ никъ ироіодвть мѣстами вина зв- ннмаеѵыми, по увѣдомляя о томъ 
яаблвгояремевно аОграявчВыхъ Нвшпхъ на ч ельниковъ, Ингъ вы ив дѣлѣ докажете вѣрой по ддяив и ивовое 
ваше въ Намъ усердіе в повнновепіе 
Въ доказательство вящшаго Всвмялостнввйшаго благоволенія, въ вавокъ Мы, великій Государь, Наше И В 
всегда желаемъ содержатъ пасъ, любеяво- вѣриыхъ владѣльцевъ, уяденвй, «вліевъ, ваевдіевъ и всѣхъ 
подвластныхъ вонъ людей, Нашвхъ вѣрноподданныхъ, сопявоюемъ Мы олаын» впредь имѣть про Высочайшей 
особѣ Нашей ивъ почетнѣйшихъ аладѣльчесвихъ п уэдеасявхъ *а- мжліП вашихъ, въ вадѣ особой гвардіи Нашей, 
по 100 чел яовныхъ, вооруженныхъ во обыкнсвеиію нашему, дла копхъ составленъ будетъ особый штатъ, съ 
валвачеишмъ достаточной суммы ве содержаніе, позволяя іенъ прв томъ смѣнять ихъ, ПО волѣ вашей, чреаъ 
каждые 3 годи пли 5 лѣтъ другими таяп- ми же, которые будутъ СОСТОЯТЪ ПОДЪ собственнымъ 
Высочайшимъ печаль отаомъ Нашимъ, наравнѣ гь другими лейб гвардіи Нашей полвямп Во исво.те ■іе сего 
имѣете оы оіяачеявое число вооруженаыхъ людей, избравъ вынѣ-же, жъ Намъ отиравитѣ, сиесясь 
прадварптельво о томъ съ Нашимъ ва Лнліп гла- ввохомвняулщнмъ, которому отъ Насъ надлежащее о семъ 
повелѣніе по Но сивому іінмястерству даио будетъ Мы и адѣ емс я, что сіи храбрые воияы, одушевлены будучи 
примѣрами предковъ своихъ п руководствуясь вашими иа- ставловіямв, потщатся оправдывать при лицѣ Башевъ 
то хорошее мнѣніе, которое Мы о мужествѣ ихъ, вѣрности в прсдаивоств къ особѣ Нашей имѣемъ и тѣмъ 
сдѣлаются достойными Моваршаго Нашего въ нимъ благоволенія и МОСІЯ Наша Ииператсрсіая грвмоте, 
инѣгащвя быть впредь основаніемъ я іалогоиъ вевыблемаго благоденствіи вашего в всего Кабордпневаго народа, 
ат- оравлена хъ вамъ съ ньгшвехаааниымн владѣльцами и уѣдвякми, которые всѣ предстаиіеиы Намъ была в 
отпущены съ ваграждевівмъ Отъ щедротъ Натикъ Дана въ престольномъ Няшенъ градѣ св Петра, съ 
вриложеніеиъ большой го сударствеевей печати Нашей 
Приставу сотниву Дыдымову чеводагь для упладво подарховъ, вааяачен- 
мѵ Ыерц —ІІ—а пп ОЩП 
На почваву Е к я пяла и вв другія неоредввдѣввыя надобности 200 р , ему- же прогоновъ чрезъ Москву п 
Астрахань до Георгіевска для всей той свата ■й 2,806 верстъ, ЯП 20 лошадей,—2,029 р 13 х , а 2-мъ урядникамъ 
алъ хо- «авсаъ, отправленъынъ особо нъ Ноиочержасаъ, прогоновъ ва 2 лошади — 
119 р 7 х 
На всс же нышесжмвииое, аа исключевіемъ чего стовла одежда, подарки п содержявіе тѣхъ депутатовъ въ С -
Петербургѣ, употреблено ва едныонре- веввое пжъ со свитою награжденіе и нв оторавлевіе обратно 12,738 р 60 і 
Записна о вещахъ, нація назначены нъ подаренъ отъ Высочайшаго имени, для отсылки въ Набарду нъ 
владѣльцамъ и другимъ чинамъ изъ почетнѣйшихъ тамъ людей н отправлены съ приставомъ сотннноиъ 
Дыдымовымъ. 
Перстяп брплліавтоные 1-Й овальвьій съ топазомъ въ 475 р , 2 й талпй- жс 140 р , з а свальвый съ 3-мй рубинами 
325 р , 1-й овальный съ гранатомъ 300 р 
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Часы ІОІОТЫС съ цѣпочками 1 е сь репетиціею 335 р , 2-е 275 р , 3-п 185 
Пѣла лисьи черееьи въ 250 р , Въ 240 р , въ 236 р , въ 225 р , въ 220 р , въ 215 р , въ 210 р ; дущатые въ 250 р , въ 
240 р , въ 210 р 
Сукна темвозелевнго 5 вріо ВО 25 р аршинъ —125 р , 10 врш въ І въ кускахъ оо 20 р >а ершивъ—200 р , 10 арш 
въ 2 хъ яусквхъ во 18 р ва аршпвъ — 130 р Шелковой матеріи равныхъ цвѣтовъ въ 3 хъ хуекохъ 30 арш , во 6 р 50 
х —195 р —Итого на 6,335 р 
Записка с награжденіи Кабардинскихъ депутатовъ и о суммѣ, употребленной съ пріѣзда ихъ аъ С.-Петербургъ и 
при отпускѣ восвояси. 
Съ пріѣеда къ Высочайшему Двору сдѣлано всѣмъ имъ, равно и служителямъ нхъ богатое отъ кланы платье 
Владѣльцы пгь депутатовъ получали ва содержаніе по 5 р въ день амждый 
УIдени по 4 Р , служители по 50 и въ дннь каждый 
Престань подпор Худобашевъ по 3 р , переводчикъ ларувжій Дыяы- 
деяь Каждый и всѣ имѣли жаленную квартиру съ прислугою и вкппякъ на 
При отиранлевіи вжъ, Э-мъ депутатамъ пяъ нладѣпцовъ п смѳяяо Хаджи Вейяаруио Хавурва-бслову, Кучух бен 
Хасаеву в Шалоху Ахлову поша- лововы колотыя съ оартрсгоиъ Е В средней величнны мвдвлн ва алыхъ лея 
тахъ, для вошеяія ва шеѣ, в 1 й между вами Еейааруво Хамураа-баковъ Все милосгввѣйше ложалававъ чиномъ 
половиппа отъ арюп, а два другіе маіора ми,—нсѣ съ жалованьемъ ао тѣмъ чнаамъ, да деньгами въ нагрлждекіе 
дана имъ по 1,000 р іеюдоиу, 3 Мъ депутатаііъ ввъ узденей Темрюку Клзанчееву, Гетасжу Кудеяеіову я Мвсосту 
Алцорову, пожалованы талія же аолотыя медали меньшой препорців, для яошеаік ва шеѣ, таяяе чины нвпптяневъ 
отъ арміи, а сверхъ тога Темрюку брилліантовый перстень дѣвою въ 500 р , а 2 мъ прочимъ таюе-же перстей въ 
350 р жаждый, с деиежвяго награжденіи по 500 р 
6-мъ служителямъ ихъ оо 100 р каждому 
Приставу Таганрогскаго иолва подпор Худобяшвну, Всеып іосттгвѣйше пожалованному въ поручики и зч 
болѣняью остающемуся здѣсь,—500 р , хорунжему Моздокскаго козачькго полжа Дыдымову, танхе 
пожаловамиову въ сотноки, в выяѣ аа иркстава съ депутатами отправлеявопу 300 р в перстень цѣною аъ Б00 р ; 
пятидесято иву Волжснаго аоіачьяго полна, пошалононпому въ чипъ хорувжаго, Варужанову 100 р и по стольмо-
же 2 Козаковъ, пожвловонмымъ въ урядвани, Ильина вплпв Побочеіу в маіора Каршеиаі-го пени Плмеыову, 
которые оба особо отправлевы въ Новочернвсхъ къ номоидѣ 
Всѣвъ-,-хв имъ деввяявго иогряшденія выдало 6,200 р 
Сверхъ «го, куплены депутатамъ 3 повоанп съ отяодвымъва колясочный манеръ верхомъ, сбитые цлвутрп 
сумномъ съ сееьяняымо вояруіъ по- душмамп и коківыми звпрышвіми, да 6 другвхгь повозокъ для Ѳ служителей 
ихъ в діп простая» еотвпха Дыдымсва п узденя Авчово, гь тѣмъ депутатомъ здѣсь присоединившагося, иоему 
Всеяилостпвѣіішв появолево ѣхать съ няни въ Кайпрду Всѣ обиты панутрп габойкою и цпвовтою СЪ кожолыая 
звяетаяи 
Пмъ-хе, депутатамъ, чедяреяы постелп съ подушками п одзклваи 
Кормовыяъ имъ выдано со двя отерпиіенін ниередъ ца 2 мѣсяца 3-мъ шодѣльцамъ оо 5 р кондому, 3 Къ уядеяямъ 
по 4 р , служителямъ Ѳ чел по 50 і па день каждому, а всѣмъ 1,800 р , узденю Апчоко оо 2 р на день — 120 р , 
пристану Дыдымову ПО 3 р.—180 р , чорувжеяу Нпруяавсву по 75 X ва девь—45 р , 2 урядникамъ изъ Козаковъ 
по 50 я ва день, а обоимъ 60 р 
Отвѣтная записна Кабардинскимъ депутатамъ. 
Имѣвъ счастье довести до Высочайшаго свѣдѣніе Е И В , нсемилпстп вѣй та го Государя, прнвеаевное иамп, 
депутаты, всеподданнѣйшее прошеніе владѣльцевъ, узденей, казіевъ, весвдіевъ а всего оѣрнсподдщіваго Е В на-
рода Кабардинскаго п осѣ другія бумага, ваий врадставлеивый, пслучшгь я Высочайшее аопглѣвіе лручвтъ нямъ 
отъ имеаи Е И В отвѣтную іа Государственною печатью грамоту, ноторая при семъ вамъ в вручается съ оере- 
водомь, для достивленін вѣрите ламъ вашимъ 
Сія грамота, иаяъ ны изъ содержашя оной уводите, послужитъ навсегда «алогомъ незыблемаго ОлвгодешСтнія 
Кабардпнсяагп народа Вы сами лпчио удостоиналпсь аеодвократно Высочайшаго благоволенія п погупждеаы 
отъ щедротъ Е И В , санъ чипами, зааяакп отличія и нодаріамп Сіе также да по- скупить всему пароду, васъ 
орвдетвтелямв свамяв инбравтсяу, явнымъ доза- натщіьстпомъ Высокоионпршей яъ овому молоси Я увѣренъ, 
что вы п впредь, равно налъ весь пародъ, потщптесь оеую няшюс зослужипать повлвовевіамъ въ мѣстному 
начальству, отъ Е И В надъ аяяп предустав іенаоиу, о псоолее- ніеиъ въ точиостм Высочайшей воля Г И , чрезъ 
оивго вамъ объявляемой 
За сямъ желаю внмъ благополучнаго оутп и паи лучшею вамъ п Кабар- дв иска ну народу благоденствія — Въ С 
-Петербургѣ, января 23-го дня 1812 года Подписалъ гр В Румянцевъ 
773) Предписаніе ш. Ртищева Кавказскому гражданскому губернатору^ отъ 29-го марта 1812 года, М 330. 
Министръ Финансовъ, отъ 26-го числа Февраля, сообщаетъ мнѣ, что шюслѣдствіе мѣръ, принятыхъ о 
постановленіи мѣновыхъ торговъ съ горскими народами, государственный канцлеръ препроводилъ къ нему въ 
спискѣ Высочайшую грамоту, отправленную съ бывшими въ С.-Петербургѣ Кабардинскими депутатами въ 
отвѣтъ въ тамошнимъ пладѣльцанъ и народу на просьбы ихъ, которою грамотою предоставлено Кабардинцамъ 
право торговать безъ платежа пошлинъ въ Кизлярѣ и въ Астрахани па правилахъ, изданныхъ для зэмошень и 
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карантиновъ, съ дозволеніемъ продавать тамъ избытка земли своей и покупать потребныя имъ матеріи, сукна и 
другія издѣлія 
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Въ семъ отношеніи министръ Финансовъ проситъ, дабы д. С. с. Веригину, воему поручено управленіе таможенъ 
и заставъ, по Азіатской границѣ расположенныхъ, споспѣшествовать въ нужныхъ случаяхъ въ приведенію въ 
исполненіе возлагаемыхъ на него по сему дѣлу особенныхъ порученій. 
Препровождая при семъ въ в. пр. въ вопій Высочайшую грамоту, пожалованную Кабардинскому народу, я 
предлагаю въ случаѣ какихъ требованій со стороны управляющаго таможнями д. с. с. Веригина оказывать все 
зависящее отъ васъ содѣйствіе и пособіе, увѣдомляя о томъ и меня. 
188. Письмо правителя Кибарди подполх. Кучук-бека Джанхоита къ ш. Ртищеву, отъ 24-го августа 1230 (1814) 
года. 
(Съ Аребскаго, переводъ нснчі) 
.... Въ настоящее время, согласно желанію в. выс-а, я прочелъ присланную вами присягу обществу Дигоръ и 
каждому изъ нихъ, и старшинамъ, вліятельнымъ, военнымъ и поселянамъ по одиночкѣ растолковалъ содержаніе 
ея отъ начала до конца и они на собственномъ наыкѣ произнесли всѣ ея слова и клялись на Коранѣ. Они таима 
клялись на основаніи Русскихъ законовъ и дали обѣщаніе и клятву въ присутствіи нашего казіл Юсу®-в®ендія, 
который за нихъ подписался и приложилъ ихъ печати. Нынѣ присяжный листъ съ отмѣткою моего-же 
удостовѣренія, какъ свидѣтеля, возвращаемъ въ в, выс-у. Это Дигорское общество впервые изъявило согласіе на 
подданство и рабство да увеличитъ великій Аллахъ число покорныхъ и подданныхъ1 Я подданство и покорность 
втого общества приписываю вашему счастью и благодѣянію. Судя по втому, можно предвидѣть, что многіе 
горцы также изъявятъ покорность, ибо ваша щедрость и похвальныя ваши дѣянія отъ одного изъ нихъ 
передаются другому. 
888 . Тош, Кабардинскихъ князей, узденей, духовенства и всего парода къ ген. Ртищеву, получено 25-го октября 
1814 года. 
Мы благодаримъ Всевышняго, что чрезъ добрые совѣты и хорошее обращеніе съ нами ген.-м. И. П. Дельпоцо 
дѣла наши кончились слѣдующимъ образомъ 
Какіе имѣла Россійская Имперія на насъ долги и претензіи, мы нѣкоторую часть, взявъ у злодѣевъ и 
рввбойниковъ нашихъ, представили ген.-м. Дельпоцо, обь остальныхъ - же дали письменное обѣща 
ніе, что немедленно, безъ отговорокъ, представимъ находящемуся при насъ начальству. Между тѣмъ, дабы 
впередъ пресѣчены были всякое алодѣЙство и воровство, дали мы вышесказанному начальнику въ аманаты 
дѣтей нашихъ, съ каждой Фамиліи по три человѣка, т. ѳ. одного изъ княжескихъ дѣтей, другаго изъ почетныхъ 
увденснихъ, третьяго изъ простыхъ уэденснихъ и сдѣлали такое распоряженіе о спокойствіи и тишинѣ, что 
прежде ни при одномъ начальникѣ такого распоряженія не было, кромѣ при покойномъ ген. Демидовѣ, коего 
отличныя достоинства ниже сего будутъ нами изъяснены. Впрочемъ, если паче чаянія кт о изъ насъ учинитъ въ 
земляхъ, Россійской Имперіи принадлежащихъ, воровства или злодѣйства, то мы письмевно обязались такоааго 
поймать у кого - бы онъ ни былъ и представить Россійскому начальнику для накязанія по законамъ, по мѣрѣ 
преступленія. Сверхъ того, бывшія доселѣ между нами неудовольствія отъ упрямства Кабардинскихъ князей 
превращены, что также полезно для Россіи. 
Съ нѣкотораго времени, къ несчастью вашему, по причинѣ бывшей у насъ заразительной болѣзни и 
происшедшей между нами распри много мы потерпѣли и дни наши провели въ непріятности, лишась своего 
состоянія и сдѣлавъ вамъ безпокойства. При покойной Государынѣ Екатеринѣ второй, когда мы отпра- нили отъ 
себя къ Ея В. депутатовъ,— покойнаго сына Татархани Коргоко-бека Джанбулатова в сына Са- дакова Дшанхот-
бека Миеоетова, то Государыня изволила пожаловать намъ милостивую грамоту 12-го августа 1771 года, но по 
вышесказаннымъ чумнымъ обстоятельствамъ мы Линиились выгодъ, сею грамотою намъ предоставленныхъ, а 
потому мы вторично просили великаго нашего Государя Александра Павловича, который по щедрой своей къ 
намъ милости, принявъ просьбу нашу, изволилъ разсмотрѣть вышесказанную грамоту и на основаніи оной 
подтвердить намъ всѣ прежнія выгоды своею грамотою, оть 2-го января 1812 года, въ коей изображено 
убѣгающихъ изъ подданныхъ нашихъ въ Россію не удерживать для обращенія въ христіанскую вѣру, а 
возвращать таковыхъ назадъ. Кенія права имѣли предки ваши на подданныхъ своихъ и на Абазинскій народъ, 
предоставляются по прежнему обычаю и намъ. Имѣнія удаляющихся въ Россію князей и узденей должны ос-
таваться въ Кабардѣ, танъ какъ они оставляютъ имѣнія свои и удаляются отъ насъ. Позволяется намъ получать 
съѣствые припасы изъ Россіи, въ коихъ мы нуждаемся, имѣть свободное сообщеніе, хотя-бы были карантины, 
купцамъ нашимъ ѣздить въ Россію 
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съ товарами здѣшняго произведенія, такъ какъ и ремесленникамъ нашимъ производить свои работы, пускать 
табуны нашихъ лошадей и скота на паетьби- іца за р. Малкою и въ пустыхъ мѣстахъ производить 
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хлѣбопашество. О данномъ по симъ предметамъ главнокомандующему повелѣнія дано знать намъ. Сверхъ того, 
по просьбѣ нашей сдѣлана намъ милость получать соль изъ Едигулъскаго озера, доставляя ее на арбахъ нашихъ, 
иаъ коихъ каждая должна быть съ четырьмя волами и что по всѣмъ случающимся у насъ претензіямъ п 
просьбамъ получать будемъ удовлетворенія отъ главнокомандующаго Но теперь всѣхъ сихъ милостей мы 
лишены по безумію вѣтренныхъ людей нашихъ. Впрочемъ, по милости божіей и в. выс-а, мы имѣемъ нынѣ 
опредѣленнаго вами начальникомъ такого генерала, который, сверхъ того, что онъ начальникъ, еще йенъ отецъ 
обращается съ нами и, имѣя у себя войска, еще ни одного человѣка крови не пролиналь. За все сіѳ мы довольны 
и благодарны какъ ему, такъ и вамъ и покорнѣйше просимъ, сходно съ вышесказанною Высочайшею грамотою, 
намъ дарованною, дать поаволеніе купцомъ нашимъ свободно торговать въ Россіи, ремесленникамъ нашимъ 
производить свои работы тамъ, гдѣ они пожелаютъ, имѣть табуны наши въ вышеписанныхъ мѣстахъ и получать 
соль по прежнему иаъ Едигульскаго озера на арбахъ иашихъ, у каждой по 4 вола. Зарааителвногі-же болѣзни, 
благодареніе Богу, у насъ не существуетъ, чему доказательствомъ служитъ то, что войска ваши пять ыѣ- сяцовъ 
у насъ стояли и между нами не только никакой непріятности не происходило, но еще жили какъ братья между 
собою, умершихъ чумою не было и нигдѣ она не явилась и какъ нынѣ мы—покорный Государю народъ, то 
просимъ въ разсужденіи карантиновъ сдѣлать особое ваше распоряженіе и сохранить насъ въ благосостояніи. — 
Прежде сего кавимъ образомъ мы были при государяхъ и кто изъ начальниковъ сдѣлалъ намъ добро или зло, в. 
выс-у все извѣстно. При Демидовѣ мы были искренни и дали ему обѣщаніе такое, какое теперь даемъ в. выс-у. 
Въ то время Кабардинскій народъ стоялъ у Георгіевска въ 
Бе штагѣ и Крымскій Кази-Гирей-ханъ пришелъ къ намъ и зимовалъ у насъ, взялъ за себя дочь у Ар- слан-бека 
Джанбулатова и предлагалъ намъ нарушить обѣщаніе наше противъ Россіянъ, но мы ѳго ие послушались, узнавъ, 
что онъ смѣненъ, и вошли въ укрѣпленія; тогда у насъ былъ Бавмурза, извѣстный Россіянамъ и названный ими 
Бскнченъ, коего сына Девлет-Гирен мы дали въ аманаты, когда Россія не требовала таиоваго у васъ, и будучи онъ 
въ Россіи аманетомъ, померъ тамъ, что всему свѣту извѣстно. Послѣ какъ мы стояли въ унр. Баксаиѣ, пришли 
опять Крымскія войска въ Кинчалъ (*), но были они нами разбиты; въ другой разъ пришли они въ Кубанскую 
Учколь(^), тогда Девлет-Гирей-бекъ привелъ къ намъ Россійскія войска и обще съ ними разбили Крымскія 
войска, которыя и въ третій разъ пришли подъ начальствомъ сына Крымскаго хана Салах-Гирея, предлагая намъ 
по прежнему нарушить обѣщаніе наше противъ Россіи и ввить назадъ аманата, но мы отказались и вошли въ укр 
Шарани, гдѣ 7 лѣтъ находились мы беяъ хлѣбопашества и скота лишались. Наконецъ, будучи мы въ такой 
крайности, рѣшились от- праиить отъ себя депутатомъ къ Петру Великому Арслан-бека Джанбулатова; тогда 
Россія вела войну съ Турками и другими державами, но мы еще успѣли разбить Крымскія войска, ибо аманатъ 
нашъ былъ у Россіянъ. Теперь мы дали еще лучшее обѣщаніе, нежели при Демидовѣ, ген. Ивану Петровичу 
ДельпоцО, за опредѣленіе коего надъ нами начальникомъ мы весьма благодаримъ а. выс-о и живемъ спокойно въ 
нашихъ домахъ, по милости божіей, вашей и нашего отца ген. Дельпоцо и нодѣемся, что и впредь всегда будемъ 
получать отъ васъ распоряженія о благосостояніи и спокойствіи наійемъ, а Отъ Государя благоволенія. 
Впрочемъ, съ просьбами нашими отправлены нами депутаты изъ Кабардинскихъ князей высо- вопочтенный 
Батук-беиъ Джанбулатовъ, Бей-Арсланъ Куденетовъ и секретарь общества уздень пор. Якубъ Шардановъ, 
которые донесутъ вамъ всѣ наши просьбы. Затѣмъ остаемся усердными и готовыми къ услугамъ ваШИМЪ.
 {Проюеввы печати) 
Б. ЗАКУБАНЦЫ. 
990. Предложеніе ген. Ртищева Кавказскому вице-губернатору Бѣлову, от 9-го января 1812 года, № 18. 
Во исполненіе Высочайшей Е. И. В воли, чтобы сколько можно удовлетворять необходимыя нужды въ 
продовольствіи горскихъ народовъ, а паче вновь учи 
нившихъ присягу на вѣрность подданства Всероссійской Имперіи, я по просьбѣ заграничныхъ народовъ, за 
Кубанью живущихъ, о снабженіи ихъ солью предложилъ, отъ 28-го числа декабря истекшаго года, Кавказской 
Казенной Палатѣ о сдѣланіи со стороны ея дѣятельнѣйшаго распоряженія къ доставленію 20 т. 
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пуд. соля на Овечій-Бродъ, съ соблюденіемъ казеннаго интереса. 
 Я за нужное почелъ о таиовомъ раепо- | 
ряженіи дать намъ знать, а вмѣстѣ съ тѣмъ предложитъ, дабы и вы со стороны вашей сдѣлали по случаю мѣны, 
Завубанцоми производимой, на соль продуктами ихъ слѣдующее распоряженіе1 1) Предписать смотрителямъ 
мѣновыхъ дворовъ, дабы они выручаемые отъ горцевъ за соль, по неимѣнію у нихъ денегъ, продукты ихъ, какъ-
то медъ, сало, масло и проч. непремѣнно показывали въ вѣдомостяхъ нъ вамъ присылаемыхъ въ натурѣ и то 
самое, что получатъ, каковыя вѣдомости присыдали-бы и ко мнѣ, во избѣжаніе переписки и траты времени въ 
справкахъ, кои я долженъ часто забирать; присылку вѣдомостей сихъ постановить чрезъ двѣ недѣли. 2) 
Управляющій Абааинскимъ народомъ гев.-ш. Султан-Менгди-Гирей представилъ мнѣ рапортомъ, что Абазинцы 
Бештовскіе, Ногайцы и Закубанскіе народы, вошедшіе вновь въ подданство Всероссійской Имперіи, просятъ его, 
дабы по неимѣнію у нихъ въ наличности денегъ дл і покупки соли принимать отъ нихъ на вымѣнъ овой медъ, 
воскъ и проч. ихъ продукты и чтобы еа пудъ меду отпускать имъ соли 4 пуда, а за пудъ воску 10 пудовъ соли. 
Почему я, удовлетворяя таковой ихъ просьбѣ, сопряженной и съ выгодами казны, поручаю вамъ о соблюденіи во 
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всей точности таковой ыѣяы предписать смотрителямъ, на мѣновыхъ дворахъ состоящимъ. Еже- ли-же случится 
по вы.чѣнѣ меду и воску отъ горцевъ оные продавать на мѣстѣ желающимъ, то постановить непремѣннымъ 
правиломъ, чтобы медъ отнюдь не ниже продаваемъ былъ 9 р. и тогда вырученныя деньги по мѣрѣ продажи 
меду покааывались-бы по вѣдомостямъ, а восну пудъ цродавали-бы по 25 р. впредь до повелѣнія. Цѣну сію на 
медъ и воскъ я тѣмъ болѣе назначилъ утвердительно, что здѣсь, какъ узналъ я, нѣкоторые изыскиваются 
покупать тамъ на мѣстѣ медъ даже по 10 р. пудъ, а воскъ продается здѣсь до 35 р. 3] Дабы Закубанцы внали, 
сколько ови должны подучать соли за количество меду и воску ими представляемаго и въ отвращеніе 
злоупотребленій, могущихъ произойти при мѣнѣ ихъ продуктовъ, поручаю намъ сдѣлать таксу, которая-бы была 
и на Татарскомъ языкѣ, на доскѣ прибитой у мѣнового двора, тамъ гдѣ отпущается имъ соль; таксу сію поста-
новить и на прочіе вымѣниваемые отъ горцевъ продукты, сообразивъ продажу оныхъ въ городахъ здѣшней 
губерніи, но не ниже той цѣны, которая назначена за соль въ 4-мъ пунктѣ, которую таксу и представить но мнѣ 
на утвержденіе. 4) Ежели Абазинцы 
и Закубанцы захотятъ покупать соль на деньги, то соразмѣряя цѣну соли и доставку оной, сопряженную нынѣ съ 
затрудненіемъ, впредь до другаго по удобному времени наяыачѳнія, получать съ нихъ за пудъ соли по 2 р., и 
наконецъ, 5) при отпускѣ горцамъ соли должно наблюдать, чтобы оная отпускаема была не иначе какъ по 
билетамъ владѣтелей ихъ, учинившихъ на вѣрность подданства Всероссійской Имперіи присягу, о коихъ 
смотрители на мѣновыхъ дворахъ будутъ снабжены отъ меня реестрами Фамилій тѣхъ владѣльцевъ. 
ТАКСА, 
ПО ВОТОРОЙ СЛѢДУЕТЪ ВЗИМАТЬ ва ОПВЧВ-БУОДСНОМ’Ь НИВОНОИЪ ДВОРѢ ОТЪ ЗАГРАНИЧНЫХЪ 

НАРОДОВЪ ЗА СОЛЬ ВМѢСТО ДКНВГЬ, У ВОГО 
ИЗЪ НПХЪ НВ ВУДНТЪ, ПРОДУКТАМИ 
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ПРНЖЪЧАНК 1) Пріенъ отъ горцевъ танярога, ІАЯЪ го вос»у, »еду, ПАСЛА И САЛА, ПОЛАГАЛСЯ ДѢЛАТЬ 
ЧИСТЫЙ, бвЛЪ НАлИчеВІЯ ОбврТОСЬ, ТуЛуХОВѢ И 
прочей посуды, га хоторой сів продув-гы прпюзихы будутъ горцввп в «вторая въ счетъ ВѢСА вс яяжшЧАѲТСя в вп 
въ яажуи цѣпу постановлена быть ее доляяя 
774) Бремя принимать ЯСЯВАГО род», способныя га строеніи, жромѣ осияы в ТОоОЛЯ. пряныя и яе гнилыя, 
дпевн-яе могутъ быть ярыяяавены веѣяъ вообще родовъ дерева 
775) Монету прпавіііть отъ горцевъ ая одяу солъ серебряный рубль въ 2 р , червонецъ Голлвндсній въ б р 
991. Отношеніе ш. Ртищева къ мѵмитру полщш, отъ 24-го января 1812 годя, М 16. 
 Закубанскіе народы, учинившіе вновь на 
вѣрность подданства Всероссійской Имперіи присягу, съ большою охотою желаютъ мѣнять продукты свои на 
соль, къ мѣновымъ дворамъ нами доставляемую; они убѣдительно просили меня, дабы по неимѣнію у нихъ въ 
наличности денегъ для покупки соли принимать отъ нихъ на вымѣнъ оной медъ, воскъ и проч. ихъ продукты и 
чтобы за пудъ меду отпускать имъ 4 пуд. соли, а за пудъ воску 10 пуд. соли. Удовлетворяя сѳй ихъ просьбѣ, 
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Библиотека "Руниверс' 
 
-802 
вааны, такъ какъ учрежденные мѣновые дворы на Кавказской Линіи имѣютъ содеряимы быть изъ доходовъ, 
поступаеыыхъ съ самыхъ мѣновыхъ дворовъ, далъ кому слѣдуетъ предписаніе мое о соблюденіи таковой мѣны 
во всей точности смотрителями, на мѣновыхъ дворахъ состоящими; ежели-же найдутся желающіе покупать 
вымѣненвый отъ горцевъ медъ и воскъ на мѣстѣ, то продавать пудъ меду не ниже 9 р., а пудъ воску по 25 р.; 
таковую цѣну на медъ и воскъ я положилъ утвердительно, соображая производимую онымъ нынѣ продажу по 
городамъ, ибо здѣсь пудъ меду продается по 12 р. и изыскиваются желающіе покупать оный на мѣстѣ, на 
мѣновыхъ дворахъ, даже по 10 р., пудъ-ше воску продается здѣсь до 35 р. А дабы Завубавцы знали, сколько 
должны они получать соли за количество меду и воску ими представляемаго и въ отвращеніе злоупотребленій, 
могущихъ произойти при мѣвѣ ихъ продуктовъ, я приказалъ на всѣхъ мѣновыхъ дворахъ сдѣлать таксу и на всѣ 
прочія ихъ издѣлія или продукты. Такса сія должна быть постановлена сообразно производимой таковымъ 
вещамъ продажи по городамъ вдѣшвей губерніи, но отнюдь не ниже той цѣны, которая назначается ва соль, если 
Завубавцы захотятъ платить деньгами, т. ѳ. за пудъ соли по 2 р , соразмѣряя цѣну соли и доставну оной, 
сопряженную нынѣ съ большимъ затрудненіемъ. А дабы сею Монаршею милостью пользовались одни только тѣ 
народы, кои вступили въ подданство Россіи и учинили на вѣрность Е. И. В. присягу, то я приказалъ при отпускѣ 
соли горцамъ наблюдать, дабы оная наблюдаема была не иначе какъ по билетамъ таковыхъ владѣтелей, о коихъ 
для свѣдѣнія в. пр. честь имѣю препроводить у сего именной списокъ. 
СЛИСОКЪ. 
1) Нагабааго іиеиеяя ыадііецъ С 5 атан-Саліиат-ГпреВ, 5 него под властные нероды Мавгнты, Кнгчаап я КАО 
пула ты 1 2] Еѳслеяейцы в Ееслг- йайои, у ввіъ віодѣльцы Канцонъ и Сулуаовъ; 31 плеве&в Науругйвсввгй, 7 
«сего 4 владѣльца Евтыр-вуріа, Еатырте, Неятце л Явувъ; 4) Татары Молошввсііе, у ннхъ владѣлецъ ЕеИаерупо, 
В) Теітртсввцы, у ихъ владѣлецъ Ывеаетъ Айтаіавъ в сей важнѣе орочахъ; 6) Абалнисвіе щцдтльоы Рослан-йелъ 
н Гирей Каллевы в Нарыѵ Шереиетоаъ, съ оадаластяыяя, жняу ■цнхн ВТ, вершинѣ Большихъ Залеявуховъ, Т] 
Заяуйаясіій владѣлецъ Еарв- жаевсаой аеивліи Свт Гарей Когоичувовъ съ родстцееннкаен и □сднаастяьгаи, 
яниуіціе во снежяостн Абааняцевъ на рѣіхѣ Угубеѣ. 
776) Предложеніе ш. Ртищева д. с. с. Малинскому, отъ 28-го мая 1813 года, М 141. 
Закубанскій владѣлецъ Мисосгь Айтековъ въ присланномъ ко мнѣ прошеніи съ нарочными отъ него 
Закубансвими дворянами Хаджи-Али и Шаашемъ, представивъ о нуждахъ своихъ подвластныхъ, про 
силъ дать имъ право заниматься торговымъ промысломъ въ Россійскихъ губерніяхъ и покупать нужные для нихъ 
припасы, какъ-то холстъ, сукно и прочее, съ тѣмъ, чтобы ве было дѣлаемо имъ притѣсненій въ карантинахъ. Я, 
отдавая всю справедливость преданности и усердію владѣльца сего къ Россійскому Престолу, что оказывалъ онъ 
и нынѣ оказываетъ на самомъ опытѣ, не нахожу никакого препятствія въ дозволеніи его подвластнымъ 
пользоваться правомъ наравнѣ съ Кабардинскими владѣльцами по грамотѣ, Всемилостивѣйше имъ дарованной, 
что напротивъ того послужитъ въ примѣръ и другимъ Закубанскимъ владѣльцамъ въ оказанію преданности 
своей въ Россійской Имперіи, и для того поручаю в. пр., по сношенію вашему съ командующимъ на Кавказской 
Линіи войсками генераломъ, приказать кому слѣдуетъ о пропускѣ подвластныхъ Мисоста Айтекова съ каран-
тиннымъ очищеніемъ внутрь губерніи, по его свидѣтельствамъ, для покупки такихъ вещей, коихъ не имѣется на 
мѣновыхъ дворахъ, съ тѣмъ, чтобы имъ въ карантинахъ и на мѣновыхъ дворахъ Отнюдь не было дѣлаемо 
притѣсненій, ибо владѣлецъ Мисостъ Айтековъ жалуется на коммисара Усть-Лабиясквто мѣ- новаго двора 
Миллера, что онъ весьма худо обходится съ пріѣзжающими туда Закубансвими жителями и дѣлаетъ имъ обиды и 
притѣсненія, въ отвращеніе чего просить опредѣлить на мѣсто его другаго и я, удовлетворяя въ сей его просьбѣ, 
предлагаю в. пр. на мѣсто Миллера помѣстить другаго чиновника, вото- рый-бы ласковымъ обхожденіемъ съ 
Завубанцами могъ снискать ихъ любовь и довѣріе, а Миллера, если большой вины въ немъ не найдете и онъ 
можетъ быть терпимъ въ другомъ мѣстѣ, то разрѣшаю вамъ перемѣстить его и меня о послѣдующемъ 
увѣдомить. При чемъ даю знать, что пропускъ сей позволяется только для покупки разныхъ вещей, исключая 
соли, такъ какъ есть Высочайшая Е. И. В. воля, чтобы вообще всѣ сопредѣльные съ Кавказскою Линіею народы 
соль получали на учрежденныхъ для сего нарочно мѣновыхъ дворахъ и которая во всѣ мѣста, куда слѣдуетъ, уже 
завезена. 
777) Отногаеніе кн. Горчакова 1-го къ геи. Ртищеву, отъ 21-го августа 1813 года, М 5177. 
Сейчасъ получилъ я два рапорта гѳн.-м. Портнн- гииа съ нарочною вста<петою одинъ отъ 4-го, а другой отъ 6-го 
августа, коими увѣдомляетъ, — парнымъ, что Нарвскій драгуасній полкъ приготовленъ и выступилъ въ походъ 
къ резервной арміи; во второмъ 
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изъясняетъ, что Турецкій ыааырь Сеид-вФенди, за Кубанью обрѣтающійся, равными Фальшивыми отъ имени 
Турецкаго султана и Анапскаго паши разглашеніями возмутилъ Завубанцевъ и равныхъ владѣльцевъ до того, что 
они, собираясь скопищами, угрожаютъ скорымъ вторженіемъ въ наши границы, почему онъ повторилъ просьбу 
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въ Анапскому пашѣ у- держвдъ Завубанцевъ, уже наготовившихся къ влодѣя- ніямъ и приближающихся къ 
границамъ нашимъ. Сколько по Кавказской Линіи нимало войскъ, распорядился поставить имъ возможную 
преграду, и ежели намѣреніе ихъ не уничтожится посланнымъ отъ него увѣщаніемъ, то онъ будетъ въ 
необходимости остановить полки: выступившій Нарвскій драгунскій и готовящійся къ походу, Донской казачій 
войсковаго старшины Сычова 3-го, на что и испрашиваетъ разрѣшенія и вмѣстѣ изъясняетъ, что для усиленія на 
Линіи войскъ, теперь весьма необходимыхъ, просилъ онъ в. пр. спустить 3 баталіона и 3 роты. 
Предписавъ ген.-м. Портнягину, буде онъ предвидитъ неизбѣжное нападеніе Завубанцевъ, Нарвскій драгунскій 
полкъ пріостановить впредь до разрѣшенія в. пр. представленія его объ усиленіи Кавканской Линіи 3-мя 
баталіонами; а буде между тѣмъ За- кубанцы сдѣлаютъ какое либо покушеніе къ вторженію въ границы наши, 
обратить сей полкъ къ ихъ отраженію. Но всего болѣе стараться успокоить ихъ благоразумными увѣщаніями и 
ласковыми внушеніями о выгодѣ общаго согласія и бевъ крайней нужды дѣйствій не начинать; еели-же до 
полученія ожидаемаго отъ васъ разрѣшенія удастся ему при содѣйствій Анапскаго пяти успокоить 
воямущающихся Закубапцевъ и вразумить самого нааыря, то Нарвскій полкъ оставить на чертѣ Ливіи по 
давному ему направленію къ войску Донскому и благовременно подвергнуть его карантинному очищенію. 
Поставляя сіе въ виду в. пр., яко главнаго начальника того края, обязаннаго пещись о соблюденіи спокойствія 
какъ въ Грузіи, такъ равномѣрно и въ Кавказской губерніи, я покорно прошу усилить войска на Ливіи 
удѣленіемъ такого числа изъ Грузіи, какое по ближайшему усмотрѣнію признаете возможнымъ и 
необходимымъ; если-же въ удѣленіи войскъ изъ Грузіи встрѣтите важныя ватрудненія, а надобность въ томъ на 
Линіи не измѣнится, въ такомъ случаѣ предпишите ген.-м. Портнягину и Нарвскій драгунскій полкъ 
отправленіемъ къ резервной арміи поудер- жать, впредь до особаго на то Высочайшаго разрѣшенія, ибо я теперь-
же вхожу со всеподданнѣйшимъ докладомъ объ оставленіи упоминаемаго полка на Ливіи. 
778) Рапортъ ш.-м. Делъпоцо гт. Ртищеву, отъ 23-го апрѣля 1814 года, М 238.—Георгіевскъ. 
Полученное мною письмо отъ Абадзехскаго народа, которымъ просятъ о новстаноаленіи добраго согласія между 
Россіей и Абадвехами и которымъ они завѣряютъ, что всѣ вепріяввенвыя ихъ покушенія отнынѣ впредь 
прекратятся, долгомъ поставляю представить у сего на благораасмотрѣніе в. пр. и донести, что СО стороны 
Завубанцевъ Кавказская Линія пребываетъ спокойною, напротивъ со стороны Кабардинцевъ продолжаются 
безпрестанно весьма чувствительные грабежи и убійства. 
Письма Абадаехснага народа къ ген.-м. Дѳльпоцс, огь марта 1814 года. 
(Съ Турвциаго, переводъ старый) 
Весь АбадвалсліЙ народъ свидѣтельствуетъ в. пр еаое почтеніе я уиѣ- домляотъ, что Отъ предиоиъ до ньгяь мы 
находинси Въ ЯОХДанСтвѣ Туреннаго судтава я всегда вили на томъ мѣстѣ, ГДѢ и нынѣ; яотв на часто 
случались иемду Россівю я Турками война н паръ,—мы, Абаднехи, ва снотря шт на то, на на Другое, по 
собственному вашему характеру, противилась Россш и нано снлп оной убытіи, в хота ве смѣлп противъ ВОяѵ 
авливпхъ государей раару- шать саонойстніе, во сіе случалось вс собственному вашеяу дурному хараж- теру, но 
послѣ, жогда мы млн въ сасѣдстнѣ с-ь Руссжыжв, вумнымъ почлн 
инть съ Яжин всегда въ дружбѣ я пріѣвяать яа нашу граявду съ наравтии- вывъ очшцаяіамъ, дм полуожя 
нужныхъ вещей Ыевду свяъ гвв Портвя- гжіп,, собравъ довольное число иойсгь со яяогими орудіями, припалъ на 
вашу сторону, яы лоіагялн, что Онъ пробылъ въ вамъ сдѣлать съ ввмя яярвоб уговоръ, важонацъ уаваяа 
ннарштежъсяоа eto нахѣравіе, а больше погожу првне- іо васъ въ сомпѣвіе, ЧТО не было съ нимъ гея -И Султап-
Мвнглн Гярая, жъ которому народъ п мѣстъ С с л шую Довѣревяостъ Таяав было главяою прнчжяош возмущенія 
народа, что гея -м Портвягияъ ве брадъ съ собою вмѣстѣ его, Сум- тав-МеигіИ-Гвре*, отъ чего народъ виѣетъ 
яедопѣрчйиость п Ногайцы ушлв ва Кубань, в еслн-бы гав -в Портвягттъ, бывъ яа Кубанью, имѣлъ съ СОбОИ ■ 
Султана, то жы нѣрялн бы его уговорамъj во безъ сего мы думаемъ, что гев -в Портвягнвъ былъ ва Кубанью 
только для оолъаы Мнсоета Айтанова, а для Россіи составилъ ли онъ яажум) польлу, надъ ненввѣстно, яромъ что 
всему народному раѵаорешго орнчпна ОДѢВЪ гев -м Портпнгнпъ Теперь мы объявляемъ СВОО иалавіе я вевавмъ 
жить всегда еъРосеіаю дружными я не окавы- Воіь пкіажого оротиввдгс поступла на Россійсжой сторонѣ, а 
потому пОвор- вѣйше просимъ в пр нв оставятъ ва Сіе вашихъ раярѣпіевіѳиъ и благоволите воавратнть въ 
Споромъ нреивжп вмѣстѣ съ симъ отъ васъ послаявжго, я еще благоволнтв дать намъ псрулою гев К 
СултавМенгли-Гнрвй, что СЪ Рассій- слой стороны ве будетъ вамъ нвпаного бадпожойствія, а ни удсстовѣряевъ 
васъ во всемъ по вашему меланію, вавъ будетъ угодій 1 пр 
Подлинное подписали, съ приложеніемъ печатай, Абадаеясѣіе увдеви СуМ- таа-бей Хжвчуиовъ, Шумамъ 
Хптужовъ, Хадяи-бнй Мпсостовъ я Хадяя-Алн Ая- лаурвжъ 
Отвѣтъ гвн.-м. Дельпоцо на предыдущее письмо. 
Почтеннѣйшій Абаддекскій народъ1 Съ пріятнымъ удовольствіемъ получалъ ваше письмо, въ которомъ вы 
пълвлкете желаніе свое пребывать СЪ Россійскою Имперіею жъ добромъ согласіи в ве варушать ігапмяаго 
СООЖОЙ- стеія Теперь ОСтаетев ТОЛЬКО мнѣ валетъ, чтобы ВЫ, почтеннѣйшій народъ, исполнила свое 
обѣщаніе, чтобы остевилк всѣ неоріквввяиыя намѣренія, и имѣ- сто враговъ нашилъ были нашими вѣрными 
друвъляк, в тогда Россія, ве имѣющая впнаяой другой цѣла, хромѣ достиженія общаго блаженства, употребятъ 
всѣ способы быть прпвнататьвой вамъ, кавъ хорошимъ своимъ сосѣдямъ, постарается доставятъ валъ аоаножпыя 
выгоды, дабы видѣть васъ счастливыми, ибо валя всѳвнлостыяѣйшвго Г И Бсероссійснаго есть едмветвен- га 
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товѣ только, чтобы асѣ народы ІММКІІІТ» ытпамкь блаюп. которое Богомъ дероваиа Человѣку, но нотораго наопе 
лшпапть сами себя, яв- рушак араял предпясаввын ввковамв, м чтобы каждый яародъ, вендый чата вѣкъ 
педавахн одввъ другому руху събратсвою любонью,—твхово желвніе вашего Монарда, тянсвымм чувствами 
есполпввъ к Итакъ, вы можете бытъ увѣренными, что Россія явногд» ве пкрупііігь спокойствія, ежели ОВОе ве 
будетъ нврушево ваяй, к въ дакееатальство сего к согласевъ, чтобы былъ въ томъ варукош гев я Султав-Мвнгли-
ГнреЙ; во желалъ бы имѣть дояааатальство в отъ ѣяеъ, яочтеявѣйшій аародъ, я потому прошу ласъ чрезъ кая Ро- 
 
Сліи-бева Та гая о пл всѣіъ {«рывашцихсй у васъ н ваая «перинныхъ Руг* 
ІЛіП Г Я въ дастшевія всеиу а|Ышѳ*у враш споаоВствія в всвыу адЪптне- му народу біавевства на нваыбіенаиъ 
осиавнвін а ва юнецъ, схслыо буду по- читать т»хъ, хоторые предпочтутъ гЧаСТів сіе, ОСтаввВъ навсегда вс» 
убіВ- ства, грабежа а проще шаіаств ВадВюсь, чтя АбаддеіСВІ* пародъ прщвп мой совѣтъ в воакалаетъ отнынѣ 
ипрвдь пребывать Добринъ н достойяыыъ уваженія ввродянъ, а а въ надондѣ сего желаю всему онону 
воащелѣанаго ндра- ■Ія а остаюсь вввсегда въ готовности усердствовать въ общему бяагу 
995. Предписаніе ш. Ртищева ген.-м. Делтоцо, отъ 2-го мая 1815 года, М 52.—Секретно. 
По содержанію секретнаго рапорта ко мнѣ н. пр., отъ 10-го апрѣля, за ЛВ 304, спѣшу валъ увѣдомить, что я 
также получилъ свѣдѣнія отъ министра нашего въ Константинополѣ Италинскаго насчетъ недоброжелательныхъ 
къ намъ расположеній Кабардинскихъ и Закубанекихъ владѣльцонъ, которые прислали къ Турецкому двору 
своихъ депутатовъ съ предложеніемъ вовбудить къ оружію противъ Россіи Кавказскіе народы, если только 
Порта съ своей стороны подкрѣпитъ ихъ предпріятія всѣми возможными способами. Для лучшаго-же 
соображеніи в. пр всѣхъ сихъ свѣдѣній, я почитаю аа нужное препроводить къ вамъ копію съ донесенія т, с. 
Италинскаго къ управляющему Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, за отсутствіемъ гр. Нессельроде, т. с 
ВеВдемейеру, иэъ коей вы усмотрите обстоятельства, раздѣлившія мнѣніе Турецкаго дивана по сему предмету, 
такъ какъ и то, что султанъ не далъ своего согласія на подкрѣпленіе съ своей стороны намѣреній Кабардинцевъ и 
Заку- банцевъ. Между-не тѣмъ Италянскій въ настоящей своей во мнѣ депешѣ отзывается съ полною увѣрен-
ностью, что Порта не смѣетъ теперь поднять оружіе противъ Россіи, видя мечтанія свои о вийнѣ противъ Россіи 
и Пруссш со стороны всѣхъ прочихъ державъ обратившимися нынѣ въ увѣреніе, что Вѣнскій кон- гресъ имѣетъ 
кончиться скоро, благополучно и къ общему всѣхъ державъ удовольствію. Слѣдовательно слухи, разсѣиваемые 
Завубанцами насчетъ раарыаа мира съ Портою, совершенно ложны и потому я поручаю в. пр. сдѣлать отъ себя 
сообразный сему от- аынъ Занубансвому владѣльцу кн. Мисосту Айтево- ву и успокоить его насчетъ совершенно 
несправедливыхъ разглашеній о разрывѣ, разсѣиваемыхъ безъ сомнѣнія одними вѣтреннымн людьми, 
недоброжелательствующими Россіи, увѣривъ при томъ, что Порта Оттоманская никогда еще не была столь 
искренна, какъ нынѣ въ сохраненіи дружескихъ расположеній къ Россіи и что если-бы хотя одинъ изъ ложныхъ 
цосланцонъ, шатающихся яа Кубанью, о коихъ Султанъ безъ сомнѣнія не имѣетъ ни малѣйшаго свѣ 
дѣнія, могъ по усердію сего князя къ Россіи быть имъ схваченъ, то съ таковымъ возмутителемъ Порта не 
преминулабы поступить со всею строгостью, между тѣмъ какъ онъ, симъ поступкомъ доказавши на самомъ 
опытѣ преданность свою къ Высочайшему Россійскому Престолу, могъ-бы съ увѣренностью ожидать отъ себя 
особеннаго благоволенія и щедрой награды отъ Е. И. В. 
Такимъ образомъ сими и другими, по усмотрѣнію вашему, убѣжденіями успокоивъ нн. Мисоета Айте- нова, не 
оставьте в. пр. благоразумнымъ образомъ отклониться отъ посылай къ нему Россійскихъ войскъ, коихъ онъ 
проситъ вѣроятно для удержанія только въ повиновеніи своихъ собственныхъ подвластныхъ. Увѣрьте его при 
томъ, что вы по всѣмъ вышесказаннымъ причинамъ не находите никакой теперь надобности подкрѣплять его 
нойснами, но что въ дѣйствительно нужномъ случаѣ вы не преминете оиавать ему нсяпую помощь, какъ особѣ 
неотступно покровительствуемой Россійскою Имперіею. 
За всѣмъ тѣмъ, н. пр. имѣете по симъ обстоятельствамъ быть во всегдашнемъ наблюденіи и осмотрительности, 
такъ конъ и принять заблаговременно надежныя мѣры къ охраненію границъ ввѣреннаго намъ края на случай 
нечаяннаго покушенія на оныя вѣт- 
Іренныхъ Закубавцевъ. Меня-же не оставьте по-часту увѣдомлять о всѣхъ свѣдѣніяхъ, какія вы будете получатъ 
о намѣреніяхъ сихъ народовъ, а въ важныхъ случаяхъ доносить и съ нарочными курьерами. 
996. Рапортъ ш.-м. Султт - Мении-Гирея ген.-м. Делъпоцо. отъ ноября 1815 года, № 1294. 
Въ августѣ мѣсяцѣ, Султан-Азамат-Гнрегі мною былъ посланъ за Кубань, къ живущимъ по близости Анапы 
народамъ, для у8нпвін о предпріятіи Анапскаго паши противъ предѣловъ нашихъ, дабы въ случаѣ 
неблагопріятствіп ваять возможныя осторожности, который, возвратясь, объявилъ мнѣ въ прошломъ октябрѣ 
мѣсяцѣ Анапскій паша (бывшій наэырь) пріѣзжалъ на р. Бѣлую въ живущимъ народамъ, объявлялъ имъ волю 
Турецкаго двора, чтобы живущихъ въ границахъ нашихъ Ногайцевъ угнать вя Кубань, и склонялъ на то всѣхъ 
Закубанскихъ жителей, и что онъ на сопротивленіе Россійскаго войска имѣетъ въ полученіи 30 полевыхъ орудій, 
со всею принадлежностью снарядовъ и достаточное число при оныхъ канонировъ; также для Зѳкубанцевъ въ 
рпадачу пороху и свинцу, а какъ Закубанцы все люди воинственные, по оному Турецкаго войска паша не 
просилъ на помощь; при томъ наклонялъ народъ къ сдѣланію аа 
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Кубанью по Бѣлой рѣкѣ и въ другихъ мѣстахъ крѣпостей и обѣщалъ въ награду имъ подарки, но Заку- банцы въ 
постройкѣ крѣпостей не согласились, опасаясь нашествія Россійскаго войска, отъ коего удержать ихъ не могутъ; 
къ принятію-же по 5-ти орудій 
во владѣніе согласны, а по свирѣпству во многихъ Закубанскихъ мѣстахъ вараны нынѣшнею осенью собранія 
сдѣлать не могли, оставя оное до удобнаго времени, въ чемъ также по пріѣздѣ ивъ-аа Кубани кап. Султан-
Азамат^Гирей утверждаетъ. 
в. ЧЕЧЕНЦЫ. 
997. Рапортъ гт. Ртищева военному министру, отъ 
779) го января 1812 года, №18. 
Между прочимъ назначеніемъ соли для горскихъ народовъ, я опредѣлялъ малое количество оной въ Наурѣ для 
Чеченскаго народа, потому что Чеченцы въ сей ихъ надобности получаютъ бблыпею частью удовлетвореніе 
покупкою въ Дагестанскомъ владѣніи Шаыхала Тарковскаго, ваъ Наура-же будутъ пользоваться тѣ подданные 
Россіи Чеченцы, кои обитаютъ ближе къ сей сторонѣ, и ванъ теперь я веду переговоры съ старшинами тѣхъ 
Чеченцевъ, кои еще не вступили въ подданство Всероссійской Имперіи, Но по- видимому имѣютъ къ тому 
наклонность, потому я и оставляю ихъ пользоваться солью по ихъ произволу; но въ случаѣ, если они не войдутъ 
въ подданство Россіи и не согласятся принять на вѣрность присяги, тогда употреблю мѣры, дабы пресѣчь имъ 
всѣ способы получать соль ивъ владѣній Шамкала Тарковскаго и они принуждены будутъ прибѣгнуть съ прось-
бою о снабженіи ихъ солью изъ Наура. Между-же тѣмъ, пока веду я съ ними переговоры, то вообще весь 
Чеченскій народъ остается покойнымъ и никакихъ нападеній и хищничествъ отъ стороны ихъ не происходитъ и 
какъ транспорты, такъ и прочіе, съ Кавказской Линіи слѣдующіе въ Грузію и обратно и по сей сторонѣ р. Терека 
проходятъ благополучно безъ малѣйшихъ на оные покушеній. Какой-же будетъ успѣхъ отъ сихъ переговоровъ, я 
не премину въ свое время донести в. выс-у. Относительно отправленія отъ нихъ къ Высочайшему Двору 
депутатовъ не прежде я приступлю къ сему, какъ уже по сдѣланіи прочнаго со всѣми ими постановленія и 
предварительно о томъ сдѣлаю донесеніе в. выс-у. Впрочемъ, на случай вѣроломныхъ ихъ покушеній приняты со 
стороны военной въ отраженію ихъ самыя дѣятельнѣйшія мѣры. 
I. Предписаніе ген. Ртищева шефу Суздальскаго пѣхотнаго полна поля. пн. Эристову, отъ 26-го февраля 1812 
года, № 211. 
Государственная Коллегія иностранныхъ дѣлъ увѣ 
домляетъ меня, что по Высочайше апробованному постановленію Комитета гг. министровъ 1-го марта 1811 года 
положено Кумыковъ и мирныхъ Чеченцевъ, состоящихъ съ 11-го мая 1806 года подъ надзоромъ главнаго 
Калмыкскаго народа пристава , а по смерти его поступившихъ въ вѣдѣніе подполк. Халчинскаго, поручить по 
прежнему въ управленіе кордонному въ томъ мѣстѣ начальнику, въ вѣдѣніи иомандующаго на Кавказской Линіи 
генерала, и приведеніе сего въ исполненіе Государственная Коллегія иностранныхъ дѣлъ предоставляетъ моему 
распоряженію. Я по мѣстному вашему вавѣдыявлію въ томъ мѣстѣ расположеннымъ кордономъ, поручая вамъ 
управленіе Кумыками и Чеченцами, предписываю всѣ дѣла, относящіяся до сихъ народовъ, принять въ свое 
завѣдываніе и мнѣ рапортовать; поступать-же вамъ въ званіи управляющаго сими народами не иначе какъ по 
точнымъ моимъ предписаніямъ, а безъ того нималѣйше ничего не предпринимать. 
999. Ршорж ген.-м. Делъпоцо ген. Ртищеву, отъ 11-го марта 1816 года, № 129.—Георгіевскъ 
Изъ донесенія моего в. выс-у, отъ 23-го числа Февраля, № 73, извѣстно, что Грузинскаго гренадерскаго полна 
ыаіоръ Швецовъ, 6-го числа того-же мѣсяца, слѣдуя изъ Дербента, на половинѣ дороги между Кази-Юртовской 
деревни и Лащуринснаго карантина, взятъ Чеченцами въ плѣнъ, бывъ сопровождаемъ сыномъ Кааи-Юртоноваго 
владѣльца маіора ШеФИ-Те- мирсва и 4-мя его узденями, и что я по сему предмету прибылъ въ Кизляръ, дабы 
предположить всевозможныя мѣры къ немедленному освобожденію сего чиновника изъ рукъ разбойниковъ; 
слѣдовательно остается обязанность в. выс-у подробно донести о послѣдствіи сего обстоятельства 
Ивъ рапорта находящагося при Кааи-Юртовской деревнѣ, 16-го Егерскаго полка пгг.-н. Прошкова видно, что 
ыаіоръ Швецовъ прибылъ въ Кави-Юртъ ввечеру 5-го Февраля, что онъ требовалъ отъ него, Прошкова, въ 
конвой коваковъ, но сей постовой начальникъ, имѣя роту и 25 Козаковъ не на тотъ пред 
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метъ, чтобы конвоировать ими всѣхъ проѣзжающихъ между Дербентомъ и Клаляромъ, ибо за безопасность сего,  
мѣста отвѣтствуютъ владѣльцы онаго, предложилъ Швецову пробыть въ Кааи-Юртѣ одинъ день и потомъ 
отправиться вмѣстѣ съ командою, каковая назначена, препровождать до карантинной заставы выданныхъ по 
настоянію моему изъ Андреевой деревни, находившихся тамъ Россійскихъ плѣнныхъ людей: то онъ, 
отозвавшись, что ему нельзя терять напрасно времени, ваялъ у владѣльца ШеФИ-бека въ сопровожденіе его сына 
и 4 увденей и вмѣстѣ съ Дербентскимъ жителемъ кап. Хадши-Свлахъ отправился въ Кизляръ; но на половинѣ 
дороги Чеченская партія, яко-бы изъ 40 чел. состоявшая, напала на нихъ и упомянутый Дербентскій житель, 
бывшіе при Швецовѣ Донскаго войска уряднниъ и ноаанъ убиты, а онъ и бывшіе при немъ деныцивъ и мальчикъ 
ввяты въ плѣнъ. 
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По дошедшему въ ГІази-Юртъ о происшествіи семъ свѣдѣнію, владѣлецъ Шефи-бекъ съ подвластными своими и 
коаанами отправился тотчасъ преслѣдовать хищническую партію, а шт.-и. Прошковъ, со 100 егерями и 
артиллерійскимъ орудіемъ, занялъ Чеченскія дороги отъ Аксоя къ ТеФику (9), что послѣ сдѣлали и Аксаевскіе 
князья и ШеФЯ-Темнровъ, не догнавъ разбойниковъ по слѣдамъ. Потомъ 8-го числа получено свѣдѣніе, что они 
проѣхали уже въ Чечню другимъ путемъ чрезъ горы. Но Ногайцы, принадлежащіе Аксаевской и Костюновской 
деревнямъ, по полученіи о семъ извѣстія, собравшись до 60 чел., догнали ту партію и преслѣдовали оную до 
самой ночи, однако-же не начинали драки, -какъ говорятъ, потому, что маноръ Швецовъ кричалъ имъ не имѣть 
оной, для того, что Чеченцы угрожали его убить, если Ногайцы будутъ отнимать его изъ ихъ рукъ. 
Не время было обвинять ни ннявя ШеФи-Темиро- ва въ слабости до талой степени, что Чеченцы осмѣлились 
производить разбой на землѣ ему принадлежащей и ваять въ плѣнъ маіора Швецова изъ рукъ его сына и узденей, 
ни сего въ плѣну находящагося чиновника, что онъ по трусости не допустилъ Ногайцевъ иввлечь его изъ 
хищническихъ рукъ; но скорость въ принятіи мѣръ къ немедленному воввра- щенда Швецова и къ обузданію 
навсегда Чеченскаго народа отъ всякихъ шалостей поставлена была главнѣйшею моею обязанностью 
Я вызвалъ въ Кизляръ Андреевскихъ, Аксаев- снихъ и Костюковскихъ владѣльцевъ, объявилъ имъ на бумагѣ о 
происшествіи, въ стыду ихъ относящемся, какъ в. вые-о неволите усмотрѣть изъ влагаема 
го у сего въ копіи моего въ нимъ письма, возбудила въ каждомъ честолюбіе и то чувство, которое возвышаетъ 
ихъ предъ дивимъ варварскимъ народомъ, предложилъ имъ мѣры къ отмщенію, согласилъ ихъ составить изъ 
себя единодушіе, предать забвенію всѣ взаимные вражды и раздоры, которые есть главный источникъ 
собственнаго ихъ униженія и усиленія Чеченцевъ. Симъ соединеніемъ поставилъ ихъ непримиримыми врагами 
противъ Чеченцевъ, не уважая ни родству, ни дружбѣ, нъ чемъ получилъ отъ всѣхъ Кумыкскихъ владѣльцевъ 
обязательство, которое въ копіи при семъ на бяагоравсмотрѣніе в. выс-а представляю. 
Но между тѣмъ, какъ я соглашалъ Кумыкскихъ владѣльцевъ на всегдашнюю вражду съ Чеченцами, сіи послѣдніе 
26-го Февраля, пополуночи въ 12 часовъ, въ большомъ числѣ прорвались чрезъ кордонъ ниже Червлеиной 
станицы и, не взирая на выстрѣлы пикетныхъ Козаковъ, прежде нежели подоспѣли къ сему пунату воаани изъ 
станицы, убили бывшихъ на работѣ Козаковъ 2, захватили въ плѣнъ 5, женщинъ и дѣвокъ 4, да разнаго скота 89 
штукъ, и съ сею добычею между выстрѣлами съ кордона переправились на противную сторону. 
Еще прежнія многочисленныя шалости сего народа, хотя и неудачныя для онаго, ибо при каждомъ разѣ 
переправлявшіеся на здѣшнюю сторону въ маломъ числѣ были побиваемы; еще давно неукротимая народная 
злоба, гласомъ слѣпой вѣры отъ духовенства въ каждаго влагаемая, съ кровью смѣшиваемая и съ жизнью 
сопрягаемая, такъ что самое великодушіе, доброта и милость со стороны Россійской Имперіи не могли до сего 
времени возбудить въ нихъ чувствъ благодарности и отвращенія къ убійствамъ и разбоямъ,— побуждали 
справедливо обратить на нихъ всю строгость наказанія; но прежде надежда побѣдить ихъ благостью, 
впослѣдствіи невозможность по обстоятельствамъ удерживали на сей, дикою свободою и независимостью 
усиливающійся народъ наложить оковы; теперь-же, когда звѣрство ихъ не стало имѣть границъ, а великодушіе 
наше истощено безъ пользы, когда укомплектованіемъ 4-хъ пѣхотныхъ полковъ, на Кавказской Линіи 
расположенныхъ, войска ядѣпшія усилились,—теперь нахожу необходимымъ сдѣлать экспедицію для наказанія 
сего варварскаго народа и потому покорнѣйше прошу в. выс-о позволить мнѣ наступающею весною, когда 
будетъ возможность производить сѣнокошеніе, выступить съ отрядомъ войскъ къ р. Сунжѣ. Я предполагаю 1) не 
обезсиливая границъ Линіи, взять до 4-хъ комплектныхъ баталіоновъ. 
Библиотека "Рунив?рс' 
— 806 — 
до 1,000 кодаковъ съ нѣсколькими артиллерійскими орудіями и силу сего отряда усилить еще Ингушами и 
Тагаурцаыи, какъ непримиримыми врагами Чеченцевъ; 2) остановись на самой Сунжѣ, положить преграду 
каждому ивъ нжхъ чрезъ сію рѣку, а Кумыки по обязательству своему учредятъ оную далѣе до Каспійскаго 
моря; 3) ежели жители мирныхъ деревень, которыя поселены по сю сторону Сунжи, согласятся отдать оружіе, то 
сблизить ихъ нъ Тереку, а въ противномъ случаѣ возвратить аманатовъ отъ нихъ имѣющихся и выгнать за 
Сунжу. Преданность сихъ людей къ Россіи бываетъ только въ одномъ отголоскѣ ихъ языка, но и то вь такомъ 
случаѣ, когда сею лестью хотятъ получить какія нибудь выгоды; 4) кордонъ отъ Щедрина до Моздока и отъ 
Моздока до Владикавказа большею частью снять на все то время, пока буду находиться на Сунжѣ; войска, 
взятыя съ онаго, поступятъ въ составъ отряда; 5) хлѣбъ посѣянный Чеченцами по сю сторону Сунжи, подъ 
предлогомъ принадлежности онаго иъ мирнымъ деревнямъ, тотчасъ истребить; 6) стѣснивъ такимъ образомъ Че-
ченцевъ и не позволяя имъ ни шагу сдѣлать ивъ предѣловъ отовсюду ограниченныхъ, я не приму ни- вакихъ 
льстииыхъ отъ нихъ переговоровъ и обманчиваго вавѣренія въ будущемъ спокойствіи; но не двигаясь всѣми 
войсками чрезъ рѣку, каждую ночь буду посылать охотничьи партш изъ новаковъ, Осетинъ и Ингушъ. Чеченцы 
находили случай прокрадываться въ границы ваши чрезъ быструю рѣку въ глазахъ кордона; но неужели коваки, 
Осетины и Ингуши, разсѣянные воровскими партіями, не будутъ умѣть въ разныхъ пунктахъ похищать все, что 
имъ ни попадется, пользуясь тѣмъ неотъемлемо, и бить кто имъ ни встрѣтится, если яе будетъ возможности 
взять яъ плѣнъ; 7) всѣ скрытыя и большія дорога, всѣ воровскія ихъ мѣста займутся скрытными командами; 8) 
когда появится какая либо партія или Че^ ченцы выйдутъ на уборку хлѣба нли-же для сѣнокошенія, то къ 
пораженію высылать значительные отряды съ орудіями и вмѣстѣ съ тѣмъ козаки съ Ингушами и Осетинами 
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устремятся на равворвніе той деревни, изъ которой вышла партія Жены, дѣти, Скотъ и вещи ими захваченныя 
будутъ ихъ добычею,—словомъ употреблю всю жестокость, какая только будетъ въ моей возможности, и пока не 
наведу ужаса отъ перваго до послѣдняго, отмщая за каждую ими пролитую каплю крови, не возвращу всего ими 
похищеннаго или захваченнаго, не возстановлю порядка нъ народѣ, давъ имъ благонадежнаго владѣльца, 
который-бы отвѣчалъ за каждаго подвластна 
го,—словомъ, пока не истреблю явѣрской ихъ свободы и независимости, до того времени не воэвращу войскъ 
СЪ Сунжи; но и тогда, по испрошеніи воли в. выс-а, оставлю на оной укрѣпленія, чтобы всегда содержать 
народъ сей въ крѣпкой обуяданности. 
Знаю, сколько противно правиламъ чести и славы Россійскаго оружія поступать варварски съ непріятелемъ, но 
Чеченцы въ отношеніи къ себѣ ва- глушали всякое чувство человѣчества и нѣтъ другихъ мѣръ довести ихъ до 
повиновенія и кротости, какъ только исполненіемъ сего жестокаго предположенія; въ противномъ случаѣ 
никогда не престанутъ продолжаться убійства и раябои, никогда не будутъ имѣть страха прочіе горскіе народы, 
почитая великодушіе наше слабостью съ нашей стороны, и несчастные плѣнные будутъ оставаться въ 
тиранскихъ оковахъ; вся- кій-же оныхъ выиупъ служитъ для злодѣевъ наградою и поощряетъ ихъ къ сугубымъ 
злодѣяніямъ. 
Если в. выс-у благоугодно будетъ позволить мнѣ привести сіе въ дѣйствіе, дабы возстановить навсегда 
спокойствіе и тишину, я имѣю честь ожидать вашего предписанія; между тѣмъ надѣюсь вскорости отправиться 
на Кубань для перевода Ногайцевъ во внутрь губерніи. 
Письмо ген.-м. Дѳльпоцо къ Андреѳясннмъ, Аксаввскимъ и Костю ко во нимъ владѣльцамъ, духовенству, 
узденямъ и народу. 
Происшествіе нанесло на насъ стыдъ жаіоръ Шнецопь, въ сопровощдеин сына ии маіора Шекв-Темнрсва, па 
вашей веылѣ, аяъ япшиіъ рунъ ваять ВЪ плѣнъ Чеченцами, —талинъ народамъ, иаторяго ми собственность и 
сажая юань іавнеитъ огъ гасъ, который пи кт л а ва СІЙМЪ и иввагда на долженъ смѣть быть дернинъ противъ 
пасъ, а тѣнь болѣе тамъ, гдѣ вы владѣете в откуда получаютъ они вса нужнѣйшее Каной случай еще бѣлѣе 
можетъ влеъ уводитъ, посрамитъ, поставить мъ ничтожество вредъ тѣмя, кои сами есть ничто въера- виепів съ 
вамптНать до явкой степени униженіи давали вы себя своею глупа- 
иівмъ дсстсшвстяа, чеетж я могущества народнаго1 Вообразите вромева вяшпкъ дѣдовъ, вашимъ отцовъ: 
прилежнаго бдагородвую гордость омъ противъ порога« ВЫ юрабеиретніа а гааъ-ж»? Чаягаважа,—га» а*г» ав въ 
одномъ мъ 
васъ явили жроив той, которая текла въ нашивъ родителяхъ, мѣтъ чувствъ, ■оп составляли ихъ силу, шхъ 
благополучіе—словомъ, нѣтъ нлчего, почеиу-бы можно было увиать въ васъ еяшнмъ преджавъ Но отчего асе »то 
перемѣняюсь? Заяпетъ въ СВОЖМЪ блнжннмъ п даже однояровнымъ, ивлаюе сбеасвлвтъ пдінъ другаго, вражда 
между собою суть причины слибостн нашей и дераоетя Чеченцевъ; во неужели навсегда суждено немъ быть 
врагами самямъ себѣ в покорными дикому, авѣрсвояу, отъ висъ авнисищеиу народу? Цлявьп, духоиея етво, 
уядени, вародъі Нреме воспрянуть яаъ подѣйствіл; в аваль вашимъ от- 
унижагь ваше достпвиство, яваш к увѣряю васъ, что ежели вы не остяевте іпипмяуы нражду, не соеокупмтесь 
Вмѣстѣ, яе отмстите симъ рлобоВвикамъ по правамъ, предостяалеянымъ вамъ честью к достоинствомъ 
владѣльцевъ, то скоро, очень скоро хищники сія будутъ Похищать напгимъ живъ, нашилъ дочерей, 
силою оружія, но іыжуоомъ подлымъ, волъ неснойетіениымъ Итакъ, прошу васъ, совѣтую, приівяыиаю панъ 
соетяенть ВЯъ себк одну думу, одну нолю, возвратить немедленно силою оружія плѣннаго каюра Шнецава, 
пележить пре- дъгъ раібойавчьену породу, превратятъ псѣ евпшепія его ив нишей аамлѣ, ве йггуснать ННВОГО 
на Ояуш, ив поаволить ничѣмъ ОТЪ насъ полью литься, однимъ слопожъ, одѣлятъ таюв постеповленіе, ноторое 
бы довела Чеченцевъ до слабо СТО, повиновеніе илп сонершенвего рабства предъ вемп Но ежели нъ стыду ено-
еву не всполните сей обязанности, то наступающая весна понижетъ вамъ ваше 
 
- 807 — 
Дѣло л првду къ хапъ у*« яе валъ отецъ О насъ пеяущіИся, на яижъ кругъ носъ любящій, но навь строгій 
вачальпнмъ, яоего ны нынуднхн употрс- fe-n, противъ васъ ему нойсиъ; тогда лоававте, ЧТО собственно сажи 
свбн пра- бленали ЯЪ гвбежи, во расяаянів будетъ поздно Я былъ н ГОТОВЪ бытъ всегда 
Обязательства Андреевснихъ, Ансаевснихъ и Костаковснихъ владѣльцевъ. 
Ввивъ пнсыгу жъ вамъ Отъ вомвндующѣго иоИсѵѣня ва Кяняяяснай Ливіи гея -M Ив Пвтр Дольпадо, по случаю 
хял-пн въ плѣнъ ва вашей івятЕ Чеченцами Рассійсяой службы мяіорв Шеецоже, — ди сяарѣйшаго возвращеніи 
жижъ сего чвновжмма, таяъ в другпжъ пгѣихитъ кмн іахкачеввыжъ ж у явхъ содержащихся, а равно ■ *жя 
преграидеаія наѣмъ могущимъ сіучатъол впредь отъ витъ шыостлмъ я водворенія общаго спсяойсгпіж в тишины, 
нуИВОЙ джя пожьяы ежуябы Е И В , по едино дуги во му нашему желанію, согласно съволею я сорнведллныиъ 
беанржстрвстаимъ требованіемъ в пр , постанОва-тв между еобОЯ) н atu мѣняемымъ аамаяанъ л жжятяОш предъ 
всемогущимъ Вйсавъ свѣжующее 
780) Истребитъ яіѣЙшвго врага въ самихъ себѣ, т е превратить асѣ ада - имныв вражды, равдоры п несогласія 
в составитъ братство, въ «оторомъ-бы была одна воля, одно лелавіе, одвнъ гжжеъ, по гжасу бтагорааужвѣйшихъ 
■ старѣйшихъ ввъ срахьі ношей симъ единодушіемъ учредить 
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781) Ннного идъ Чеченцевъ, ве уважая вя друяйѣ, мв родству, ве приня- мать пи въ дамахъ в ввгдѣ на землѣ 
нямъ принадлежащей, во веадѣ, гдѣ на овой ястрѣтится, убвть ждя представить мінвагя блнжмйшему 
Россійсжому ла 
782) Ня во му ядъ васъ, владѣльцевъ, налшжъ уадевей я вашихъ подвластныхъ, ня хично, нм чрезъ 
ООСредСтвО ви ва ЧТО ве давать в ве посыдатъ жъ Чжчаяяаігь яіжявгъ мми*, аядаажіъ іроцпиь,-едмааъ ва 
яыяусяать п 
783) Ежели ято иля приметъ въ свой домъ иди будетъ надѣть его ив вендѣ нашей в ве убьетъ, ве возьметъ въ 
одѣвъ и не представитъ блнжнйшежу ва- 
чажьстяу ндп жто что либо въ нимъ иероджегь пли приметъ отъ ивжъ жъ ее- бѣ, аа то вжядѣдеігъ вя платитъ 
немедленно и бевоттоворочяо въ штрааъ 300 р о 
784) Штрааяыж деньга собвраіь въ жаждой іиъ 4 нашихъ деревень одво. му владѣльцу, по общей воалояевной 
на него довѣрвнвоето, и рввдѣлять ихъ поровну всѣмъ владѣльцамъ 
785) Дабы превращеніе вепхаго свошевія съ Чечвнцамп было наблюдена въ 
отчвоетя, б«аъ малѣйшаго послаблевія, находиться яъ аулахъ Ногвйсявгь, прв- наджежащиіъ Андреснявмъ в 
Ажсаевдамъ, по одпому владѣльцу яаъ жаждой сеВ дервяин и сверхъ того бытъ одному Лнсаеісжаму владѣльцу 
въ Качжалыжов- сжитъ деревняхъ беаатлучно , 
786) Соствіігтъ одпнъ ппхвть ивъ всѣхъ нжщлхъ 4-хъ деревень вря Еяч жалыжавсвяжъ деревняхъ, онъ 
обяевмъ веусьтеа инблюдеть, чтобы нигдѣ не- хто ВІЪ Чеченцевъ ве имѣлъ прохода, ирв пикетѣ ономъ 
находятся одіому владѣльцу Ажеаянежому п одному Авдреевсмому 
<f| Емеля вотораж ялъ ввшвжъ дврвиевь отвергнетъ ein обяеательство ВІЯ послѣ нарушить оное, ТО веыснать съ 
нее штраау 1,000 реи отнюдь 
вѣроломстао ж перадѣвіе къ общей пользѣ; вяысяянаил-же деньги ржвлгѣлпть, вагъ И орочую штрааную Сумму, 
въ иольау влмдѣлъцавъ 
9] Всѣми общвмн гь-іамп, ссѣмп средствами иривудить Чеченцевъ въ саманъ поспѣшнѣйшемъ времени 
возвратятъ пжѣнвего наюрп Швецова; да во воспрепжтетвуютъ ннваяія аевозмоиности въ освобожденія саго 
чпноивижа, ибо оиъ ввитъ Чечевцамн ивъ ившпжъ ругъ, на вашей еемлѣ, — слѣдожатеіьво еще па первому 
нашему обязательству обязаны ны ав него предъ Россіею 
10) Исполнятъ, жпрочемъ, все, что будетъ прияоваяо Отъ начаіьства, «Ъ усердіемъ, бааъ малѣйшей намѣны, бевъ 
есяяаго прастрвптія яъ дружбѣ вжв родству—еедн ТОВЪЯО прижввввіе da будетъ относиться яъ общей пожьяѣ 
и по службѣ Е И Н ; но яОгда ято ивъ ижадѣжьповъ оівжятъ живое Лебо уяор- СІЯО, пеноянновоніе яъ сену 
обязательству и ве будетъ душевно стараться въ выполненіи оваго въ точности, то жаждожу сіе замѣтившему 
безъ веянго хнцеврівтів давать авать тотчасъ орвставу для немедленнаго донесенія начальству а ВОТОМЪ 
исполнять тамжо валвцамѣрво все то, что по сему случаю 
Г. НОГАЙЦЫ. 
1000. Вѣдомость Ногайцамъ, состоящимъ въ вѣдѣніи ген.-м. Оултт-Мтгт-Гмрея *). 
• • I • « • а ■ я I «.   
Семействъ Душъ 
218) Квсцулатовсво*.  1,660 6,640 
Науру аовсяой  450 1,800 
Капчавсво*  377 1,508 
МаягитовскоЬ  і15 860 
219) Джембуіуво»сво»  906 3,624 
ЕДНСАНСКОЙ  227 908 
ЕдвшвульсвоІ  114 456 
220) Абаканцевъ  750 3,000 
КасвумтовсвоА.  420 1,680 
Итого... . 5,119 20,476 
ОБЪЯСНЕНІЕ 
1) Каснулатонеіой, Наурувавсжоб, Кпдчажсжой и Навгптовсяой «амцлій Ногайцы ямѣють жительства въ 
ГсОргіавсжОмъ, Алежсандровсжомъ ■ Ставропольскомъ уѣвдахъ ввутрп ОхраввоЙ цѣна 2] Джежбулуковсжой, 
Едясавглой в Едншжульсжой «анилій Ногайпы имѣютъ жительства жъ Ставропольскомъ уѣв- дѣ, внѣ охранной 
лѣпн; а послѣдніе— Абазнвцы я Ногайцы Каспужатойсяіе ивѣ нордоииой цѣпи, па рѣчвьмъ Джигутѣ и 
Джпгжнасянъ, ивъ поилъ первые ц нто рые дли жлѣбопѣшестпа, снотоаодстяп и сѣнсношенія пользуются 
двхапоросіиею ■ееевиою землею, сяотъ-яв овн, оо случая бывшей у вихъ яаравы, по иевпу- сну яъ нямъ яупцонъ 
нияому на продаютъ, а тажже и торговыхъ еяввяй ■ахъ СЪ вагрввнчвымв народами тагъ а внутренними 
РоссіЛсмями губерніями на имѣютъ, по неоропуеяу нхъ туда в Япусна яъ нимъ 
*) Предгтааленв при рапортѣ геа -м Султнн Менглм Гнрен, отъ 14-го шлбря 1811 года, № 424 
ВѢДОМОСТЬ 
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Г4ІІ4ГІ СПОТА У Когяіиііѣ 
Лошадей.  9,000 
Рогатаго скота.  48,870 
Овецъ  50,530 
А всего . . 108,400 
Паяткѣяъ гяя ж Сглтѣ« Н«ягдн Гвр*й 
1001. Опасные о народахъ, подъ управленіемъ главнаго пристава н. с. Ахвердова состоящихъ, какъ- то: 
Нараногайцахъ, Дшмбулуковцахъ и Едисан- цахъ *). 
ЕарамогаІщы раздѣляются на 5-ть купонъ или Фамилій, именуемыхъ НоЙманонъ 525, Кипчаковъ 540, Ась-
Костамгасыевъ 536, Терковъ 550 в Едишкуловъ 773,—всего 2,924 кибитки. И какъ отъ сихъ Ногайцевъ никѣмъ и 
никогда исчислеыщ о душахъ требо- вано не было, то дабы и при теперешнемъ случаѣ не подать имъ оричины къ 
разнымъ толпамъ, отъ 
1 Представлено при рапортѣ Ахвердова ген Ртищеву, отъ 29-го внверя 1812 іода, М іа — Кеніяръ 
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коихъ они по необузданности и легкомыслію тотчасъ потревожиться могутъ, ибо они въ тому весьма склонны,— 
въ отвращеніе-же сего сдѣлано по числу кибитокъ примѣрное исчисленіе, полагая въ каждой ки- битнѣ по три 
души, что составитъ у Дарангт&цш мужескаго пола 8,772 души, а у Едисапскихъ и Джеж- булукавшіхъ 
Ногайцевъ числится первыхъ 410, а послѣднихъ 439 кибитокъ, къ коихъ полагается также по примѣрному 
исчисленію 2,547 мужесна пола дупгь. 
Еараноеайцы, въ первыхъ 4-хъ фамиліяхъ состоящіе, прежде жительство свое имѣли на Судакѣ (гдѣ была кр. св. 
Креста), откуда переведены сюда въ 1735 году ген. .Ненашевымъ; ббдыпею-же частью умножились 
переходящими ивъ-аа Терека добровольно отъ заграничныхъ владѣльцовъ кочевыми Татарами, а Едшикулщы, 
какъ равно Едисанцы и Джембулухов^ цы въ 1785 году выведены ивъ аа-Кубани, по повелѣнія) 
начальствовавшаго ядѣ галимъ нраедаъ гвн.-пор. Потемкина, на Киалярсную степь и помѣщены были между 
Каравогайцами, отколь Щи-анящ и Джембу- лухо&цы въ 1799 году, -чувствуя отъ Караиогайцевъ въ кочевьѣ 
притѣсненіе, бѣжали, но по повелѣнія) управляющаго въ адѣшнемъ краю ген.-л. Кнорринга въ тоже время 
воавращены, помѣетя оныхъ особымъ отдѣленіемъ въ Мовдо'нскомъ уѣвдѣ и близъ слободы Владиміровни при 
уроч. Ачикуланѣ, только въ 364 кибиткахъ; послѣдніе-же собрались изъ разныхъ мѣстъ и до вЫшеяначущагося 
количества умножились. 
Сіи народы всѣ безъ ивъятія исповѣдуютъ ва- нбнъ мухаммедаяскій, обычаи имѣютъ какъ Карано- іоѣцы, равно 
Едисанцы и Дшмбулукощы. между собою сходные, т. е. въ начальству своему почтительны, не предпріимчивы и 
не наглы, жизнь ведутъ между собою йъ добромъ согласіи, трезвы, въ пищѣ весьма умѣренны, въ жилищахъ 
своихъ и одеждѣ не слишкомъ наблюдаютъ чистоту и опрятность, къ работамъ прилежны, по междоусобнымъ 
дѣламъ иногда разбираются у избранныхъ изъ нихъ обществомъ головъ и старшинъ, коихъ въ Караноеайскомъ 
народѣ первыхъ 6, а послѣднихъ 26 и столько-же помощниковъ; у Едисащевъ и Джембулуковцевъ головъ по два,  
старшинъ по четыре и помфЩДИВОв'ь столько-же. Въ случаѣ цеудовольствія рцабирарельствомъ старшинъ до 
древнимъ обычаямъ своимъ и по обыкновенію му- хацмрданцевъ прибѣгаютъ нт, своему духовенству, отдавая 
одвано-цш но всѣхъ дѣдахъ преимущество опредѣляемымъ отъ начальна къ нимъ приставамъ, каковыми они 
всегда были управляемы. 
Оружія какъ у ЕарсатаЩсвъ, равно Едисанцш и Джембулуковцевъ не имѣется, а если оное у кого и 
есть', то остается безъ всякаго употребленія, ибо они не имѣютъ къ тому особливой склонности. 
Главный промыселъ какъ у КарШогайцівъ. такъ Едисанцш и Джембулуковцевъ въ достаточномъ имѣніи разнаго 
скота, коего по забраннымъ свѣдѣніямъ считается: у Марапогайцевъ лошадей 22,698, рогатаго скота 54,465 и 
овецъ 286,138; у Едисанцевъ лошадей 305, рогатаго скота 3,643, овецъ 2,053; у Джембу- луховцевъ лошадей 
1,200, рогатаго скота 5,775, овецъ 7,920. 
Сш Ногайцы для продовольствія въ зимяее время скота своего сѣна не заготовляютъ. Если-же они по суровой и 
продолжительной вимѣ лишаются своего имущества, то для рааведенія онаго заимствуются покупною,—иные у 
кочевыхъ Астраханскихъ Татаръ, а другіе на ярмаркахъ, особливо-же на Луганской. Прибыль въ скотѣ Ногайцы 
сіи имѣютъ тогда только, когда оный перенесетъ суровость зимы и хозяева ияъ прибытковъ своихъ продаютъ 
разнымъ людямъ, въ ихъ ночевье пріѣзжающимъ, а иногда и сами ради продажи пригоняютъ въ ближнія селенія 
Кавказской губерніи; Караногайцы- же каждогодно продаютъ достаточное число лошадей своихъ 
кавалерійснимъ Офицерамъ, нарочито въ ихъ кочевья изъ разныхъ подковъ пріѣзжающимъ, занимаются сверхъ 
того перевозкою изъ Киаляра въ разные Россійскіе города купеческихъ товаровъ, въ спиртѣ, водкѣ и красномъ 
винѣ состоящихъ, а Едисанцы и Джамбулу концы, производя небольшое хлѣбопашество, достаютъ себѣ 
пропитаніе работою въ близкихъ въ ихъ кочевью городахъ и селеніяхъ. Впрочемъ, какъ Ка- раногайцы, такъ 
Едисанцы и Джембулувовцы, получая енота своего и ту выгоду, что шкуры, овчины, щерсть, масло и сыръ 
продаготд. равнымъ людямъ, а паче Нахичеванскимъ Армянамъ на анатиую сумму, другіе-же ивъ Ногайцевъ 
употребляютъ въ свою пользу, а нѣкоторые привозятъ масло и сыръ для продажи въ города Кизляръ и Моздокъ. 
Связь имѣютъ Караногайцы, Едисанцы и Джрмбулудовцы съ жителями Кизлярскими и станичными, по Тереку 
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поселенными, козаками, у коихъ иногда нанимаются въ работу; ивъ Караногайцевъпже многіе имѣютъ вна- 
шшетво съ заграничными народами, аа Терекомъ живущими. Караногайцы преимущественно почитаютъ 
рогатый енотъ и овецъ, потому Что на первомъ отправляютъ они кавенныя повинности, а послѣднія доставляютъ 
имъ съѣстные припасы и одежду; Едисанцы- же и Джембулувовцы лучшимъ считаютъ одинъ рогатый скотъ, на 
которомъ они, исправляя повинности, производятъ работу и тѣмъ снискиваютъ для себя нужное. 
Библиотека "Руниверс1 
 
-87»- 
Караногайды для доставленія съ Сладко-Ери ч ной пристани па ыагаяияамъ, на лѣвомъ Флангѣ Кавказской 
Линіи состоящимъ, вааеннатй провіанта, каждогодна выставляютъ па 1,200 ‘воловьихъ подводъ', а иногда и 
болѣе 2,000, кои находятся въ употребленіи сначала весны До глубокой осени, съ плгѵгою на каждую арбу и 
версту по 2 в.; 'Содержатъ отъ Кивляра до Астрахани 4 почтЬвыя станціи, ктому-же и половинная часть Кулевой 
почты воаложеиа на нихъ. За всѣмъ тѣмъ выполняютъ по предписаніямъ начальства и другія повинности, какъ-
до, ныломкою соли и перевозкою оной съ Кумскаго озера въ Кизлярскій магазинъ, ныкомандировкою подводъ 
ради перевозки провіанта и вкипажа военно-служащихъ, отправляемыхъ начальствомъ въ Дербентъ, Астрахань и 
другія мѣста, за полезнѣйшую для казны дѣну; выставляютъ ежегодно на минеральныя воды Калмыкскія 
кибитки. Еди- санцъгме и Джембулуковцы, ради доставленія кааен- наго провіанта въ ыагааиаы, по Кавказскому 
ущелью учрежденные, высылаютъ каждогодно по 300 пароно- лоныхъ аробъ, съ платою по 4 к. на арбу и версту, 
содержатъ сверхъ того Гуйдуковскую почтовую станцію. 
Всѣ сія повинности, Каравогайдамя, Едиеаацами и Джембулуеонцамиіныполняеяыя, по примѣрному положенію 
стоятъ обществу ежегодно до 80,000 р. 
Едисанцы и Джембудуковцы въ лѣтнее и зимнее время хотя ночевье свое в имѣютъ въ Моздокскомъ уѣздѣ и 
близъ слободы Владиыіронки, при уроч. Ачи- ку лакѣ, но черта кочевью ихъ не опредѣлена. 
Караногайды кочевье имѣютъ въ Кивлярскомъ уѣэдѣ в часть занимаютъ Моздокскаго, по степямъ около рр. 
Кумы и Терека и рѣчии Кизлярки; черта настоящему ахъ кочевью также на опредѣлена. Впрочемъ степь, на 
которой Караногайды ночевье имѣютъ, обширна, но безводна и хотя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, посредствомъ 
копанья, вода отыскивается, одяако-же и та въ лѣтнее время бываетъ горькою и соленою, отчего по бблыпей 
части скотъ, заболѣвая, дохнетъ, да и люди подвержены бываютъ болѣанямъ. Съ другой- яе стороны 
Караногайды, по неимѣнію вимовыхъ своихъ мѣстъ, располагаются кочевьемъ въ дачахъ владѣльческихъ и 
помѣщичьихъ и за то платятъ хозяевамъ вемельі отъ, ,2 до 6 р, съ каждой семьи. Въ лѣтнихъ-же кочевнахъ 
Караногайды совершенно стѣснены съ одной стороны Кизлярскими чиновниками, жителями и другаго званія 
людьми, изъ коихъ жители не только что продовольствуютъ на земляхъ, Ногайцами занимаемыхъ, скотъ свой, во 
еще и хлѣбопашество на оныхъ производятъ, а еъ другой коза- 
I вами по Тереку поселенными и крещенными Калмьь :і вами; воаави-жв полка Моздокскаго, присвоивъ себѣ 
мѣста, издавна Ногайцами занимаемыя, вавеь дя на оныхъ хутора своя верстъ за 60 и болѣе отъ станицъ, 
производятъ хлѣбопашество в выкашиваютъ трану/оставляемуй нарочно Ногайцами ради продовольствія въ 
зимнее время скота своего 1 
Е. И В. хотя и благоугодно было повелѣть всѣхъ кочевыхъ народовъ удовольствовать землями со всѣми въ тону 
принадлежащими угодьями, на каковой конецъ въ прошломъ 1&02 году и аемлемѣрснія партіи отряжены были; 
но за всѣмъ Тѣмъ, выгодныхъ для кочевья мѣстъ, а также и камышей, по ильменямъ растущихъ, гдѣ-бы можно 
было Ногайцамъ съ имуществомъ имѣть убѣжище, доднесь не отведено, а потому Ногайцы у владѣльцевъ и 
помѣщиковъ самыя неспособныя ви къ канону авмледѣльчеству мѣста и Калмыки ради своего отъ суровости 
аимы пріт юта необходимо должны нанимать съ ощутительною платою. 
787) Предложеніе ш. Горчакова іен. Ртищеву, отъ 
221) го декабря 1813 года, М 226'. 
Дошло до свѣдѣаія Комитета министровъ, что 6-го числа минувшаго сентябри вооруженные Заву- банды 
вторглись въ границы Кавкаасной губерніи и соединенно съ Ногайдами, оставившими въ числѣ до 27 т. душъ 
обоего пола свои жилища, все свое имущество и весь свой скотъ, ІО-го числа того-же мѣеяг ца переправились за 
Кубань. Вслѣдствіе того ля согласно съ> мнѣніемъ Комитета министровъ, предлагаю в. пр., яко главному въ 
ономъ краѣ начальнику: 1) сдѣлать съ точностью изысканіе, отъ чего послѣдовалъ сей побѣгъ Ногайцевъ, ибо 
нельзя предполагать, чтобы они безъ сильныхъ причинъ и по однимъ поду ще ніямъ Турецкаго ыазыря въ столь 
знатномъ количествѣ рѣшились оставить прежнія мѣста, бросивъ скотъ и имущество, и 2) при преслѣдованіи и 
поимкѣ ихъ обратить мѣры единственно на Закубанцевъ, виновныхъ въ уводѣі Ногайцевъ, не дѣлая отнюдь подъ 
симъ предлогомъ притѣсненія ауламъ, вовсе въ томъ не участвовавшимъ, и избѣгая всевозможно ба- ранты,'вакъ 
весьма вредной. 
788) Предписаніе мн. Ртищева Ш.-м. Делъпоцо, отъ 31-го января 1814 года, М 29. 
Послѣ ухода Ногайцевъ 8а Кубань, что было еще въ ноябрѣ мѣсяцѣ, я получилъ нынѣ рапортъ отъ 
 
ген.-м. Портнягина, огь 17-го числа января, въ коемъ объясняетъ онъ, что при перегонѣ Закубанцаыи Ногайцевъ 
я при преслѣдованіи изъ войсками заарестованы и посажены подъ караулъ живущіе на сей сторонѣ Ногайскіе 
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вня8ьн Едиге и Карабатыръ Мансуровы, Аслая-Гирей Хасаевъ и Закубанскій Абавин- свій Рослам-бевъ 
Клычевъ,—родной брать ивнѣстнаго по многократнымъ алодѣяніяыъ Гирея Клычева, и что яко-бы по 
достовѣрнымъ свѣдѣніямъ открылось, что изъ сизъ князей первые три, жившіе на берегу Кубани съ своими 
подвластными, производили отъ нвяыря вовмущенія въ Ногайскомъ народѣ, принимая заблаговременно въ свои 
стада и табуны скотъ и лошадей и способствовали въ переправѣ за Кубань; послѣдній- же, кн. Клыченъ, также 
участвовавшій въ возмущеніи, вынудилъ яво-бы отъ войсковаго старшины Сычова 
789) хъ нашихъ офицеровъ, кои и теперь у Ногайцевъ находятся; потомъ, когда наши войска проходили вла-
дѣнія Абазинцевъ, то Онъ, Клычевъ, учинивъ вмѣстѣ съ прочими Закубансвими владѣльцами на вѣрность 
присягу, потомъ съ роднымъ братомъ своимъ Атажу- ко, хорунжимъ Кубанскаго коаачьяго полка, пред-
водительствуя хищническими партіями, дѣлалъ безпрестанные разбои въ нашемъ кордонѣ, за что ноября 1-ГО 
задержанъ подполв. Подпрятовымъ,— при чемъ ген.-м. Портнягияъ присовокупляетъ, что яво-бы всѣ 
благонамѣренные Закубамскіе владѣльцы довольны задержаніемъ Клычева, утверждая, что Рослаы-бекъ и 
прежде, слѣдуя примѣру покойнаго брата своего Гирея, подущалъ часто уаденей своихъ на хищничества въ 
нашихъ границахъ. 
Въ заключеніе ген.-м. Портнягинъ представляетъ мнѣ на разрѣшеніе, чтобы для благосостоянія Кавказской 
Линии и къ вовдержаиію другихъ владѣльцевъ Клычева сослать на жительство въ дальнѣйшіе города, а Едиге 
Мансурона и прочихъ съ ними участвовавшихъ примѣрно наказать на Линіи. 
Я, не основываясь на семъ донесеніи ген.-м. Порт- нягина, поручаю в. пр. войти съ точнымъ изслѣдованіемъ 
обстоятельства сего дѣла на мѣстѣ, съ тѣмъ, что если по равсмотрѣніи вашемъ окажется, что къ обвиненію 
заарестованныхъ вышеписанныхъ князей нѣтъ ясныхъ доказательствъ или вовсе они невинны, то разрѣшаю васъ 
ихъ освободить; но если дѣйствительно они изобличаются въ преступленіи, то какое 
вы полагать будете имъ наказаніе,— представить мнѣ ваше мнѣніе, содержа уже ихъ, до рѣшенія участи ихъ, 
подъ карауломъ. Равнымъ образомъ приложить все стараніе къ отысканію принадлежащаго имъ скота, дабы въ 
случаѣ невинности ихъ непремѣнно доставить имъ удовлетвореніе, а если окажутся дѣйствительно виновными, 
то для обращенія въ казенное вѣдомство. Желательно было-бы. чтобы Ногайцамъ по возвращеніи ивъ-аа Кубани 
не позволять селиться по берегу р. Кубани, а новади нашего кордона, далѣе отъ границы, внутри .Линіи. 
% 
222) Амртъ гт.-м. Дельпоцо ш. Ртищеву, отъ 
65) го января 1816 года, № 34.—Моздокъ. 
Получивъ достовѣрное свѣдѣніе отъ имѣющихъ порученіе по сему предмету людей, что Ногайцы, на правомъ 
Флангѣ Линіи живущіе, будучи обольщаемы отъ Анапскаго паши мнимымъ блаженствомъ въ границахъ Турціи, 
по легковѣрію своему предприняли намѣреніе бѣжать за Кубань, накъ скоро рѣка сія покроется льдомъ,— я 
тотъ-же часъ приказалъ поставить на берегу Кубани, нъ воему прилегаютъ и самые Ногайскіе аулы, отрадъ 
войскъ, состоящій изъ 2-хъ ротъ пѣхоты и 200 Козаковъ, при 4-хъ конноартиллерійскихъ орудіяхъ, подъ 
командою Суздальскаго пѣхотнаго полка ыаіора Угоницалова, предписавъ ему по знанію имъ Татарскаго языка 
развѣдывать о всѣхъ замыслахъ Завубанцевъ и Ногайцевъ и въ случаѣ покушенія ихъ къ побѣгу препятствовать 
въ томъ силою оружія; а полк. Пятерикову далъ повелѣніе усилить тотъ отрядъ по соображенію обстоятельствъ. 
Впрочемъ, имѣя разрѣшеніе в. выс-а о переведеніи сихъ Ногайцевъ внутрь губерніи, я могъ- бы поспѣшнѣйшимъ 
исполненіемъ онаго уничтожить всѣ замыслы ихъ безъ продолжительныхъ мѣръ, но человѣчество обязываетъ 
меня сими послѣдними мѣрами, ибо если ввять ихъ теперь, то въ продолженіи холоднаго временя они не только 
должны Линииться всего скота и лошадей своихъ, но погибнуть и сами, не имѣя на новомъ мѣстѣ ни жилища, ни 
сѣна. При первомъ-же наступленіи весны, составивъ надежный отрядъ, введу ихъ внутрь губерніи по 
предварительному о томъ соглашенію съ здѣшнимъ гражданскимъ губернаторомъ. 
Библиотека "Руниверс' 
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790) Рапоріт Астраханскаго вице-губернатора Велъ- совскаго ген. Ртищеву, отъ 19-го ноября 1811 года, М 
4627. 
Сего мѣсяца 13-го числа поданныйъ во мнѣ прошеніемъ уполномоченные яко-бы отъ Трухыенскаго народа 
Чоудырова рода, кочующаго около Хивинскаго г. Арала, старшины 6 чел. объяснили, что удоето- вѣрясь нсѣ они 
чренъ посыланнаго предъ тѣмъ въ Астрахань нарочно, одного ивъ старшинъ своихъ Ніяа- Берди-СеФи 
Аданивова, о вдѣшвихъ обстоятельствахъ и что жительствующіе въ Астраханской губерніи единовѣрцы ихъ 
пользуются неописаннымъ милосердіемъ Е. И. В. Всероссійскаго Государя, —■ рѣшились они въ количествѣ 
2,500 семей, прошлаго года, въ августѣ мѣсяцѣ, быть въ вѣрноподданствѣ Всероссійскаго Государя, вслѣдствіе 
чего, ногда нывочевали изъ своихъ обиталищъ, то бывъ достигнуты на пути высланнымъ для возвращенія ихъ 
войскомъ Хивинскимъ, имѣли съ онымъ упорнѣйшее сраженіе и хотя по немаломъ кровопролитіи съ обѣихъ 
сторонъ многіе изъ нихъ ранены, а нѣсколько семействъ взяты и въ плѣнъ, но прочіе въ количествѣ 2,300 
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семейстнъ, пробившись, достигли къ Мангишлаву и остановились при мѣст. Песчаномъ. Изъ сего количества 3 
семейства для совокупнаго жительства съ своими родственниками, находящимися во Всероссійскомъ 
подданствѣ, въ Астраханской губерніи кочующими, и они 6 старшинъ, уполномоченные отъ помянутаго 
Чоудырова поколѣнія, для исходат&йетвованія покровительства и принятія всего ояаго народа подъ 
Всероссійскую Державу, съ 9-ю при нихъ служителями прибыли въ г. Астрахань. 
Поелииу-же они по бѣдности своей на ваплату за доставленіе сюда ничего не имѣютъ, а содержатся отъ 
вдѣшняго Казанской слободы муллы Ахмеда Муртазина, то просятъ прописанныя 3 семьи ихъ рода доставить къ 
ихъ родственникамъ, а имъ, старшинамъ, со служителями дать письменный видъ, чтобы они могли осмотрѣть 
кочевныя здѣшнія мѣста и желающему переселиться сюда Чоудырова рода Трух- мевскому народу учинить 
изустную похвалу. Для до- стижевія-же большаго вѣроятія въ соглашеніи довѣрителей ихъ послать съ ними 
означеннаго муллу Ахмеда Муртазина и знающаго ихъ и Россійскій разговоръ Юсуф-мураа Шакулова (что нынѣ 
тит. с.), для ТОГО, чтобы тотъ народъ привести Е. И. В. на вѣрноподданство Всероссійскому Государю въ 
присягѣ. Равнымъ образомъ, для перевова ихъ отсель къ Манги- 
іплавсвоыу берегу и обратно съ имѣющими прибыть сюда посланцами, командировать одно ивъ кааенныхъ 
мореходное судно съ начальникомъ; вогда-же посланцы ! прибудутъ сюда, неудержно допустить ихъ видѣть Е. 
И. В. 
Въ заключеніе сего просятъ, доколѣ всѣ дѣла і ихъ по сему предмету приведены будутъ въ совершенное 
исполненіе, отъ находящихся адѣсь Хивинцевъ, отъ каравана прибывшихъ Трухмеыценъ и прочихъ 
именующихъ себя посланцами содержать въ секретѣ, для того чтобы чрезъ сіе довѣрителямъ ихъ — II 
Чоудырова поколѣнія народу не могло послѣдовать нящшаго зла. 
Принявъ съ приличнымъ снисхожденіемъ и ласковостью старшинъ и разсмотри прошеніе ихъ, хотя не имѣю въ 
виду другихъ удостовѣрительнѣйшихъ актовъ, подтверждающихъ желаніе Трухменцевъ Чоудырова рода въ 
столь уважительномъ количествѣ быть вѣрноподданными Е. И. В., но нарочитое прибытіе сюда старшинъ со 
служителями ихъ и 3-хъ семействъ почитая нѣкоторымъ доказательствомъ, осмѣливаюсь обстоятельство сіе, по 
существу своему немаловажное, разрѣшеніе коего зависитъ единственно отъ вышняго начальства, представить 
на благоусмотрѣніе в. выс-у и просить всепокорнѣйше начальственнаго повелѣнія на всѣ пункты, изъясненные 
старшинами, какъ равно и на ассигнованіе суммы, слѣдующей въ уплату за доставленіе въ Астрахань ихъ 
старшинъ съ Трухмен- цами, если привнать изволите прописанную просьбу уважительною. 
При семъ случаѣ долгомъ поставляю почтительнѣйше донести о -учиненныхъ съ моей стороны распоряженіяхъ, 
кои на первый случай были необходимы для [ бблыпаго приласканія Трухменцевъ 1) Старшинъ удостовѣрилъ я, 
что о снисходительномъ уваженіи просьбы ихъ ходатайствую у вышняго правительства, въ которомъ они безъ 
всякаго сомнѣнія найдутъ воямож- I нѣйшую милость, снисхожденіе и пособіе въ ихъ нуждахъ, также надежное 
покровительство. 2) Бывъ извѣстенъ по развѣ данію моему о справедливости изъясняемаго старшинами, 
разстроеннаго и крайне бѣднаго состоянія какъ довѣрителей ихъ, такъ и самихъ старшинъ и прибывшихъ съ 
ними семействъ Трух- менскихъ, кромѣ пособія въ квартирахъ для спокойнаго ихъ прожитія, доколѣ получено 
будетъ разрѣшеніе, выдалъ я имъ на пропитаніе 100 р изъ суммъ имѣющихся въ вѣдѣніи моемъ, насчетъ 
опредѣленныхъ на приласканіе и содержаніе Азіатскихъ посланцовъ. 
ІИ 
Библиотека "Руниверс' 
 
— ш— 
О проиавожденіи-жѳ въ предбудущее нремя подобныхъ пособій, ежели благоугодно будетъ признать, то нуж-
нымъ честь имѣю ожидать разрѣшенія. 3) Независимо отъ личнаго моего наблюденія, предписалъ Астра-
ханскому полиціймѳйстеру неупуститѳльно наблюсти, чтобы ни съ которой стороны спокойствіе старшинъ и 
прибывшихъ съ ними Трухмевцевъ не было нарушено, но во всѣхъ случаяхъ, до нихъ касающихся, окааывалось-
бы всякое уваженіе и ласки; а при семъ случаѣ стороною отклонить могущее быть желаніе къ выѣзду ихъ внѣ 
настоящаго жительства далѣе г. Астрахани, какъ и самый таковой ихъ выѣздъ. 4) Если за симъ встрѣтятъ они 
накую либо въ чемъ нужду, не оставлю я дѣлать съ моей стороны возможнаго удовлетворенія. 5) Что касается до 
позволенія старшинамъ осмотрѣть ночеввын здѣшнія мѣста и избрать удобное для Чоудырова рода, равнымъ 
образомъ до позволенія изъ нихъ 3-мъ семействамъ отправиться нъ своимъ родственникамъ, въ кочевыхъ 
сталяхъ пребываніе имѣющимъ, то я не рѣшаюсь на таковое удовлетвореніе, не имѣя предписанія начальства, 
отклонивъ старшинъ приличнымъ образомъ отъ исполненія намѣренія ихъ до удобнаго времени. 
1006. Донесеніе гт. Ртищева гр. Румянцеву, отъ 3-го декабря 1811 года, М 1093. 
Минувшаго 29-го новбрн я получилъ отъ и. д. Астраханскаго гражданснаго губернатора Вѳльсовсна- го, что 
того-же мѣсяца 13-го числа уполномоченные яко-бы отъ Трухменскаго народа Чоудырова рода, около 
Хивинскаго г. Арала кочующаго, 6 чел. старшинъ объявили ему, Вельсовсному, что какъ жительствующіе въ 
Астраханской губернія единовѣрцы ихъ, будучи подданными Всероссійской Имперіи, пользуются милосердіемъ 
Е И. В. Всероссійскаго Г. И., о чемъ они удостовѣрялись чрезъ посыланнаго предъ симъ нарочно въ Астрахань 
одного изъ старшинъ своихъ, то всѣ они, въ количествѣ 2,500 семей, приняли намѣреніе въ августѣ прошлаго 
года вступитъ въ подданство Всероссійской Имперія и ногда для приведенія намѣренія своего въ дѣйствіе 
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выкочевали изъ своихъ жилищъ, то на пути были нагнаны Хивинскимъ войскомъ, высланнымъ для возвращенія 
ихъ, при каковомъ случаѣ сдѣлалось между ними упорное сраженіе и многіе СО стороны ихъ были ранены и 
нѣсколько семействъ взято въ плѣнъ, но остальныя затѣмъ 2,300 семействъ, пробившись, достигли къ Мавгиш- 
лаку и остановились при мѣстечкѣ, называемомъ Песчанымъ; ивъ сего-то числа 3 семейства для со 
вмѣстнаго съ родственниками своими, въ Астраханской губерніи находящимися, жительства и помянутые 
уполномоченные отъ сего народа 6 чел. прибыли въ Астрахань длн испрошѳнія позволенія на вступленіе во 
Всероссійское подданство. Вмѣстѣ съ тѣмъ объявили возложенную на нихъ отъ народа своего порученномъ, 
чтобы имъ осмотрѣть лично кочевыя мѣста въ Астраханской губерніи, дабы они могли народу, желающему 
переселиться въ оную, сдѣлать о землѣ сей подробное и вѣрное описаніе и при обратномъ ихъ слѣдованіи 
послать съ ними жительствующаго въ Астрахани мулла Ахмеда Муртазина и вна- ющаго яаыкъ ихъ и 
Росссійсній тит. с. Юсуи-мур- яа Шанулова, для приведенія народъ сеи на вѣрноподданство Е. И. В. нъ присягѣ; 
а для перевоза сихъ старшинъ нъ Мангишлансному берегу и обратно съ имѣющими прибыть въ Астрахань 
посланцами командировать одно изъ казенныхъ морское судно при начальникѣ, съ тѣмъ, что ногда посланцы тѣ 
прибудутъ въ Астрахань, тогда отправить ихъ къ Высочайшему Двору, дабы они могли, Удостоясь лицезрѣнія Е. 
И. В., объявить изустно отъ всего народа вѣрноподданническую преданность; тѣ-жѳ 3 семейства, которыя 
прибыли въ Астрахань для совмѣстнаго жительства съ своими родственниками, отправить въ но- чевыя ихъ 
мѣска. Въ заключеніе старшины просятъ, по на предпріятіе народа ихъ приведено будетъ въ исполненіе, 
содержать оное въ секретѣ, дабы находящіеся въ Астрахани Хивинцы и Мангитштавскіе Трух- менцы того не 
могли уанать и причинить народу ихъ вреда. И. д. гражданснаго губернатора Вельсовскій хотя и не имѣлъ въ 
виду удостовѣрительныхъ актовъ въ предпріятіи Трухмендевъ Чоудырова рода, но принявъ сію просьбу 
повѣренныхъ съ приличнымъ снисхожденіемъ, представилъ мнѣ о семъ новомъ обстоятельствѣ съ испрошеніѳмъ 
моего разрѣшенія, а между тѣмъ для приласвашя ихъ сдѣлалъ надлежащія распоряженія: удостовѣрилъ 
старшинъ, что онъ, Вельсов- скій, о снисходительномъ уваженіи просьбы ихъ ходатайствуетъ у высшаго 
начальства; развѣдавъ съ точностью о бѣдномъ и разстроенномъ положеніи повѣренныхъ и прибывшихъ съ 
ними 3-хъ Трухмен- скихъ семействъ, оказалъ пособіе отводомъ нвартиръ и выдалъ на первый случай для 
пропитанія ихъ 100 р изъ имѣющейся въ его, вице-губернатора Ваяьсов- снаго, вѣдѣніи суммы,' назначенной на 
придаснаніе и содержаніе Азіатскихъ посланцовъ; предписалъ Астраханскому полиціймейстеру о наблюденіи, 
дабы спокойствіе ихъ не было нарушаемо и чтобы оказывать имъ ласку и свисхожденіе, а между тѣмъ стороною 
 
отклонять ихъ отъ выѣзда изъ г. Астрахани, впредь до разрѣшенія. 
Я, получа таковое донесеніе отъ и. д. Астраханскаго гражданскаго губернатора н не находя со стороны ыоей 
никакихъ препятствующихъ причинъ къ удовлетворенію желанія Трухменцевъ Чоудырова рода, вапротиву того 
видя еще и пользу чрезъ умноженіе кочующаго нынѣ Трухменснаго народа нъ нашихъ границахъ, который 
также налредъ сего вышелъ изъ Мангишлака, послалъ предписаніе мое и. д Астраханскаго гражданскаго 
губернатора, чтобы онъ согласно съ прошеніемъ повѣренныхъ отправилъ ихъ при благонадежномъ чиновникѣ на 
кочевыя мѣста Калмыцкаго и Трухменснаго народовъ, къ главному ихъ приставу, какъ длв осмотра земли, на 
которой они пожелаютъ расположиться, такъ и для соображенія, какимъ образомъ сіе привести въ исполненіе, и 
чтобы во время ихъ пребыванія въ нашихъ мѣстахъ оказываема была повѣреннымъ ласка и снисхожденіе; а 
между тѣмъ, смотря по надобностямъ ихъ, выдавать имъ содержаніе изъ суммы, въ вѣдѣніи исправляющаго 
должность гражданснаго губернатора на сей предметъ имѣющейся. Тѣ-же 3 семейства, кои прибыли сюда для 
совмѣстнаго жительства съ ихъ родственниками, въ Астраханской губерніи находящимися, н предписалъ по 
сношенію съ главнымъ Калмыцкаго и Трухыенекаго народа приставомъ отправить ихъ туда согласно съ 
желаніемъ, для причисленія оныхъ въ тому роду, въ коемъ состоятъ ихъ родственники. А между тѣмъ какъ о 
принятіи сего Трухменснаго народа Чоудырова рода во Всероссійское подданство, такъ и объ отправленіи нынѣ 
прибывшихъ въ Астрахань старшинъ повѣренныхъ по осмотрѣ ими земли обратно къ Манги шлаку на 
мореходномъ суднѣ, а равно и объ отправленіи посланцовъ, когда таковые прибудутъ впослѣдствіи изъ 
Мангишлака, въ Высочайшему Е И. В. Двору н честь имѣю представить в. с., съ испро- шевіемъ на сіе вашего 
разрѣшенія. 
1007. Письмо гр. Румянцева къ ген. Ртищеву, отъ 6-го февраля 1812 года. 
Отношеніе в пр. ко мнѣ, подъ >в 1093, отъ декабря прошлаго 1811 года о прибывшихъ въ Астрахань старшинахъ 
отъ Трухмевскаго народа, съ объявленіемъ, что 2,300 семей Чоудырова рода, желая вступить въ подданство 
Россіи, отправили ихъ осмотрѣть ноченыя въ Астраханской губерніи мѣста и просить о принятіи ихъ въ 
Россійское подданство, я имѣлъ счастіе поднести Е. И. В. на благоусмотрѣніе. 
Г. И., принявъ то объявленіе со всѳмилостивѣйшею благоугодностью и одобривъ распоряженія вами учиненныя 
къ приведенію сего желанія ихъ въ дѣйствіе, Высочайше указать изволилъ объявить тѣмъ старшинамъ 
Монаршее Е. В. по прошенію ихъ соивволе- ніе, позволить имъ лично осмотрѣть тѣ мѣста по сношенію съ 
главнымъ при Калмыцкомъ народѣ приставомъ подполк. Халчжнскимъ и, сдѣлавъ съ ними надлежащія 
распоряженія о совмѣстномъ кочевьѣ съ ихъ единовѣрцами и родственниками, отправить казенное мореходное 
судно при начальникѣ въ Мангшпдавъ для привевенія оттуда депутатовъ помянутаго Чоудырова рода, и когда тѣ 
семейства отъ Мангишлака придутъ и расположатся на поиазуемыхъ ими мѣстахъ, тогда и депутатовъ ихъ къ 
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Высочайшему Двору отправить. 
1008. Ратортъ Астраханскаго гражданскаго губернатора д. с. с. Андреевскаго ген. Ртищеву, отъ 1-го 
декабря 1812 года, № 6088. 
Сего ноября 1-го числа, прибыли въ Астрахань на нааеняомъ суднѣ, навиваемомъ люгѳръ „Бѣлка“, подъ 
командою лейтенанта Коробки, 8 депутатовъ отъ Трухменснаго народа, кочующаго при мѣстечкѣ Песчаномъ, 
коимъ именной списокъ у сего честь имѣю представить. 
Депутаты сіи, явясь ко мнѣ, представили врученную имъ отъ начальниковъ ихъ просьбу, въ коей значится: 
791) Когда старшины Чоудырова рода, возвратясь къ своему народу ивъ Астрахани, объявили о Высо-
чайшемъ Е. И. В соизволеніи на просьбу ихъ въ разсужденіи принятія ихъ въ подданство Россіи и объ 
оказанныхъ имъ отъ мѣстнаго начальства благодѣяніяхъ, сверхъ того, бывъ награждены отъ Россіи хлѣбомъ, 
безъ коего терпѣли они великій голодъ то весь народъ ихъ, будучи преисполненъ живѣйшей благодарности, 
единогласно изъявилъ свое согласіе быть вѣрноподданнымъ Россійскаго Г. И. 
223) Когда раенространился о семъ слухъ, присоединились къ Чоудырову роду, состоящему изъ 2,300 семей, 
другихъ родовъ Трухмснцы, именно Колдаглы- ева и Индырова 3,100, да Ирсарыева 500, всего 3,600 семей, 
соглашаясь единодушно быть Россійскими вѣрноподданными. 
3J Для исходатайствованіл у Высочайшаго Россійскаго Престола покровительства ихъ народу отправили ови 
депутатовъ, коихъ просятъ, снабдивъ всѣмъ нужнымъ, отправить къ Высочайшему Двору совокупно съ 
повѣренными ихъ, прибывшими съ де- 
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путатами тит. с. Шануловымъ, знающимъ РОССІЙСКІЙ И Татарскій языки, и Татарскимъ муллою Ахмѳд-Мур- 
тазинымъ. 
4] Иаъяснявсь въ крайности на недостатокъ въ хлѣбѣ къ пропитанію ихъ народа, просятъ о довволеній вывозить 
онаго ивъ Астрахани до 5,000 чета. 
792) Донесете гм. Ртищева ір. Румянцеву, отъ 8-го октября 1813 іода, М 188. 
Въ донесеніи моемъ в, с. отъ 31-го іюля, ^ 137 *), я имѣлъ честь увѣдомить о посылкѣ двухъ военныхъ судовъ къ 
Трухменскимъ берегамъ для крѳйсированія и что начальнику оныхъ дано наставленіе раввѣдать, дѣйетвительно-
ли Трухмѳнскій и ЯмудскіЙ народы, от- ложась отъ повиновенія власти Персидскаго правительства, подняли 
оружіе противъ Баба-хана,—при чемъ стараться дойти до самихъ Трухменскихъ старшинъ, руководствующихъ 
народомъ, поддержать таковое расположеніе ихъ чрезъ благоразумныя внушенія и обнадежить во всякой имъ 
помощи со стороны Россійскаго правительства. 
Нывѣ-ЖѲ долгомъ поставляю донести вамъ, что посылка СІЯ имѣла успѣхи весьма полезные для дѣлъ здѣшняго 
края, ибо письмо ген.-л. РОТГОФЯ, отправленное къ начальнику Трухменскаго народа, было вѣрно доставлено 
Астраханонимъ Армяниномъ Иваномъ Петровымъ, который въ семъ дѣдѣ оказалъ весьма важную услугу, 
рѣшать изъ усердія къ службѣ Е И. В. пробраться сухимъ путемъ (по высадкѣ его на Трухменскомъ берегу) 
болѣе 300 верстъ до главнаго стана Трухменскихъ войскъ, дѣйствующихъ противъ Персидской арміи. 
Письмо ген.-л.-РОТГОФВ и предложеніе о подкрѣпленіи со стороны Россійской Имперіи было предводителемъ 
сихъ народовъ, по имени Хаджи-Сеид-Ах- мѳдъ, принято съ крайнимъ обрадовавіемъ и немедленно отправлены 
имъ ко мнѣ 3 депутата отъ Трух- мѳвсвихъ и Ямудскихъ народовъ Кіят-ханъ, Сююн- ханъ, Клыч-ходжа и 
четвертый отъ Черекинснаго (?) народа Ходжа-хавъ, которые по стеченію благопріятствующихъ обстоятельствъ 
прибыли ко мнѣ нъ лагерь въ одно нремя съ Мирза-Абуль-Хасан-ханомъ, уполномоченнымъ со стороны 
Персидскаго правительства. Письма, доставленныя ими во мнѣ отъ главнаго ихъ предводителя,—одно на 
Высочайшее имя Е. И. В., а другое на имя ген.-л. РОТГОФВ, при семъ имѣю честь въ подлинникахъ вмѣстѣ съ 
переводами представить къ в. с., для поднесенія оныхъ на Высочайшее благоусмотрѣніе Г. И. 
1 Смотри ищи дожуѵвпть подъ N 811 
Между тѣмъ, обязаннымъ себя считаю довести до свѣдѣнія в. с., что Трухменцы, Ямудцы и Черекинды, 
происходящіе всѣ отъ одного поколѣніи, есть народъ кочевой, воинственный и весьма сильный; до сего времени 
состоялъ оный подъ непосредственною властью Баба-хана, но чрезвычайные налоги и грабительства отъ 
Персидскихъ чиновниковъ, также безпрерывные наборы изъ нихъ войскъ и утѣсненіе со стороны требованія 
аманатовъ, коихъ обыкновенно Персидское правительство содержало въ Тегеранѣ до 300 почетнѣйшихъ 
Фамилій, съ коими обращались весьма неприлично,—принудило наконецъ народы сіи свергнуть съ себя 
Пѳрсидсное иго и возстать противъ самого Баба-хана. Главнѣйшею-жѳ пружиною къ сему перевороту былъ 
нынѣшній ихъ предводитель Хаджи-Сеид- Ахмедъ,— человѣкъ великаго ума, предпріимчивый и умѣвшій 
воинскими своими дарованіями пріобрѣсти любовь и слѣпую къ себѣ довѣренность народа. Настоящее его 
происхожденіе мнѣ еще неизвѣстно, но извѣстно, что онъ былъ въ Россіи и особливо въ Астрахани, равномѣрно 
находился въ Китаѣ и долго жилъ въ Персіи, въ званіи дервиша; умомъ своимъ и хитрымъ поведеніемъ, также 
разными чудесами, коими онъ ослѣпляетъ простой народъ, живущій всегда въ степяхъ, и въ особенности 
успѣхами своими въ войнѣ онъ пріобрѣлъ теперь имя пророка отъ Бога присланнаго и наименованіе шаха 
шаховъ, наноЙ титулъ имъ нынѣ и присвоенъ себѣ. Впрочемъ, двѣ важныя побѣды, одержанныя имъ надъ 
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Персидскими войсками, коими предводительствуетъ одинъ изъ Еаба-ха- ноныхъ сыновей Мамед-Кули-мирза, и 
отнятіе у нихъ до 15 большихъ Фальконетовъ, также совершенное истребленіе нсвй Астрабадсной провинціи, 
коей жители забраты въ плѣнъ, а г. Астрабадъ обложенъ его войсками, и отпаденіе отъ зависимости Баба-хана 
Хорасанской провинціи, возбужденной симъ примѣромъ, приводятъ дѣла Персіи въ замѣшательство и начина-
ютъ безпокоить сіе правительство. А потому я надѣюсь, что нынѣшняя депутація отъ Трухмѳнцѳвъ, такъ во-
время прибившая но мнѣ въ лагерь, и ФЛОТЪ находящійся у Талышивснихъ береговъ, всегда готовый двинуться 
къ Трухменскимъ берегамъ съ десантными ной свами, немало могутъ мнѣ способствовать въ продолжающихся 
теперь переговорахъ моихъ о мирѣ съ Персидскимъ уполномоченнымъ Мирза-Абуль-Хасав- ханомъ. 
Итакъ, по сему уваженію я принялъ Трухменскихъ депутатовъ весьма благоснлонно и оставилъ ихъ при себѣ нъ 
лагерѣ до окончанія дѣлъ моихъ съ Персіей), оказывая имъ здѣсь всевозможныя выгоды и 
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удовольствія. Впрочемъ, обнадеживъ ихъ во всегдашнемъ покровительствѣ отъ Е. И. В , я откровенно 
объяснился съ ними, что если миръ съ Персіей состоится, въ то время я не могу войсками оказать имъ помощь 
противъ Персіянъ, а одаривъ ихъ прилично, отпущу ихъ обратна со всѣми почестями и съ подарками въ ихъ 
предводителю Но ежели миръ съ Персіею не будетъ возстановленъ, въ таковомъ случаѣ я пріёму всевозможныя 
мѣры подкрѣпить ихъ чрѳаъ диверсію. 
793) Письмо гт. Ртищева къ правителю Трухмеп- сшо народа Хаджи-Сеид-Ахмеду. отъ 19-го октября 1813 
года, М 216. 
Четыре почтеннѣйшіе Трухыенскіе старшины, отправленные но мнѣ депутатами отъ в. высовост. и отъ всего 
Трухмѳнсваго народа, съ испрошѳніемъ помощи отъ моего великаго и всемилостивѣйшиго Г. И., прибыли ко 
мнѣ въ лагерь, расположенный Карабахскаго владѣнія въ уроч. Гюлистанѣ, въ тотъ самый день, въ который 
прибылъ также и полномочный отъ е. в. Фѳтх-Али-Шаха Персидскаго для за- нлюченія мира между Россійскою 
Имперіею и Персидскимъ государствомъ, въ чемъ предварительное согласіе было уже сдѣлано съ обѣихъ 
сторонъ. Не взирая однако на сіе, н принялъ вашихъ посланныхъ съ удовольствіемъ и со всѣмъ приличіемъ моего 
къ вамъ уваженія, оставивъ ихъ при себѣ до окончанія переговоровъ моихъ съ Персидскимъ уполномоченнымъ. 
Но какъ премудрый Промыслъ, управляющій жребіемъ воЙвы и мира, даровалъ нынѣ по благости своей 
полезный миръ и вѣчную дружбу между Всероссійскою Имперіею и Персидскимъ государствомъ, которые 12-го 
числа сего мѣсяца съ помощью божіею утверждены постановленнымъ трактатомъ между двумя державами: то 
отправляя нынѣ обратно вашихъ посланныхъ, коихъ н прилично одарилъ каждаго и съ прежними-же почестями, 
я въ нынѣшнихъ обстоятельствахъ ве могу ничего болѣе отвѣчать а. высокост. на предложеніе Трухмевснаго 
народа, какъ то, что союзъ и вѣчная дружба, соединяющіе теперь моего великаго и всѳмилоотиаѣйшаго Г. И. съ 
& в. Фетх- Али-шахомъ Персидскимъ, не повноляютъ мнѣ, въ нарушеніе мирнаго трактата, онаяать вамъ какую 
либо помощь въ противность пользамъ Персіи; я могу только искренно преподать вамъ совѣтъ, чтобы народъ 
ТрухменскіЙ, избирая путь для него полезнѣйшій, покорилъ себя вышнему Промыслу и ваконной власти. 
Впрочемъ, прошу Бога, да сохранитъ васъ подъ кро 
вомъ Своимъ въ счастіи и благоденствіи. Объ усердѵи- же вашемъ и всего Трухмѳнсваго народа я не оставилъ 
довести до Высочайшаго свѣдѣнія моего великаго и всемилостивѣйшаго Г. И. 
Присланную ко мвѣ отъ в. высокост лошадь я привялъ въ знавъ моего къ вомъ уваженія и приношу вамъ 
чувствительную мою благодарность. При томъ, взамѣнъ оной и въ память обо маѣ, я имѣю удовольствіе 
препроводить при семъ также небольшой подарокъ, состоящій въ серебряномъ лошадиномъ уборѣ, парчѣ и 
бархатѣ, прося васъ принять оные какъ ававъ моего особливаго въ вамъ доброжелательства. 
794) Рапортъ д. с. с. Андреевскаго геи. Ртищеву, ош 17-го іюля 1815 года, № 2744. 
В. выс-у извѣстно, что въ 1813 году, съ дозволенія Комитета министровъ, послѣдовавшаго по представленію 
вашему, находился я въ отпуску съ іювя по сентябрь мѣсяцъ ва Канвазснихъ минеральныхъ водахъ, для 
поправленія разстроеннаго здоровья. 
По возвращеніи оттуда, разсматривая въ канцеляріи гражданскаго дубернатора дѣла, не получившія на-
длежащаго рѣшенія, особенно повелѣнія начальства, нашелъ между оными предписаніе в. выс-а, отъ 21-го іюня, 
«№ 168, послѣдовавшее по увѣдомленію государственнаго канцлера гр. Николая Петровича Румянцева, что о 
перевоавѣ на казенныхъ судахъ 2,300 семей Трухмеацевъ ивъ Маыгишлана въ Астрахань сообщалъ онъ 
министру морскихъ силъ и получилъ отъ него отвѣтъ, заключающій невозможность исполнить сіе ва 
недостаткомъ судовъ, почему онъ, государственный канцлеръ, предоставилъ распоряженію в. выс-а, какимъ 
обравомъ привести переселеніе въ дѣйствіе, ваймомъ-ли вольныхъ судовъ или перекочевкою; од- нако-же въ 
первомъ случаѣ нужно ему предварительно внатъ, во что наемъ судовъ обойдется, дабы испросить на то 
Высочайшее соизволеніе; если-же перекочевкою, то будѳ нѣтъ тому препятствія отъ Другихъ народовъ, оное 
сдѣлаться можетъ по собственному вашему распоряженію. А какъ обстоятельство сіе требуетъ непремѣнно 
прежде мѣстнаго соображенія, то и изволили поручить войти разсмотрѣніемъ удобности средствъ, какимъ 
образомъ сіе исполнить, спросить самихъ Мангишлакскихъ старшинъ, не встрѣ- титея-ли затрудненія народу 
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сему перейти изъ Ман- гяпьиава перекочевкою и какимъ образомъ они полагаютъ сдѣлать переходъ сей; а буде 
сіе неудобно, то собрать точный свѣдѣнія, у ного можно нанять для 
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сего суда и исчислить, во что наемъ оныхъ обойтить- ся монетъ, на какомъ основаши и съ ван ими условіями 
суда должны быть наняты а потомъ, сообраяивъ все съ мѣстными обстоятельствами и съ валенною выгодою, 
представить в. выс-у мнѣніе. 
По обязанности моей, желая исполнить съ точностью и надлежащимъ основаніемъ предписаніе в. выс-а, я счелъ 
нужнымъ уанать отъ депутатовъ, въ Астрахани находящихся, отъ народовъ кочующихъ за Трухменскомъ кражу 
Чоудыровсваго рода, и объясняясь относительно переселенія сего парода въ Астраханскую губернію въ числѣ 
2,300 семей, сдѣлалъ имъ слѣдующіе вопросы- 
795) Сколько душъ заключается въ каждомъ семействѣ мужескаго и женскаго пола, показавъ, ежели точнаго 
числа неизвѣстно, хотя примѣрно? 
796) Какое каждая семья имѣетъ у себя имущество, т. е. кибитку, платье, посуду и прочія потребности для 
жизни необходимыя, показавъ все подробно по образу житья Татаръ9 
797) Сколько всякое семейство имѣетъ у себя енота, какъ-то верблюдовъ, лошадей, быковъ, норовъ и овецъ, 
назначивъ число хотя примѣрно, а если нельзя сдѣлать исчисленія по-семейно, то показать оное вообще по числу 
всѣхъ 2,300 семей, съ различеніемъ только скота сортомъ? 
798) Ежели опредѣлено будетъ всему народу перейти въ Астраханскую губернію, то можно-ли будетъ 
Трухмѳнцамъ обойтись здѣсь на первый случай безъ скота и нельзя-л и весь или-же частью находящійся при 
ночевьѣ на Трухменсвомъ кряжу кому либо продать или-же необходимо потребно всему народу непремѣнно со 
скотомъ переселиться на Астраханскія степи9 
799) НѳпремѢнно-ли должно всѣ семейства и со скотомъ перевоаить въ Астрахань водою или-жѳ можно 
произвести перекочевку сухимъ путемъ, чрезъ какія именно мѣста и какая при семъ случаѣ потребна будетъ отъ 
Россійскаго правительства помощь? 
800) Какіе именно народы сопредѣльны Чоудыров- скому роду, съ той стороны, чрезъ которую должно 
будетъ проходить сухопутно при перекочевкѣ въ Астраханскую губернію, должно-ли сихъ народовъ опасаться и 
въ случаѣ непріязненности ихъ накая потребна отъ Россійскаго правительства защита? 
801) Когда переселеніе приметъ свое дѣйствіе, то что именно нужно Чоудыровскому народу въ пособіе отъ 
Россіи навъ во время перевозки семействъ, такъ и при первоначальномъ шитьѣ оныхъ на степяхъ Астраханскихъ 
до совершеннаго устройства кочевья? 
Депутаты мнѣ отоввелись, что они на сдѣланные 
вопросы отвѣтствовать будутъ, сдѣлавъ сношеніе съ старшинами Чоудыровскаго рода и съ самимъ народомъ. 
Съ симъ вмѣстѣ обратился н къ извлеченію прочихъ свѣдѣній, здѣсь на мѣстѣ необходимо нужныхъ, насчетъ 
перевозки Трухменцевъ водою, и вслѣдствіе того отнесся въ начальнику здѣшняго порта ген.-л. Жохову о 
доставленіи поясненій на слѣдующіе пуннты: 
224) Сколько одно мореходное партикулярное судно ивъ числа употребляемыхъ вдѣсь для перевозки това-
ровъ можетъ сдѣлать рейсовъ къ Трухменскому кряжу и обратно въ Астрахань въ теченіи всего дѣта или, такъ 
сказать, со нреыени открытія коммуникаціи по окончаніи оной? 
225) Какое число можетъ каждое судно, суда по ластамъ, поднять людей и кибитокъ съ имуществомъ? 
226) Можно-ли на сихъ судахъ перевоаить скотъ всякаго рода, т. е. верблюдовъ, лошадей, быковъ, норовъ и 
овецъ и въ какомъ числѣ?—Сверхъ того, предписалъ градскому головѣ, освѣдомившись аккуратнѣйшимъ 
образомъ отъ лучшихъ здѣшнихъ судопромышленниковъ, донести1 
(1) Какую цѣну могутъ взять хозяева судовъ за употребленіе каждаго судна въ теченіи всего лѣта на помянутую 
перевозку Трухменцевъ съ имуществомъ и скотомъ, полагая сумму умѣренную, ниже воторой ничего уже нельзя 
ваять, также на какомъ именно условіи и съ какими основаніями суда должны быть наняты9 
е) Сколько именно по разсмотрѣнію и соображенію судовщиковъ можетъ быть употреблено судовъ отдѣльно и 
единственно на перевозку людей съ имуществомъ и скотомъ съ Трухменсваго кряжа, аа исключеніемъ 
употребляемыхъ по коммерціи? 
На сш требованія отозвались, ген.-л. Жоховъ, что ежели суда будутъ изготовлены и отправлены съ усердными 
начальниками не позже 1-го апрѣля и не встрѣтятъ остановокъ въ посажаніи желающихъ переселиться въ Россію 
Трухменцевъ, то до окончанія комму никацш легко могутъ сдѣлать три оборота, а съ благопріятными вѣтрами и 
четыре, пъ такомъ одна- во-жѳ случаѣ, когда Трухменцы будутъ сниматься въ Сѳдлиетовѣ, а суда отправляться 
станутъ обратно безъ выдерживанія карантина. Въ разсужденіи имущества Трухменцевъ онъ, ген.-л. Жоховъ, 
предполагая, что тѣ, кои хотятъ переселиться, не есть изъ зажиточныхъ, а потому и сварбъ ихъ не можетъ 
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составить большой тяжести, могущей грузиться на суда, признаетъ возможнымъ посадить ихъ, полагая 3-хъ чел. 
на 2 ласта, сдѣлавъ на нихъ на судахъ нары. Что 
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касается до скота, не а пая свойства верблюдовъ и не имѣвъ случая нидѣть перевозки сихъ животныхъ, не 
можетъ на ихъ счетъ свааать ничего; прочій-же скотъ, какъ-то лошадей, коровъ и овецъ съ удобностью можно 
перевозить, именно на большихъ судахъ лошадей до 40, а на малыхъ 30, равно и рогатый скотъ съ небольшимъ 
прибавленіемъ, для чего нужно будетъ устроитъ на судахъ стойла. Градской глава представилъ подписку, взятую 
на бумагѣ отъ главнѣйшихъ судопромышленниковъ, всего 9 чел., ивъ коихъ четыре отозвались, что на 
имѣющихся у нихъ судахъ можно перевезти Трухменцевъ въ теченіи всего лѣта,— на большихъ до 300, на 
среднихъ до 250 и на малыхъ до 200 человѣкъ съ кибитками, съ полученіемъ платы: аа первыя 10 т., за другія 8 т. 
и аа третьи 7 
т. р., но только съ тѣмъ, чтобы суда подряжаемы были не по-рейсно, а съ открытія навигаціи и до закрытія 
оной. За симъ депутаты Чоудыровскаго рода, явись во мнѣ, объявили слѣдующее 
802) Сколько въ каждомъ семействѣ Трухменцевъ Чоудыровскаго рода мужесва и женена пола,—они рѣ-
шительно положить не могутъ, но считаютъ въ каждомъ семействѣ по 5-ти душъ, слѣдовательно 2,300 семействъ 
заключаютъ въ сѳбѣ 11,500 чѳл. 
227) Имущество всякой семьи составляютъ: платье изъ лзджовыхъ и Авінтснихъ халатовъ, — неболѣе какъ 
на 2 перемѣны, 3 котла, 3 блюда, 2 ковша, 1 перина, 2 паласа или войлока, 1 одѣяло, 5 тулуповъ и армяковъ, 6 
чуваловъ (чемодановъ), 2 новра, 2 чугунныхъ кувшина, 5 чашекъ, 2 ведра, 1 мѣдный тааъ и таковой-же 
деревянный, ружье, сабля, копье и воль- чужникъ. 
66) Каждое семейство, полагая примѣрно, имѣетъ верблюдовъ 25, лошадей 40, быковъ и норовъ 20, ба-
рановъ 300, атака 1, воаъ 10 и куръ 3,— слѣдовательно по приведеніи всѣхъ штукъ въ общее число составлять 
будетъ оное 917,700. 
67) Распродавать скотъ на Трухмеискомъ вряжу невому, потому что нсѣ ночующіе народы имѣютъ 
собственный. 
68) Всѣ семейства со скотомъ пѳревовить моремъ никакъ не можно, потому что скотъ отъ безкормицы и 
неимѣнія прѣсной воды долженъ непремѣнно погибнуть, равнымъ образомъ и по сухому пути перейти никакъ 
нельзя по причинѣ безводныхъ мѣстъ и великаго множества непріязненныхъ народовъ; а при томъ Трухменцы 
Чоудыровскаго рода никакъ не желаютъ оставить занимаемую ими на Трухыенсномъ кряжу землю. Они просятъ 
только покровительства какъ подданные Россіи и позволенія, чтобы изъ Астрахани 
доставляемо было имъ продовольствіе хлѣбомъ и чтобы тѣмъ, которые пожелаютъ сюда переѣхать своимъ 
коштомъ, отводимы были адѣсь для кочевья мѣста. 
69) Сопредѣльный съ ними народъ есть Киргия- цы, занимающіеся безпрестаннымъ грабежомъ посред-
ствомъ разсѣянныхъ шаекъ, коихъ при переходѣ ив- бѣжать никакъ не можно, — слѣдовательно опасность отъ 
нихъ всегда будетъ очевидна и неминуема. 
70) Что касается до помощи отъ Россійскаго правительства тѣмъ Трухыѳнцаиъ, кои пожелаютъ сюда 
переселиться, то кромѣ отвода аѳмель никакой другой не нужно. 
По собраніи такимъ образомъ всѣхъ къ соображенію нужныхъ свѣдѣній, относящихся къ переселенію въ 
Астраханскую губернію Чоудыровскихъ Трух- мевцевъ, призналъ я необходимымъ составить у сего прилагаемое 
исчисленіе, изъ котораго в. выс-о усмотрѣть изволите, что на перевозку 2,300 семей съ Трухменскаго кряжа въ 
Астрахань на 5-ти судахъ средней величины потребуется времени 10, а для скота (иэъемлн верблюдовъ), "какъ-
то лошадей, большаго и мелкаго рогатаго скота, ногъ и вшановъ 850,000 штукъ—1,720, всего-же 1,730 лѣтъ, при 
каковой перевозкѣ понадобится употребить денегъ на наемъ въ каждое лѣто 5 судовъ, полагая за всякое 8 т. р., 
оно- ло 7 мил. р. Слѣдовательно изъ сего соображевія само собою открывается, сколь неудобно и совершенно 
невозможно переселеніе всѣхъ 2,300 семей со скотомъ, тѣмъ паче еще и по отзыву депутатовъ Чоу- дыропскихъ, 
что народъ ихъ отнюдь не ищетъ общаго переселенія, а только покровительства Россіи ваиъ вѣрноподданнымъ и 
поселенія на Астраханскихъ степяхъ тѣхъ изъ Трухменцевъ, кои пожелаютъ прибыть сюда на собственномъ 
коштѣ. Почему, предоставляя всѣ обстоятельства благоусмотрѣнію и уваженію в. выс-а, осмѣливаюсь 
присововупить 
1828 Ежели со стороны верховнаго правительства утверждено будетъ поселеніе въ здѣшнемъ краю Трух- 
ыенцевъ Чоудыровскаго рода, по частямъ и по собственному ихъ произволу сюда на собственномъ коштѣ 
прибывающихъ, то не благоугодно-ли будетъ постановить правиломъ, дабы старшины Чоудыровскіѳ о такихъ 
желающихъ давали анать Астраханскому начальству предварительно и непремѣнно за годъ, для принятія 
благовременно мѣръ о ихъ поселеніи 
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1829 Что касается до назначенія симъ переселенцамъ земли, то какъ о семъ предметѣ сдѣлано уже отъ меня 
подробное представленіе в. выс-у, отправленное 30-го іюня 1813 года, М 2625, то и остается мнѣ всепонорнѣйше 
просить на оное разрѣшенія. 
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803) До того нремѳни, пока по сему дѣлу, толико въ своемъ родѣ обширному и зависящему отъ Высочайшей 
Е. И. В. воли, послѣдуетъ рѣшеніе, не утод- но-лн будетъ прииааать находящихся вдѣсь депутатовъ 
Чоудыровснаго рода отправить на казенномъ мореходномъ суднѣ къ мѣсту ихъ кочевья, потому лай паче, что до 
возвращеніи Г. И. ови должны будутъ 
вдѣсь прошивать безъ всякой надобности, а съ тѣмъ вмѣстѣ казна подвергается напраснымъ издержкамъ, на 
содержаніе ихъ употребляемымъ, каковое предположеніе ежели изволите утвердитъ, то нужно предписаніе 
командиру здѣшняго порта ген.-л. Жохову о немедленномъ нарядѣ судна, для отвоза депутатовъ потребнаго. 
Е. КИРГИЗЫ И КАЛМЫКИ. 
228) Отношеніе командира Астраханскаго козачьяго | полка Ш.-м. Попова къ Астраханскому гражданскому 
губернатору Степану Семеновичу Андреевскому, отъ 13-го апрѣля 1812 года, М 146. 
Ген.-л. Ртищевъ, отъ 22-го числа минувшаго марта, М5 251, въ повелѣнія на имя мое данномъ прописываетъ, что 
по Высочайшему Е. й. В. повелѣнія) государственный канцлеръ гр. Николай Петровичъ Румянцевъ отношеніемъ 
требуетъ е, пр. мнѣнія, ыож- но-ли позволить Киргивцомъ ивъ-за Уральскихъ перейти на степи Астраханскія, 
если они пожелаютъ кочевать при избранномъ ими и Высочайше утвержденномъ хавѣ Бувеѣ, безъ стѣсненія 
Калмыковъ, Трух- менцевъ, Караногайцевъ и Киргизцѳаъ меньшой орды, Астрпханенія степи уже занимающихъ. 
Препроводивъ при томъ и то сношеніе государствевваго канцлера въ вопія ко мвѣ, поручить изволилъ, чтобы я 
предметъ сей разсмотрѣлъ и сообразилъ съ мѣстными удобностями обще съ правящимъ губернаторскую долж-
ность вице-губернаторомъ Вельсовсвимъ, коему отъ е. пр по сему предмету предписано того-же марта 13-го 
числа, N 213, и потомъ требуетъ безъ замедленія времени увѣдомленія, можно-ли будетъ и какое число 
Киргиацевъ допустить перейти кочевать на степи Астраханскія безъ стѣсненія другихъ народовъ, уже тамъ 
обитающихъ? 
Предписаніе отъ е. пр. на имя вице-губернатора Ивана Даниловича Вельсовскаго изволили получить вы, а по 
оному и исполненіе полагаю будетъ зависѣть отъ васъ, почему поспѣшаю о всемъ выше- прописанномъ 
увѣдомить в. пр. съ таковымъ при томъ со стороны моей по сему предмету, сколько мнѣ извѣстно, мнѣніемъ: 
Хотя на Астраханскихъ степяхъ и обитаютъ разные народы, кавъ-то Калмыки, Кундровскіѳ Татары и меньшой 
орды Киргизцы, но всѣмъ онымъ по Всевысочайшей Е. И. В. волѣ земли уже ограничены, такъ что они 
недостатка въ оаыхъ чувствовать нимало не могутъ. Сіи народы занимаютъ не весьма 
большую часть Астраханскихъ степей между рр. Ураломъ иВолгою; Трухмевцевъ-же и Караногайцевъ, нои- бы 
имѣли кочевья свои на здѣшнихъ степяхъ, никогда не было и нынѣ пѣтъ. 
Итакъ, 1-ѳ, взирая на большое пространство степей, лежащихъ между рр. Ураломъ и Волгою, какъ изъ 
препровождаемой при семъ нарты усмотрѣть в. пр. соивволитѳ, весьма можно и безъ малѣйшаго стѣсненія 
теперь обитающаго здѣсь народа, къ нынѣ на здѣшней сторонѣ состоящимъ Киргизцамъ меньшой орды,— по 
увѣренію самого хана Бунен до 7,500 кибитокъ простирающимся, допустить перейти еще до 5,500, съ коими и 
еоставилоеь-бы всего Киргияцевъ на здѣшней сторонѣ до 13 т. нибитокъ А въ послѣдствіи времени, смотря по 
числу скота, можно будетъ допустить и болѣе. 
Съ переходомъ сихъ Киргиацевъ возродиться можетъ и слѣдующая отъ нихъ польза во-первыхъ, богатѣйшіе ихъ 
заводы, заключающіеся въ лошадяхъ, верблюдахъ, рогатомъ скотѣ и баранахъ, особливо-же какихъ родовъ 
теперь желаютъ перейти Киргизцы, нарочито обогащены скотоводствомъ. Во-вторыхъ, шерсть, кожа и сало 
поступитъ въ оную(9), а не въ Хиву и Бухару, какъ то прежде бывало; довааатель- ствомъ-же ожидаемой отъ 
нихъ польаы можетъ служить слѣдующее: нъ 1802 году въ Астраханской и Саратовской губерніяхъ продавались 
бараны Калмыкскихъ заводовъ, гораздо противъ Киргизскихъ малорослѣе, отъ 5-ти до 7-ыи р , а въ 1803 году, по 
переходѣ 15ир- гиацевъ на внутреннюю сторону, самаго большаго разбора отъ 3-хъ до 5^ги р.; въ прошдомъ-же 
1811 году продало въ Россію рванаго ими скота, какъ-то. барановъ 27,331, рогатаго скота до 2,000 и лошадей до 
2,500 и, нонечво-бы больше было ими продано, но въ бывшую здѣсь въ томъ году, въ мартѣ мѣсяцѣ, 
необыкновенную бурю погибло барановъ 130,525, рогатаго скота 52,050, лошадей 6,776 и верблюдовъ 164. Но за 
всѣмъ онымъ осталось нъ нынѣшнему году отъ 7,500 кибитокъ: барановъ 1,579,644, рогатаго скота 38,482, 
лошадей 177,774 и верблюдовъ 53,236, а всего поголовьевъ 
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1,849,136; изъ сего доковывается, что они довольно доставили выгоды Россіи, а когда будетъ еще перепущено, то 
можно ожидать приращенія гораздо значительнаго, и что — 
804) Степи, назначенныя по Высочайшему повелѣнія) для Букей-хана и его подвластныхъ Киргиэ- цевъ 
между Ураломъ и Волгою, хотя и обширны, но по случаю песчаныхъ бугровъ и солонцоватыхь мѣстъ не могутъ 
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быть способны какъ къ поселенію крестьянъ, такъ и хлѣбопашестну; доказательно сіе тѣмъ, что на нсемъ ея 
пространствѣ нѣтъ ни одной рѣки, кромѣ двухъ, именуемыхъ Малый и Большой Узени и овера Камыш-Самары,  
въ которыхъ вода соленая и въ пищу неспособная, а кочевые народы, 
т. е. Киргизцы питаются по большей части изъ ху~ дуноиъ, вырытыхъ изъ земли, и молокомъ, 
Когда-не переходъ предполагаемымъ Киргизцаыъ изъ-за Урала на здѣшнюю сторону будетъ разрѣшенъ, то уже 
тѣхъ Киргизцевъ, кои не пожелаютъ быть въ подданствѣ Всероссійскаго Престола и пребывать навсегда на 
здѣшней сторонѣ, уже временно ве пѳрѳпу- щать, какъ до сего было, что они, пѳрешедъ на одно зимнее время, 
паки удаляются за Уралъ, п ограняя я только здѣшнія кормовыя мѣста, не принося Росеіи ни малѣйшей пользы, 
кромѣ того, что откормивъ скотъ свой здѣсь, послѣ продаютъ оный въ Хиву и Бухару; а сверхъ того, и во время 
пребыванія ихъ адѣсь стараются дѣлать разными образами притѣсненія подвластнымъ Еуней-хаяу Киргивцамъ, 
дѣлаютъ у нихъ угоны енота, отчего рождаются частыя между ними ссоры и захватываютъ даже людей. 
Желая знать мнѣніе в. пр, по сему предмету, я покорнѣйше прошу меня о томъ увѣдомить или назначить время 
моего съ вами свиданія, дабы можно было о семъ подробно посовѣтоваться и въ свое время донести е. пр. 
229) Рапортъ гт.-м. Портнятна геи. Ртищеву, отъ 29-го октября 1812 года, М 394.—Теоршвскъ. 
Желая знать образъ мыслей и искреннюю преданность Калмыкскаго народа при теперешнихъ обстоятельствахъ, 
далъ я словесное наставленіе главному надъ ними приставу подполв. Халчинсному предложить имъ съ 
благовидностью о сдѣлапіи пожертвованій на пользу отечества; Халчинскій съ отличною дѣятельностью 
выполнилъ мое намѣреніе. 
Владѣльцы и народъ Калмыкскій въ пожертвованіяхъ своихъ явили новый опытъ искренней своей преданности 
но Всероссійскому Престолу. Они состоятъ въ слѣдующемъ наличными деньгами, кои почти 
всѣ уже внесены въ Астраханскую Кааенную Палату, 23,510 р., лошадьми 1,080, рогатымъ скотомъ 400 штукъ. О 
лошадяхъ и рогатомъ скотѣ испрашиваетъ онъ, Халчинскій, рапортомъ отъ 6-го сего октября повелѣнія, куда ихъ 
отправить. Я сдѣлалъ ему предписаніе объявить владѣльцамъ и аайсангамъ, что о пожертвованіяхъ ихъ доведено 
будетъ чрезъ в. пр. до свѣдѣнія Г. И. и они, конечно, удостоятся счастія получить Высономонаршеѳ 
благоволеше, а лошадей и рогатый скотъ оставить у пожертвонателей до разрѣшенія. Вмѣняю себѣ за долгъ у в. 
пр. всепокорнѣйше просить за усердіе, вавовыыъ исполненъ будучи, подполк. Халчинскій дѣйствовалъ, 
наклоняя владѣльцевъ и иайсанговъ Калмыкскаго народа на пожертвованія, болѣе нежели на 100 т. р. 
простирающіяся, для пользы отечества, исходатайствовать ему въ поощреніе Выеокомоваршѳѳ награжденіе. 
Куда-же будетъ отъ в. пр, повелѣно отправить лошадей и рогатый скотъ, имѣю честь ожидать повелѣнія. 
230) Высочайшая грамота Калмыкскому и Трухмен- схему народу, дашая 6-го декабря 1812 года. — С.-
детербурсъ. 
Нашимъ любезно-вѣрноподданнымъ владѣльцамъ улусовъ Торгоутовскаго, Дербетевскаго и Хошоутов- снаго, 
зайсаьгамъ, ихъ духовенству и всему подвластному имъ и казеннаго вѣдомства Калмыкскому и кочующему съ 
ними Трухменскому народу Наша Императорская милость. 
Изъ поднесеннаго Намъ всеподданнѣйшаго рапорта главнаго пристава подполв. Халчинскаго, усмотрѣвъ съ 
удовольствіемъ усердіе къ Императорскому Престолу Нашему всѣхъ улусныхъ владѣльцевъ, яай- санговъ, 
духовенства и всего Калмыкскаго народа, имъ подвластнаго, равно какъ состоящаго пъ кааевыомъ вѣдомствѣ, и 
общества Трухыѳнъ съ ними кочующаго, изъявленное ими посвященіемъ избытковъ своихъ, кои уже отъ нихъ 
представлены въ пожертвованіе къ пользѣ службы Нашей, не можемъ Мы не изъявить, что таковый подвигъ 
усердія ихъ и преданности къ Намъ, великому Государю, послужилъ къ псеыило- стивѣйшей Нашей 
блатоугодности Но поелику по перемѣнившимся нынѣ обстоятельствамъ въ таковыхъ пожертвованіяхъ не 
настоитъ уже надобности, то Мы соизволяемъ, чтобы всѣ прѳдетапдевнын приношенія возвращены были тѣмъ, 
кому они принадлежали. Во изъявлеьіе-же удовольствія Нашего къ таковому усердію и преданности всѣхъ тѣхъ 
нладѣльцовъ, яайсан- говъ, духовенства и всего Калмыкскаго и Трухмен- 
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свато народа, Мы, великій Государь, Наше И. В., со- изволяя дать имъ анатъ о Нашей всемилостивѣйшей въ тому 
благоугодности, валуемъ имъ сію Нашу Императорскую грамоту аа собственноручнымъ нашимъ подписаніемъ и 
съ приложеніемъ государственной печати Нашей, повелѣвая хранить ее въ судѣ аарго, яво залогъ Монаршей 
Нашей къ нимъ милости. 
Подписано „АЛЕКСАНДРЪ11 
Клитріситипровалъ гр. РупнкцО&ъ 
1015. Отношеніе гт. Ртищева къ т. с. Вейдемейеру, отъ 28-го іюня 1813 года, М 177. 
Государственная Коллегія иностранныхъ дѣлъ въ 1811 году предоставила разсмотрѣнію и разбирательству 
моему дѣло о спорномъ Яндыновомъ улусѣ, но- торое принедя къ окончанію, я представилъ въ оную съ 
мнѣніемъ моимъ прошлаго 1812 года, 16-го числа ноября, и в. пр ивъ посланнаго мною отношенія белъ сомнѣніи 
изволили уже видѣть, кто виною всѣхъ безпорядковъ, сноевольствъ и неповиновенія законной власти, 
происходящихъ въ Яадыковомъ улусѣ, и дабы не дать онымъ безпорядкамъ увеличиться въ продолженія того 
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времени, пока дѣло сіе будетъ рѣшено Государственною Коллегіею иностранныхъ дѣлъ, я ныяѣ-нѳ прошу 
государственнаго канцлера о скорѣй 
шемъ дѣла сего окончаніи. Вмѣстѣ съ тѣмъ, сохраняя всегда въ в. пр. благодарность за оказываемыя вами 
снисхожденія по представленіямъ моимъ, не могу соврыть отъ насъ дошедшаго до меня стороною извѣстія, что 
дѣло о Яндыновомъ улусѣ бѳаъ особеннаго понужденія не можетъ быть приведено въ окончанію. Извѣстія сш 
таковы Коллегія иностранныхъ дѣлъ, согласившись во всемъ съ моимъ мнѣніемъ, представила дѣло гр. Николаю 
Петровичу, но по старанію находящагося въ канцеляріи е. с. столоначальника Хадчинснаго, роднаго брата 
главному Калмывсному приставу подполн. Халчинскому, оно осталось бевъ всякаго разсмотрѣнія и сей 
столоначальникъ писалъ уже въ брату своему, что ,,дѣдо спитъ и будетъ спатьі1 Если извѣстія сія дѣйствительно 
справедливы, то самая обязанность моя пещись о пользѣ и благосостояніи Калмыкскаго народа побуждаетъ меня 
искренно обстоятельство сіе открыть в. пр. для пресѣченія ала, происходящаго въ Яндъщовоиъ улусѣ, о чемъ я 
увѣдомляю только васъ однихъ, по благосклонному вашему но мнѣ расположенію, и всепокорнѣйше прошу 
употребить милостивое ходатайство ваше у в. С. гр. Николая Петровича, чтобы дѣло сіе привести въ скоромъ 
времени къ онончанію и о послѣдующемъ почтить меня особымъ нашимъ увѣдомленіемъ. 
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КАВКАЗСКАЯ ШіШІІІІ. 
Впдомоош о водвореніи въ Кавказской губерніи переселяющихся изъ внутреннихъ губерній казенныхъ крестьянъ,  
съ означеніемъ, въ какомъ именно новозаводимомъ селеніи, сколько считается водворяющихся семей и 
ревизскихъ мужеска пола душъ, въ какомъ году переселились оные, сколько построено и еще построить 
слпдуетъ домовъ, въ какое время и на какую сумму произведено имъ со стороны казны пособіе.— 9-го мая 1821 
года. 
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Вѣдомость, означающая снольно именно въ прошломъ 1810 году поступило на новопсселеніе изъ Курской и 
Тульской въ Каянвэсную губернію гереселенцоаъ и куда оные пожелали на всегдашнее жительотво. 
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805) Высочайшій рескриптъ Кавказскому гражданскому губернатору, отъ 18-го мая 1811 года.— С.-
Петербургъ. 
Возрастающее отъ одного года въ другому количество разнаго рода недоимокъ заставило обратить за положеніе 
ихъ особенное вниманіе. 
Еаъ препровождаемаго вмѣстѣ съ симъ Манифеста усмотрите вы мѣры, вой на взысканіе ихъ постановить 
признано нужнымъ. 
Точностью правилъ, въ Манифестѣ семъ постановленныхъ, пресѣкаются отнынѣ всѣ предлоги, подъ вой ми 
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нерѣдко со стороны мѣстныхъ начальствъ допускаемы были въ недоимкахъ разныя послабленія. 
Находя необходимо нужнымъ въ настоящемъ положеніи Государственнаго Казначейства ускорить вступленіе 
суммъ, ему принадлежащихъ и до многихъ милліоновъ въ недоимкахъ обрѣтающихся, сверхъ общихъ мѣръ, въ 
Манифестѣ оаняченныхъ, призналъ Я за благо на особенную дѣятельность и усердіе ваше возложить слѣдующее 
231) Съ самаго двя полученія настоящаго Манифеста приступить безъ малѣйшаго отлагательства въ 
исполненію всѣхъ правилъ, въ ономъ постановленныхъ 
232) Изъ многихъ свѣдѣній и донесеній, здѣсь собранныхъ, съ достовѣрностью извѣстно, что попущеніе 
недоимокъ доселѣ главнымъ образомъ происходило отъ бездѣйствія земской полиціи, отъ невѣрности въ счетахъ 
и показаніяхъ уѣздныхъ казначействъ, а не- рѣдно и отъ злоупотребленій. Строгою отвѣтственностью, на васъ 
Манифестомъ возлагаемою, вы обязаны принять самыя дѣятельныя мѣры въ пресѣченію ала 
сего. 
233) Въ числѣ недоимокъ по многимъ губерніямъ счисляются весьма важныя суммы по виннымъ откупамъ, 
по оброчнымъ статьямъ, по лѣсному доходу и другимъ казеннымъ взысканіямъ. Недоимки сіи въ особенности 
должны обратить на себя ваше вниманіе. Онѣ означаютъ явное подчиненныхъ начальствъ попущеніе и 
понаровку. 
234) О успѣхѣ взысканій въ существующихъ нынѣ недоимкахъ доставляя вѣдомости къ министру Фи-
нансовъ, вы будете представлять тановые-же непосредственно на Мое усмотрѣніе ежемѣсячно до самаго 
окончанія настоящей недоимки, надписывая рапорты ваши по части министра полиціи. 
235) Поелику охраненіе государственныхъ доходовъ составляетъ одну иаъ важнѣйшихъ обязанностей 
губернскаго начальства и существенно отличаетъ губернію благоустроенную отъ управленія слабаго и не-
надежнаго, то по соображенію довесеній о успѣхѣ го- сударствѳнвыхъ сборовъ и недоимокъ опредѣляема будетъ 
здѣсь мѣра дѣятельности и усердія и по мѣрѣ сей непосредственнымъ Моимъ усмотрѣніемъ попечительному 
управленію отдаваема будетъ надлежащая справедливость, а нерадѣніе и послабленіе предаваемо будетъ всей 
строгости законовъ. 
На подлннион-ь аодпве&іа „АЛЕКСАНДРЪ" 
806) Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора ген. Ртищеву, отъ 29-го мая 1811 года, № 1820. 
Вслѣдствіе почтеннѣйшаго предписанія в. пр., Отъ 21-го апрѣля, 8а 2, коимъ предписать изволили изготовить въ 
пріѣзду сюда в. пр. разныя свѣдѣ 
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нія, собравъ оныя отъ всѣхъ мѣстъ и лицъ гражданскаго начальства, честь имѣю донести, между прочимъ. По 
случаю оказавшейся въ здѣшней губерніи съ 1803 года заразительной на людяхъ болѣзни, принимаемы были 
валъ со стороны военнаго, такъ и гражданскаго иачальствъ о прекращеніи и нераспро- страленін оной 
совмѣстныя мѣры предосторожности. Послѣ того, по представленію ген. Булгакова, составлена была здѣсь, въ 
Георгіевскѣ, для сего подъ предсѣдательствомъ его, ивъ гражданскаго губернатора и военныхъ чиновниковъ 
особая коммисія, которая, какъ по своему составу признанная неудобною, Высочайшимъ указомъ, 1808 года 
августа 25-го дня еостояв- щимся, упразднена и Высочайше повелѣно военному и гражданскому начальству 
дѣйствовать совокупно и вваимно. На сей конецъ учреждены здѣсь военные кордоны по всему протяженію 
границы губерніи, отдѣляющей оную отъ горскихъ народовъ, начиная отъ Каспійскаго моря до Усть-Лебы, 
составляющей границу губерніи еъ войскомъ Черноморскимъ. Другой кордонъ протянутъ для раздѣленія 
Ногайцевъ, въ губерніи живущихъ, отъ Россійскихъ селеній. Сіи оба кордона состоятъ въ непосредственномъ 
вѣдомствѣ военнаго эдѣсь начальства, и какія по онымъ дѣлаются распоряженія, гражданское начальство 
неизвѣстно. Чрезъ сіи кордоны нѣсколько времени совсѣмъ запрещено было пропускать въ губернію какъ 
горскихъ жителей,'такъ и всякіе отъ нихъ товары, потомъ дозволено пропускать конфидентовъ и по малому 
числу владѣльцовъ, а наконецъ учреждены по всей сей границѣ карантины, въ коихъ повелѣно поступать въ 
очищеніи проѣзжающихъ и ихъ вещей по Высочайше конфирмованной методѣ ген.-шт.-довтора Крейтона. На 
сей конецъ, согласно сей методѣ, въ 1809 году и карантины всѣ перестроены. Изъ оныхъ карантиновъ прежніе, 
какъ-то Лащуринскій при Кизлярѣ и Моздокскій, считаются въ гражданскомъ вѣдомствѣ, которое ими почти не 
распоряжаетъ, а все исполняется по распоряженіямъ главно командующаго и военнаго здѣсь начальства, иногда 
и съ согласія гражданскаго, и чиновники въ оные опредѣляются по представленію самой карантинной въ 
Кизлярѣ конторы, мимо гражданскаго начальства, отъ главнокомандующаго, Прочіе-же карантины, о коихъ мнѣ 
извѣстно стало только по смѣнѣ ген.-отъ-инф. Булгакова, учреждены нъ Наурѣ, въ Прохладной, въ 
Константиногор- скѣ, на Батал-пашинской переправѣ, на Овечьемъ- Броду и въ Усть-Лабѣ, построены военнымъ 
начальствомъ и состоятъ въ непосредственномъ его вѣдѣніи. Послѣднее предписаніе есть отъ 
главнокомандующа 
го, чтобы въ пропускѣ чрезъ всѣ карантины поступать по общему согласію военнаго здѣсь начальника съ 
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гражданскимъ, по мѣстнымъ свѣдѣніямъ о мѣстахъ, откуда пропускаемые слѣдуютъ. По сему нъ разсужденіи 
оказавшейся недавно за Кизляромъ и кордономъ между Кумыками заразительной болѣзни, приняты по общему 
согласію строжайшія по той части мѣры предосторожности, о коихъ особенно пред- ставлнется, и пропускъ въ 
Кизляръ всякихъ вообще товаровъ и заграничныхъ жителей, кромѣ военныхъ командъ и возвращающихся 
здѣшнихъ жителей и то съ удвоеннымъ срокомъ очищенія, и кромѣ принятія лѣса, воспрещенъ вовсе. По 
внутреинимъ-же границамъ сей губерніи состоятъ карантины въ вѣдомствѣ и распоряженіи тѣхъ губерній, съ 
коими здѣшняя граничитъ, то-есть со стороны войска Черноморскаго при Изрядномъ Источникѣ, со стороны 
войска Дон- сваго при рѣчкѣ Среднемъ Егорлыкѣ и со стороны Астраханской губерніи по большому почтовому 
тракту, при озерѣ называемомъ Тинакъ, и по степному тракту въ Сарептѣ, при селеніи Цаца. 
Торговли въ здѣшней губерніи на водахъ, рѣкахъ и моряхъ не существуетъ, кромѣ г. Кизляра, изъ коего 
нѣкоторые товары отправляются Каспійскимъ моремъ въ Астрахань, но и то на Астраханскихъ Судахъ, по 
большей части для перевозки провіанта употребляемыхъ, поелику по тамошнему мелководно обыкновенныхъ 
морскихъ судовъ употреблять не можно, а Киалярскіе жители, по неимѣнію лѣса и мастеровыхъ, никакихъ почти 
мореходныхъ судовъ у себя не имѣютъ, равно и изъ Астрахани привозятся, но въ малозначущемъ количествѣ, а 
большею частью изъ сего города товары отправляются сухимъ путемъ. Главная торговая промышленность въ 
Клавирѣ существуетъ садоводство, выдѣлываніе изъ винограда винъ и водокъ, что изъ подносимой при семъ 
вѣдомости усмотрѣть в, пр. изволите, воликое число въ прошломъ 1810 году было въ урожаѣ винограда, ивъ она-
го выдѣлано вина, спирту и водки, которые большею частью отправляются во внутренніе Россійскіе города и 
тамъ продаются за выгодныя цѣны Впрочемъ, жители города онаго имѣютъ торговую связь съ Персіею и 
другими заграничными мѣстами, а какіе оттоль вывозятся и туда отправляются товары, —полученную мною изъ 
Кизлярской таможни вѣдомость при семъ представляю и таксу, по которой въ портовыхъ и пограничныхъ 
таможняхъ съ привозныхъ и отвозныхъ товаровъ, до будущаго впредь новаго тарифа, при платежѣ тарифныхъ 
пошлинъ надлежитъ брать съ каждаго рубля по 30-ти в., болѣе-же никакихъ поста 
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новленій на вдѣвшій край въ отношеніи къ торговлѣ не существуетъ и торговля, «ромѣ Кизляра, вездѣ такъ 
маловажна, что не обращаетъ на себя вниманія, тѣмъ болѣе, что оная съ того времени, калъ сія губернія 
ограждена карантинами, совсѣмъ уменьшалась, кромѣ что пріѣвшіе Армяне торгуютъ въ лавкахъ красными 
товарами, а скупщики накупаютъ и угоняютъ отсюда равный скотъ. 
Къ пункту о торговлѣ и о постановленіи до оной относящемся поставляю себѣ въ обязанность присовокупить 
сдѣланное распоряженіе объ учрежденіи съ горцами и Завубанцаыи мѣновыхъ торговъ. По постановленію 
Комитета министровъ, Высочайше утвержденному, полошено для вовстаиовлѳвія прочнаго спокойствія на Линіи 
Кавказской установить мѣновый торгъ съ горскими народами; постановленіе сіе Г. И, благоугодно было 
поручить привести въ исполненіе главнокомандующему вдѣшнимъ краемъ ген.-отъ-кав. Тормасову. Во 
исполненіе чего е. выс-о, при предписаніи ко мнѣ отъ 15-го марта, препровождая списокъ съ мнѣнія, на 
Высочайшее благоусмотрѣніе имъ представленнаго, которое и здѣсь прилагается въ вощи, объ учрежденіи 
мѣновыхъ торговъ для горскихъ народовъ и 5,000 р. асс., предписалъ заняться доставленіемъ горскимъ 
народамъ, доколѣ мнѣніе то утверждено будетъ, на первый случай жианенныхъ припасовъ, хлѣба и соли и 
приготовленіемъ нужныхъ матеріаловъ для построенія мѣновыхъ дворовъ и прочихъ заведеній. 
Поелику начальное дѣйствіе ыѣиоваго торга должно ограничиться на первый разъ выпускомъ къ нимъ одного 
хлѣба и соли, то и предписано посредствомъ Губернскаго Правленія Обвѣстить жителей въ уѣэдахъ и городахъ, 
чтобы желающіе продать или промѣнять горцамъ хлѣбъ доставляли оный къ пунктамъ назначенія для сихъ 
торговъ, гдѣ учреждены карантины, какъ-то для Чеченцевъ въ Наурскій карантинъ, для Кабардинцевъ въ 
Прохлади янскій и Константна огор- скій карантины, и для Закубанцевъ въ Овече-Бродскій и Усть-Лабинсній 
карантины, а между тѣмъ въ подкрѣпленіе подвоза частными людьми командировалъ я уѣздныхъ предводителей 
съ земскими исправниками для ванупки проса, какъ необходимую потребность горцевъ для пищи и посѣва, а 
Казенная Палата по предложенію моему назначила изъ магазиновъ соли въ Константиногорскій и Наурскій по 
1,000, а въ Усть-Лабинскій и Овече-Бродскій по 1,500, а всего 
807) пуд.; на покупку проса дворянскимъ предводителямъ отпущено 2,900, а земскимъ исправникамъ на 
доставку къ упомянутымъ карантинамъ онаго и 
соли 1,000 р,, да на сдѣланіе плетневыхъ лабазовъ для поклажи соли 400 р., а всего употреблено 4,300 р. Къ симъ 
торгамъ опредѣлены медицинскіе чиновники и смотрители; первыхъ обязанность есть очищать вещи, въ вымѣнъ 
поступать имѣющія отъ горцевъ, а послѣднимъ дано наставленіе, поелику употребленныя на покупку и 
перевоаву хлѣба и соли деньги должны быть выручены и возвращены въ нимъ въ томъ-же самомъ числѣ, въ 
какомъ онѣ употребляются, то и поручено стараться продавать хлѣбъ и соль горцамъ на наличныя деньги, буде 
оныя у кого изъ нихъ будутъ, или-же промѣнивать на такіе продукты, кои менѣе другихъ порчѣ и измѣненію 
подвержены и на покупку коихъ могутъ быть скорѣе охотники и именно на воскъ, медъ, масло, сало и 
преимущественнѣе всего на бреана и доски, какъ лѣсъ необходимо нужный для построенія мѣновыхъ дворовъ; 
обы- ватели-же могутъ у нихъ вымѣнивать воскъ, медъ, масло, сало, кожи, металлы и скотъ всякаго рода. А какъ 
предводители и земскіе исправники увѣдомили меня, что на отпущенныя имъ деньги проса искуплено и 
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доставлено къ карантинамъ на промѣнъ, равно и соль,—слѣдовательно и торги дѣйствіе воспріяли. 
Высочайшимъ Е. Й. В. повелѣніемъ, изображеннымъ въ секретномъ предписаніи во мнѣ министра полиціи, отъ 
17-го октября прошлаго 1810 года, вывозъ за границу золотой и серебряной монеты строго воспрещенъ. 
Вслѣдствіе чего о наблюденіи, чтобы монета таковая какимъ либо образомъ не могла переходить заграницу, 
строго предписано отъ меня городскимъ и земскимъ полиціямъ, таможнямъ и губернской, а отъ оной и 
уѣадиымъ почтовымъ конторамъ; а чтобы и по кордонной части чинимо было таковое-же наблюденіе и въ 
случаѣ открытія злоупотребленія съ виновными поступлено было по законамъ, отнесся я къ здѣшнему военному 
начальству. Каса- тально-же до таможенъ, то въ здѣшней губерніи состоитъ въ Кивлярѣ одна пограничная 
таможня и въ Усть-Лабѣ таможенная застава. Главное рыболовство производится въ вдѣшней губерніи, 
Кизлярскаго уѣзда, въ водамъ Каспійскаго моря, гдѣ начиная отъ границъ Астраханской губерніи до границъ съ 
зарѣчными народами, р. Терекомъ составляемыхъ, все пространство моря состоитъ во владѣніи помѣщика 
Всеволожскаго. Ловъ рыбы тамъ производится весною, лѣтомъ, осенью и зимою. Кромѣ сего, во всей 
Кавказской губерніи нѣтъ другаго значительнаго рыболовства, какъ только въ нѣкоторыхъ рѣкахъ производится 
малонвж- ный ловъ рыбы для одного продовольствія жителей. Въ р. Терекѣ ловятся при Кизлярѣ и Моздокѣ сѳв- 
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рюги, лососи, а въ Кизлярскихъ предѣлахъ и особеннаго роду рыба, называемая шамая, составляющая нѣсколько 
прибыточную ловлю для тамошнихъ жителей. По доставленному отъ Кизлярскаго городничаго Давыдова 
свѣдѣнію извѣстно, что въ прошломъ году въ поимкѣ всяваго рода рыбы было болѣе нежели на 20 т. р. 
Тюленьихъ промысловъ въ адѣшней губерніи не имѣется. Что-жѳ касается до солянаго промысла, то сколько въ 
здѣшней губерніи соляныхъ оаеръ, въ какихъ мѣстахъ и ияъ которыхъ губерніи жители имѣютъ продовольствіе, 
а иногда и горскіе получаютъ,— представляются описанія. 
1019. Тош, отъ 80-го іюня 1811 года, № 2416. 
Моздокскаго уѣзда слободы Солдатской Малки общество неоднократно входило ко мнѣ съ просьбою, что оное, 
имѣя самое малое число душъ, будучи поселено ивъ отставныхъ солдатъ, по большей части пре- старѣлыхъ, 
коихъ бблыпан часть вымерла, и состоя на главномъ почтовомъ трактѣ, крайне изнуряется въ исправленіи 
повинностей и налоговъ, и дабы не притти въ совершенное отъ того разаореніе, проситъ поселить въ ономъ 
селеніи нѣсколько душъ казенныхъ крестьянъ. 
Я въ обязанность себѣ поставилъ въ прошломъ 1810 году личво обозрѣть оное селеніе и, дѣйствительно найдя 
его весьма малолюднымъ и въ самомъ бѣднѣйшемъ состояніи, токъ что по безпрерывному движенію воинскихъ 
командъ жители онаго, ивъ коихъ возрастныхъ отставныхъ солдатъ, пришедшихъ уже отъ старости въ безсиліе 
19, да однодворцевъ 28, а всѣхъ 47 чел , весьма отягощены безпрестанною выставкою подводъ и 
продовольствіемъ тѣхъ командъ, а при томъ состоя въ близкомъ разстояніи отъ Кабар- ды, въ виду самыхъ 
ауловъ, нерѣдко подвергается разграбленію; жители-же сего селенія, опасаясь нападенія отъ хищниковъ и часто 
удерживаемы будучи воинскою командою отъ отлучекъ въ поле, по причинѣ опасности, упускаютъ удобное 
время заниматься хлѣбопашествомъ и даже малая часть скота имъ принадлежащаго примѣчена мною въ 
крайнемъ изнуреніи и необыкновенно маломъ противъ другихъ мѣстъ возрастѣ. Дабы сколько можно облегчить 
ихъ, предполагалъ я причислить въ нимъ еще нѣсколько семействъ изъ приходящихъ на переселеніе изъ вну-
треннихъ губерній крестьянъ, о чемъ и входилъ съ представленіемъ къ министру внутреннихъ дѣлъ, отъ коего 
получилъ предписаніе, чтобы склонить добровольно новоперѳсаленцовъ къ поселенію въ семъ селеніи, не 
принуждая никого изъ нихъ въ тому, такъ 
какъ предоставлена имъ полная свобода избирать подъ поселеніе свое мѣста, гдѣ за лучшее признаютъ; но по 
многомъ стараніи чиновниковъ конторы, для водворенія здѣсь переселенцевъ учрежденной, никто иаъ поселянъ 
не пожелалъ быть поселеннымъ въ селеніи Солдатской Малкѣ, избѣгая тягостей и стѣсненія, терпимаго болѣе 
всѣхъ другихъ селеній жителями онаго, также и опасаясь разграбленія отъ хищниковъ. 
Убѣждаясь таковымъ положеніемъ жителей сло- і| боды Солдатской Малки, я представлялъ главнокоман-
дующему вдѣшвимъ краемъ ген.-отъ-ван Тормасону, не благоугодно-ди будетъ приказать изъ новоприходящихъ 
переселенцевъ или изъ старыхъ большихъ селеній крестьянъ прибавить въ оное селеніе для облегченія въ 
повинностяхъ прежнихъ жителей, не смотря на нежеланіе ихъ, или-же и все селеніе Солдатскую Малку 
переселить по желанію жителей въ другое мѣсто и особенно въ состоящее въ Александровскомъ уѣздѣ селеніе 
Солдатское Сергіевское, почти столько- же малолюдное, а ва семъ мѣстѣ поселить какую аа- благораасуждено 
будетъ коаачью станицу, которая удобнѣе можетъ и себя защищать и исправлять слѣдуемыя повинности. Въ 
разрѣшеніе на сіе его выс-о предписать мнѣ изволилъ, что крестьянъ прибавить въ оное селеніе яеможно безъ 
собственнаго ихъ согласія; относительно-же поселенія на мѣстѣ онаго селенія коаачьей станицы сдѣлать 
обоюдное съ мѣстнымъ здѣшнимъ военнымъ начальствомъ предположеніе и представить; но по случаю 
возложенія по Высочайшей власти надъ здѣшнимъ краемъ начальства на в. пр. сіе предписаніе исполненіемъ 
пріостановлено до прибытія в. пр. Теперь-же обстоятельство сіе представить честь имѣю в. пр. на 
благоусмотрѣніе 
808) Предписаніе геи. Ртищева, и. д. Кизлярс/шс коменданта подпола. Кузьмину, отъ 14-го іюля 
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1811 года, М 311. 
По законоположенію полиція наименована душею гражданства и всѣхъ добрыхъ порядковъ и Фундаментальною 
подпорою человѣческой безопасности и удобности и пр., во къ крайнему моему удивленію дошло до моего 
свѣдѣнія, что въ г. Кизлярѣ въ ночное время не токмо изъ дому дворянина Серебрякова произведена хищниками 
кража имѣнію, но унесенъ и 8-ми- лѣтній сынъ, который къ стыду стражи городской привлекъ на помощь 
частнаго человѣка, Армянина Са- ®ара Иванова и имъ отъ 3-хъ чел отбить; оыи-же понынѣ не отысканы. По 
таковому необыкновенному происшествію рекомендую вамъ обще съ городничимъ неотмѣнно и въ само 
скорѣйшемъ времени хиш- 
Библиотека "Руниверс' 
 
-825- 
Слѣдовательно общества г. Кизляра неотложно долженствуютъ содѣйствовать въ томъ и составить къ лучшему 
распоряженію городскими доходами 4-х-глае- ную думу; изъ сего сами они ощутятъ двойную пользу, въ томъ 
состоящую, что городскими доходами будутъ управлять бекъ вліянія на то городничаго, а во- вторыхъ, отвратятъ 
отъ себя опасность подобную той, каковая послѣдовала съ дворяниномъ Серебряковымъ, у котораго хищниками 
не только покрадено имущество, но унесенъ былъ и сынъ. Я, конечно, не оставилъ предписать объ отысканіи 
тѣхъ хищниковъ но- менданту и городничему, но между тѣмъ, если нѣкоторая часть людей, можно сказать, по 
значущему капиталу безааботливыхъ, не рѣшается принять участія въ лучшемъ устроеніи къ общему благу 
полиціи, то почѳму-же должны оставаться безъ огражденія бѣдные, которымъ покровительствуетъ завовъ и 
начальство9 Внушая сіе тѣмъ обществамъ, остается мнѣ присовокупить, 3-е, дабы общества приняли безъ за-
медленія дѣятельныя мѣры къ улучшенію полиціи и въ безопасности каждаго и собственнаго ихъ имущества. Я 
надѣюсь еще на повиновеніе сихъ обществъ установленному порядку; полагая-же, что въ ономъ есть люди 
благонамѣренные, я считаю нужнымъ токмо приложить обществамъ полученный мною по бытности моей въ г. 
Астрахани иомендан'гомъ, 18-го іюля 1798 года, Высочайшій рескриптъ, объявленный тогда-же Астраханскому 
Губернскому Правленію, въ аавѣдываніи коего состоялъ и г. Кизляръ, который есть слѣдующаго содержанія 
,,Ген.-л. Ртищевъ1 Получа „рапортъ вапгь отъ 16-го іюня, повелѣваю вамъ „полкъ имени вашего рааставить по 
квартирамъ въ „домахъ тѣхъ ослушниковъ, кои не исполняютъ объ- „явленныхъ имъ повелѣній, до тѣхъ поръ 
пока нуж- „да будетъ требовать“ Итакъ, 4-е, того я буду ожидать съ первою почтою отъ сего Армянскаго суда по 
тѣмъ рапортамъ гражданскаго губернатора и городничаго Давыдова донесенія, утвержденнаго подписаніемъ 
градскаго головы, почетныхъ изъ 4-хъ обществъ, что ими по онымъ будетъ положено и гдѣ теперь цѣна 2,500 р., 
послѣдне взятая съ содержателей паромовъ, хранится и почему на полицію не отпущена, а до того времени и 
удовлетвореніемъ частной просьбы старшинъ обществъ Армянскаго, Грузинскаго и Татарскаго пріостановился. 
1022. Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора геи. Ртищеву, отъ 13-го сентября 1811 года, № 3523. 
Вслѣдствіе предписанія в. пр. съ iNs 561, коимъ по 
никовъ отыскать; въ противномъ случаѣ не оставлю какъ васъ, такъ и городничаго, бдящихъ надъ беа- I 
опасностью жителей и по должности обязанныхъ доставлять имъ охраненіе, подвергнуть строгому отвѣту и съ 
первою почтою не инаго буду ожидать рапорта какъ такого, что хищники пойманы, а при томъ и 1 донесенія, 
какая устроена по городу стража, ходять- ли патрулемъ и дозоромъ, отъ какого часа начинается и въ которомъ 
часу оканчивается. Равномѣрно, на какую сумму кража произведена и какъ. 
1021. Тоже, Кизлярскому Армтскощ суду, отъ 25-го гюля 1811 года, М 375. 
Влагая здѣсь въ спискахъ 2 рапорта одинъ здѣшняго гражданскаго губернатора, № 2653, а другой Кизлярскаго 
городничаго Давыдова, XS 1536, и побужда- ясь причинами, въ оныхъ объясненными, предлагаю оному 1) 
Градскаго главу и почетныхъ изъ обществъ- Армянскаго, Татарскаго, Грузинскаго и Россійскаго, пригласи въ 
Судъ вмѣстѣ съ комендантомъ Кузьминымъ и городничимъ Давыдовымъ, тѣ рапорты прочесть, а по прочтеніи, 
2) внушить имъ, что по самому закону, полиціи обязанность есть „споспѣшествовать въ правахъ и въ правосудіи, 
раждать до- „брые порядки и нравоученія, всѣмъ подать безопасность отъ разбойниковъ, воровъ, насильниковъ и 
,,обманщиковъ и имъ подобныхъ, отгонять непорядочное и непотребное житіе, принуждать каждаго къ „трудамъ 
и къ честному промыслу, чинить добрыхъ „домостроителей, тщательныхъ и добрыхъ служителей, города и въ в 
ихъ улицы регулярно сочинять, „препятствовать дороговизнѣ, приносить довольство „во всемъ потребномъ къ 
жизни человѣческой, предостерегать всѣ приключившіяся болѣзни, производить чистоту по улицамъ и въ 
домахъ, запрещать „излишество въ домовыхъ расходахъ и всѣ явныя „погрѣшности, приаирать нищихъ, 
бѣдныхъ, больныхъ, увѣчныхъ и прочихъ неимущихъ, защищать „вдовицъ, сирыхъ и чужестранныхъ по 
заповѣдямъ „божіимъ, воспитывать оныхъ въ цѣломудренной чи- „стотѣ и честныхъ наукахъ, и надъ всѣмъ тѣмъ 
сія „полиція есть душа гражданства и всѣхъ добрыхъ „порядковъ и Фундаментальный подпоръ человѣче- ,,сной 
безопасности и удобности“—Для сего самодержавною властью назначены чиновники съ прочими служителями 
и по указу 1799 года мая 14-го дня городничій вообще съ городовымъ магистратомъ или ратушею обязаны имѣть 
смотрѣніе за всѣмъ тѣмъ, что ДО благосостоянія въ городѣ относиться можетъ. 
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826 

 

переселенцевъ,— честь имѣю донести, что въ отчетѣ аа 1810 годъ я, дѣлая мое представленіе министру 
внутреннихъ дѣлъ объ ассигнованіи, сверхъ употребленныхъ до прибытія моего въ здѣшнюю губернію 
809) на ссуду имъ, переселенцамъ, еще 77,000 р., дабы снабдитъ ихъ скотомъ, нужнымъ для хлѣбопашества и 
домоводства, уважая просьбы самихъ пересе- ленцовъ,— основывался въ семъ случаѣ съ предположеніемъ 
предмѣстника моего покойнаго гражданскаго губернатора Картвелина, который на основаніи Высочайше 
конфирмованнаго въ 23-й день ноября 1806 года доклада, при учрежденіи конторы для водворенія пе-
реселенцевъ, видя пустоту тѣхъ степей, на коихъ должны поселиться и поселяются переселенцы, и удаленность 
не только отъ лѣсовъ, въ коихъ поселяне должны выготоилять матеріалы для поправленія своихъ жилищъ, но и 
отъ давно существующихъ селеній, дабы доставить лучшій способъ къ возстановленію ихъ хозяйства, привналъ 
нужнымъ, чтобы на каждую тягловую душу неболѣе почитать надобностью, какъ 1 пару воловъ, 1 корову и 4 
овцы. 
По исчисленіи тогда на покупку таковаго скота | тѣмъ переселенцамъ, ной не имѣли онаго по цѣнамъ, въ то 
время существовавшимъ въ здѣшнемъ краѣ, на скотъ потребно было суммы неменѣе 77,000; но министръ 
внутреннихъ дѣлъ, признавъ назначеніе сіе слишкомъ неумѣреннымъ, предписаніемъ далъ мнѣ знать, что по 
точному разуму упомянутаго Высочайше утвержденнаго въ 23-й день ноября 1806 года доклада, должно 
производить ссуду такимъ только переселенцамъ, кои совершенно не въ состояніи сами по себѣ пріобрѣсти 
необходимо нужное для хозяйственнаго обзаведенія. Въ Новороссійскомъ краѣ признало достаточнымъ на сѳй 
предметъ, если семейство имѣетъ пару воловъ, 2 коровы, 3 овцы и 2 свиньи, соотвѣтственно сему и неимущіе 
изъ здѣшнихъ поселенію въ должны быть снабжаемы скотомъ; кто - же имѣетъ сіе число собственнаго скота, 
тому уже ссуды на покупку онаго не выдавать, равномѣрно Когда бѣдные не имѣютъ способовъ достать себѣ 
нужныхъ для построенія жилищъ матеріаловъ и станутъ о пособіи въ семъ просить, можно удовлетворить ихъ 
просьбѣ, не приступая однако-же отнюдь къ мѣрамъ отяготительнымъ, т. е. въ наряду людей, совершенно въ 
семъ дѣлѣ постороннихъ, ибо таковое распоряженіе не согласно съ законными установленіями. Въ тоже время и 
ассигновано на сіе денегъ 20,676 р. 43V, к. 
По точности сего предписанія, сдѣлавъ вновь соображеніе, представлялъ я ему, министру, подробно 
составленныя 5-ть вѣдомостей, особо каждому новоаа- водимому на большомъ Черкасскомъ трактѣ селенію, 
сколько въ ономъ семействъ и въ каждомъ семействѣ ревизскихъ мужеска пола душъ и способныхъ работниковъ, 
что именно каждымъ семействомъ получено отъ казны въ ссуду, на какую сумму и сколько имѣетъ собственнаго 
своего скота, и 6-ю изъ оныхъ пяти извлеченную вѣдомость, означающую тѣ только се- мѳйства, кои скотомъ 
ссуды не получили и которыя ве имѣютъ у себя того числа скота, какое министръ внутреннихъ дѣлъ призналъ 
достаточнымъ, по примѣру Новороссійскаго края, объясни при томъ, что по сему положенію слѣдуетъ къ тому 
числу, которое они имѣютъ и по сей вѣдомости означено, быковъ паръ 100, норовъ 179, овецъ 293; на искупленіе 
сего количества скота по нынѣшней здѣсь дороговизнѣ, полагая примѣрно среднюю пару быковъ по 120 р., ко-
рову 20 р., овцу Русскую 6 р.,—потребно суммы 17,338 р.; свиней-ше не полагается, такъ какъ поселяне и сами 
могутъ оныхъ пріобрѣсти. По таковой несоразмѣрной дороговизнѣ для выгоды казны я испрашивалъ 
опредѣленія каждому семейству наличными деньгами, по скольку самая надобность потребуетъ, и по оному 
моему представленію послѣдовало отъ министра къ в. пр. упомянутое отношеніе съ >8 627. 
1023. Описаміе солянымъ озерамъ самосадочной сот, 
въ Кавказской губврти состоящимъ *). 
Въ Ниэлнрсномь уѣздѣ. 
Таракановсвихъ четыре: 1-е длиною 173, шири? ною 43 сажени; 2-ѳ въ длину 160, въ ширину 38 саж.; 3-е въ 
длину 160, шириною 40 саж.; 4-е въ длину 250, а въ ширину 40 саж. Они отстоятъ отъ Кизляра въ 99 верстахъ. 
Ко панскихъ два озера, состоящихъ на устьѣ р. Терека, въ 60 верстахъ отъ Кизляра: 1-е ивъ нихъ имѣетъ длины 
66, ширины 32 саж.; 2-е длиною 150, шириною 140 саж. 
Кумскоѳ, лежащее между рр. Кумы и Поднумка, имѣетъ длины 120, ширины 36 саж. и отстоитъ отъ Кизляра 117 
верстъ. 
Ходукскія два озера, лежащія отъ Кизляра 162 версты. Ивъ нихъ 1-е длиною 100, шириною 30 саж.; 2-е имѣетъ 
длины 275, а ширины 85 саж. 
Песчанобугорныя, лежащія между песчаныхъ бу- 
•) Иа-Ь |1І1 по чести Астрюалсюй и КавпалсюН губпрвій «и 1811 г 
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гровъ отъ Кивляра въ 127 верстахъ, изъ коихъ 1-е имѣетъ длины 144, а ширины 90 саж.; 2-е длиною 184, а 
шириною 84 саж. 
Въ Моздокскомъ уѣздѣ. 
Сарачинсшя, ивъ коихъ 1-е длйною 86, а шириною 60 саж.; 2-е имѣетъ длины 36, а ширины 40 саж. Отъ Моздока 
отстоятъ 165 верстъ. 
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Въ Георгіевсномъ уѣздѣ. 
Моджарское, имѣющее вокругъ себя верстъ 5, рая стояніемъ отъ Георгіевска въ 205 верстахъ. Отъ него въ 15 
верстахъ къ востоку находится озеро, имѣющее длины 250, а ширины 50 саж., которое причислить можно въ 
Моджарскому. 
Въ Аленсандровсномъ уѣздѣ. 
Калиновское, имѣющее въ окружности 5 верстъ 125 саж., отстоитъ отъ Александрова 19 верстъ. 
Донскобадкскія три озера, изъ ноикъ одно длины 600, а ширины 320 саж., а другое и третье имѣютъ длины по 
500, а ширины по 200 саж; отъ Александрова состоятъ въ 59 верстахъ. 
Воровснобалвсвое, лежащее отъ Александрова въ 75-ти верстахъ, имѣетъ длины 1,150, а ширины 500 саж. 
Въ Ставропольскомъ уѣздѣ. 
Донское, лежащее отъ Ставрополя 60 верстъ, имѣетъ длины 4 версты и 400 саж., а ширины 2 версты и 200 саж. 
Манычскоѳ, состоящее между рр. Маныча и Егор- лыва, отъ Ставрополя 140 верстъ, имѣетъ пространство 200 
десятинъ и 55 саж. 
Ивъ всѣхъ сихъ озеръ по пробамъ и накыну яы- ломщиковъ и возчиковъ изъ двухъ только добывается соль, коею 
довольствуется вся губернія, а именно, съ Кумскаго для Кизлярскаго магазина, а съ Моджар- скаго для всѣхъ 
остальныхъ 4-хъ уѣздовъ сей губерніи и для горскихъ народовъ, въ прочихъ-же озерахъ соль по большей части 
горькая. 
810) Предложеніе ген. Ртищева Кавказскому Губернскому Правленію, отъ 10-г о января 1812 года, М 27. 
На основаніи Высочайшаго о губерніяхъ учрежденія, поручилъ я Кизлярскаго уѣвда дворянскому предводителю 
кап. Арешеву, дабы онъ оповѣстилъ отъ себя всѣмъ дворянамъ Кизлярскаго уѣзда о явкѣ ихъ въ г. Георгіевскъ къ 
15-му числу сего мѣсяца, для выбора губернскаго дворянскаго предводителя, а равно и для приведенія въ 
Кавказской губерніи дворянской части нъ лучшее устройство; изъ отзыва дворя 
нами сдѣланнаго Губернское Правленіе усмотритъ, что большая часть дворянъ Кизлярскаго уѣзда отказалась отъ 
прибытія сюда, поставляя въ отговорку одни занятія должностями, другіе за болѣзнью и нѣкоторые по занятіямъ 
домашнимъ хозяйствомъ. А какъ и самому Губернскому Правленію извѣстно, что въ Кавказской губерніи о 
существующемъ дворянствѣ не имѣется никакого точнаго ни-же постановленія, но и свѣдѣнія и даже нѣтъ 
родословныхъ книгъ, а всякій называетъ себя по своему произволу дворяниномъ безъ ясныхъ на дворянство 
доказательствъ, чрезъ что и выборы дворянскіе не существуютъ, а потому и поручаю Кавказскому Губернскому 
Правленію, дабы оное, на основаніи изданныхъ узаконеній о дворянствѣ по губерніямъ Россійской Имперіи, 
сдѣлало дѣятельнѣйшее со стороны своей распоряженіе, чтобы непремѣнно собрано было въ губервскій г. 
Георгіевскъ къ назначенному Правленіемъ сроку какъ для выбора губернскаго предводителя дворянства, такъ и 
для постановленія всѣхъ правилъ, обязывающихъ дворянство по узаконеніямъ нъ общественной пользѣ, по каж-
дому уѣзду Кавказской губерніи, съ тѣмъ, чтобы тогда-зяе поручить уѣзднымъ предводителямъ дворянства 
каждому по своему уѣзду имѣть бдительное попечете, дабы обязанность дворянства была по мѣрѣ возможности 
исполняема, а между тѣмъ временемъ уѣздные предводители должны заняться сочиненіемъ списковъ дворянамъ, 
съ означеніемъ доказательствъ каждаго о дворянскомъ происхожденіи, которые списки чрезъ губернскаго 
преднодителя дворянства внесены будутъ въ родословныя книги. 
811) Тош, Кавказскому гражданскому губернатору, отъ 28-го марта 1812 года, Л? 825. 
Г. И. благоугодно поручить ынѣ вмѣстѣ съ управленіемъ здѣшнимъ краемъ командованіе и Грузіею; исполняя 
священную волю Е. И. В., я ѣду на сихъ днахъ туда для принятія оной отъ ген.-л. маркиза Паудуччи, поручая 
войска, на Линіи Кавказской расположенныя, и завѣдываніе какъ заграничными народами, такъ и кочующими 
внутри губерніи ген.-м. Порт- вягину. Зная усердіе ваше и ревность на пользу службы, я оставляю адѣпшій край 
съ несомнѣнною увѣренностью, что вы благоразумнымъ управленіемъ Высочайше ввѣренною вамъ губерніею 
поддержите существующее нынѣ между всѣми классами обывателей спокойствіе и благоустройство; но при 
всемъ томъ, имѣя въ виду непремѣнное исполненіе Высочайшей воли, чтобы всѣ части сосредоточены были къ 
одной 
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цѣли благосостоянія народнаго, я считаю себя обязаннымъ при отъѣздѣ просить васъ о продолженіи того 
распоряженія вашего, которое съ удовольствіемъ моимъ видѣлъ я на самомъ опытѣ по вступленіи вашемъ въ 
управленіе Кавказскою губерніею, дабы каждый чиновникъ по гражданской службѣ состоялъ въ границахъ 
своей должности и дѣйствовалъ по оной установленнымъ законами порядкамъ. 
В пр. извѣстна Высочайшая Г. И. воля, что для водворенія спокойствія въ здѣшнемъ краѣ предположено 
дружелюбное отношеніе съ окружающими Кавнааскую Линію пограничными народами и учреждены мѣновые 
дворы для торговли съ ними. Самый предметъ пользы сего предпріятія требовалъ, чтобы в. пр., какъ хозяинъ 
губерніи, имѣли непосредственное управленіе во внутреннемъ сихъ мѣновыхъ дворовъ и карантиновъ 
положеніи. Весьма пріятно мнѣ было видѣть всѣ предпріятія ваши къ устройству оныхъ со времени прибытія 
вашего и теперь остается только совокупно дѣйствовать вамъ съ военнымъ здѣсь, на Линіи Кавказской, 
начальникомъ, дабы изъ заграницы отнюдь никто не могъ войти внутрь губерніи мимо учрежденныхъ 
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карантиновъ и всѣ тѣ народы, вой подлежатъ непосредственно управленію военнаго начальства, пропускаемы 
быть должны не иначе, какъ по распоряженію командующаго войсками адѣсь генерала, коему извѣстно всегда 
будетъ благосостояніе и положеніе заграничныхъ народовъ. ЧтО- же касается до торгующихъ въ заграничныхъ 
мѣстахъ обывателей Кавказской Линіи или внутреннихъ губерній, то калъ люди сш состоятъ въ вѣдомствѣ граж-
данскомъ, а потому и пропускъ ихъ чреаъ карантинъ внутрь губерніи предоставляется вашему распоряженію, но 
какъ пропускъ сей сопряженъ и съ пропускомъ чреаъ кордонную стражу, то необходимо нужно при всякомъ 
тавовцмъ случаѣ извѣщать военнаго начальника заблаговременно; при томъ мѣстные военные по кордону 
начальники (гдѣ учреждены мѣновые дворы и карантины] обязаны имѣть смотрѣніе, дабы ве происходило 
никакихъ злоупотребленій, не проходи- ли-бы иаъ заграницы тайно чрезъ кордовъ и не было-бы дѣлаемо на 
мѣновыхъ дворахъ заграничнымъ народамъ обидъ и притѣсненій. Я предписалъ ген.-м. Портиягину, дабы онъ въ 
случаѣ появленія гдѣ либо между кордономъ и внутреннею цѣпью и заграницею скотскаго падежа и заразы 
давалъ всегда знать в. пр., принимая между тѣмъ со стороны своей мѣры, чтобы болѣзнь не могла занесена быть 
чрезъ кордонъ; равнымъ образомъ и вы будете увѣдомлять его, Портнягина, если гдѣ внутри губерніи, въ городѣ 
и селеніи окажется скотскій падежъ, дабы взаимно какъ по военной, такъ и по гращданской части принять можно 
было мѣры къ недопущенію распространиться. 
Усматривая ивъ дѣлъ, бывшихъ до вступленія моего въ командованіе здѣшнимъ краемъ, что яемсшя полиціи 
часто приносили жалобы на воинскія команды, расположенныя квартирами по городамъ и селеніямъ, о 
причиняемыхъ жителямъ обидахъ и притѣсненіяхъ, я отдалъ 8-го іюля прошлаго года прнкааъ, чтобы военные 
начальники брали отъ аемснихъ полицій каждомѣсячно свидѣтельства, спокойное-ли имѣли команды тѣ 
пребываніе и не дѣлали-ди какихъ обидъ, о соблюденіи чего со стороны земскихъ полицій и на слѣдующее время 
в прошу васъ кому слѣдуетъ подтвердить. 
Иаъ посланныхъ мною къ вамъ копій со всей переписки, которую велъ я съ министрами по предмету снабженія 
солью мѣновыхъ дворовъ, вамъ уже извѣстно сдѣланное распоряженіе, чтобы соль доставляема была на мѣновые 
дворы, смотря по мѣрѣ надобности; и какъ командующій войсками на Линіи генералъ всегда будетъ имѣть 
свѣдѣнія, сколько, на каиоЙ мѣновый дворъ и для какихъ народовъ потребно соли, то по извѣщенію его о 
потребномъ количествѣ доставленіе оной зависѣть уже будетъ собственно отъ вашего распоряженія, и нынѣ я 
получилъ отношеніе отъ министра Финансовъ, что объ отпускѣ суммы, потребной на перевозку соли въ мѣновые 
дворы и на заготовленіе проса, не оставитъ онъ сдѣлать вскорѣ надлежащее распоряженіе и вмѣстѣ съ тѣмъ 
увѣдомляетъ, что въ число исчисленной на перевозку соли суммы онъ предписалъ Кавказской Казенной Палатѣ 
на первый случай отпустить 100 т, р. и проситъ о доставленіи въ свое время свѣдѣнія, сколько сверхъ сихъ 100 т. 
р. нужно быть еще въ отпуску денегъ и какое именно количество предположится куда вывезти соли. Доставленіе 
сихъ свѣдѣній зависѣть уже будетъ отъ вашего разсмотрѣнія, только в. пр. о распоряженіяхъ вашихъ не оставьте 
мевя извѣщать; употреблеше-же нъ расходъ суммы, отпущаемой для заготовленія соли на мѣновые дворы, 
зависитъ отъ вашего распоряженія и назначенія, такъ какъ выручаемая сумма за соль и поступаемая въ доходъ на 
мѣвовые дворы должна обратиться на содержаніе оныхъ, о чемъ отъ меня предложено и Кавказской Казенной 
Палатѣ. 
Всѣ находящіеся нъ карантинахъ и мѣновыхъ дворахъ чиновники состоять имѣютъ въ непосредственномъ 
завѣдываніи вашемъ; на случай-же недостатка въ оныхъ ивъ гражданскихъ, вы можете относиться о 
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содѣйствіи вамъ въ семъ случаѣ приво пан дарованіемъ военныхъ въ командующему войсками генералу. Затѣмъ 
мнѣ остается только въ благосостояніи ввѣренной вамъ губерніи и добромъ согласіи между всѣми классами 
обитателей и служащими чиновниками положиться на благоразуміе ваше и, получая отъ васъ еженедѣльныя о 
благосостояніи увѣдомленія, искать всегда новаго случая предстательствовать ва васъ у 
Г. И. 
812) Рапортъ Кавказскаго гражданскаго губернатора Брискорна ген. Ртищеву, отъ 28-го марта 1812 года, 
М 795. 
Предмѣстникъ мой по предписанію министра внутреннихъ дѣлъ входилъ жъ а. пр. съ представленіемъ 
236) го сентября минувшаго года, за 3522, объ ассигнованіи суммы на ссуду водворившимся въ здѣшней 
губерніи въ 1810 и 1811 годахъ переселенцамъ. Суммы сей по предположенію бывшаго главнаго смотрителя 
переселенцевъ, н. с. Афросимова, чтобы искупить для крестьянъ 100 паръ быковъ, 179 коровъ и 293 овцы, 
полагая примѣрно среднюю пару быковъ по 120 р., норову въ 20 р. и овцу русскую въ б р.,— исчислено тогда 
было 17,338 р. Нынѣшній-не главный смотритель н. с. Бабеновъ, удоетовѣрясь въ нуждахъ упомянутыхъ 
переселенцевъ личнымъ обоярѣніемъ собственнаго ихъ имущества и руководствуясь сдѣланнымъ для 
Новороссійскаго края положеніемъ, по коему признается нужнымъ, чтобы ново-водворяемое семейство имѣло 
пару воловъ, 2 коровы и 3 овцы,— представилъ мнѣ новое исчисленіе, по коему полагаетъ онъ раздать 313 
семействамъ 135 паръ быковъ, 90 коровъ, 13 лошадей и 250 овецъ, на покупку коихъ, по примѣрному 
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исчисленію аа каждую пару быковъ по 125, аа корову по 35, аа лошадь по 50 и аа овцу по 6 р., потребно всего 
22,175 р. 
Такъ какъ нынѣ приближается уже время и для полевыхъ работъ и для обстройни жилищъ удобное, но 
переселенцы, не имѣя достаточнаго количества скота, должны будутъ встрѣтить какъ въ распашкѣ аемли, такъ и 
въ доставленіи строевыхъ матеріаловъ и вообще въ обзаведеніи себя крайнее затрудненіе, то я убѣждаюсь 
всепокорнѣйше просить в. пр. о неукоснительномъ ассигнованіи въ распоряженіе мое вышеозначенной суммы, 
куда слѣдуетъ отнестись или разрѣшить меня употребить ассигнованные уже на сей предметъ въ 1810 году 
20,675 р. 43’/я в.; вышесказанное-же исчисленіе имѣю честь представить у сего въ спискѣ. 
1027 . Всеподданнѣйшій докладъ гт. Ртищева, отъ марта 1812 года. 
Какъ всѣ вообще земли, состоящія въ Кавказской губерніи, до сего времени не приведены еще въ точную 
извѣстность и принадлежащія части городамъ, селеніямъ, станицамъ поселенныхъ ковачьихъ полковъ, 
постоянную у кочевую жизнь ведущимъ народамъ, надлежащимъ порядкомъ не отмежеваны и каждое состояніе 
и званіе людей не надѣлено узаконенною пропорціею земли, то ивъ сего происходитъ, что жители Кавказской 
губерніи, не имѣя участковъ земли, извѣстными знаками и межами ограниченныхъ, и на 
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право владѣнія оными Высочайшаго утвержденія, каждый старается удержать оные ва собою по одному только 
самовольному праву сильнаго. 
Одни дѣлаютъ распашки и завладѣніи а выли въ настоящихъ годахъ, а Другіе въ послѣдующихъ, отъ того 
безпрестанно продолжаются между жителями и въ особенности между поселенными ноэавами и крестьянами и 
частью Аэіятцани споры, и жалобы доходятъ до начальствъ, наиболѣе при вступленіи въ управленіе я дѣти имъ 
краемъ новаго начальнина, ибо валъ сноро новый начальникъ вступитъ въ управленіе, то воаали и всякого званія 
жители начинаютъ вновь заводить споры по землямъ, идутъ ва судъ начальника, ноторый приказываетъ 
произвести слѣдствіе на мѣстѣ и видя изъ донесенія слѣдователей, что ни тѣ, аи другіе не имѣютъ твердаго 
положенія, на которомъ-бы они основывали права свои аа владѣніе, старается ихъ между собою примирить и 
послѣ сего остаются они на прежнемъ полояеши до будущей перемѣны. Къ сему должно присовонупить еще и 
то, что не имѣется вообще полныхъ свѣдѣній, снольно гдѣ остается пуето- поронжей земли для отвода новымъ 
переселенцамъ, переходящимъ ивъ другихъ въ здѣшнюю губернію, и для отдачи остающейся аа назначеніемъ въ 
оброкъ или для разныхъ хозяйственныхъ обзанеденій. 
Приступая къ описанію о населеніи земли въ Кавказской губерніи, во-1-хъ, должно начать оное отъ времени 
поселенныхъ на Линіи Кавнаяской Козаковъ; но прежде 'сего надлежитъ объяснитъ, что при первоначальномъ 
населеніи сего края производима была раздача земель по Кизлярскому и Моадонсному уѣздамъ отъ военныхъ 
начальниковъ, бывшихъ въ здѣшнемъ краѣ, бенъ всякаго раэбора и назначенія количества земли. На семъ 
основаніи заняты и по нынѣ жителями Кизляра и Моздока окрестности, превосходящія выгонную городскую 
пропорцію, завели ва тѣхъ земляхъ, составляющихъ нынѣ ихъ собственность, хутора, скотоводство, соды и 
хлѣбопашество. Впрочемъ, можно и то сказать, что безъ таковыхъ выгодъ въ первое время населенія здѣшняго 
края ед- ва-ли кто-бы и рѣшился поселиться въ такихъ мѣстахъ, кои при дикости своей подвержены были без-
престаннымъ набѣгамъ и хищничествамъ окружаю щихъ горскихъ народовъ. 
Въ 1770 году, по Высочайше нонФирмованному докладу, поднесенному отъ Государственной Коллегіи 
иностранныхъ дѣлъ въ 22-й день января, переведено на поселеніе на Кавн&ясную Линію Волгсвое войско, всего 
составлено 2 полка — Волгсній и Моздонсній, а въ 1777 году Хоперскій ноаачій полкъ и оные при 
ихъ здѣсь заняли пространство земли отъ Наура до Донской станицы, но чтобы при первомъ семъ поселеніи 
опредѣлена была по Высочайшему утвержденію надлежащая по числу семей или душъ пропорція земли, того по 
дѣламъ не видно, да и сами поселенные воааки по требованію отъ нихъ удостовѣрительныхъ актовъ ва 
аладѣемую ими землю не представили, а отзываются, что получили оную по распоряженію мѣстныхъ 
начальниковъ. 
Впослѣдствіи времени, по переселеніи помянутыхъ Козаковъ, хотя бывшій въ здѣшнемъ краѣ ген,- 
губернаторомъ ген.-шельд. ян. Потемки въ-Таврическій и назначилъ отводить земли казанамъ, полагая для 
полновато начальнина ранговой 300 дѳс., для служащихъ казачьихъ старшинъ по 60-ти и для служащихъ 
Козаковъ по 30-ти дес. на наждаго, а для отставныхъ по 15-ти дес., да ва церновь по 33 дес., но по сему 
назначенію, какъ видно изъ дѣлъ, отведены были тогда земли одному Астраханскому ноиачьему полку, съ 
выдачею на оныя межевыхъ ннигъ, плановъ и владѣнныхъ указовъ. Что-же иасаетсн до гіоаачьихъ полковъ, на 
Линіи Каниаасной поселенныхъ, то онымъ отмежеванія совсѣмъ не было и указомъ Правительствующаго 
Сената, 1801 года апрѣли 18-го дня послѣдовавшимъ, предписано, чтобы до представленія отъ главнаго 
начальства о ко айнахъ мнѣнія оставить ихъ при тѣхъ земляхъ, коими ояи владѣютъ. 
Тавимъ-же образомъ поселены крестьяне въ Кавказской губерніи, ибо ни одинъ городъ, ни одно селеніе не 
имѣетъ законнаго утвержденія и плановъ на занимаемую ими землю. 
Крестьяне приходившіе селиться на Каввавсной Линіи илъ внутренихъ Россійскихъ губерній помѣщаемы были 
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во многомъ числѣ на тѣхъ земляхъ, кои уже предназначены поселеннымъ ноэакамъ, изъ но- ихъ нѣиоторые даже 
владѣли тѣми землями и обзавелись хозяйствомъ. Несмотря на то, предположеніе правительства, чтобы заселить 
сперва по надлежащему большія дороги, впослѣдствіи скораго времени она- вались многіе уже поселенными въ 
отдалѳвности отъ дороги, разсѣянно на нѣсколько верстъ—одни внутри губерніи, а другіе близъ р. Кубани, а 
особливо въ Ставропольскомъ уѣздѣ, отъ чего жители въ тѣхъ мѣстахъ всегда претерпѣвали набѣги и раззоренія 
отъ Зелубонскихъ хищниковъ. Сверхъ сего, жители селеній, не имѣя точнаго назначенія земли, послабленіемъ 
земскихъ полицій оставляли настоящее свое жительство въ селеніяхъ и подъ предлогомъ хозяйственныхъ 
обааведеній располагались цѣлыми семьями въ отдаленности отъ предназначенныхъ имъ мѣстъ хутора- 
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ми, стараясь избѣгнуть чрезъ сіе исправленія повинностей; между тѣмъ, оставшіеся жители въ селеніяхъ терпятъ 
чрезъ то отягощеніе, а хутора впослѣдствіи времени сдѣлались пристанищемъ бѣглыхъ и бродягъ, 
производящихъ по дорогамъ и нъ селеніяхъ грабежи и даже самыя убійства. 
Въ 1782 году декабря 22-го дня, когда послѣдовалъ Высочайшій уяазъ, коимъ равдача земли подъ поселеніе 
желающимъ на Кавказской Линии поручена была въ распоряженіе ген -шельд. кн. Потемкина-Та- вричеснаго, 
отъ коего передано право сіе правившему должность генерал-губернатора ген.-пор. Потемкину и потомъ 
Высочайшимъ рескриптомъ, въ 9-й день мая 1785 года сему послѣднему даннымъ, повелѣно аа удовольствіемъ 
казенныхъ крестьянъ, на Кавказскую Линію переселиться желающихъ, и другихъ народовъ остающуюся землю 
раздать для населенія: то на основаніи сего Высочайшаго рескрипта, какъ ген.- пор. Потемкинымъ, танъ и 
бынтпими послѣ него въ здѣшнемъ ираѣ начальниками раздаваны были земли желающимъ поселить па оныхъ 
крестьянъ и хотя земли тѣ были межеваны частными землемѣрами, но на межеваніе плановъ и межевыхъ книгъ 
выдаваемо не было, раввѣ нѣкоторые получили владѣнные указы съ означеніемъ количества земли, но и сіи 
послѣднія земли не могутъ почесться въ твердомъ ихъ владѣніи, когда не имѣютъ на то Высочайшаго В. И. В. 
утвержденія. 
Держась точной силы Высочайшихъ указовъ 1797 года іюня 5-го и 1798 года ноября 16-го дня, можно почесть 
розданныя напредь сего тѣ только земли за помѣщиками утвержденными, кои бывшими здѣсь начальниками 
отданы и отмежеваны до 1788 года; про- чія-же земли по основанію тѣхъ указовъ слѣдуютъ отобраны быть въ 
кавну. Относительно-же раздачи земель для хозяйственныхъ заведеній хотя Высочайшими В. И, В. указами и 
сдѣлано было назначеніе, снольво кому на какой предметъ должно отводить земли; но накъ не можно знать по 
вышеписанвымъ обстоятельствамъ точнаго ноличества земли, казенному вѣдомству принадлежащей, а потому 
въ раздачѣ земель для хозяйственныхъ обзаведешй нынѣ предстоитъ затрудненіе. 
Кочующіе въ Кавказской губерніи народы, какъ- то Калмыки, Трухменцы, Ногайцы, а равно и постоянную 
жизнь ведущіе, какъ-то. Осетины, Кабардинцы, Грузины и Армяне, не имѣя также положительнаго назначенія 
эемли, долженствуемой быть иаиъ для ночевья и скотоводства первыхъ, такъ для жительство и хлѣбо-
послѣднихъ, бѳапрестанвые заводятъ спо 
ры яакъ съ поселенными воаанаіш, танъ и съ ва- венными и помѣщичьими крестьянами, и нынѣ только что 
началось, по Высочайшему В. П. В. указу, въ 19-й день мая 1806 года послѣдовавшему, отмежеваніе земель 
Калмыкскому народу. Хотя-же и слѣдуетъ по основанію того уназа кочевыхъ народовъ мухаымедансиаго 
исповѣданія, нъ Кизлярскомъ и Моздокскомъ уѣвдахъ обитающихъ, удовлетворить землями въ тйхъ-же уѣздахъ,  
но оныя и по нынѣ остаются ни съ г. Моздокомъ, ни съ ноаачьиыя станицами и помѣщичьими дачами 
неразмежеьанными. Въ равной мѣрѣ остаются ненадѣленными положительною пропорціею земли обитающіе въ 
смежности съ уѣвдами Георгіевскимъ, Аленсавдронскиагь и Ставропольскимъ Ногайцы, подъ названіемъ 
Джембулуковснихъ и Еди- санснихъ Татаръ, отъ чего нерѣдко происходятъ споры между ними и возавами, еъ 
Дону переведенными и поселенными по р- Кубани; сверхъ того, при Бештовыхъ горахъ находится поселенная 
Шотландская колонія, для ноторой хотя Высочайше повелѣно отмежевать 
813) десятинъ немли, но они сверхъ Сей пропорціи, будучи въ весьма маломъ числѣ поселенными, зани-
маютъ большое пространство земли сверхъ положеннаго. По мѣрѣ умноженія въ КавкаасноЙ губерніи поселенія 
народа въ продолженіи сего временя, начиная съ 1770 года, умножились между всѣми вообще жителями и споры 
по вемлямъ. Въ пресѣченіе чего и для успокоенія всѣхъ вообще обитателей Кавкаасвой губерніи во владѣніи 
принадлежащими имъ землями, для надѣленія оными иноплеменныхъ здѣсь народовъ и для опредѣленія 
остающихся затѣмъ земель подъ поселеніе вновь приходящихъ селиться изъ другихъ губерній, В. И. В. 
всеподданнѣйше осмѣливаюсь представить просьбу мою, чтобы повелѣно было Высочайше В. И. В. увааомъ 
произвести въ Кавказской губерніи генеральное размежеваніе земель, на каковой предметъ повелѣть учредить 
здѣсь и Межевую Контору, симъ межеваніемъ удовлетворить всѣхъ вообще жителей съ оввачевіемъ имъ границъ 
и еъ опредѣленіемъ каждому состоянію соотвѣтственной пропорціи сходственно грунту земли; тогда и 
наряженные нынѣ землемѣры для земель Азіатскихъ кочующихъ народовъ будутъ состоять на мѣстѣ въ точномъ 
завѣдываніи Межевой Конторы. Разсмотрѣніе сіе произвести на слѣдующихъ правилахъ 
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237) Всѣмъ государственнымъ и помѣщичьимъ крестьянамъ, кои поселились здѣсь до указа 1797 года, 
отдѣлить по 30 десятинъ земли на душу, а поселившимся послѣ сего унааа по 15 десятинъ удобной нъ 
хлѣбопашеству. 
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814) Помѣщичьимъ в другимъ частнымъ людямъ, имѣющимъ право на требованіе земли, отдѣлить точно 
тавую часть, воторан по законнымъ документамъ будетъ имъ слѣдовать. 
815) Для разведенія тутовыхъ деревъ, кунжутнаго сѣмени, онцеводства в другихъ хозяйственныхъ обще-
полезныхъ заведеній, отдѣлить каждому часть накъ по законамъ слѣдуетъ. 
816) Прибавить въ каждому селенію для посѣва и для разведенія лѣсовъ по 20 или 30 десятинъ. 
817) Относительно поселенныхъ на Линіи Кавказской Козаковъ, переведенныхъ для защшценія оной отъ 
набѣговъ горскихъ народовъ, то какъ они составили первое основаніе заселенія сего кроя, производили 
построенія крѣпостей и вывѣ отправляютъ безпрестанно службу на своемъ иждивеніи и не только собственныя 
свои жилища, во и всѣхъ вообще другихъ крестьяне нихъ поселянъ защищаютъ, тогда когда сіи послѣдніе,  
будучи обезпечены тѣмъ отъ нападеній и раззоренія хищническихъ народовъ, спокойно занимаются полевымй 
работами и имѣютъ еще содѣйствіе во многихъ крестьянскихъ повинностяхъ отъ тѣхъ-ше Козаковъ то и 
слѣдуетъ коаакамъ предъ прочими классами людей отдать преимущество и назначить удобной въ 
хлѣбопашеству и скотоводству земли въ наж- дой станицѣ для полновато и войсяоваго командира по 300 
десятинъ, для служащихъ и неслужащихъ но- зячьихъ старшинъ по 60-ти десятинъ, для каждаго служащаго и 
неслужащаго коаака, какъ равно и для отставваго по 30-ти десятинъ; сверхъ сего, на каждое селеніе или станицу 
для раяведенш лѣсовъ по 30-ти десятинъ и для церкви по 30-ти десятинъ. Но сіе назначеніе отнопгу я въ 
полкамъ, имѣющимъ удобную землю для хлѣбопашества и для всякаго заведевія, какъ-то' для полковъ 
Кубанскаго, Кавказскаго Волг- снаго и Хоперснаго, въ Александровскомъ и Ставропольскомъ и частью въ 
Георгіевскомъ уѣздахъ вохо- щихся; для полновь-же, расположенныхъ по Тереку, какъ-то Моздокскаго, 
Гребенсваго, Терснаго-семей- ваго и проч., кои первое, что не имѣютъ удобной земли къ хлѣбопашеству, а 
второе, болѣе подвержены хищническимъ нападеніямъ, во уваженіе сего полагаю назначить для полновато 
командира 400 десятинъ, для возачьихъ старшинъ 100 десятинъ, для каждаго служащаго и неелужащаго и для 
отставваго во- яава по 50-ти десятинъ. 
Отведенная полковому или войсковому командиру земля дается въ непосредственное владѣніе одному тольво на 
то время, когда онъ пребываетъ на службѣ въ настоящемъ внаніи; нанъ-же скоро таковой бу 
детъ смѣненъ или отставленъ, то вемля отойдетъ уже въ распоряженіе того, нто поступитъ на сіе мѣсто. Если 
прежній выбудетъ изъ службы за ранами или за болѣзнью, служа во все время безпорочно, то назначается 
тановому число земли въ сравненіи съ старшиною; буде-же прежній полковой или войсковой командиръ имѣлъ 
на землѣ той собственныя свои заведенія или построенія, иждивеніемъ своимъ, а не общественнымъ сдѣланныя, 
то оныя, въ отвращеніе могущихъ встрѣтиться споровъ и тяжбъ, долженъ продать вновь поступившему на мѣсто 
его начальнику съ утвержденія платы главнымъ военнымъ начальствомъ; на семъ основаніи поступить и 
коэачьимъ старшинамъ. 
818) За удовлетвореніемъ по сему положенію всѣхъ вышеозначенныхъ классовъ жителей яемлею, отмеже-
вать достаточное количество овой дли народовъ, ведущихъ въ Кавказской губерніи постоянную и кочевую 
жизнь, занимающихся ббдыпею частью скотоводствомъ и въ маломъ количествѣ хлѣбопашествомъ. 
819) Наряженная Межевая Контора имѣетъ учреждена быть въ г. Георгіевскѣ на общихъ установленіяхъ и 
опредѣлитъ въ оную благонадежныхъ чиновниковъ, которые-бы подъ смотрѣяіемъ здѣшняго начальства 
учинили размежеваніе земли, оградили каждую часть оной по принадлежности знаками и положили на планы; за 
симъ на безспорное владѣніе тою землею слѣдуетъ каждому выдавать ваконные документы, какъ равно и впредь 
поселяющимся здѣсь, приходящимъ изъ другихъ губерній обывателямъ и другимъ людямъ, коимъ отдаваема 
будетъ земля по Высочайшимъ В. И. В. узаконеніямъ подъ поселеніе и для хозяйственныхъ общеполезныхъ 
заведеній. 
820) Найденную при обмежеваніи земель конторою у помѣщиновъ или другаго эванія людей протипу роз-
даннаго на основаніи вышеписанныхЪ Высочайшихъ реенриптовъ количества аемлп, излишнюю землю от-
бирать и причислять къ землямъ вааевиаго вѣдомства. 
821) Зв/гѣыъ, когда все сіе приведено будетъ въ исполненіе и земли каждому эеаиію обитателей будутъ 
назначены, тогда остальна» земля, канвѣ принадлежащая, будучи приведева совершенно въ извѣстность, можетъ 
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быть раздаваема для поселенія выходящихъ горскихъ народовъ и для хозяйственныхъ общеполезныхъ заведеній, 
что предоставлено быть имѣетъ управляющему здѣшнимъ нраемъ военному начальнику. 
Приведя такимъ образомъ въ извѣстность аемли и надѣля оными потребнымъ количествомъ обитателей, я 
поставлю себѣ долгомъ озаботиться и о до- 
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вольстніи жителей лѣсомъ, въ воемъ они теперь претерпѣваютъ нрайнюю нужду. 
Въ Кавказской губерніи полагается примѣрно казенныхъ лѣсовъ въ вѣдомствѣ лѣснахо управленія до 50,000 дес. 
Всѣ вообще жители городовъ, селеній, поселенные ноаави и равные Азіятскіе народы, по неимѣнію 
собственныхъ своихъ лѣсовъ, довольствуются дровами и получаютъ лѣсъ ва разныя домашнія подѣлки и 
надобности ивъ дачъ казенныхъ; равнымъ обра- вомъ и расположенные по Кавнавсвой Линіи регулярные полки 
и вовачьи Донскіе, съ платою въ вавну попенныхъ денегъ. 
Отъ слабахо-ли смотрѣнія бывшахо здѣсь лѣсна- го начальства или отъ чинимыхъ онымъ утѣсненіи въ отпуснѣ 
обывателямъ лѣса тогда уже, когда вырублено онаго непомѣрное количество, многіе принуждены бываютъ 
вырубать лѣсъ тайно и безъ разбора, даже такой, который долженъ быть сохраненъ для строеній. Хотя ковани въ 
случаѣ поимки тайныхъ вырубщиковъ и изыскиваютъ въ доходъ свой положенныя по узаконенію штрафныя 
деньги, но дѣйствіе истребленія лѣса не уменьшается и оный примѣтно приходитъ въ оскудѣніе. Къ сему 
побуждаются жители единственно ивъ крайней необходимости, а между тѣмъ живущіе въ безлѣсныхъ мѣстахъ, 
накъ-то въ Кизлярскомъ и Мовдокскомъ уѣздахъ, не имѣя нивавихъ уже средствъ къ полученію дровъ иввнутри 
губерніи, проходятъ тайно на другую сторону р. Терека для рубки лѣса и нерѣдко бываютъ жертвою хищниковъ. 
Хотя военное начальство и беретъ мѣры къ удержанію сего и ва таковое своевольство нокааываются виновные, 
но иногда, видя самую крайность жителей и недостатокъ въ дровахъ, принуждено бываетъ позволять, смотря по 
удобности времени, переходить аа лѣсомъ на другую сторону, снабдѣвоя однано-же въ таковыхъ случаяхъ 
воинскимъ прикрытіемъ отъ нападенія горцевъ 
Ивъ самаго опыта иавѣетно, что иогда лѣса, произрастающіе въ Кавказской губерніи, не вошли еще въ 
вѣдомство лѣснаго управленія, а состояли въ полномъ распоряженіи обитателей, тогда поселенные новаки и 
нрестьяне, почитая лѣсъ, можно сказать, собственностью своею, старались всемѣрно оный сберегать, употребляя 
на обогрѣвіе себя и вареніе пищи хворостъ и валежникъ, ве касаясь отнюдь до Русскаго или крупнаго лѣса, и 
лѣса произрастали въ изобиліи до самаго времени поступленія ихъ въ вѣдомство лѣсной части. 
Не можно также поставить здѣшніе лѣса въ сравненіе качествомъ и пользою съ произрастающимъ въ 
другихъ Россійскихъ губерніяхъ, ибо здѣсь строевыхъ лѣсовъ такихъ, кои-бы годились на построеніе судовъ, 
совсѣмъ нѣтъ, а при томъ и сплаву по рѣкамъ йдѣшнимъ не имѣется; если-яе и есть крупный лѣсъ, какъ-то дубъ, 
карагачъ, ясенъ, кленъ и ольха, то оные могутъ служить только на построеніе полковыхъ обововъ и прочихъ 
мелочныхъ подѣлокъ. 
Главнѣйшее-же попеченіе нынѣ приложить должно не О разведеніи въ Кавказской губерніи оскудѣвшихъ уже 
лѣсовъ, а въ сохраненію оставшихся и в по мѣстному моему соображенію нахожу единое средство въ 
поправленію сей хозяйственной части 1) Чтобы оставшіеся нынѣ лѣса въ Кавнзасной губерніи, раздѣливъ на 
участки по мѣрѣ числа и многолюдности городовъ и селеній, отдать оные въ полное распоряженіе самихъ 
жителей; тогда каждое селеніе, имѣя уже собственный свой лѣсъ, безъ сомнѣнія стараться будетъ сберегать оный 
и давать время въ выросту новыхъ деревъ, смотрѣніе будетъ за цѣлостью лѣсовъ отъ стороны самихъ жителей, 
чѣмъ самымъ пресѣчется тайная и непомѣрная оныхъ порубка. 
822) Какъ поселенные на Линіи Кавказской кова- ки имѣли всегда собственный свой лѣсъ и употребляли 
оный прежде съ бдльшею бережливостью, нежели тогда, когда лѣсное управленіе приняло его въ свое 
распоряженіе, то сообразное надѣленіе лѣсами жителей селеній отдать и поселеннымъ козвкамъ по прежнему 
тотъ лѣсъ, коимъ оные владѣли. 
823) Дабы регулярныя войска В, Н. В., располо- жевныя на Кавваясной Линіи, коимъ отпускаются на дрова 
деньги, не имѣли недостатка въ дровахъ, ТО для обогрѣвія ихъ и варенія пищи сдѣлать положеніе, дабы 
находящіяся въ близкомъ отъ оныхъ разстояніи селенія беаденежво снабдѣвали полки и команды дровами по 
сдѣланному на то исчисленію, смотря по пропорціи лѣсовъ и по числу душъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ отпуенъ въ полви 
денегъ на дрова прекратить. Что-же касается до полковыхъ построеній, то полки обязаны уже будутъ покупать 
лѣсъ отъ селеній, ибо и а таковые предметы отпускаются имъ деньги. 
824) Равнымъ обравомъ Авіятскимъ кочевымъ народамъ потребное для нуждъ ихъ число лѣса отпускать отъ 
селеній, прилегающихъ въ аемлѣ ихъ, каковой отпускъ дѣлать по распоряженію мѣстнаго начальства. 
825) Вмѣстѣ съ приведеніемъ въ дѣйствіе сего пред- положеаія, состоящее здѣсь лѣсное управленіе имѣетъ 
быть упразднено, а останется во всей губерніи одинъ Форштмейстеръ съ принадлежащимъ числомъ ему по-
мощниковъ, въ завѣдываніи ноего будетъ находиться 
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лѣсъ не поступающій въ раздѣлъ селеніямъ, я остающійся въ казенномъ вѣдомствѣ, ивъ коего доливы быть 
отпуски какъ на нрѣпостньія, цивильныя и прочія навеииыя строенія, такъ и на хозяйственныя казенныя 
обааведенія, по распоряженію командующаго войсками въ здѣшнемъ краѣ. 
Сколько произойдетъ отъ сего пользы для жителей и въ раасужденіи отнятія способовъ нъ истребленію 
остающихся въ весьма маломъ количествѣ лѣсовъ, яеменѣе того и кавна В. И. В. будетъ имѣть прибыли, ибо въ 
доказательство того, что нынѣ при всей строгости лѣсиаго управленія и пособія какъ со стороны военной, такъ и 
гражданской, чтобы удержать жителей отъ истребленія лѣсовъ и чтобы каждый не иначе получалъ лѣсъ на 
дрова, какъ со ввно- сомъ въ наану В. И. В. попевныхъ денегъ, я приведу вдѣсь въ доказательство слѣдующій 
предметъ на регулярныя войска, расположенныя нъ Кавказской губерніи, отпускалось денегъ на дрова по 
сдѣланному исчисленіи? ве менѣе 13,870 р., между тѣмъ по вытребованному мною свѣдѣнію отъ Каннавсвой 
Кавен- ной Палаты нашелъ я, что нъ доходъ ва отпускаемый лѣсъ не тольно отъ полковъ, но даже вообще отъ 
всѣхъ обитателей Кавказской губерніи поступаетъ попенныхъ денегъ въ годъ тольно отъ 5-ти до 
826) ми т. р., на жалованье-ше обер-чорттмейстеру и чиновникамъ, по лѣсной части вдѣсь служащимъ, на 
расходы отпускается ежегодно 3,068 р. 30 к., ивъ чего и видно, что наяна В. И. В. лишается настоящаго своего 
дохода и заключить должно, что всѣ вообще жители, не могущіе оставаться безъ дровъ, достаютъ лѣсъ тайнымъ 
и непояяоленнымъ обравомъ. 
Если В. И. В. благоугодно будетъ предположеніе мое въ разсужденіи отдачи лѣсовъ въ распоряженіе самимъ 
жителямъ Высочайше одобритъ и тѣмъ явить безпредѣльное милосердіе В. И. В. вѣрноподданнымъ обитателямъ 
здѣшняго края, тогда, во-первыхъ, что казна не будетъ имѣть нелишнихъ издер- женъ на войска и на содержаніе 
лѣсныхъ чиновниковъ, а во-вторыхъ, что всѣ классы жителей, безпрепятственно довольствуясь по мѣрѣ нуждъ 
своихъ лѣсомъ, будутъ употреблять оный съ большею бе режливостью и вмѣстѣ съ тѣмъ, видя тановое попеченіе 
о пользахъ ихъ человѣнолюбиваго Монарха, не перестанутъ въ глубинѣ сердца своего прославлять аеизреченное 
милосердіе В. И. В. 
238) Предложеніе ш. Ртищева гм.-м Портняшщ, отъ 3-го августа 1812 года, М 442. 
Къ удивленію моему усмотрѣлъ я ивъ получен 
наго мною по послѣдней почтѣ ралорта д. с. с. Бри- скорна, что в пр., не имѣя ни отъ кого предписанія, сами 
собою приступили въ вооруженію поселянъ селеній. Николаевни, Сеягилѣевки, Каменобродскаго, Но- 
вотроицнаго и Александровскаго и какъ на таковое предположеніе ваше нѣтъ ни законнаго постановленія, ни 
Высочайшей воли, то я рекомендую в. пр. употребленныя вами на покупку 270 ружей и етольио-же сабель 
деньги возвратить въ ту сумму, изъ которой оныя выданы, а ружья и сабли оставьте у себя, ибо есди-бы и 
необходимая надобность требовала вооружить поселянъ, то и тогда безъ повелѣнія главнокомандующаго в. пр. 
приступить къ сему необыкновенному дѣлу не слѣдовало, но я и надобности никакой для сего не предвижу, 
потому что если-бы накое селеніе и находилось въ опасности отъ нападеній горскихъ народовъ, то вы, имѣя 
войска, всегда можете, гдѣ нужно блиэь оныхъ расположить воинскія номаиды нъ охраненію жителей, что мною 
было дѣлаемо въ бытность мою на Линии Кавказской и вездѣ всегда было спонойно. Сверхъ того, и сами жители 
должны оберегать себя отъ нападеній, для чего предписано отъ меня какъ Кавиавсиому гражданскому 
губернатору, такъ и Кавказскому Губернскому Правленію, дабы всякое селеніе было окопано рвомъ и чтобы не 
позволятъ вновь селиться отдѣльно отъ селеній особыми домами или самовольно выходить изъ селеній съ 
семействами и жить на хуторахъ, отъ чего происходятъ не только грабежи, но и самыя убійства и отъ сего самаго 
жители служили добычею хищниковъ. 
Вмѣсто того, что в. пр. снабжаете ружьями поселянъ, гораздо-бы для меня пріятнѣе было, когда-бы вы 
употребили стараніе наше о соблюденіи, чтобы нъ войскахъ, расположенныхъ на Линіи Кавказской подъ 
командою вашею, были ружья въ надлежащей исправности, что есть точная обязанность ваша, а поселянъ 
оставьте въ вѣдѣніи гражданскаго начальства, имѣя попеченіе о бдительности со стороны кордонной стражи и о 
соблюденіи дисциплины въ войскѣ, и впредь прошу в. пр. въ такихъ случаяхъ, въ коихъ власть ваша 
простираться не можетъ, по предварительномъ сношеніи вашемъ съ гражданскимъ губернаторомъ, представлять 
мнѣ. 
239) Постановленіе дворянства Еавказской 
1812 года августа въ 9-й день, по указу Е. И. В., КавназскоЙ губерніи губернскій и уѣздные предводители 
дворянства, дворяне и чиновники, имѣющіе въ вдѣвшей губерніи помѣстья и имѣнія, бывъ созва- 
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вы въ губернскій городъ, ва основаніи Высочайшаго Е. И. В. Манифеста, иадавнаго въ 6-й день іюля сего года, о 
составленіи на отраженіе непріятеля, вошедшаго въ предѣлы Россійской Имперіи, и на защиту отечества новаго 
внутренняго ополченія, котораго первоначальное составленіе предоставлено дворянству, ивъ среды коего 
должны быть набраны и начальники надъ онымъ,—къ исполненію сей Высономонаршей воли 
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всемилостивѣйшаго Г. И. по большинству голосовъ наличныхъ въ собраніи дворянъ и чиновниковъ (исключая 
отпускныхъ дворянъ, не могшихъ прибыть по сдѣланному обнѣщеяію ва навначенное нъ собранію число) 
постановили 
827) Оъ помѣщиковъ въ адѣшвей губерніи, имѣніе и людей имѣющихъ, коихъ по вѣдомости, учиненной ивъ 
расписанія Кавказсной Кааенной Палаты, въ нынѣшнемъ году присланнаго, состоитъ 4,868 душъ, назначается съ 
10 душъ 1 воинъ, что составитъ со всѣхъ оныхъ душъ въ поставкѣ воиновъ 487 чел. 
828) Поелику между мелкопомѣстными помѣщинами, имѣющими менѣе 10 душъ, ноихъ по вѣдомости со-
стоитъ 789 душъ, и поелику равномѣрно и съ нихъ полагается ставить воина по жребію, то дабы отдавшій 
таховаго человѣка прилично награжденъ былъ отъ участвующаго съ вилъ въ жребіи, постановляете я дѣва 
человѣку годному для службы 500 р., которыя деньги и получаетъ владѣлецъ немедля по отдачѣ человѣка отъ 
дворянскаго предводителя, къ коему оныя тотчасъ послѣ мотанія жребія должны быть доставлены. По 
онончанш-же службы и по воввращееіи воина въ его помѣщику въ такомъ-ие вдоровьи, сей возвращаетъ 
дворянскому предводителю собраняыя деньги для раадачи ихъ жеребьевымъ дворянамъ; въ слу- чаѣ-же, буде-бы 
онъ былъ изувѣченъ, въ такомъ случаѣ помѣщикъ возвращаетъ жеребьевымъ дворянамъ только половину 
сказанной суммы. 
829) Лѣта человѣку для сей временной службы опредѣляются отъ 17 ДО 50; люди сіи не должны быть ни 
больные, ви съ увѣчьями, мѣшающими отправлять воинсвую службу. 
830) Губернскій предводитель обще съ наличными уѣздными предводителями и дворянами составятъ ро- 
списвліе о числѣ слѣдующихъ' съ наждаго уѣзда воиновъ, пропишутъ жеребьи, метаніе которыхъ пре-
доставляется въ собраніяхъ дворянства по городамъ. 
831) Собранные такимъ образомъ воины отправляются въ губернскій городъ съ благонадежными дворянами. 
832) Въ губернскомъ городѣ составится губернское ополченіе военной силы со всѣхъ дворянснихъ имѣ 
ній губерніи, которое и ввѣрится избраннымъ дворянствомъ изъ среды себя начальникамъ. 
833) Выборъ начальника губернскаго ополченія и подъ нимъ сотенныхъ и другихъ означится особымъ 
спискомъ, къ сему постановленію присовокупленнымъ. Уряднини-же навначатся губернскимъ предводителемъ 
обще съ уѣздными и наличными дворянами изъ дѣтей дворянскихъ и чиновниковъ и вольножелающихъ. 
834) Поелику на Сформированіе ратника оружіемъ, одеждою, продовольствіемъ, награжденіемъ и испра-
вленіемъ лошадей и пр., потребна сумма, то и назначается для сего вообще съ помѣщичьихъ крестьянъ и дворо-
выхъ людей по 3 р. съ души, что и составитъ 14,604 р. 
835) Сверхъ сего съ дворянъ и прочихъ владѣльцевъ, владѣющихъ особыми, кромѣ крестьянъ, имѣніями и 
заведеніями и получающихъ знатные съ нихъ доходы, опредѣляется съ числа доходовъ, ими на сей годъ 
объявленныхъ, въ соразмѣрность дохода съ крестьянъ получаемаго, по примѣрному положенію дохода съ 
каждой крестьянской ревиввой души помѣщику по 25 р.; изъ сего и выйдетъ, что владѣлецъ, получающій дохода 
1,000 р. съ имѣнія или заведеній, равенъ помѣщику, имѣющему 40 душъ; почему, за исключеніемъ полагаемаго 
вынѣ сбора съ душъ, съ остальнаго дохода платятъ они по 10 процентовъ, о чемъ равномѣрно предоставляется 
губернскому предводителю дворянства обще съ наличными уѣздными предводителями и днорянами сдѣлать 
росписаніе и разослать для сбора по онымъ денегъ нъ уѣвднымъ предводителямъ. 
836) Уѣздные предводители, собравъ бевъ всякаго отлагательства времени назначенныя съ каждаго 
владѣльца деньги, отсылаютъ ихъ въ губернскому предводителю, а плательщиковъ снабжаютъ квитанціями. 
837) Предоставляется на соизволеніе каждаго дворянина представить сверхъ сего сбора и особое по-
жертвованіе въ деньгахъ, оружейныхъ вещахъ (разумѣя ружья и сабли) и провіантъ, что все также доставляется 
въ губервскому предводителю. 
838) Чиновники и дворяне, не имѣющіе крестьянъ и доходовъ, дѣлаютъ взносъ денегъ на сію потребность по 
изволенію своему отъ избытковъ своихъ и означаютъ число оныхъ на подпискахъ, кои будутъ у уѣздныхъ 
предводителей. 
839) Губернскій предводитель полученныя отъ дворянснихъ предводителей деньги означаетъ приходомъ по 
книгѣ. Онъ обще съ начальникомъ губернскаго ополченія, наличными уѣздными предводителями и дворянами, 
исчисляетъ всѣ расходы, потребные 
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расходы, ноторые также записываются подробно въ вииту порядномъ. 
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840) Начальнику губернскаго ополченія не опредѣляется никакого жалованья, ни вспоможенія; на- 
чальникамь-же сотеннымъ и прочимъ, сверхъ жалованья, равнаго тому, какое положено номитетомъ 
Московскаго ополченія, назначается для вспоможенія Отъ дворянства сотенному 300 р., пятидесятая ному 200 р., 
нааеачею и ввартѳрмистру тоже по 200 р., уряднику по 30 р., рядовому 15 р , что и составитъ одного награжденія 
11,735 р. 
841) Въ случаѣ недостатиа на все содержаніе сего ополченія одной дворянсной суммы, предоставляется 
губернскому предводителю представить начальнику губерніи о вспоможеніи оною ивъ пожертвованій отъ 
гражданъ и другихъ состояній и учинится по мѣрѣ надобности новая раскладка съ имѣній дворянскихъ 
842) Обращаясь къ 2-му пункту сего постановленія, что буде-бы ивъ мелнопомѣстныхъ, обязанныхъ по 
жребію поставить воина, не окавалось годнаго, въ такомъ случаѣ мечутъ жребій прочіе, а сей платитъ въ складку 
деньги. 
ПодлоеныИ ял паіписіяівѵъ губ«рлС«пго И уѣаяныхч. пра*ВодитвхѳЯ дао ряистле, дворяп-ь и чшювмшовъ,  
врпбывшяхъ ивъ вс®гь у*адо*і> 
240) Отношеніе т. с. Еозодавлева къ гт. Ртищеву, отъ 6-го февраля 1813 года, № 44. 
Въ минувшемъ году требовано было неоднократно отъ бывшаго Кавказскаго гражданскаго губернатора 
д. с с. Брискорна подробнаго отчета за 1811 годъ какъ о состояніи поселеній нъ Кавказской губерніи 
вааенвыхъ крестьянъ, пришедшихъ туда изъ разныхъ внутреннихъ губерній, токъ равно объ употребленіи 
суммы, ассигнованной на издержки по водворенію сихъ поселенцовъ. 
Таковой отчетъ, аа основаніи общаго министерствъ учрежденія, надлежало прислать еще въ первыхъ мѣсяцахъ 
1812 года, однаво-же и понынѣ онаго не получено. Даже я мѣсячныхъ о суммахъ вѣдомостей губернаторъ не 
доставилъ съ апрѣля минувшаго года; изъ полученныхъ-же аа три первые мѣсяца не видно состоянія суммы, 
отпущенной на поселенія, что тогда-же замѣчено было гражданскому губернатору. 
Равнымъ образомъ требовано было отъ него свѣдѣній объ употребленіи 80 т. р., пожалованныхъ въ 1806 году въ 
ссуду на 10 лѣтъ Дербентскимъ Армянамъ для возстановленія ихъ домоводства и садо 
водства послѣ раяяорешя, потерпѣннаго ими отъ наводненія. Какъ Министерство внутреннихъ дѣлъ въ 1807 году 
получило донесеніе, что Армяне ивъ ссуды сей сдѣлали употребленіе совершенно противное назначенію оной, 
обративъ оную на коммерцію и въ проценты и отказавъ въ необходимомъ пособіи бѣднѣйшимъ семействамъ изъ 
своего общества, то о семъ тогда-же было поручено Кавказскому губернскому начальству сдѣлать изслѣдованіе 
и привить мѣры въ поправленію сего злоупотребленія; но испол- нено-ли сіе и какъ исполнено, о томъ 
Министерство и донынѣ не имѣетъ свѣдѣнія, несмотря на неодно- нратнын требованія. Я обращалъ вниманіе д. 
с. С. Брискорна на еіе дѣло и поставлялъ въ виду его, сноль мнѣ нужны требуемыя по оному свѣдѣнія, имѣя 
обязанность донести Г. И. какъ о употребленной ссудѣ, такъ и о состояніи тѣхъ поселянъ; но не получилъ на сіе 
ниианого отъ него отзыва. 
Подобно сему остается понынѣ безъ всякаго движенія обмежевааіе Шотландской колоніи, неподалеку отъ г. 
Георгіевсна учрежденной. Еще въ 1806 году но Высочайшему повелѣнія) предписано было Кавказскому 
губернскому начальству войти въ ближайшее изысканіе свободвости назначаемой сей колоніи земли, для 
окончательнаго положенія о надѣленіи ея оною. Граждансній губернаторъ д. с. с. Малинскій въ апрѣлѣ 1811 года 
доносилъ, что замедленіе вышло за недоставленіемъ свѣдѣнія отъ уѣзднаго вемлемѣра, который смѣненъ былъ, 
но что свѣдѣнія сіи вснорѣ ожидаются и онъ, сообразивъ ихъ, неукоснительно представитъ мнѣніе свое. Ему 
подтверждено было, чтобы постарался о приведеніи дѣла сего къ окончанію; но ни отъ него, ни отъ преемника 
его не было никакого увѣдомленія, что по сему дѣлается. 
Все сіе налагаетъ на меня обязанность покорнѣйше просить а. пр., по главному начальству въ томъ краѣ, 
побудить Кавказское губернское начальство, дабы оно бевъ замедленія доставило требуемыя свѣдѣнія 
241) Донесеніе и. д. Кавказскаго гражданскаго губернатора, главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, отъ 
15-го мая 1813 года, № 729. 
Кавказская губернія, бывъ составлена изъ уѣздовъ Астраханской губерніи, со временя своего существованія не 
имѣетъ герба своего, ни губернскаго, ни уѣздныхъ, и понынѣ употребляетъ гербъ на печатяхъ Астраханскій. 
Кякъ-же гербы каждой губерніи и уѣздовъ порознь составляютъ ихъ различіе, коимъ сія губернія понынѣ симъ 
не пользуется, ли- 
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шаясь чрезъ то своихъ преимуществъ, присвоенныхъ другимъ таконымъ-ше губерніямъ, то справедливость 
требуетъ снабдить оными и Кавказскую губернію, которая имѣетъ, валъ извѣстно, свои особенныя выгоды и 
отличія. Они состоятъ въ томъ, что вся губернія по положенію своему, состоя въ виду горъ Кавказскихъ, отъ 
ноихъ по пріобрѣтеніи войною аеыель, теперь оную составляющихъ, и навваніе свое получила, имѣетъ главныя 
свои выгоды. 1) въ хлѣбопашествѣ, ноимъ сверхъ всякаго своего продовольствія, снабжаетъ и квартирующія въ 
ней войска; 2) въ скотоводствѣ, отъ коего ежегодно снабжаетъ продаваемымъ скотомъ обѣ столицы и другія 
губерніи; 3) свою соль самосадочную, коею сама довольствуется и надѣляетъ чрезъ мѣновые дворы и живущихъ 
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въ горахъ народовъ; 4) цѣлительныя воды, горячія и кислыя, иввѣстныя по своей пользѣ во многихъ мѣстахъ; 5) 
свои виноградные сады, ивъ коихъ сверхъ внутренняго продовольствія продаетъ виноградное вино, спиртъ и 
водку, на манеръ Французскій дѣланную, во всей Россіи, и б) свои поселенныя войска, ивъ Козаковъ состоящій. 
Уѣвды-же поровнь отличаются Ставропольскій хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ и солью; Аленсавдровсвій 
тѣми-же преимуществами; Георгіевскій цѣлебными водами, хлѣбопашествомъ, скотоводствомъ, 
шелководствомъ и торговлею, и Кизлярскій виноградными и другими полезными плантаціями, винограднымъ 
виномъ, спиртомъ и водною, торговлею, солью, шелководствомъ и лошадиными заводами. Изъ сихъ 
отличительныхъ видовъ надлежало-бы, составп гербы, представить оные на разсмотрѣніе начальства; но какъ 
здѣсь нѣтъ знающихъ искусство чиновниковъ, то довеся о сихъ обстоятельствахъ а. выс-у, пріемлю смѣлость 
ходатайствовать о доставленіи гербовъ для Кавказской губерніи и ея уѣздовъ. 
843) Отношеніе т. с. Лозодавлева къ геи. Ртищеву, отъ 29-го августа 1813 года, № 332. 
Старшина Шотландской колоніи Патерсонъ прислалъ ко мнѣ просьбу, въ которой изъясняетъ, что колонія сія, 
находясь по бливости границъ Кабардинцевъ, претерпѣваетъ отъ хищничества ихъ безпрестанные убытки и 
дошла, наконецъ, до совершеннаго почти равворенія; что хотя о превращеніи таковыхъ безпорядковъ онъ 
неоднократно относился къ мѣстному начальству, на коего Всемилостивѣйше жалованною колоніи сей 
грамотою вовложено ограждать оную отъ неянихъ обидъ со стороны горскихъ народовъ; но имъ невсегда 
оказываема была надлежащая 
Патерсонъ говоритъ, что беаъ особеннаго покровительства со стороны начальства колонія на нынѣшнемъ мѣстѣ 
ея существовать не можетъ и должна будетъ перейти въ другое, оставивъ всѣ свои заведенія, стоившія ей 
значительныхъ издержекъ. 
Обиды, на кои жалуется Патерсонъ, состоятъ въ томъ, что Кабардинцы похищаютъ дѣтей, которыхъ колонисты 
покупаютъ у нихъ-же для наставленія въ христіанской религіи; уводятъ скотъ и жителей и въ послѣднія времена 
угрожали совершеннымъ истребленіемъ колоніи, убили одного человѣка и сожгли мельницу. 
По таковымъ безпокойствамъ колонисты принуждены были оставить разныя свои заведенія и въ томъ числѣ 
бумажную Фабрику и перебраться на время въ Георгіевскъ; по возвращеніи-же нашли жилища свои 
ограбленными, при чемъ Линиились почти всего своего имущества. 
Изъ прилагаемой у сего въ переводѣ просьбы Патерсона в пр. изволите усмотрѣть всѣ подробности излагаемыхъ 
имъ обстоятельствъ, * 
Поелику Всемилостивѣйше пожалованною Шот- ландснимъ переселенцамъ грамотою обѣщано имъ огражденіе 
отъ венкихъ таковыхъ притѣсненій и мѣстному начальству поставлено въ обязанность оказывать имъ всякое 
покровительство и защиту; и при томъ, принимая во уваженіе какъ значительныя издержки, употребленныя сими 
колонистами для водворенія, такъ и самую пользу, каковая можетъ произойти для Кавказскаго края отъ 
общества людей промышленныхъ, трудолюбивыхъ и имѣющихъ въ предметѣ благочестивую мысль 
распространить просвѣщеніе и христіанскую религію, о каковыхъ ихъ полезныхъ предпріятіяхъ и Е. И. В. 
довольно извѣстно,—я убѣждаюсь покорнѣйше просить в. пр. войти въ разсмотрѣніе всѣхъ изложенныхъ ими 
обстоятельствъ и, способствуя къ поправленію состоянія сихъ людей, принять ихъ въ особенное наше 
покровительство, дабы они могли сколько можно быть безопаснѣе вь вынѣш- немъ мѣстѣ ихъ жительства, ибо 
нѣть сомнѣнія, что отъ переселеній колонія потерпитъ еще ббльшее разстройство. 
Прошеніе старшины Шлтландсиой колоніи Александра Патерсона т. с. Ьсэодавлеву, огь 27-го мая 1813 года, 
Предшествую сыть, сіоль ватрудаяю в лр сею бумагою; во ее могу 
сдвиво-віе оставить всвать алірлаіпыьстая вншего ори обстоиталствех-ь столь угроиающихъ, вь воторыг-ь 
явжодвтся Шотдпвдсявя колонія но гравицахт, Невваасіоіі губерніи Дія агьмиеаія всего претерігавваго вавв отъ 
павпесгвіЙ горвыяъ нптагей Кавваев, я ПрОМ) поавовевів у в Лр изловить адбеь еарет цѣ то, что въ колонія 
нашеЯ со врсиевп веселенія опой ирешеходило 
Вт, 1302 году дпреггоры Ѳдивбургсжаго Мпссіаоерсв&го Общества препоручили покоВлоау Броатопу а аиа 
певросять у Россійсеею праяатезьстад 
Библиотека "Руниверс' 
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ппвяоіевіе учредятъ па южной грвявцѣ Имперіи нрптестаитсхое миссіонерство, тввяе а о содѣйствіи со стороны 
праивтельстяя сему учреждввію Ыы, ясоолляя вамъ порученное, успѣзв ясяорѣ посредствомъ иохойвяго лейб-
медвкк Грива предложить винъ яапгь во сану предмету а «р Нияолою Ня«олмвочу Ново- сильцову, п чрезъ 
нѣснолькс впей пои* того уже удостоились получить ва □ роенное соизволеніе Е И В , яоторымъ Г И вс токмо 
Ванъ позволилъ прястулвтъ нъ преднавикче иному пагвленіиі въ государствѣ, яо и Вгемпло стииѣйшв 
иітрпбовать иянеллаъ ллвпъ пвшъ, повелѣвая при тонъ доставлять вакъ вс* способы для легчайшаго окончанія 
нредярнвяааенаго нона лутн въ юяиый врай Имперіи, дня избранія удойнаго жѣетооолоявшя ва учрещдн еное 
нпссіонерство Собравши въ Астрахани и Онава лежащихъ мѣечѣхъ вс* иужяыя пвнъ Свѣдѣяів, аы рѣшились 
продолжать путь иапгъ я въ Квявая- саую губерніи, гдъ по особой благосміонвесга бывшаго геяерал губернатора 
Кпорриига вы ежоро успѣли въ іыбор* мѣста два явсеваяія вайи предврянп- мввмяго, «оторов выбрали въ 30-тж 
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воротахъ отъ Георгіовсн» и »ъ И-тЯ отъ тайныхъ Еопстинтѣногорсхихъ водъ 
Причина васъ побудившая на выборъ мѣстоположенія, ставь блиннаго въ чолино опасной грнягщ*, была та, что 
оноао сего нрвя состонта ниоголюдвоѳ евлевіе нухвннедввъ, ноторые оиѣгатъ йеавреетиниое сношеніе съ 
Кабардинца аі я горяыая аптеляни Хота аы в па тіредиидѣли, что прв учрежденіи нпс- сюперетга яяшега нежду 
ннродяни нрононнднымн и хвщиылга яанъ встр*тлт СЯ большій соороіиаівшя а опяоностн; но ны, полагаясь на 
Добрую пашу цѣлъ, упоиая ва помощь Во'а □ ва аащнту Россійскаго правительства, утверднлпсь въ ннпіенъ 
предпріятіи распространить въ самъ «раю хрестіаисмую вѣру, наіетъ съ нытадамц п няяніями просвѣщенія 
Будучи въ С -Петербургѣ, ны объятая, ЧТО намѣреніе налпе есть явь Англія тонжо налы вывести людей, для 
населеніи нашей нолсвія, оядѣись, что нрн ссдѣйстнш Россійснаго п ревптс аьствя и отъ ааяаго не рва начальное 
о населеніи будетъ желаемый уснъіъ Въ сенъ упованіи ны испросили отъ двреа тора Эдинбургскаго 
Мнссіоверсянго Общества вужвое вели ноществонаніе Оное въ 1603 году выслало въ панъ 15 чел , а яъ 1605 году 
аще 6 чел ; вообще оное выслало длл составленія полоніи 23 чел , т о 11 мужчинъ, 9 иепщнпъ в 3 д* I ей, изъ 
которыхъ 4 нунгчпнъ и С женщинъ вонерло Крокѣ Сохъ еще одинъ снъ мужчинъ вышелъ инъ полонія, трое нвъ 
ннссіонеровъ вступили въ еуируізеетяо Въ Россіи Нын* состоятъ НН ЛИЦО 6 нумчнвъ, 5 женщинъ н 16 детей, 
вышедшихъ ивъ Шотлапдш 
Дабы облегчить достиженіе нашего яредаета в бол*а увѣриться въ усп* х* онаго, дпренторы ивпш вонъ 
оредвисялн выкупить аѣскщьцо похищенныхъ п ныводвныхь ва продажу дѣтей галтелей Еевкнна у 
Еабардищіенъ, въ Тонъ предооловееш, чтобы ихъ воспитать н научитъ хриспенсяону внхону, танъ вакъ я 
наставлять въ другихъ полезныхъ ваяніяхъ Сіи саньле вогпптянвяпн, ссдалеяшксь гъ тону япособныни, ногутъ 
бытъ уиотребіяеаы гь «ссіоверы неаду своихъ соотчичей Сослвсло сену предположенію, ньг исяухшлв у Кибер- 
дввцевъ 16 ыальчпяовъ, 1 дѣвяцъ, 3 венщивы и 2мумчивъ, пвъ поторего чи с», во собстоеляану ИХЪ желкяію, 
получинпш пеставланіе въ иконахъ рели ПІ, Ѳ нрещевы, 6 уперло В 6 вохищепы пли вынкневы а удержаны 
Набардннцн- 
ни Ыы по сену нреднету н»слОльпо рявъ входили съ ва-іобою къ губернатору Кавнввсеой губерніи, но сіе 
оставалось беэъ дибстеія И хотя въ сенъ состоитъ большее препятствіе къ достиженію няшей цѣла, одвьао ны не 
перестоянъ ввдѣлгьел Пн поддержаніе Россійскего нрввитвльствн и на поярователь стко в пр Нельяя иааъ 
яаередъ надѣяться получать деньгп пи отъ директоровъ вашихъ, ПН отъ другпхѣ добродѣтельныхъ особъ ва 
искупленіе дѣтей отъ Кабардинцевъ, если аы па нъ сосмявиі будемъ дяватъ удовлетиорвтель иые отчеты о тѣхъ, 
ноторыхъ ны всіуниіи и о нольа*, кавую апн отъ сего нолучялв, что нагло-бы яослужмъ едаяствявнынъ 
утЬшяніеаъ для тѣхъ благо- тваритвльеыхъ особъ, яаторыя ихъ отъ рабства п невѣжества аснободвди, ибо сено 
собою Явствуетъ, ЧТО таковыхъ Отчетовъ панъ пеяоваожно представлять, если -г* хнщнпкп, ноторые силоні 
иля обненонъ увоялть н ввдаржвчаютъ дѣтей вння исяуплевиыхъ, ие будутъ Вривуждевы еоаврвщать вааъ ооыхъ 
нлн ванѣяятъ другнни Числа СОСтаящпхЪ дынѣ не лицо, иь ндѣшиенъ краю роя денныхъ н гь колопів 
прниндхежащихъ простирается де 11 душъ; нкъ яре- щеяаыхъ I жевать и имѣетъ 2 Дѣтей 
Жпнучп нежду иуханнедеввии, мы весьнн часто пмѣлв сыіянн равгоноры, отвасящіесн до вѣры хриепавской, 
открывая внъ истовы Священнаго Писанія, отъ яего нвогіе ивъ икхъ покавыеалн ж&лввіе аъ оиую вступвть, ио іи 
и, ны ие наѣів иовмленія вв переселеніе яхъ въ н&аь, то сіе и не аогло пспол- ВЯТІСЛ, вбо каждому ввъ ннхъ 
утрожвлк веиднуенал смартъ, еелн-бы онъ, прининоін публично христіанскій ааковъ, продолжавъ жить между 
своими соотчичами Нѣкоторые изъ нуіжммедапъ, пнѣишіа къ панъ доеѣренпостъ, съ ввдн- 
вегсема гоньныотъ сконхъ едявоаемвдгь, а ннеяео 2 нухяммедаисяіе ученые скищепііпкв, еъ «старыми сіе 
случилось, по смерти вхъ было лишены всѣхъ почестей прв погребеніи и даже оОыяновввпыхъ обрядовъ 
Въ 1807 году ны окрестная Султап-Еата (?)-Гнрея, —■человѣка молодвго И съ ОТЛИЧНЫМИ качеетаанм, 
вронсходящпго Отъ Крымскихъ лапокъ Онъ слупятъ теперь въ Грузіи оеицеромъ, нъ Драгунскомъ полку, в 
вовылѣ еща часто нъ пекъ пишетъ Въ странѣ, гдѣ овъ нвіодптеіі, овъ содѣйствуетъ йенъ расврострапевіеиышвгь 
до ралппи между мухамнедвнаші ОтМОсялцихся Лютый и певрямиримый оранъ Кабардинцевъ ваставплъ насъ 
ограппчиватъся въ мпсоі- 
овервыхъ дѣйствіяхъ нашихъ нежду Татарами Назикчепіе Султая-Мевглп Га- рея—Мухаммеда кипа къ пряставы 
сдѣлалось великомъ препятствіемъ въ успѣхѣ вашихъ нвссіоверслихъ дѣйствій 
Лучшимъ способомъ для достяаеиін нпссіопсряой дѣли вашей была про- IIIПIIа ряздач* Священнаго Пвсяпіи 
вншего, въ переводѣ, между абиткталаме сего ярки По нвогимъ уиріжяевіянъ въ лвыкахъ ралпыхъ пародовъ, въ 
адѣш- вей стравѣ обп-гающихъ, вашій мы, что рядные діалекты Татарскаго языка только аъ выговорѣ словъ 
разнствуютъ отъ Турацяато И Что Турецкій иныхъ есть настоящій порань бблылей часта ТатареннхЪ вврѣчій 
Ыы увѣрились, что ври надлежащемъ выборѣ словъ иоияс «дѣлать переводъ Новаго Э игѣ та, райпо понятый в 
для Турогь И Дли Татаръ Сей яажный предметъ вяшего планы благояалучао удалось достигнуть вокайиону 
Бромтову п печатаніе 3,300 якз септа теперь уже оиоячеяо Оип яъ пашей колоши ижднкеяіенъ Эдипбургсма- го 
Мпссіоперскяго Общества переведены и напечатаны Британское н ииосіраи- вое Библейскія Общества праслаіи 
намъ пв сей предметъ лп-горы и бумагу, иа- ше-же Ыпссіаперское Общество снабдило иксъ папіучштаи 
Перспдснвмя литое - рами, которымп успѣла ужа ыы напечатать вѣса Олька тысячъ спящая БЫЛЪ книгъ 
Я 500 Евавгелій св Ынтеея яв Турецкомъ явыиѣ,яоторые асѣ въ онрестпыХъ Стрипамъ рпвдвны между 
мухвмнедвяами Въ типографіи пашей есть тавае наборы литтеръ Нѣмецвыхъ и Англійскихъ, по ны оиыхъ еще ее 
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умотреблилп 
Тахъ вагъ печатаніе Новаго Экиѣта теперь иопчепо и миссіонерство ваше большею частью относится до Турокъ, 
па гранпігв адѣпшей жнвутцяіъ и до Татаръ, въ предѣлахъ Инперін обитающихъ то ны памѣренаенеи испросптъ 
у Е И В полволепіе на учрежденіе и нъ Крыму ммссіоиеретва, о чемъ оч- IIселись мы уже нъ дпрвторанъ 
Эдинбургскаго Ымссіоеерсжего Общества в ожидаемъ па сіе вхъ разрѣшенія 
Въ 1Й09 а 1810 году вѣсяолько Нѣмецкихъ семействъ ивъ волоппстовъ СаратовсвоВ губеряік прнбыло сюда въ 
томъ памѣревш, чтобы омоло васъ поселиться Сему ны весьив обрадокались, Онк чрезъ обер шталмейстера 
Ыухя яаяв доставили гь в ор оросьбу о апвпоіеоія имъ переселиться, въ чемъ в пр пмъ п не пткеввхи Но весною 
гь 1811 іоду 59 чел ивъ числа оныхъ вов- нратилпсь пали въ Свратовсную губервіго, опасаясь оетааеться въ 
стравѣ, гдѣ чисто случаются оеврінтельскіе побѣга Кыя* число сежъВѣмецннхъ поселянъ простнрается до 123 
душъ, разумѣя въ семъ числѣ яеяшинъ и дѣтей Хота 
врага тѣмъ волеаеы, что снабжаютъ пріѣзжагащвіъ яъ здѣшплмъ мняеральпынъ водамъ пы нвлечеиіе особъ 
огпродмымн овощкме в прочими пкзиенвыме ирвоа- саяп ГлаввыЙ вхъ промыслъ состоитъ въ рвлоедВяю 
чабану; вѣаотсрые вяъ ввхъ вяииызлись съ успѣхомъ в абрабптыввяіемъ лыіа, ио пп ооасяости мѣ- 
Чнсло всѣхъ жителей вашей поіовіо состоитъ изъ 166 душъ, т е Бри- таяцевъ 26, раидепвыхъ въ вдѣшпей отрапѣ 
в іависищвхъ отъ нпссіоперства 17 в Нѣмцевъ 123 
Враяесніе в еороесюе нябѣгя Еябкрдвяцевъ полагаютъ еще и попьт« величайшее препятствіе блвгосостоявію 
нохояіп пешой в массіоверстяу Большое количество енота, которое они у васъ въ разныя времена похитили, и чв 
гів нвъ отдаленнѣйшихъ страмъ, какъ-то ивъ Венгріи, относились къ иа«ъ съ взкросами по сему предмету; ао мы 
по апаеяпетя вяшего мѣстопребывявія ве моглв дяватъ имъ ободрительныхъ отзывовъ, оба иявѣстмо, что 
людямъ, Получающимъ ясѣ потребности жпапи отъ земледѣлія, необходимо вумо соовой стаіе. безопаспость в 
удобпость нъ рящіроеірапеаів свотн Если бы колонія 
паша посолена была въ мѣстоположевіи безопасномъ или ееля-бы мы падлеяк- лпсь безъ валваяяіх в были бы 
принуждены поверещатъ вамъ похищепеое съ 
ввбытяомі, тогда безъ сожвѣвія утяердеть мажво, что иолошл яеша воврвслв- бы до Иѣсхольво тысячъ чаловѣлъ 
и въ ней процвѣтали бы ВСЯііго рода ру- водѣльи и ааорпкв, и что государство ямило бы отъ сего веерввнепно 
болѣе выгодъ, пеяелн отъ провввпдамаго съ Кабарднецвми торга КИЗЯКИ, убитые Ня - бардилцямн еъ теченіе 50 
лѣтъ, біевъ нвеелеиы съ ихъ семейстоямп не сей грая внѣ, моглв-бы содѣла-гаси столь ынагопнелвниы, вакъ и 
семые Кабврдипцы; и с яснѣе того о винѣ ояп безмрѵплниыкв евбѣгамв обелвапавваюг» и пава датъ страхъ 
жвтвлявъ, ао гравіщпхъ Имсеріп обитающимъ За нѣсиодько дней предъ симъ, въ20-тм верстахъ ОТЪ вашей 
воловій, кнутри грянипъ воропелкх партія Черкесъ, угоолл стадо лошадей, встрѣчена была 2 ня шавками, изъ но-
торыхъ ОДНОГО убили, в другаго опасно ранили, такопыв случая столь часто 
Яхъ всего скадапоаго япдва, что ви Эдпябургское Моссюверсиое Обще- С1Ѣ0, пв мы пе щадили павъ ивдеряелъ, 
тамъ п трудовъ СиОМХЪ, дабы оово- вать твердо холанію икшу п усеорптъ цвѣтущее состояніе ОНОЙ 
Предпріятіе ваше, основанное на единомъ человѣколюбіи, имѣло только въ предметѣ блж- годеиетвіе жятелей и 
пользу государства Съ иечхле пашего вдѣсь населеніи 
Эдпвбургг.ому Мпгсюперппху Обществу отиравзевіе мпссіоперонъ, спабжевіе 
вхъ всѣмъ вуввымъ оолупва винтъ, заготовленіе приборовъ для тевограчіп, мехавечесше ппструііеяты всякаго 
рода и проч о проч ; во мѣстный обстоятельства, лоторыи пе моглп быть предуемотрѣпы ии директорами 
нашими, ни явмв, содѣлалясь орнчмвою медвепвзгп достиженіе нашего предметн о заставляя инеъ гомвѣвйться 
въ усяѣхѣ 
 
—All 
іб- 
Въ 1804 году, въ окрестностяхъ а» шинъ появилась чума въ самое то 
время, когда открылась война наяду Россіей а Набардвяцамп Мы были нт, ■еабхаднмости оставятъ свое селваіе а 
искать убѣжища въ Колстаятлпогорекѣ, нъ чему одиово прцстуннли не о рои де, юнъ логдв всѣ Татары была 
отведены ЯП Кубань п жогда уяе всѣ пняеты і кордоиы оною пасъ Спиты и отведены въ ракяыл по Кавказской 
Лпаіп я рѣя ости, тогда в вамъ к мелось опасвй Оста ватъся долѣе въ колонія аашеН У васъ по было внкакого 
нсякеіаго приври- Т1Я я ВЪ СІе-то время мы претерпѣли песьма много огорченій Бблыпую часть лѣта мы стояла 
двенъ п ночью на карпулѣ, а паыж вочв првяуидепы были оставлять селееія а скрываться въ гѣсу п въ горахъ, 
двбы не быть мертвою хищныхъ н »лобныхъ Кабардинцевъ Будучи пвпуреяи тановымо беяполой ставня, неогіе 
пвъ пасъ сдѣлались больными И мы яъ сентябрѣ мѣсяцѣ оере- весіясь въ Георпевсяъ Послѣ удѣленія авшего всѣ 
сіраенія, лвгороды п ароч были уннчтсмены и ббхыпва часть оетнлыіго имущества пашего рааграбчеяа Вснорѣ 
послѣ прибытія пашего въ Георгіевскъ 6 чел померло 
Такъ нонъ весною въ 1805 году титяяе въ сей странѣ опить яохстаоо- вялась, то лы, желая иторнчво пряступять 
нъ населенію яолоніп, рѣшилась оеяовнть оную нъ томъ же самомъ мѣстѣ Мы надѣялись, что Кабардинцы, бу-
дучи отраяеиы и спльпо поражены, вошли въ иовнвовеиіе; по въ семъ мы ошиблись Хота съ аѣноторыми яяъ 
главныхъ вхъ повелителей и ваяяшчееъ миръ, 00 все ешО пѣиотерые ихъ ояхъ оставвхись пеоохоренными, яонхъ 
ао- ровемія партіи по преянвму дѣлали опуетешавіа па границахъ о въ оредѣлвхъ Имперіи Доколѣ будетъ 
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существовать въ семъ оород* большое число хвяней, дотолѣ леаьэн надѣяться, чтобы въ оповъ нрало 
вонствпонилвсь тпшвпа а йе- аоиасиогтъ, ибо аеяаья сіи суть нееавяснмы меяду собою В ссбстеенпея соль на вхъ 
ааставянетъ поощрятъ грабежи, отъ аоторылъ имъ достаокл доля и ноторымв ббльшал часть ваъ ввхъ 
воддержваеетъ свое состояніе 
Въ 1805 н 1808 годахъ цы вообще не претерпѣвая■ большихъ притѣсненій, нромѣ что похищено у пасъ 
нѣсколько дѣтей иамк исіугиенныхъ п пѣснолыго енота Въ ааяцѣ лѣта 1В09 года Черкесы, жввущіе аа КуОаоью, 
вмѣстѣ съ Кабардинцами отарылп непріятельскія дѣйствія свои, напалп двяе на Русскія селенія, увели многихъ 
жителей и похятигн много ахъ пмущестна Въ оіреетноети лкшей бееорестьнныя были белпокойства отъ 
на&ѣгеющкхъ партій КаЙнрдянцеяъ, таяъ что мы были иъ пеобходшюсти содержи« девмъ и иочыо аарауды 
Неоріятвльснія партіи часто яъ оанъ подходили и дно яды во оасъ стрѣляли; по вккого ое увяли, nn-*e рвевля Въ 
еіе-же время большая нар Т1И, предводительствуемая Кабарднпсяямъ беемъ, соврыяшисъ нъ Лѣсу, блинъ 
толоніи вашей состоящемъ, ожидали елучая васъ встребпть, ио по ввяняхшему мвяду явігв несогласію, по 
случ&яі рввдѣла ожидаемой ими отъ вВСЪ добычи, ооа рнлошлись, пппрпнедя хъ дѣйетео сиоего нврндрскага 
намѣренія Но аахъ неяснѣе того положеніе наше было опасное, то мы рѣшились отвести своихъ йенъ и дѣтей въ 
Георгіеасаъ, на жоторомъ оута многіе отъ дурной аогоды во страдали, и одна ояъ вашихъ менъ въ дорогѣ умерла 
Представяпъ Тогда о вашемъ положеніи юмлпдонлншеѵу па Клевансаой Дяніп гео Булгавову,—ояъ далъ намъ 
въ ващпту яѣсхольшо солдатъ и хоявяонъ; во навь вскорѣ послѣ того настояла ондобпаеть послать ахъ оротавъ 
Кябардвпцевъ, то ббаьшая чпс« вринрыті* нашего была отонвала Но всегда, по мѣрѣ надоблоста, геп Булгаяовъ 
высылалъ ДЛЯ Нвщнты пашей войснн, таяъ что опытъ ппогда вахо- дилось около воловій нашей до 100 чел 
Весною въ 1810 году мы пана перевели пвъ Георпевсна въ моленію йенъ и дѣтей своихъ 
Съ августа мѣсяца 1810 годѣ ио май мѣсяцъ 1811-го мы весьма еще были обеяповопвоемы вороасаимп ннр-пями, 
ЧТО о орваудпло перееалпииівхся въ мамъ Нѣмценъ васъ остаяпта Какъ для пасъ быю уже певоемоншо 
оставаться беаъ орпврыпя военной силы, то мы яошлм ио сему предмету съ просьбою мъ губернатору 
Малявсмону, дабы онъ отнесся о томъ хъ яамведующему oa Іпти генералу Вспорѣ послѣ сего пробыло къ намъ 
25 чел солдатъ в ховаховъ, 
налонал ващита съ того вреіепн п оставалась при насъ 
19-го сентября прошедшаго года жесточайшій ударъ панесевъ былъ Кабардинцами полиціи пашвй Два Вл б а 
рди пеняхъ бая, Кейсонъ (?) п Чепч ей по (’), вмѣста съ шабаою равбойнанолъ, до 20 чел. про старающеюся, 
наиахв на пашу ПОЛОНІЮ, увели двухъ дѣтей ивъ Нѣмцевъ в 51 лоіподв; пря томъ убнлп въ воду нашемъ, нъ 
оохверстѣ отъ селенія, одного н«ъ Нѣѵецаихъ вмшахъ холо- Віетонъ Сіе анемо велачийшій страхъ оа всѣхъ 
жителей холовш м хвядый тотоввлси овую оставить, предполагая, что вторженіе Фрвкцувовъ хъ Россію било 
причиною, что Кабардинцы отважилось но таионое ооаушеніо норвалса въ селеніи валпе Ыы въ тоже время 
увѣдомвлп о положеніи пашемъ губервв- тора Бриеворва, прося его о вспомащестасваши Одинъ ивъ нашихъ 
былъ пославъ въ тѣмъ-же мъ гео Нортнкпшу Вслѣдствіе чего къ намъ прислано малое полевое орудіе и ноивсмое 
наше прпнрытіе было уснаево до 35 чел Въ сіо время ббльшал чаетъ нштелѳй вашей нолоиів находилась нъ 
совершениомъ равСтроВетв* я многіе было доведены до крайней нищеты Лошлдп пхъ были похищены пъ то 
время, могда ом нъ аяхь наиболѣе нужды нмѣлн, что при Чвняло паевыя потери Отъ существующей оиаспоето 
бы« ограблепу орн ив лѣйшемъ отъ селенія удаленіи п отъ иедостатна иъ лошадяхъ осталась на волахъ много 
хлѣба веубрлвваго и ве было средствъ вспахать вемля для оан- 
Оь сего времепп мы находились въ беалрестаппомъ страхѣ, н хотя у насъ ие тамъ много похшцапо было, одвахо 
мы стелемся удаляться и на ив лѣйшее отъ сахевія раістоявіе, нндя еведвонво на всѣхъ дорогахъ ояоао васъ 
вооруженныхъ Еабардннцевъ 12-го апрѣли сего года наловостроевнав водяная мельница, находящаяся въ 
нохупврст* отъ соленія, иочыо была тяжела Клбар- двацами, схрываншимися въ лѣсу Они выжидало, дабы мы 
вышли ивъ селенія Для превращенія пояарп, дабы бросптьс* въ Оипе п унести дѣтей, а посему и 
овца со всѣми амбарамо до основаніе сгорѣла Воа вращающій с и жъ тотъ же вечеръ пвъ Копстантпаогорсяа 
солдатъ яашего врнкрытія Мтрѣтаіъ на версту отъ Объятой пламенемъ мельпипы партію вооруженныхъ 
Кмбардпяцею,, которые отъ оиой удалялись, слѣдующаго утра мы увѣдоишо о совъ происшествія 
Ковстентавогорсілго нписидіята паля Курвлтовсхвсо 7-го чпслв то гоже мѣсяца, когда лотадп ноши около сплетя 
еще па лугу ходили, выходитъ ввъ лѣсу человѣкъ въ Черкесскомъ одѣянія, садится на одну охъ лучшихъ ло 
швдей п уенвипнветь нъ ЛѢСЪ Нѣнлторые ннъ нашихъ яемедлемяо погпмлись іа инмъ, во по темнотъ ночи 
кеновможна его было вреслѣдонать Утромъ уже о ИЛ продолжали наслѣдовать съ помощью аоіон* слѣды в 
были по онымъ доведены ДО Кабердинснаго селепіл, аогорое съ позволенія, даивпгО яомвндую- щшгь 
генераломъ Бей-Мухаммеду, нъ прошедшемъ гаду охселеоо въ 2 жъвер- стахъ отъ и.'Шей холопій Мы послали 
поля Курнятовскоиу просьбу о наслѣдованіи сего дѣла п о всѣхъ сихъ происшествіяхъ увѣдомиш губернатора 
Молпи свито, объясняя, что отъ бевсрестявоыхъ у васъ похцщѳаій свата и пмуществл в ОТЪ угрожающей 
опасности кивпн аы всѣ пачѣреааемса останнта ноловію и 
19 го числа того же мѣсяца раібойипчыі шпПяа, ворвавшись въ донъ одного инъ урождеввыхъ въ семъ краю н 
ввип оярещевнаго, увела 8 штукъ ро гятяго енота Новъ скоро сіе прпмѣтплн, то собралась партія пвъ нешпхъ в 
съ помощью возохоиъ, перешедъ по слѣдамъ слота Куму, пашлв 5 воровъ ивъ числа встащеннаго скота, три же 
быки уярыты Кабврднвцами 
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Ивъ асѣхъ ввъясеенвыхъ вдѣгь обстоятельствъ в Вр усмотрѣть неволите, что ввхвіъ пеяонмошао поселавамъ, 
ваввмагощпмея наипаче ъчѣбопа- юагтмежъ, огтажатасі жата гъ мѣстѣ тема« еаігаіжѣ а быть ѵъ беаираета« 
ввао жителей нашей аоловіп вела« овресоіятьея въ другое мѣсто Еслп-бы ооасоос« состояло тольно нъ лнпіевін 
часто сяота, то сіе иогло-бы быть вок- пагрвпдепо, принуждая хпщвияовъ воввратпть ОНЫЙ; во «вяъ мы въ 
беаврестаниой находимся опасности водѣ« поішцонвымв левъ и дѣтей пвшилъ пхп, ващцщая ихъ Линииться 
собстаопоой ншвви, что уже в вевоввратап, то про тоновомъ поло- 
тельство ааблагораасудптъ принята иедежиыл мѣры, то положеніе наше въ адѣ шнемъ нраю мажетъ бытъ 
беаоввево Доказательствомъ тому, что по сдѣланнымъ распоряженіямъ Кебардняцы врввуждеаы были 
аоваратить вокъ 2-хъ мальчиковъ, вохищевныхъ у васъ во Ъ мѣся цокъ вредъ сипъ, т о 19-го числа сентября 
врошедшаго года, хотя, впрочемъ, сіе етооло намъ хлопотъ в трудовъ, и родителямъ охъ до 400 р Одвя вдона 
убитаго вашего колониста осла киваетъ съ дѣтміл саоями и оо «іа время потерю своего мужа, убійца *0- ею 
остался беяъ неяяато наказанія Когда въ 1810 году мы вросши геп Бул- 
(18 іопшдсй, 21 штуяа рогатаго спотѣ], вы получили 330 овецъ в новъ Пъ тогдашяеВ просьбѣ вашей било также 
упамяяуто о похищенныхъ дѣтяхъ, однако оа сіе ае послѣдовало отвѣта Съ іюля мѣсяца 1810 года п вовьгнѣ ваъ 
пяшега селенія ПОХИЩЕНО 92 лошади, 20 штукъ рогатаго скота, 15 овецъ и 30 ульевъ пчелъ, да что мы ппвакого 
удон четно ренія ае оолучллг 
Крамѣ овнвчевныхъ paanaro рода ваведешй, устроена въ нашей иоюпіп тявльная аабрпяв, на которой полотна о 
бумажныя мвтеріп выдѣлившись, въ мастерствѣ сенъ ОДОНЪ нвъ пашахъ ясжупіеввыхъ Отъ Кабардинцевъ 
весьма усовершенствовался; по наведете сіе вмѣстѣ съ прочими но прнчянѣ беепре- рыввыхъ беапояойствъ 
остаялева Въ послѣднія времена мвоііе иаъ колонистовъ нанимаюсь разведеніемъ «рултовыхъ деревъ п я семь въ 
прошедшемъ ГОДУ пядержалъ довольно суммы па абгарнхлвіиіе п пріуготовлепіе большаго пространства аендц 
для пвсаждепія нппоградх Я писалъ аъ роявыя мѣста о до стввлевіи МНѢ виноградныхъ лоаъ, ваятыхъ явь 
равныхъЕврапейсяпхъотравъ; но асѣ еів предпріятіи, во орачннѣ опасвоста мѣстопребыяакіа п по недостатку въ 
покровительствѣ, должны были остаться безъ пополненія Сдѣланное на 
апрѣля, устрашило асѣхъ колонистовъ до того, что іівіто уже ко хочетъ аа- 
кпвип своего семейстав о собствеппой своей 
Польза мяссіонорства, благосостояніе колоніи и житалей ея, честь днрея- торояъ Эдинбургскаго Мвссіпверснаго 
Обществх и обяваннос« моя отаосатель во иъ црхвнтехьетау Россійскому. водъ особеннымъ покровительствомъ 
котораго мы СОСТОВМЪ о ОТЪ котораго мы воіьеоввлпсь ранпымп выгодами, побудили мевн предстаивть х ар 
сш бумага въ той впдешдѣ,что номъ будетъ ОМ- ваво покровительство в ващнта, необходимая длк 
поддерживаніи важной сей часта южныхъ границъ Имиеріп Нѣхоторые нвъ кохонпстспъ объквплн мнѣ, что опн 
нрн бхкжайшенъ случкѣ намѣрены оптантъ колонію, л ихъ увѣрилъ ОТЛОЖИТЬ сіе до ТОГО, поан успѣю я 
представите па благераасмотрѣніе в ир всѣ сш ойстоктельстна, в что когда всвовможяо будетъ сдѣлать 
мѣстопребываніе наше менѣе опаснымъ, тогда я имъ препятствовать не буду Даже н сегодня Кебардняцы 
покушались уаеств у пасъ лошадей, ио въ томъ ве уснѣлп 
Въ 8-й статьѣ Высочайше коевирмовавнаго положенія для населенія но- 
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лести яяпіеЬ я DlhKueuiro u Цвціааовымъ локайигшу Броктову я знк 16 го яаваря 1803 годя, сяезаво Татары, 
Черкесы, горные жителя н ясѣ вообще На- шд подданные, причиняющіе холоиіи обиды иля чѣкъ либо обеэпояон 
воющіе оную, долженствуютъ быть судимы ао Россійскмиъ накованъ — Ыеияеест-ъ, яв- димый дли васъ и 
подписанный Е И В 6-га іюля 1806 года, яоего содяр ■наія В ор нэвѣстио Весьма достойно сожалѣнія, что послѣ 
СТОЛЬ обѣщающаго иачалв, послѣ толвжалъ затрудненій я ивдиржек-ь яаловіл авша нъ іраю, гдѣ предстоятъ 
недостатокъ къ жителяхъ просвѣщая вылъ ■ трудолюбивыхъ, яя яоаегь оаддаржаттея и долива быть опустошаевя 
и истребляема, остѣавясь беяъ нядіежащиго воиравігтельстяя &іежду тѣнъ я не оставлю стараться удер- 
сдѣлеть мѣсто во ложе яі О колоши менѣе опаснымъ, то я орошу нсепохориѣйше 
844) пр снабдитъ миля повеленіемъ,—можетъ быть луяшп оерѳвести яашу аоло- ві» въ мѣсто менѣе опасное 
Прилагай орв семъ еще Вѣкоторын яамѣявяіл о воровскихъ набѣгалъ Кабардинцевъ, я ІМѢЮ честь пребыть 
Нѣноторыя замѣчанія о воровскихъ набѣгахъ Черкесъ и Кабардинцевъ. 
Когда Россійское оривмтельстио вступило въ сяошевіе съ Кабардвяип мн, тогда имѣло тольяо дѣла съ двумя иля 
тремя слыхъ бѳяин I іячѣльимаш]; айвѣ обстонтельство сіе еерелѣвялось отъ существующаго въ семъ народѣ 
обычая ялждый лтеиъ сехебства дѣлятъ нмѣііе саое ва стальяо же частей, сяалвво пяѣетъ сыяовъ, твоерь число 
беевъ простггрвется до 200, которые одивъ отъ другаго кезависнмы; кромѣ сего, есть много мощныхъ дворянъ 
(уздехн), ноторые неяяеча ловянуются беямъ, явяъ вогдв все съ ихъ лольаою согтасяо По сену и случается, что 
Руссвіе часто, заключивъ условіе съ вѣ- свольяямя Кабярдинсними бекми, увѣряющими дѣйствовать именемъ 
всего іа- родо, водитъ 0006 нарушеннымъ до ТОГО, что едва ли двадцатая, а иногда и сотня часть Кебкрдияцевъ 
пояявуетсв договаривавшимся беяхъ съ РуссяамХ, 
плеть Со стороны Ро сю старлтпсь побудить ихъ честоіюбіенъ къ соблюде 
наіоры и въ поляовянкіі службы Россійской, но Все Сіе было тщетно Деньги, ноторыя беа при подобныхъ 
случаяхъ получали, употребляли онв для соб стаеиныяъ оовхъ выгодъ часто клонящихся ко нреду Россійскаго 
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правя- твдьства Посредствомъ чиновъ ОІИ успѣвали быть въ обшежатіц съ главнѣй шина Россійскими 
чнвовникпми, гдѣ пи ѣли случай узнавать о гтредо ртахъ къ вииъ относящихся и получать понавнік, имъ в всему 
ахъ Бароду выгоды до етевіпнлція Часто случается, что одамъ бей качпяаетъ съ Руссанмя переговоры о мирѣ, во 
КВ прекращаетъ между тѣігь іаиимчестаа противъ окыхъ Другой, ваходегь пъ друмеснякъ сношеніяхъ съ 
Руссвнми, ие перестаетъ соединить саовхъ поддпвкыхъ съ іаоріятельснимп нартівыи, ддя того, Двбы по лучить 
долю въ добычѣ, между тѣмъ, какъ сіи оріятеля Русскихъ, гробя вхъ, аоялвгою-іъ все яасчетъ непріятельски\ъ 
открытыхъ партій Посему я поле гаю, что увѣренія Кабардинскихъ беевъ въ оривялавпестя о дружбѣ никогда 
845) иогтоеѣржы. М Нтміые врядъ гвжъ іѣтъ мі (плана Рутахъ гамма мехнвмв (собраніе гнпоторыхъ беевъ и 
священниковъ), въ которыхъ собра- ■іахъ аеяіталпсь нзглѣдо вестомъ воровства, проияведеимаго Кабардинцами 
въ предѣлахъ РосСіВокехъ, съ тѣмъ, дабы выдачъ Русскимъ вкпонкыхъ ялн на называть пхъ; ВО Все сіе былъ 
одпяъ только обмняъ о въ существующемъ семъ судилищѣ воровства П убійства, хилъ и прежде, оставались 
йенъ ягнаяа- іія Часто мвѣ случалось слышатъ, что жители ядѣшияхъ оредѣлояъ Россіи претерпѣввютъ 
рваесреию не отъ Кебардниревъ, но отъ прутахъ Я Вопрошаю ято-йы другой могъ, кровѣ вхъ9 Горные мотели, 
живущіе Въ мѣстахъ отдаленпыхъ, ие могутъ дѣлать сего, ибо Кобердиапы не позволяютъ ммъ переходить превъ 
яхъ селенія і имѣть въ сенъ арвш сообщеніе съ Руссннми Сверхъ сего Кабардинцы нерѣдка сбеяпсісеваютъ м 
епмыхъ горс&мхъ жато лей, рояяо какъ в Русскихъ, живущихъ въ той стряиѣ Изъ числа яряводп- мыхъ яки на 
продажу людей ббльшак честь горныхъ жителей ЙГы куиили у 
846) вхъ 1 чел изъ ИПХЪ. которыхъ онн къ Татарамъ, около васъ жпкушпмъ, приводила 26 Ю числа 
прошлаго мѣсяца; окрпя нашихъ поикавъ ЛНстпгдв Кабардинцевъ, ведущихъ мъ Татарамъ мВ продажу двухъ 
МОЛОДЫХЪ людей п Одкего МЙХЬЧПКЦ Когда ихъ иъ кпше селегле оря вели, то открылось, что одинъ вгь сихъ 
Клберднвцеаъ бшъ сыаъ узденя, жввущвго въ Старомъ Кабвяѣ, въ четырехъ яерегххъ отъ іешѳго селенія 
Похищенные ■ ми люди объявили намъ, что они хркслаие керод* Дпторсккго (живущаго къ горахъ) н что 0«и 
похищены Кабардяноамн Мы отприипли ихъ къ по лк Куряатовскому въ Коя стантиногорскъ Подобныиъ 
аброеомъ всѣ воровскіе квбѣгв, существующіе ідѣсь со ярсяекя кошего населенія, прсізводимы были 
Кебярднпцнмн подъ преднодптельстаомъ яиаогО либо бек к-пі вощнего увдвкк И нѣтъ возможна ста, чтобы КІО 
лнбо изъ другихъ народовъ могъ предпринимать въ сихъ мѣстахъ таковые набѣги, ибо Кабардинцы поселены по 
всей граіацѣ, отъ Кубани *0 Моздоио 
Воровсяпмъ набѣганъ весьма способствуетъ то, что внутри Россійскихъ ір«кецъ находится Кзбердпкскія сіянія 
Часто въ ночное ярекп Ке- бардігацы Цѣіыия оіртчеміг проходоть грелеоу плодъ II впередъ, яе будучи ік- иѣмъ 
ирпмѣчееы, и имѣютъ сившеніе съ сдиаземаямп свонми, скрывающими 
вхъ Тяхимъ образомъ они уяааютъ о силѣ Русскихъ въ каждой крѣпости, во каждомъ пометѣ и іордонѣ, 
резвѣяывяютъ о оохпткчесхвхъ перемѣненъ яъ Россіи в Европѣ и пользуются удобнымъ случаемъ інпадатъ ва 
ніи границы, зноя, что Рассійснов вейежо кявято въ Другомъ краю н не можетъ бытъ послано сюдя Нкселопные 
внутри гріеицъ Кабардинцы, имѣя белярерыевык сво- 
шенія СЪ друпгмп жителями, жнвущкмя въ отдніенкости гренндъ, уянаютъ о сборныхъ мѣстахъ Русскаго 
нойеха, о пняетахъ я скрытыхъ дорогахъ отъ одного сеханія до другкго Рѣдко случается, чтобы воровскія партія, 
перейдя предѣлы и учпмк грабежи я воровства, въ ту-sc ночь могла ■ венедъ возвратиться Обыхноневхо оии 
входятъ яъ селеніе, во когда сіе веудобво, оета- лввлмааются кблвзв олого, въ еярмтковъ мѣстѣ, будучи 
сяобисны отъ другихъ въ предѣлахъ живущихъ пищею п проч 
Послѣ полученныхъ нужныхъ свѣдѣи'Й провожатые проводятъ ихъ вѣрнѣйшемъ путемъ до назначеннаго мѣста, 
ровно □ ва обратномъ пути для сбв рекенія добычи, все оіа дѣліютъ онн талъ тихо, что Руссвіе не інѣют-ь даже 
подоарѣиія іа Клбярдвпглихъ іівсехавдояъ между НИТИ живущихъ, которые скрывали и водили воровъ ихъ 
обакраятнхъ 
Коргоко-беН (скрывавшій в В0| мкнппб въ своеиъ донѣ воровъ] участвуетъ въ добычѣ м оолучоот» большую 
долю Но педоволько того, что къ сихъ «еяеиіяхъ еврываютъ воровъ, Кабардевсвіе ояыхъ иатели, составляя мроа- 
сиія шийпя, грабятъ въ Руссянхъ селеліихъ и часто, не смѣя привввтп «Ъ себѣ добычу иъ довъ, провозятъ оиую 
ангринпву въ другимъ КаДирдпопниъ для еродпжн А есля бы сіе н старилось, то Окк имѣютъ удобный случнй 
иоисе у- крытвея Талонъ народъ сей, □ оддарааяпемый и полроввтельстѣувиый Россій- 
стаувтъ воровскимъ опртіямъ, каъКябарды кабѣгіющімъ,яуслу жнаветь о в ымъ Набѣги сіи, предорпкнмвемыа съ 
устройствомъ и нужною осмотрительностью, Р—I аиі в»лж ■ жжтжлявъ гей пума Ряееіж ержчаяяіжгь ВІІВЧІЙІІ 
ущербъ Пока повволево будетъ уроядоивымъ въ здѣшнемъ крою Кабардан- озмъ, Черкесамъ ц ірочилъ 
нвеолятьев ололо граякцъ, дотолѣ яе будетъ воа- новвостя нодворить въ эдѣшклхъ мѣстахъ ваддежащей тишвяы 
и свохойстяія Текъ ввігь населенны сія влв выходцы вступили въ Россійское подданство, то всего бы лу іше 
удалять вхъ отсюда и переселитъ за 50 и та ав 100 аерстъ во внутрь Россів Тогда имъ трудно будетъ ВВѢТЪ 
тяйяыя оеоповія съ однояем- цамп евоемв п пря ввдіенетяхъ вѣрахъ представится яовяожяостѵ сдѣлать 
Урожденяые въ сей стромѣ ве виѣютъ ВЫгОдеѣйЩигО авяястя, винъ воровства, ■ потоку я >е удивительно, что 
мухіммедексііе жители сей ороиыслъ предпочптаютъ есяяому другову Все, что онн украдутъ, по ихъ повелю оре 
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вращается къ ихъ собственность я воръ между нвие енэыяается джвгптомь (мужемъ храбрыаъ) Если-же 
воровство обваружнтся, то воръ должепъ отдать в «дѣльцу то, что у іего уірал-ъ, хотя-бы тому м десять лѣтъ 
прошло, въ вотарыя опъ пользовался добычею Таетъ образовъ воръ въ здѣшнемъ врою всегда выигрываетъ, е 
честаые жители ряеларкютск Кажется. что Россійскому проавтеіьстяу стояло бы завиться оринялемъ 
дѣйствительнѣйшихъ вѣръ не огражденіе трудолюбивыхъ жителей эдѣшлкго края Кавказской Линіи отъ во 
ровсвихъ нвппдоніб жпщныхъ сосѣдей, лоторые подвергаютъ жяаяь, свободу в имущества оныхъ всегдашней 
опасности И, не етратвсь ня Еога, не кюдей, помышляютъ только о грабежѣ, убійствѣ п ркхэаренія ближнигъ 
Недвеко кекъ Россійское правительства, желая приляпать Кабардинцевъ благодѣяніемъ, ѵчрвдыле, чтобы ма 
посреяочкыхъ кароытанкхъ свабжять Каблр (квцовъ всѣмъ для КІІХЪ нужнымъ; я овп достаютъ себѣ соль, хлѣбъ 
о желѣзо,—вещи, которыхъ ОЯІІ нигдѣ достать не въ солояопі п безъ яоторыхъовн бы аадпергалпсь величайшпмъ 
бѣдствіемъ Вмѣсто того, чтобы бытъ вмъ яасіо біьгодяриьшя, пакерпымп п услужливыми, они ббльпіию частью 
польауютсл си ■ и случаями, чтобы имъ узнавать мѣста, въ которыхъ съ успѣхомъ вороккть 
влъ карпнтояв поіучеянымъ Нельзя яе удивляться, что сей народъ, ври всей блогосктовности Россійскаго 
ііранптельствя даствялкющвго азу все необходимое, продолжаетъ сеон воровскіе набѣги, грабитъ и убнааетъ 
ккролвібивыхъ Роесійснихъ подданныхъ Зв нѣсколько игдѣль предъ сямъ Кабардинцы убилн двухъ Армянъ изъ 
Грузія пріѣхввшихі, я двухъ увели съ собою и ташадей яхъ Вѣрво Кабардинцы дѣлаютъ сіе иъ томъ 
предположеніи, что Россійское оряяіітеіьстао іпа яе яояваывоегі нодѣевъ, нлп не хочетъ ирявеста яхъ въ 
что ОіИ побудятъ Россійское преаитсіъство окааыа&тъ болѣе лащпты бѣднымъ И трудолюбивымъ жителямъ, къ 
здѣшнемъ лраю насоленнымъ, отъ врвгожъ, ко торыхъ орввктельстѣо еъ осойсляыиъ «иисхождевіемъ щідпло, 
хотя оии бев- престаило ркееоряють и ооустоиіеють сію кежиую часть Имперіи Я оря пред- стеваеніп окыхъ иа 
блегораасмотрѣніе в пр ничего не ЯИѢЮ въ виду, кромѣ общаго государственнаго блкга, въ осабохноетя-же 
благосостояшк края, яъ ко- 
1033. Отношеніе т. с. Кояодавлева пъ мн. Ртищеву, отъ 21-го октября 1813 года, М 392. 
В. пр. неволили уже получить Е. И. В. указъ 
 
-ЯМ- 
сти, если оная окажетъ слабость въ охраненіи, немедленно относился-бы къ командующему войсками на Линіи 
генералу, и сей приставъ во всѣхъ таковыхъ случаяхъ, сдѣлавъ представленіе губернатору, обя- аанъ въ тоже 
самое время увѣдомить о томъ главнокомандующаго, дабы сей послѣдній могъ всегда знать о происходящемъ въ 
Шотландской колоніи и о благосостояніи ея. 3) Между тѣмъ, какъ я на сіе мое предположеніе буду ожидать отъ 
министра внутреннихъ дѣлъ разрѣшенія, поручаю в. пр. принять колонистовъ Шотландской колоніи въ 
непосредственное ваше покровительство и если станутъ они приносить намъ вакін въ чемъ либо просьбы, то 
удовлетворять ихъ по возможности въ само скорѣйшемъ времени, а въ дѣлахъ требующихъ временя и 
разсмотрѣнія ока- вывать всю дѣятельность въ скорому окончанію. Изъ копіи Высочайшаго повелѣнія мною 
полученнаго в. пр. усмотрите, что сколь Е. И. В. и въ отдаленности обращаетъ милосердое вниманіе о благѣ 
подданныхъ своихъ,—для того желательно мнѣ, чтобы вы сіе Высочайшее повелѣніе дали перевести на 
Нѣмецкій НБЫКЪ и чрезъ кого сами за удобнѣе признаете объявили оное во всей Шотландской колоніи, съ тѣмъ, 
дабы внушить колонистамъ, что всемилостивѣйшій Г. Й. при занятіяхъ самоважнѣйшими государственными дѣ-
лами, поражая враговъ, оказываетъ въ одно и тоже время свойственное сердцу Его милосердіе и попеченіе о 
спокойствіи и благосостояніи обитающихъ въ отдаленнѣйшемъ краю Его подданныхъ. 
Каное-же в. пр. по сему предмету сдѣлаете распоряженіе, я прошу васъ меня увѣдомить и о благосостояніи 
колоніи для всеподданнѣйшаго Е. И. В. донесенія имѣете ежемѣсячно рапортовать меня; буде- же въ 
продолженш показаннаго времени произойдетъ что либо важное, то въ таковыхъ случаяхъ присылать во мнѣ съ 
нарочными увѣдомленія, а между тѣмъ требовать въ случаѣ надобности помощь отъ военнаго начальства. 
Прошу в. пр. прислать ко мнѣ вѣдомость о числѣ дворовъ и въ нихъ душъ, и сколько занимаютъ земли и не 
дѣлается-ли имъ отъ кого либо притѣсненія; также увѣдомте меня, возвращены-ли имъ взятые въ плѣнъ и 
отогнатый скотъ. 
1035. Тоже, отъ 5-го декабря 1813 года, № 305. 
Въ дополненіе даннаго мвою в. пр., аа .N2 304, О послѣдней Шотландской колонія предложенія, препровождаю 
при семъ копію съ предписанія, посланнаго отъ ыенн командующему на Кавказской Ливіи ген.- м. Портнягину, 
иаъ которой увидите, что еще въ ян 
варѣ мѣсяцѣ сего года было предписываемо о изслѣдованіи, кто виновенъ въ пропускѣ хищниковъ, сдѣлавшихъ 
на колонію нападеніе, и тогда-же приказано приложить стараніе о возвращеніи взятыхъ въ плѣнъ людей и 
отогнатый скотъ. А потому нынѣ, давая знать о семъ в. пр., предлагаю употребить со стороны вашей настояніе у 
ген.-м. Портнягина, чтобы колонисты получили удовлетвореніе. 
Я получилъ нынѣ отъ министра внутреннихъ дѣлъ отношеніе, въ коемъ онъ между прочимъ пишетъ ко мнѣ, что, 
не смотря на многія отношенія и подтвержденія Министерства, Кавказское губернское начальство давно уже 
вонъ о сихъ поселенцахъ, такъ и о другихъ предметахъ никакихъ свѣдѣній не доставляетъ и даже о послѣднемъ 
раваореніи колоніи иавѣ- стилсн онъ, министръ, только по частнымъ письмамъ. А потому остается мнѣ за всѣмъ 
сдѣланнымъ распоряженіемъ предложить в. пр., чтобы о благосостояніи сей Шотландской колоніи ежемѣсячно 
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посылать увѣдомленія также и министру внутреннихъ дѣлъ, а О чрезвычайныхъ и необыкновенныхъ въ оной 
происшествіяхъ тотчасъ дѣлать особыя донесенія, да и не объ одной сей Шотландской колоніи ежемѣсячно 
давать знать министру внутреннихъ дѣлъ, но и о тѣхъ поселенцахъ, вой вновь прибыли въ Кавказскую губернію 
и кои при новомъ поселеніи своемъ пользуются еще правомъ нѣкоторой выгоды противу прочихъ старожилыхъ 
крестьянъ, вошедшихъ въ составъ къ платежу всѣхъ положенныхъ государственныхъ податей и повинностей. 
Вмѣстѣ съ симъ прилагаю и переводъ съ прошенія, поданнаго министру внутреннихъ дѣлъ отъ старшины 
Шотландской колоніи Патерсона, въ коемъ объясняетъ онъ всѣ потерпѣнныя колонистами до сего времени 
раэзоревія, по разсмотрѣніи котораго объясненія в. пр. поручаю лично истребовать отъ старшины сего 
увѣдомленіе, въ чемъ именно нужно будетъ нынѣ оказать имъ пособіе, и по полученіи отъ него извѣщенія 
сдѣлать по всей возможности удовлетвореніе и о послѣдующемъ увѣдомить меня и министра внутреннихъ дѣлъ, 
возвративъ ко мвѣ переводъ съ его прошенія. 
1038. Записка д. с. с. Малинскаго о затрудненьяхъ по службѣ въ Кавказской губерніи, 1814 года *). 
1] Полиція. Здѣсь въ нѣвоторыхъ мѣстахъ власть полиціи перемѣшана съ зависимостью отъ воинскаго 
начальства, какъ, напримѣръ, въ Моздокѣ нѣтъ город- 
') Проврано идена жъ гм Рттцеву ори отношеніи Мнвисторегна пажити, ОТЪ 11-го ИВА 1314 года, № 79В 
Библиотека "Руниверс1 
 
НЯЧП.ГО. а полиціею управляетъ комендантъ, граждан- свому начальству не подчиненный, и потому во всемъ 
должно успѣвать одними повтореніями, вой не всегда уважаются, взыскать съ него нѣтъ средства, а ва все 
жаловаться скучно. Въ Георгіевскѣ по части полицейской и плац-ыашръ и полиціймейстеръ, которые 
вмѣшиваются въ одни и тѣже обстоятельства, ае аная своихъ предѣловъ власти. Полиційыейстеръ слабъ здо-
ровьемъ и потому лучше-бы его перемѣстить въ Кизлярскую карантинную вонтору инспекторомъ, гдѣ есть и 
вакансія, а на его мѣсто опредѣлить другаго. Кизлярскій исправникъ и Александровскій городничій слабы по 
службѣ, а исправники Моадовскій и Александровскій ааражены пьянствомъ. Послѣдній ивъ нихъ— 
Брянчаниновъ дотого спился, что при началѣ послѣдняго набора реврутъ разослалъ по селеніямъ приказы 
распустить очередныхъ людей, изготовленныхъ въ рекруты, что все и было сдѣлано, но съ трудомъ исправлено, 
ва что рѣшился я его отрѣшить. Подобные сему безпорядки случаются и въ другихъ мѣстахъ. 
2) Канцелярсніе служители. Весьма много препятствуетъ недостатокъ по всѣмъ мѣстамъ канцелярскихъ 
служителей и я самъ не имѣю при себѣ порядочнаго секретаря. Ихъ сюда вызываютъ съ награжденіемъ чинами, 
но нѣкоторые изъ нихъ соглашались, чтобы чины сняты были, только-бы отсюда могли быть выпущены. Когда-
же послѣдовалъ Высочайшій указъ, призывающій статскихъ чиновниковъ въ военную службу, то въ 
Губернскомъ Правленіи всѣ до одного объявили желаніе служить въ арміи, что было и по друтимъ мѣстамъ, 
почему Правленіе, не рѣшась въ томъ само собою, представило въ Правительствующій Сенатъ. Причины 
такового отвращенія адѣсь жить суть слѣдующія, а) вредный для пріѣзжихъ климатъ, доказательствомъ чему 
служатъ почти 3 комплекта иэ- мершихъ адѣсь губернскихъ чиновниковъ въ теченіи 10 лѣтъ существованія сей 
губерніи и всѣ до одного изъ бывшихъ вдѣсь губернаторами моихъ предмѣстниковъ адѣсь померли, б) 
Недостатокъ порядочныхъ домовъ для жизни, отъ чего принуждены будучи жить въ сырыхъ избахъ и ходить къ 
должностямъ по грязи, всегда почти вдѣсь существующей, получаютъ здѣшнія лихорадки и другія болѣзни, в) 
По отдаленности края все привозимое продается дороже, а жалованья производится меньше нежели свольво 
потребно на прожитокъ и прочее. Я представлялъ къ прежнему начальству своему, Министерству внутреннихъ 
дѣлъ, о позволеніи построить казармы для помѣщенія канцелярскихъ служителей, но по извѣстнымъ об-
стоятельствамъ кончилось сіе на одной перепискѣ. 
3) Г. Георгіевенъ. Г, Георгіевскъ есть бѣднѣйшій една-ли не изъ всѣхъ Россійскихъ городовъ; къ несчастію, 
половина онаго въ 1809 году истреблева пожаромъ, отъ коего при соломенныхъ крышахъ и тѣсномъ 
безпорядочномъ строеніи избѣжать трудно. Настоящій городъ состоитъ теперь изъ домовъ 
и одной деревянной церкви. Въ немъ и 10 домовъ нѣть крытыхъ тесомъ, но всѣ покрыты или камышомъ или 
соломою и обмазаны глиною, въ томъ числѣ и губернаторскій; — сей домъ имѣетъ неболѣе 
847) хъ небольшихъ повоевъ, съ 2-мя маленькими кладовыми. Въ 1808 году н нашелъ его ветхимъ, а потомъ 
крыша на немъ вся упала, и какъ переписка мнѣ не помогла, а дожди ливные не давали покою и причинили мнѣ 
болѣзнь, то принужденъ былъ съ прибавкою службъ употребить своихъ 1,000 р. на исправленіе онаго; деньги 
мои пропали и никто не возвратилъ; теперь въ немъ погнулись стѣны и современемъ угрожаетъ паденіемъ. Если 
не будетъ опредѣлено на построеніе новаго дома по крайней мѣрѣ 20 т. или хотя 15 т., то придется мнѣ жить или 
въ Калмыцкой кибиткѣ или въ каной либо конюшаѣ. Пока здѣсь находятся плѣнные, то за сію сумму съ нуждою 
можно-бы построить домъ, а послѣ и за сіи деньги нельзя будетъ сдѣлать онаго аа неимѣніемъ и крайнею 
дороговианою мастеровыхъ и лѣса. Здѣшній лѣсъ почти весь истребленъ командами и не весьма способенъ къ 
строенію по причинѣ той, что современемъ коробится и становится короче, а сосновый, выписываемый съ 
Волги, обходится 3-х-саженвое бревно до 20 р. и болѣе. По сей причинѣ и по неимѣнію коммерціи, жители онаго 
бѣднѣе многихъ поселянъ, дома ихъ—крестьянскія мазанки и городъ весь въ великой грязи по неимѣнію въ 
близости способнаго камня и отъ несостоя- вія жителей не только мостить улицы, но я содержать полицію или 
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исправлять какія-бы то ни было повинности. Я представлялъ прежде Министерству внутреннихъ дѣлъ о 
снабженіи сего города поеобною суммою изъ Астраханскаго коммерческаго банка, для выстрой- ки онаго, но по 
безнадежности жителей мнѣ отказано; 
I между тѣмъ, для кавалерійскихъ полковъ построены каменные дома и конюшни тогда, когда отсюда всѣ сіи 
полки выведены и построены при томъ сіи зданія внутри губерніи, а не на Траницѣ оной. По симъ'обстоя-
тельствамъ никому изъ пріѣзжихъ,1 особливо знатныхъ особъ, остановиться вовсе негдѣ ни по найму, ни по 
отводу, и я часто терплю чрезъ то неудовольствіе, него вор я о цѣлительныхъ водахъ, гдѣ тоже самое неудобство 
существуетъ. Я докладывалъ главноуправляющему здѣшними губерніями, не лучше-ли-бы пере 
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нести губернскій городъ въ отстоящимъ отсюда въ 35-ти верстахъ цѣлительнымъ горячимъ водамъ, гдѣ проѣажіе 
къ водамъ, нанимая у жителей дома, не могли-бы современенъ имъ обступитьси; а изъ состоящей при водахъ 
горы можно-бы ломать камень для домовъ, только для обезпеченія отъ набѣга Черкесъ нужно-бы сдѣлать 
укрѣпленіе; но мнѣ на то отвѣтствоаано, что губернскому городу на грааицѣ быть не годится, хотя Кабардинцы, 
съ кояыи тамъ сосѣдство, считаются Россійскими подданными. 
848) Чреэішосныя владѣнія, Во все пространство Кввввасной губерніи состоитъ одна большая дорога, по 
которой проходятъ всѣ войска, учреждены почты и слѣдуютъ всѣ проѣзжающіе. По сторонамъ-же состоятъ одни 
проселочныя дороги, въ разсужденіи гористаго положенія невеадѣ удобныя, но на сей дорогѣ живутъ не одни 
обыватели, а пересѣкаютъ оную и воаакв съ своими станицами, гражданскому вѣдомству веподчиненнЫе, 
составляя тѣмъ чреаполосное владѣніе, разнымъ начальствомъ подвѣдомственное. Таковое чреаполосное 
владѣніе состоитъ и въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находятся цѣлительныя воды, къ коимъ безъ военнаго конвоя и ѣадить 
невозможно; въ другихъ мѣстахъ имѣются земли иностранныхъ народовъ, коихъ начальники состоятъ въ 
равенствѣ съ губернаторомъ и ему неподвластны. Таковыя перемѣшанныя мѣста разныхъ начальствъ часто 
дѣлаютъ великую остановку въ исполневіяхъ возави, коихъ по сей дорогѣ болѣе 20 станицъ, будучи первые 
переселенцы на Кавказской Линіи, составляли собою въ то время границы сей Линіи. Послѣ того отъ 
Екатеринограда до земель Донскихъ и Черноморскихъ границы подвинулись впередъ къ р. Кубани и промежутки 
заселены селеніями. Итанъ, послѣ кордона селенія остались впереди, а воаачьи станицы позади ихъ. Отъ сего 
деревни крестьянъ при случающихся впаденіяхъ Черкесъ въ предѣлы губерніи первыя подвергаются 
хищничестнамъ, особливо гдѣ воэачьихъ поселеній впереди ве имѣется Для отвращенія сихъ невыгодъ, я 
представлялъ Министерству внутреннихъ дѣлъ о исхо- датайетвованш, чтобы поселенные воаачьи полки Хо-
перскій и Волгскій переселены были на границы губерніи къ кордонной цѣпи, гдѣ и мѣста для поселенія весьма 
удобныя, чрезъ что и кордонъ-бы подкрѣпился и селенія могли-бы быть больше обеапечены и коаакаыъ не было-
бы нужды жить и на кордонѣ и въ домахъ и переходить для того немалое разстояніе и прекратились-бы о 
земляхъ ихъ тяжбы, потому что земли ихъ достались-бы крестьянамъ. 
849) Неразмежеваніе земель. При занятіи Кавказской 
Ливіи всякій владѣлъ такимъ числомъ земель, какимъ кто хотѣлъ. Послѣ того, когда начали умножаться 
переселенцы, то и число земель сдѣлалось ограниченнѣе. При асемъ томъ, обывателямъ отводится извѣстная 
пропорція, т. е. прежде было по 15, а послѣ по 30 десятинъ ва душу, во для коаавовъ нѣтъ никакой пропорціи. Въ 
теченіи времени было составлено положеніе, чтобы начальникамъ ихъ давать по 300, старшинамъ по 60, а 
кованомъ на каждую душу му- шеска пола по 30 десятинъ, что до нѣкотораго времени и наблюдалось, но какъ 
начальники на Линіи перемѣнялись и сіе положеніе не утверждено Высочайшею властью, то и подверглось 
равнымъ измѣненіямъ. Послѣдующіе начальники начали назначать для Козаковъ разныя пропорціи, а казаки, 
пользуясь таковою снисходительностью, требуютъ по 100 десятинъ и болѣе на каждую душу. Посему ни земель 
нельзя Принести въ извѣстность, ни опредѣлить границъ козачьимъ влндѣшямъ; въ превращеніе сего нужно 
твердое положеніе о числѣ земель, коаакаыъ слѣдуемыхъ, и разграниченіе всей губерніи, безъ коего выходятъ 
безконечныя претензіи, коихъ безъ положенія границъ землямъ превратить невозможао. 
1037. Рторш Кавказскаго гражданскаго губернатора ген. Ртищеву, отъ 14-го тоня 1815 года, М 3153. 
Аксаевсвій владѣлецъ Хан-Мамедъ Уцміевъ просилъ у командующаго войсками на Кавказской Линіи позволенія 
завестись хуторами на той сторонѣ р. Терека, между Каргалинскою и Дубовеною станицами, по рѣчкѣ Картинкѣ 
и какъ хуторъ сей будетъ находиться по здѣшнюю строну Лащуринсваго карантина, то гев.-ы, Дельпоцо и 
требуетъ отъ меня свѣдѣнія, нѣтъ- ли какихъ препятствій къ заведенію на томъ мѣстѣ упомянутыхъ хуторовъ, и 
ежели нѣтъ, то имѣющіе находиться на оныхъ люди свободно-ли будутъ проходить чрезъ карантинъ или при 
всякомъ случаѣ подвергаться очищенію и ва какой срокъ. 
Сообразивъ сіе намѣреніе Авсаевскаго владѣльца съ обстоятельствами здѣшней губерніи и настоящимъ 
положеніемъ г. Кизляра, не могъ я безъ особеннаго предписанія в. выс-а согласиться ыа заведеніе предпо-
лагаемыхъ хуторовъ въ самомъ невыгодномъ для Кизлярскихъ обывателей мѣстѣ и отвѣтствовалъ ген.-м. 
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Дельпоцо, что сколько изъ опытовъ извѣстно, поселеніе подобныхъ Ааіятцевъ изъ - заграницы внутри аемель 
здѣшнихъ больше приноситъ вреда нежели польаы, ибо прокрадывающіеся ивъ-аа Терека и другихъ мѣстъ 
хищники получаютъ у нихъ 
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пристанище, безъ коего не имѣя ни мѣста, ни вовыож- ноети гдѣ укрыться, не могли-бы они держаться дол-
говременно на вашей сторонѣ и производить хищничества съ таною удачею. Заграничные-же, въ надеждѣ на 
пристанище, смѣло прокрадываясь чрезъ кордонную цѣпь, потаенно и безъ карантиннаго очищенія всегда 
свободно наносятъ въ здѣшній край чуму. А сверхъ того и самые поселившіеся внутри границы нашей нерѣдко 
производятъ шалости и грабительства, подьзы-же ни малѣйшей; только истребляютъ лѣса, искупаютъ хлѣбъ для 
своихъ заграничныхъ еди- ноаемцовъ, возвышая чреаъ то адѣсь цѣны, вытравливаютъ обывательскіе луга 
скотомъ своимъ и нерѣдко берутъ въ плѣнъ и грабятъ жителей при самомъ хлѣбопашествѣ, на сѣнокосахъ и по 
дорогамъ, такъ что нѣкоторые несчастные хлѣбопашцы ни по утрамъ, ни по вечерамъ не осмѣливаются 
оставаться въ полѣ на работѣ, а производятъ оную только въ самое несносное здѣсь для работъ жаркое время, 
хотя и тогда не во всякое время бываютъ безопасны. Ери всемъ томъ, для поселившихся внутри границъ можно 
еще находить средства въ ихъ обуаданію и заставить ихъ исполнять волю начальства; но касательно предпола-
гаемаго поселенія Ансаевскиыъ владѣльцемъ Хаа-Ма- медъ Уцміевымъ на рѣчкѣ Картинкѣ, между Лащурин- 
скаго карантина, г. Кизляра, Каргаливсиой и Дубов- ской станицъ, оное по моему мнѣнію еще болѣе произвести 
можетъ вреда, нежели внутреннія поселенія. Не безъианѣстно в. выс-у, до кавой степени опасности стѣснено въ 
Кизлярѣ винодѣліе, что упражняющіеся въ ономъ не смѣютъ и днемъ находиться безъ оружія въ садахъ своихъ, 
изъ коихъ довольно часто таскаютъ въ плѣнъ хищники людей нашихъ, упражняющихся въ обработкѣ садовъ; 
избѣгающихъ-жѳ плѣна убиваютъ и ховяева невсегда беаопаено могутъ отваживаться посѣщать сады свои, а 
иногда и въ самомъ даже городскомъ Форштатѣ случаются отъ заграничныхъ тревоги и грабительства. Чего-же 
ожидать должно будетъ, когда допустить поселенія ихъ такъ близ 
ко къ Кизляру, который тогда безъ достаточной обороны почти можетъ почесться ихъ добычею. Въ такомъ 
случаѣ положеніе сего новаго поселенія ыогло- бы составить и для начальства почти непреодолимое затрудненіе 
съ одной стороны невозможно будетъ пропускать ихъ иаъ сопредѣльныхъ съ нимъ мѣстъ безъ карантина и 
опредѣлять срокъ очищенія инако, какъ только основываясь на самыхъ вѣрныхъ свѣдѣніяхъ о благосостояніи 
тѣхъ мѣстъ, гдѣ находятся и во время продолженія пути проѣзжать они будутъ, каковыхъ свѣдѣній почти 
невозможно имѣть самыхъ исправныхъ и нимало весомнительвыхъ; а съ другой, что по открытому 
мѣстоположенію, которое занять они намѣрены, никогда нельзя полагаться, чтобы сіи новые поселенцы не 
проѣзжали сами мимо карантина или не принимали къ себѣ своихъ родныхъ или знакомыхъ неочищенныхъ въ 
карантинѣ. Въ Кизля- рѣ-же невозможно уже будетъ запретить тогда югъ во всякое время свободный въѣздъ, 
хотя-бы то было и по билетамъ, на вѣрность коихъ также не всегда можно положиться безъ всякаго сомнѣнія, 
или-же вмѣсто того принять такія мѣры, чтобы въѣзжали всегда одни только несомнительные и точно тѣ, ной въ 
билетахъ будутъ означены, а не подъ ихъ именами другіе, когда въ другихъ мѣстахъ Кавказской Линіи, бывъ 
преграждены кордонами и рѣками, находятъ они способы преодолѣвать все бдѣніе начальства и проникать въ 
границы безъ карантина и съ оружіемъ для грабежей и хищничества. 
Изъяснивъ все сіе, долженъ былъ я по обязанности своей присовокупить мою просьбу командующему здѣсь 
войсками, чтобы для пощады г. Киаляра, для обезпеченія проѣздовъ по тамошнимъ дорогамъ и для уменьшенія 
затрудненія для начальства преградить внесеніе чумы въ границы наши, отклонить заведеніе предполагаемое 
Аксаевскимъ владѣльцемъ Уц- міемь поселенія при самыхъ границахъ. 
О семъ моемъ отзывѣ имѣю честь представить на начальственное благоразсмотрѣніе в. выс-а. 
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XV. 
АСТРАХ4ВСКІЯ ГШРНІЯ. 
1038. Рапортъ Астраханскаго гражданскаго губернатора д. с. с. Андреевскаго гш. Ртищеву, отъ 28-го іюля 
1812 года, М 3379. 
Сего іюля 22-го числа удостоился я получить при указѣ Правительствующаго Сената Е. И. В. Высочайшій 
Манифестъ, въ б-й день настоящаго мѣсяца состоявшійся, о составленіи внутри государства новыхъ силъ для 
пораженія непріятеля. 
Для повсемѣстнаго обнародованія Высочайшаго Манифеста въ городахъ и по уѣздамъ Астраханской губерніи 
такъ, чтобы каждое сословіе, наждое общество и каждый изъ жителей были извѣстны о сей Высочайшей волѣ, 
тотчасъ сдѣланы со стороны Губернскаго Правленія надлежащія распоряженія, которыя и въ дѣйствіе уже 
приведены посредствомъ нарочныхъ йстафетъ. 
Что касается до содѣйствія, на обязанности моей лежащаго, то я прежде всего, занявшись г. Астраханью, не 
оставилъ созвать въ домъ гражданскаго губернатора наличныхъ дворянъ, чиновниковъ, купцовъ, Армянъ, Татаръ 
и проч. сословія, пригласивъ въ сему важнѣйшему дѣлу для Россіянъ преосвященнаго Гаія архіепископа 
Астраханскаго, а для Татаръ калія ихъ и ахундовъ. 
Когда составилось собраніе, то первоначально прочтенъ именный Высочайшій Манифестъ, переведенный на 
Армянскій и Татарскій ненки, призывающій каждаго изъ вѣрноподданныхъ въ соучастіе въ отраженію 
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непріятеля; потомъ съ моей стороны приложены были приличныя убѣжденія. 
В. выс-у извѣстно, что Астраханская губернія 
весьма мало населена и въ ней по послѣдней ревизіи числится помѣщичьихъ крестьянъ 2,779 душъ, вод-
ворившихся въ сей губервш помѣщиковъ находится тольво 3, во владѣніи коихъ состоитъ 957 душъ; про- ше-же 
помѣщики постоянное имѣютъ пребываніе въ другихъ губерніяхъ. 
Собранное дворявстно, чиновники, купечество, Армянское сословіе, Татары и другіе иновѣрцы, пользующіеся 
ядѣсь подъ покровительствомъ Россійскихъ законовъ благоденствіемъ, по выслушанш Высочайшаго Манифеста, 
на ихъ языки переведеннаго, будучи преисполнены неограниченнаго усердія и рвенія къ всеавгустѣйшему 
Монарху и къ благосостоянію своего отечества, взамѣнъ неимѣнія у нихъ крестьянъ, для • составленія силъ 
предназначаемыхъ, воспламенились сильнымъ желаніемъ принести денежныя пожертвованія, вслѣдствіе чего 
открыта тотчасъ-же общая под 
писка, по которой назначено. 
850) Чернымъ Греко - Россійскимъ духовенствомъ   11,000 
851) Дворянствомъ и чиновниками. .... 57,553 
852) Россійскимъ купечествомъ и мѣщанствомъ     50,090 
853) Обществомъ Армянскимъ   72,765 
854) Татарскимъ   . 21,000 
855) Индѣйцами, Персіянами и Хивинцами, 
поселившимися навсегда въ Астрахани. . . 24,850 
Итого  237,258 
Къ лучшему в. выс-а усмотрѣнію честь имѣю поднести при семъ краткій списокъ, въ воемъ оана- чены 
главнѣйшіе только пошертвователи, подписавшіе 
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отъ 500 до 20,000 р. Сверхъ того, изъ числа пребывающихъ здѣсь помѣщиковъ назначили людьми. 
856) Геи.-м. Ахматовъ отъ 30 душъ. ... 6 чел. 
857) К. с. ЕФименвовъ ,, 200 ,, .... 10 „ 
858) Н. с. Варвацій „ 500 ,, .... 10 ,, 
859) Н. с. Ивановъ изъ дворовыхъ людей. 2 „ 
Подписва по губервіи еще продолжается, по окончаніи воторой буду имѣть честь довести до свѣдѣнія в. выс-а о 
всѣхъ вообще пожертвованіяхъ, со включеніемъ и тѣхъ, вон составляютъ сумму меньше 500 р., донося 
почтеннѣйше, что со нанесенными прежде сего по Астраханской губерніи на военныя потребности 101,402 р., о 
коихъ изволите быть иввѣстны изъ донесенія моего отъ 13-го числа іюля, теперешнее приношеніе составляетъ 
338,660 р., а присовокупивъ назначенныхъ нынѣ на службу людей и по прежнеЙ подпискѣ лошадей, восходятъ 
пожертвованія до 408,866 р. 
При чемъ недьвя не изъявить достодолжнаго уваженія здѣшнему Россійскому духовенству; преосвященный 
Гаій, ревнуя о благѣ общемъ, первый съ .! иноческою братіею наяипчилъ 11,000 р.; сумма сія по скудному 
состоянію адѣшнихъ монастырей весьма | значительная. 
Дворянамъ и чиновникамъ великимъ примѣромъ послужили в. с. Ефиненковъ и в. с. Варвацій первый при 
ограниченномъ числѣ людей его обяаался поставить болѣе другихъ и именно 10 чел., да деньгами 7,500 р., что 
составляетъ до 30,000 р., а послѣдній натурою 10 чел. и 20,000 р. деньгами. 
Купеческому сословію образцомъ былъ 1-й гильдіи купецъ Петръ Сапожвиковъ, который, не взирая на то, что 
дѣламъ его не благопріятствуютъ обстоятельства, изъ единственваго усердія пожертвовалъ 
242) р., чѣмъ самымъ превзошелъ многихъ ему подобныхъ и побудилъ своихъ собратій къ соревнованію. 
Армянское сословіе отличилось въ настоящее время выше ожиданія .и приношеніемъ со стороны своей до 73,000 
р. совершенно уже доказало примѣрную ревность къ высовомонаршему Престолу. Главнѣйшее дѣйствіе насчетъ 
сей націи оаавалъ и весьма благоразумными убѣжденіями доставилъ дѣлу значительный успѣхъ одинъ изъ 
Армянскихъ Судей Григорій Абе- саломовъ, который независимо отъ соучастія прочихъ двухъ судей и кромѣ 
собственнаго приношенія однимъ своимъ лицомъ возвысилъ пожертвованія Армянъ до толико важной степени. 
Татарами, Индѣйцами, Персіянами и Хивинцами рунонодствовалъ извѣстный здѣсь и отмѣнно уважае- ‘ 
мый сими Азінтцами купецъ 1-й гильдіи изъ Татаръ Давидъ Измайловъ. Онъ пожертвовалъ отъ себя 10 т. р.; какъ 
примѣромъ своимъ, такъ и стараніями довелъ упоминаемыхъ людей до того, что они назначили болѣе 45 т. р., да 
и но всякомъ случаѣ, гдѣ только начальство желаетъ сохранить или получить для казны пользу, сей почтенный 
гражданинъ есть почти необходимый человѣкъ, всегда доставляющій вѣрный успѣхъ. 
Кратко сказать, что всѣ означенные граждане, начиная съ в. с. Ефименкова, бывъ по соглашенію моему 
употреблены во время подписки, оказали мнѣ великую помощь, и съ моей стороны нарушеиа-бы была 
справедливость, если-бы а не поставилъ въ виду правительства патріотическихъ дѣяній ихъ. 
О всемъ прописанномъ донесено отъ меня въ Правительствующій Сенатъ, равно министру полиціи и 
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главнокомандующему въ С.-Петербургѣ. 
1039. Пунктъ журнала, учиненный въ Астраханскомъ 
Губернскомъ Правленіи 10-го марта 1813 года. 
Извѣстно, что въ г. Астрахани всегда, а особливо въ лѣтнее время, когда существуетъ водяное сообщеніе, 
прибываетъ Персіянъ по нѣскольку сотъ человѣкъ, въ томъ числѣ ихъ внятное количество живетъ здѣсь 
постояннымъ образомъ и даже нѣкоторые собственные дома имѣютъ, но въ такомъ немаломъ числѣ Персіянъ не 
введено понынѣ какое либо общественное ихъ начальство, которое-бы, имѣя особенное за каждымъ членомъ 
своимъ наблюденіе, отвѣчало градской ПОЛИЦІИ за вѣрность и благоустройство общества и вообще за поведеніе 
Персіянъ, ибо полицейскіе чиновники при всей ревности своей, по незванію языка, не имѣя удобности имѣть 
ближайшаго съ Персіянами отношенія, не могутъ предупреждать безпорядковъ, которые иногда отъ нихъ или 
между ними случаются. И для того признается необходимо нужнымъ быть изъ общества постоянно живущихъ 
въ Астрахани Персіянъ одному старшинѣ съ 4-мя помощниками его, которые-бы, составя списокъ всѣмъ на-
ходящимся здѣсь Персіянамъ, съ раздѣленіемъ постоянно живущихъ въ Астрахани неменѣе 3-хъ лѣтъ и 
пріѣхавшихъ на время, впредь продолжали и имѣли таковой списокъ въ исправности, съ означеніемъ когда кто 
въ Астрахань пріѣхалъ и кто когда куда выѣхалъ, а между тѣмъ за поведеніемъ каждаго Персіянина имѣли 
наблюденіе, ранбирѳли междоусобныя мелкія ихъ ссоры и старались содержать всѣхъ и каждаго въ 
надлежащемъ порядкѣ, давая въ томъ отчетъ 
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отъ 500 до 20,000 р. Сверхъ того, изъ числа пребывающихъ здѣсь помѣщиковъ назначили людьми. 
860) Геи.-м. Ахматовъ отъ 30 душъ. ... 6 чел. 
861) К. с. ЕФименвовъ ,, 200 ,, .... 10 „ 
862) Н. с. Варвацій „ 500 ,, .... 10 ,, 
863) Н. с. Ивановъ изъ дворовыхъ людей. 2 „ 
Подписва по губервіи еще продолжается, по окончаніи воторой буду имѣть честь довести до свѣдѣнія в. выс-а о 
всѣхъ вообще пожертвованіяхъ, со включеніемъ и тѣхъ, вон составляютъ сумму меньше 500 р., донося 
почтеннѣйше, что со нанесенными прежде сего по Астраханской губерніи на военныя потребности 101,402 р., о 
коихъ изволите быть иввѣстны изъ донесенія моего отъ 13-го числа іюля, теперешнее приношеніе составляетъ 
338,660 р., а присовокупивъ назначенныхъ нынѣ на службу людей и по прежнеЙ подпискѣ лошадей, восходятъ 
пожертвованія до 408,866 р. 
При чемъ недьвя не изъявить достодолжнаго уваженія здѣшнему Россійскому духовенству; преосвященный 
Гаій, ревнуя о благѣ общемъ, первый съ .! иноческою братіею наяипчилъ 11,000 р.; сумма сія по скудному 
состоянію адѣшнихъ монастырей весьма | значительная. 
Дворянамъ и чиновникамъ великимъ примѣромъ послужили в. с. Ефиненковъ и в. с. Варвацій первый при 
ограниченномъ числѣ людей его обяаался поставить болѣе другихъ и именно 10 чел., да деньгами 7,500 р., что 
составляетъ до 30,000 р., а послѣдній натурою 10 чел. и 20,000 р. деньгами. 
Купеческому сословію образцомъ былъ 1-й гильдіи купецъ Петръ Сапожвиковъ, который, не взирая на то, что 
дѣламъ его не благопріятствуютъ обстоятельства, изъ единственваго усердія пожертвовалъ 
243) р., чѣмъ самымъ превзошелъ многихъ ему подобныхъ и побудилъ своихъ собратій къ соревнованію. 
Армянское сословіе отличилось въ настоящее время выше ожиданія .и приношеніемъ со стороны своей до 73,000 
р. совершенно уже доказало примѣрную ревность къ высовомонаршему Престолу. Главнѣйшее дѣйствіе насчетъ 
сей націи оаавалъ и весьма благоразумными убѣжденіями доставилъ дѣлу значительный успѣхъ одинъ изъ 
Армянскихъ Судей Григорій Абе- саломовъ, который независимо отъ соучастія прочихъ двухъ судей и кромѣ 
собственнаго приношенія однимъ своимъ лицомъ возвысилъ пожертвованія Армянъ до толико важной степени. 
Татарами, Индѣйцами, Персіянами и Хивинцами рунонодствовалъ извѣстный здѣсь и отмѣнно уважае- ‘ 
мый сими Азінтцами купецъ 1-й гильдіи изъ Татаръ Давидъ Измайловъ. Онъ пожертвовалъ отъ себя 10 т. р.; какъ 
примѣромъ своимъ, такъ и стараніями довелъ упоминаемыхъ людей до того, что они назначили болѣе 45 т. р., да 
и но всякомъ случаѣ, гдѣ только начальство желаетъ сохранить или получить для казны пользу, сей почтенный 
гражданинъ есть почти необходимый человѣкъ, всегда доставляющій вѣрный успѣхъ. 
Кратко сказать, что всѣ означенные граждане, начиная съ в. с. Ефименкова, бывъ по соглашенію моему 
употреблены во время подписки, оказали мнѣ великую помощь, и съ моей стороны нарушеиа-бы была 
справедливость, если-бы а не поставилъ въ виду правительства патріотическихъ дѣяній ихъ. 
О всемъ прописанномъ донесено отъ меня въ Правительствующій Сенатъ, равно министру полиціи и 
главнокомандующему въ С.-Петербургѣ. 
1039. Пунктъ журнала, учиненный въ Астраханскомъ 
Губернскомъ Правленіи 10-го марта 1813 года. 
Извѣстно, что въ г. Астрахани всегда, а особливо въ лѣтнее время, когда существуетъ водяное сообщеніе, 
прибываетъ Персіянъ по нѣскольку сотъ человѣкъ, въ томъ числѣ ихъ внятное количество живетъ здѣсь 
постояннымъ образомъ и даже нѣкоторые собственные дома имѣютъ, но въ такомъ немаломъ числѣ Персіянъ не 
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введено понынѣ какое либо общественное ихъ начальство, которое-бы, имѣя особенное за каждымъ членомъ 
своимъ наблюденіе, отвѣчало градской ПОЛИЦІИ за вѣрность и благоустройство общества и вообще за поведеніе 
Персіянъ, ибо полицейскіе чиновники при всей ревности своей, по незванію языка, не имѣя удобности имѣть 
ближайшаго съ Персіянами отношенія, не могутъ предупреждать безпорядковъ, которые иногда отъ нихъ или 
между ними случаются. И для того признается необходимо нужнымъ быть изъ общества постоянно живущихъ 
въ Астрахани Персіянъ одному старшинѣ съ 4-мя помощниками его, которые-бы, составя списокъ всѣмъ на-
ходящимся здѣсь Персіянамъ, съ раздѣленіемъ постоянно живущихъ въ Астрахани неменѣе 3-хъ лѣтъ и 
пріѣхавшихъ на время, впредь продолжали и имѣли таковой списокъ въ исправности, съ означеніемъ когда кто 
въ Астрахань пріѣхалъ и кто когда куда выѣхалъ, а между тѣмъ за поведеніемъ каждаго Персіянина имѣли 
наблюденіе, ранбирѳли междоусобныя мелкія ихъ ссоры и старались содержать всѣхъ и каждаго въ 
надлежащемъ порядкѣ, давая въ томъ отчетъ 
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краю, ген.-л. Ртищеву, равнымъ образомъ проектъ бывшаго въ Астрахани по равнымъ порученіемъ ген.-л. 
Вердеревскаго объ Астраханскомъ рыболовствѣ, для составленія мнѣнія, на мѣстныхъ обстоятельствахъ ос-
нованнаго и ивъ опытовъ навлеченнаго,—въ другомъ предписаніи, отъ 2-го августа 1812 года, изъяснилъ, что 
цѣль перваго предписанія была поправленіе сей важной части государственныхъ и частныхъ доходовъ. 
Недостатки оной доселѣ уже, конечно, открыты болѣе на мѣстѣ, нежели сколько въ С.-Петербургѣ ивъ донесеній 
объ оныхъ судить можно. Очевиднѣйшій ивъ таковыхъ недостатковъ есть чрезвычайно малая прибыль, которую 
казна отъ настоящаго въ рыболовствѣ распорндка получаетъ, да и изъ сей прибыли ббль- шая часть обращается 
на содержаніе Экспедиціи. Примѣтно также, что и саман свобода рыболовства не въ томъ видѣ существуетъ, въ 
какомъ Высочайше конфирмованными правилами ей быть предположено, тѣмъ паче, что въ теченіи почти 9-ти 
лѣтъ и по межеванію береговъ ничего не опредѣлено и не утверждено. Для умноженія государственныхъ 
доходовъ ген.-л. Вер- деревскій полагалъ лучше отдавать вольныя мѣста рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ въ 
оброчное содержаніе, за которое при первомъ предложеніи н. с. Варвацій и друпе назначили въ годъ болѣе 170 
тыс. р., О чемъ и онъ, министръ внутреннихъ дѣлъ, получилъ еще отъ прочихъ частныхъ лицъ подобныя 
предложенія. 
Существо проекта ген.-л. Вердеревскаго главнѣй- ше заключается въ слѣдующемъ. 
Вся Эпбенсная промышленность и выгоды отъ нея остаются годъ отъ году въ однѣхъ и тѣхъ-же рукахъ у малаго 
числа ховяевъ, ивъ коихъ значительнѣе отдѣлить можно жителей г. Астрахани, до ЗО^ги купеческихъ фамилій, 
ввдавна обороты капиталовъ своихъ въ сѳй отрасли промышленности имѣющихъ, а всѣ прочіе затѣмъ въ 
сравненіи оныхъ составляютъ въ сложности половину сего промысла^ при тщатель- номъ-же наблюденіи въ 
отношеніи сихъ послѣднихъ промышленниковъ число ихъ и еще гораздо уменьшится, ежели привить въ 
соображеніе, что ббльтая ивъ нихъ часть дѣйствуетъ капиталами первыхъ хозяевъ ловцовъ, либо другихъ 
извѣстныхъ въ Астрахани людей. 
По Чеченскому лову, на пространствѣ котораго положено имѣть каждый годъ только 160 лодокъ, вся 
промышленноетъ отдана Рыбною Экспедиціею на трехлѣтіе шестерымъ Астраханскимъ и Коломенскимъ куп-
цамъ, по неявкѣ другихъ въ рыболовству въ оныхъ водахъ желающихъ. 
Тюленій промыселъ обыкновенно каждый годъ находится въ рукахъ 15-ти и несвыше 30-ти человѣкъ. Съ 1804 
по 1808 годъ убивалось тюленей ежегодно отъ 100 до 300 тыс,, въ 1809 убито 26,934, а въ 1810 49,938 штукъ. 
Сей промыселъ требуетъ большихъ осторожностей, но нынѣшнее положеніе его совсѣмъ тому противно, ибо 
рабочіе люди, называемые по вдѣ- шнему тіоленъщми, бывъ равныхъ хозяевъ, составляютъ и разныя партіи, и 
одни противъ другихъ стараясь успѣть въ своей добычѣ, безъ общаго согласія начинаютъ бить тюленя въ одномъ 
какомъ вибудь участнѣ, а между тѣмъ шумомъ разгоняютъ сего внѣ- ря въ прочихъ мѣстахъ беяполеано и во 
вредъ другимъ промышленникамъ} посылаемые-же отъ Рыбной Экспедиціи смотрители таковыхъ безпорядковъ 
по множеству острововъ усмотрѣть всегда не могутъ. 
Со всѣхъ означенныхъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ подучаетъ Рыбная Экспедиція ежегоднаго дохода съ 
небольшимъ 15 т. р., каковая сумма едва достаетъ на содержаніе Экспедиціи и другія употребляемыя по 
промысламъ издержки, ибо по штату 1803 года положено для содержанія Экспедиціи ежегодно 14,860 р., но 
нынѣшніе ен расходы (исключая жалованья чиновникамъ! превышаютъ сію сумму и Экспедиція принужденною 
себя находитъ заимствоваться иногда на потребныя ивдержки ивъ суммъ государственныхъ. 
Чтобы улучшить сію отрасль промышленности и доставить каанѣ доходы, полагаетъ ген.-л. Вердерев- екій 
Эмбенскіе и Чеченскіе рыбные промысла съ Тюленьими островами отдавать въ содержаніе одной компаніи или 
одному лицу изъ откупной суммы, на опредѣленное время. При предположеніи семъ живущіе въ Астрахани 
капиталисты, н. с. Варвацій и к. а. Ѳедоровъ, поданнымъ прошеніемъ объяснили, что Эмбенскіе и Чеченскіе 
рыбные промысла съ Тюленьими островами желаютъ они взять на откупъ изъ платежа въ годъ вознѣ по 150 т. р., 
да въ пользу города по 25 т. р. и вмѣсто посылаемыхъ отъ порта для врей- сированін на Эмбу трехъ 
вооруженныхъ ботовъ обнву- ются сдѣлать на свой счетъ 6 косныхъ, съ тѣмъ чтобы на оныхъ въ предохраненію 
промысла отъ Киргив- ценъ посылаемы были отъ казны въ равъѣздъ Уральскаго войска воэави, около тѣхъ 
мѣстъ живущіе, и на содержаніе ихъ оброщены-бы были тѣ ивдержки, ' кои употреблялись для находившихся ва 
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трехъ казенныхъ ботахъ морскихъ служителей, обѣщаясь сверхъ того, буде найдутся во взятію оныхъ 
промысловъ ва откупъ другіе желающіе, вступить съ ними нъ торги. 
 
Биб/іиотека "Руниверс" 
 
-ОІЗ- 
Описаніе рыболовныхъ водъ, Астрахансной губерніи и частью Персіи принадлежащихъ, танже Тюленьихъ 
острововъ. 
Хотя объясненіе сіе касается однихъ только Эмбен- скихъ и Чеченскихъ рыболовныхъ водъ съ Тюленьими 
островами, но чтобы сохранить взаимную связь и между прочими промыслами, о коихъ выше веупо- мввуто, 
привнается неивлшпнимъ представить объясненіе о всѣхъ промыслахъ, въ Астраханской губерніи 
производимыхъ. 
864) Ловъ рыбы, извѣстный подъ наименованіемъ Эмбенсваго, производится 2 раза въ году, изъ коихъ одинъ 
и важнѣйшій тотчасъ по вскрытіи льда до половины мая, а другой, начавшись съ половины августа, 
продолжается до глубокой осени или по то время, вавъ появится ледъ. Промыселъ сей носитъ имя рѣки Эмбы, 
впадающей въ море съ сѣвер о во сточной стороны, разстояніемъ отъ Астрахани въ востоку около 500, а отъ 
Гурьева городка около 130 верстъ. По основанію Высочайшаго Е. И. В. укаяа, состоявшагося въ 27-й день 
августа 1802 года, воды Эмбенсвін обращены по прежнему въ общее для всѣхъ желающихъ открытое 
употребленіе, управляются особо учрежденною при Астраханскомъ Губернскомъ Правленіи Экспедиціею, а для 
лучшаго между промышленниками устройства раздѣлены онѣ на 3 участка, ивъ коихъ первый простирается отъ 
Травнаго Бугра до острова Ракуши, второй отъ острова Ракуши до р. Эмбы или до уроч. Жилой Косы и третій 
отъ Жилой Косы до конца Мертваго Култуна. На пространствѣ всѣхъ 3-хъ участковъ позволяется имѣть рыбо-
ловныхъ лодокъ до 1,150. 
865) Ловъ рыбы, именуемый Чечевснимь, находится въ западной сторонѣ моря. Воды его смежны съ дачами 
Кавказской губерніи, Кивлярскаго уѣяда. Въ пространство участка сего входнть острова Чечень {отъ котораго 
промыселъ наименованіе свое имѣетъ), Печные и Попова Коса. Лодокъ въ немъ помѣщаться можетъ около 160. 
Чеченскія воды при отдачѣ ихъ въ вольное употребленіе хотя и вошли въ составъ Эмбенсваго промысла, но ихъ 
необходимо должно считать отдѣльно отъ онаго,— во-первыхъ, потому' что ловъ рыбы въ нихъ производится 
особо и во всякое время года; во- вторыхъ, что при водахъ Чеченскихъ имѣются прочныя заведенія, какъ-то 
казармы для житья рабочихъ людей, ледники, выхода длн сохраненія въ прочности рыбы съ произведеніями ев, 
зданія для матеріаловъ и прочія заведенія. 
866) Рыбный промыселъ, производящійся у западныхъ береговъ Каспійскаго моря, принадлежащій раз 
нымъ владѣльцамъ, не ограничивается одною прибережною стороною, но простираясь въ самой Волгѣ, 
вввлючаетъ въ себѣ многія вытекающія изъ нея рѣчки и протоки, изобилующіе рыбою, для лова которой 
построены въ разныхъ мѣстахъ заведенія, именуемыя ватагами, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ находятся учуги. 
Посредствомъ такового устройства ловъ рыбы противъ другихъ мѣстъ бываетъ ивобильнѣйшій, потому 
244) что продолжается сей промыселъ чрезъ цѣлый годъ и 2) что кромѣ сѣтей, во время лова 
употребляемыхъ, еще изобрѣтены особыя средства, способствующія стеченію рыбы въ извѣстныя мѣста Болги, 
помощью коихъ накопляется въ нихъ большое количество оной. Владѣльческія воды бблыпею частью 
содержатся аа откупахъ извѣстными капиталистами. 
867) Ловъ при берегахъ Каспійскаго моря, Персіянамъ принадлежащихъ, который продолжается во венное 
время года промышленниками, откупающими оный у Персидскихъ владѣльцевъ; промыселъ сей хотя изобиленъ, 
но долженъ уступить на значительной степени промысламъ владѣльческимъ въ Астраханской губерніи. 
868) Ловъ въ р Волгѣ, воторый также производится круглый годъ, но не тѣми орудіями или снастями, кои 
употребляются въ морѣ и на лодкахъ другой конструкціи. Воды, заключающія въ себѣ сей ловъ, принадлежатъ 
частью помѣщикамъ, а частью кова- чьимъ станицамъ Астраханской губерніи и казеннымъ селеніямъ, по 
пространству аемли и по особымъ при- аиллегіямъ владѣющимъ. 
869) Промыселъ тюленій, производящійся отдѣльно отъ рыбнаго и особыми людьми на островахъ около во-
сточныхъ береговъ и Трухменскаго врджа. Самый главный и ближній островъ, гдѣ тюленьи промышленники 
имѣютъ для зимовья прочныя заведенія, именуется Кулалинскій, отстоящій отъ Астрахани чрезъ всю широту 
моря на юго-востокъ около 250, а отъ берега при уроч. Тюв-Караганъ на 20 верстъ; прочіе острова по берегу на 
сѣверо-востокъ лежатъ ближе въ Трухменсвой землѣ и именуются Святой, Подгорный, Песчаный, Долгій, 
Круглый, Орловъ и мелкіе подъ названіемъ Ко л ничьи, покрываемые по временамъ водою. Вообще острова 
относительно полицейскаго устройства въ промыслѣ причисляются къ главному Кулалинсному, по причинѣ 
блиннаго разстоянія отъ 20-ти до 30-ти верстъ. 
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Сверхъ вышеупомянутыхъ острововъ, находятся острова отдѣленные отъ Кулаливевихъ на большомъ 
пространствѣ, подъ названіемъ Новые, положеніемъ низкіе, малые и раздѣляющіеся между собою мелними 
проливами. 
Библиотека "Руниверс1 
 
-853- 
Всѣ сіи острова лежатъ въ «овцѣ Мертнаго Кул- тува, противоположеннаго Эмбенсному у мыса Андроиды, 
овружающаго золивъ Караау въ блиявомъ рав- стонніи отъ Трухменсвой земли 
Объясненіе по содержанію требованій министра внутреннихъ дѣлъ и яроента ген.-л. Вердеревснаго. Описанъ 
краткимъ образомъ всѣ рыболовныя воды съ Тюленьими островами и не входя въ дальнѣйшее иаънсиеніе о 
средствахъ и правилахъ, употребляемыхъ при производствѣ вольной промышленности, ибо они подробно 
начертаны въ предварительномъ положеніи, 17-го іюля 1803 года Высочайше конфирмованномъ, должно 
обратиться теперь къ настоящему состоянію помянутыхъ водъ и войти въ разсмотрѣніе отдачи Эмбен- свихъ 
водъ и Тюленьихъ острововъ на отнупъ въ частныя руки. 
Сужденіе о семъ предметѣ не можетъ насаться промысловъ, описанныхъ выше, въ 3, 4 и 5 пунтнахъ, поеливу 
промысла, составляя неотъемлемую собственность Россійскихъ и Персидсвихъ владѣльцевъ, также Козаковъ 
Астраханскаго полка и крестьянъ здѣшней губерніи, Высочайшими грамотами утвержденную и по землямъ 
дошедщую, не могутъ подвергнуться никакому измѣненію, а относится только въ означеннымъ въ 1, 2 и 6 
пунктахъ, обращеннымъ въ вольное употребленіе. 
Опыты, почерпнутые изъ 10-ти-дѣтняго времени, въ теченіи коего были сіи послѣдніе промысла въ вольномъ 
употребленіи, разныя свѣдѣнія, собранныя Экспедиціею рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ, сдѣланныя изъ 
оныхъ соображенія и личныя освѣдомленія утверждаютъ въ полной мѣрѣ всю основательность приводимыхъ 
теперь сужденій. 
О Эибенскоиъ промыслѣ. Въ именномъ Е. В. В. Высочайшемъ указѣ, 27-го августа 1802 года состоявшемся , объ 
отдачѣ въ вольное употребленіе Эм- бенсквхъ рыбныхъ довелъ, между прочимъ, изображено, „что 
исключительное владѣніе сими рыбными ловлями на столь нарочитомъ пространствѣ, одному ли- „цу 
присвоенное, есть вредная не тольво вдѣшнему „краю, но и всему Государству монополія1; Почему въ окончаніи 
1-го пункта того именнаго указа Высочайше повелѣно ,,всѣ промысла сіи съ землями и „урочищами ихъ, подъ 
ваиими-бы наименованіями они „нибыли, обратить въ прежнее ихъ общее и для всѣхъ „желающихъ открытое 
употребленіе4; Во 2-ыъ „на бу- „дущее время постановить общимъ правиломъ, чтобы „рыбные сіи промысла, 
такъ какъ и часть земель, длн „ванеденій ихъ и пристанищъ нужная, никому въ об- „рокъ, ни въ собственность 
отдаваемы не были 
„но оставались-бы въ общемъ желающихъ владѣ- 
Таковая священная Монаршая воля сама уже по себѣ поставила въ совершенной неприкосновенности Эмбенскія 
воды, къ подкрѣпленію которой предстоятъ еще и другія веопронергаемыя причины: 
870) Самое дѣйствіе природы, Линиивъ, такъ сказать, Астраханскую губернію немлепашества и прочихъ отъ 
земли получаемыхъ выгодъ, коими прочія губерніи изобильно пользуются, замѣняетъ "столь важный 
недостатокъ въ нѣкоторой степени рыболовными водами, въ вольномъ употребленіи состоящими; а посему 
нарупшлась-бы справедливость, если-бы отнять у обывателей Астраханской губерніи и сіе послѣднее къ 
пропитанію ихъ и къ заплатѣ государственныхъ повинностей средство. 
871) Неоспоримо, что Эмбенскія воды, состон въ общемъ для всѣхъ желающихъ употребленіи, не приносятъ 
въ настоящее время вазвѣ денежнаго дохода, кромѣ содержанія штата Экспедиціи, учрежденной для соблюденія 
по рыболовству полицейскаго порядка; но и само верховное правительство при отдачѣ водъ, имѣя въ предметѣ 
единственно пользу жителей Астраханской губерніи, не требовало для вазны никакихъ доходовъ; 
доказательствомъ тому служитъ 45-й пунктъ правилъ Рыбной Экспедиціи. 
872) Ген.-л. Вердеревскій въ проектѣ своемъ написалъ, что выгоды Эмбенскай промышленности остаются въ 
частнымъ рукахъ у нѣкоторыхъ тольво капиталистовъ, ибо другіе дѣйствуютъ ихъ капиталами; но заключеніе сіе 
утвердить не можно по свѣдѣніямъ, имѣющимся въ Рыбной Экспедиціи, тщательно всегда собираемымъ, 
которыя очевидно обнаруживаютъ, что настоящихъ промышленниковъ, отправляющихъ на Эмбу суда и лодки, 
ежегодно бываетъ до 250 чел., а если еще включить товарищей ихъ, кои бйлыпею частью по скудному своему 
состоянію входятъ въ часть къ зажиточнымъ хозяевамъ, то число ихъ увеличится до 1,000 чел. и болѣе, и что всѣ 
сіи промышленники суть жители Астраханской губерніи изъ всѣхъ состояній. 
Положимъ, что бблыпан часть промышленниковъ дѣйствуетъ капиталами достаточныхъ Астраханскихъ 
жителей, то и тогда нельзя еще заключить, чтобы такой образъ промышленности приближался къ монополіи, 
поеливу и прочіе люди, производящіе торговлю по другимъ частямъ, почти вообще не Одни собственныя деньги 
имѣютъ въ оборотѣ, во и заимствуются отъ другихъ, безъ каковаго пособія торговля цвѣтущаго состоянія не 
достигаетъ. 
Библиотека "Руниверс' 
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Изъ сего явствуетъ, что ивъ Астраханскихъ жителей бблыпее число пользуется выгодами отъ Эыбен- сваго 
промысла; слѣдственно вольное употребленіе рыбнаго промысла доставляетъ не частную, а общественную 
пользу. 
873) Всѣ промышленники, занимаясь ловомъ рыбы въ Эмбенсиихъ водахъ, употребляютъ вольнойавимае- | 
мыхъ работниковъ, коихъ число ежегодно восходитъ до 6 т. чел., бблыпею частью приходящихъ изъ разныхъ 
губерній, крестьвнсваго яванія, съ полученіемъ такой платы, навой они въ своихъ мѣстахъ за труды ожидать не 
могутъ; отъ сего и народная польза Астраханской губерніи распространяется и на другія губерніи. Но если 
поступятъ воды въ однѣ руни, отъ токоваго новаго распоряженія несомнѣнно произойдетъ противное, ибо 
вмѣсто того, что по настоящему порядку промышленники невозбранно производятъ ловъ на всѣхъ пунктахъ 
пространства Эмбенсвихъ водъ, откупщикъ или ноыпанія опредѣлять будетъ для лова одни извѣстныя 
изобиліемъ рыбы мѣста, оставляя прочія безъ вниманія, и слѣдствіемъ сего неминуемо будетъ уменьшеніе числа 
рабочихъ людей въ сравненіи настоящаго ихъ употребленія. 
Ежели отнупщивъ по собственнымъ своимъ раз- счетамъ въ пріобрѣтеніи большихъ выгодъ не пожелаетъ самъ 
пользоваться водами, а позволить производить ловъ другимъ промышленникамъ изъ оброка, тогда будете имѣть 
право возвысить оброчную сумму по собственной нолѣ до самой ноэможиой степени и въ томъ нинакаа власть 
начальства ве въ состояніи ему попрепятствовать. 
245) Свободный ловъ можетъ удерживать всегда умѣренность въ цѣнахъ на рыбу, во всѣхъ промыслахъ 
Астраханской губерніи ловимую. При большомъ числѣ торговцевъ цѣны не могутъ возвышаться, потому 
наиболѣе, что Эмбенскіе промышленники, особливо недостаточнаго состоянія, прежде другихъ стараются 
сбывать съ рукъ рыбу съ ея произведеніями за умѣренную цѣну, дабы выручивъ продажею деньги, обратить ихъ 
въ новому приготовленію благовременно въ наступающему лону. Напротивъ сему, когда Эм- бенскія воды 
поступятъ въ одиѣ руки и войдутъ въ составъ двухъ или трехъ откупщиковъ, тогда нельва уже ожидать никакой 
умѣренности въ цѣнахъ, по причинѣ, что промысла будутъ управляемы однимъ правиломъ къ пріобрѣтенію 
безмѣрныхъ выгодъ. 
Отсюда произойдетъ, что не только вдѣшніе недостаточные промышленники совершевяо лишатся своихъ 
упражненій, по самому естественному положенію 
имъ принадлежащихъ, но чрезъ монополію непомѣрно отяготятся обыватели многихъ губерній, платя за рыбу 
такія цѣны, какія потребуютъ откупщики, а здѣшніе жители вящшее почувствуютъ стѣсненіе, ибо съ 
возвышеніемъ цѣнъ на рыбу усугубятся оныя и на всѣ жизненныя потребности, доставляемыя сюда изъ 
внутреннихъ губерній, на которыя обыкновенно получаютъ промѣномъ рыбу, влей, икру и пр. 
О Чеченсномъ промыслѣ. Въ водахъ Чеченскаго участка, судя по пространству ихъ, хотя и можетъ удобно 
помѣщаться 160 лодокъ, но съ самаго обращенія водъ сихъ аъ вольное употребленіе никогда многихъ 
желающихъ на рыболовство пъ оныхъ не было и ловъ производился неболѣе какъ 4-мн промышленниками, а 
нынѣ только 2-мя, по причинѣ отдаленности Чеченскаго промысла отъ Астрахани, простирающейся до 500 
верстъ, и потому что промыселъ сей требуетъ прочихъ заведеній для житья ловцовъ и рабочихъ людей, круглый 
годъ тамъ находящихся, также для складни рыбы, каионыя заведенія строить и содержать могутъ одни токмо 
капиталисты. Количество уловляемой въ Чеченскихъ водахъ рыбы въ отношеніи- въ прочнаь промысламъ не 
столь значительно, чтобы могло имѣть каное либо вліяніе на возвышеніе цѣнъ; слѣдственно не предстоитъ 
никакихъ препятствіи и неудобствъ въ отдачѣ помянутыхъ водъ ияъ оброка одному лицу или компаніи, да и 
вяанѣ доставлена быть можетъ выгода тѣмъ, что вмѣсто получаемыхъ нынѣ Экспедиціею въ доходъ 1,600 р. въ 
сложности, оброчная сумма при произведеніи торговъ можетъ увеличиться. 
0 Тюленьихъ островахъ. Время и несомнѣнные опыты доказываютъ, что чѣмъ единодушнѣе и съ совершеннымъ 
согласіемъ со стороны промышленниковъ производится на Тюленьихъ островахъ бой тюленя и чѣмъ менѣе 
число промышленниковъ, тѣмъ ббльшее добывается количество сего животнаго, которое имѣя необыкновенное 
чувство обонянія, требуетъ большихъ осторожностей и строгаго наблюденія тишины въ то время, когда рабочіе 
люди приступаютъ къ бою, ибо при малѣйшемъ нарушеніи сихъ осторожностей и извѣстнаго порядка почти 
мгновенно тюлень оставляетъ острова и погружается въ море. 
Во время состоянія тюленьяго промысла въ управленіи одного откупщика, изъ платежа извѣстной суммы денегъ, 
для обильнѣйшаго улова онаго главнѣйше употребляемы были слѣдующія мѣры. 
а) Если замѣченъ звѣрь сей ва одномъ или на нѣсколькихъ островахъ въ маломъ числѣ, то подъ строгимъ 
запрещеніемъ ни одинъ изъ работниковъ не 
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приступалъ въ бою до времени, пока бблыпее количество тюленя на островахъ не окажется. 
Сіе правило безъ нарушенія сохранялось потому, что вольнонаемные работники, принадлежа одному от-
купщику, платящему имъ условленную сумму, преждевременнаго боя тюленя 'открывать не осмѣливались,  
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опасаясь Линииться слѣдующаго платежа. 
874) По окончаніи боя наждый островъ очищался отъ всякой нечистоты, которая по тонкому тюленя 
обонянію прогоняетъ его на большое равстонніе отъ такого острова, гдѣ сія осторожность бываетъ прене-
брежена. 
875) По близости острововъ, на ной выходитъ тюлень, со стороны откупщинв наблюдаема была особенная 
строгость, чтобы ни подъ какимъ видомъ не происходилъ рыбный ловъ, въ томъ единственно намѣреніи, дабы 
стукомъ снастнми и шумомъ отъ рыбопромышленниковъ не устрашить тюленя, на острова выходящаго. 
Но при настоящемъ положеніи тюленьяго промысла, обращающагося въ вольномъ употребленіи, вовсе не 
наблюдаются сіи необходимыя осторожности, отъ пренебреженія воторыхъ невѣроятно ивмѣнилось количество 
добываемаго тюленя, въ сравненіи того времени, когда сей промыселъ состоялъ въ распоряженіи одного 
откупщика, ибо рабочіе люди, занимающіеся боемъ тюленя, принадлежа разнымъ хозяевамъ, благовременно 
между собою несогласивпшмся, раздѣляются на разныя партіи и одни противъ другихъ, ^стараясь пріобрѣсти 
ббльппй успѣхъ въ добычѣ, начинаютъ производить бой тюленя не вдругъ по всѣмъ участкамъ, но поровнь и въ 
разное время, каковое неблагоразумное распоряженіе бываетъ слѣдствіемъ, что тюлень, вышедшій на острова, 
отъ происшедшаго шума и крива внезапно опускается въ море, а съ тѣмъ вмѣстѣ частная и общая выгода 
подвергается невозвратной потерѣ; изъ донесеній-же посылаемыхъ на Тюленьи острова смотрителей явствуетъ, 
что никакой надворъ и строгость, съ ихъ стороны употребляемая, не сильна пресѣчь столь вредныхъ дѣйствій. 
Съ одной стороны, если ваять въ разсужденіе очевидное уменьшеніе тюленя, годъ отъ году увеличивающееся, 
невыгоды и неудобства отъ вольнаго употребленія происходящія и претерпѣваемые промышленниками убытки и 
раазореніе отъ весохраненія между ними взаимнаго согласія и устройства; а съ другой, если представить и то, 
что сей промыселъ никакой казнѣ въ особенности не приноситъ польвы, то по таковымъ уважительнымъ 
обстоятельствамъ, для ежегоднаго увеличенія добычи тюленя и умноженія казенной 
выгоды есть одно изъ самыхъ надежнѣйшихъ средство, чтобы Чеченскій рыбный промыселъ и Тюленьи острова 
отданы были на откупъ въ полное распоряженіе одного или нѣсколькихъ откупщиковъ, нъ одной свяви 
заключающихся. 
Мнѣніе. Изъяснивъ съ возможною подробностью состояніе Эмбенскихъ и Чеченскихъ рыболовныхъ и 
тюленьихъ промысловъ, основанное на несомнѣнныхъ свѣдѣніяхъ, по порядку сдѣланнаго расположенія слѣ-
дуетъ присовокупить сообразное съ предъидущимъ и мнѣніе мое. 
Достовѣрныя свѣдѣнія, о ноихъ упомянуто выше, ясно открываютъ, что Эмбенскія воды, въ коихъ производится 
обильный ловъ рыбы, суть такого свойства, что онѣ для общей пользы должны непремѣнно оставаться въ 
вольномъ и для всѣхъ открытомъ употребленіи; но дабы и козна получала возможную поль- ау, для сохраненія 
тѣхъ-же самыхъ водъ въ лучшемъ порядкѣ со стороны полицейскаго управленія, справедливость требуетъ 
увеличить доходъ, Экспедиціею Астраханскихъ рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ отъ промышленниковъ 
ежегодно получаемый. 
Иаъ положенія Экспедиціи рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ явствуетъ, что рыбопромышленники Эмбенскихъ 
вбдъ обязаны платить въ казну- весною, съ лодки по 10, съ волокуши по 5 р.; осенью, съ лодки по 5, а волокуши 
по 3 р. 
До 1809 года серебряный рубль въ общихъ оборотахъ на мѣдную монету и ассигнаціи составлялъ небольшую 
надбавку, а съ сего времени, возвышаясь постепенно, наконецъ съ лажемъ покупается серебряный рубль по 4 р. 
Вмѣстѣ съ симъ возвышеніемъ курса серебряной и эолотоЙ монеты стали увеличиваться и цѣны на всѣ товары,  
томъ числѣ на рыбу съ ея произведеніями; но Экспедиція рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ съ 1803 по 1813 
годъ получаетъ въ доходъ свой съ сихъ промысловъ одинаковый вышеозначенный овладъ. 
Обложенный промыселъ Эмбенскихъ водъ толь малозначущимъ окладомъ былъ послѣдствіемъ въ нѣкоторыхъ 
годахъ, что собираемый доходъ не соотвѣтствовалъ расходамъ Экспедиціи рыбныхъ и тюленьихъ промысловъ; 
доказательствомъ тому служатъ годовые ея отчеты. 
Возвышеніе цѣнъ на рыбный товаръ, служащее въ пользу рыбопромышленниковъ, и убавка въ цѣнѣ отъ казны 
па соль, на поселеніе рыбы и икры употребляемую, служатъ убѣдительнымъ доводомъ, что равномѣрно и казна 
не должна Линииться права въ умноженіи своихъ доходовъ по Эмбенскому промыслу. 
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Ивъ дѣлъ видѣть можно, что когда Эмбенскія воды до 1803 года принадлежали грату Кутай сову и по откупу у 
него содершимы были коммерціи совѣтникомъ Перетцомъ, тО сой откупщикъ веиначе позволялъ въ водахъ 
оныхъ производить ловъ рыбы, какъ съ пла- тежемъ оброка за весыодъ, за каждую лодку по 100, а съ волонуши 
по 70 р. 
Таковое свѣдѣніе открываетъ, что казна имѣетъ неоспоримое право въ увеличенію денежнаго оброка на лодки и 
волокуши, не причиняя однако-же ни малѣйшаго рыбопромышленникамъ отягощенія усугубленіемъ оклада. 
Чтобы сохранить умѣренность (соотвѣтственную намѣреніямъ верховнаго правительства, которое при отдачѣ 
водъ въ вольное употребленіе не опредѣлило особенныхъ для казны выгодъ, но имѣло предметомъ пользу 
здѣшняго края) и приблизиться по крайней мѣрѣ въ средней пропорціи окладовъ, бывшему откупщику Перетцу 
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взносимыхъ и теперь Эспедиціею получаемыхъ, полагаю п взимать на будущее время сумму вчетверо,— именно 
въ весенній ловъ СЪ каждой лодки по 35, а съ волокуши по 20 р., а въ осенній: по 20 съ лодки и по 10 р. съ во-
локуши. А какъ по сдѣланной сложности извѣстно, что ежегодно отправляться можетъ на Эмбенскія воды, 
весною лодонъ около 1,000 и волокушъ до 60, осенью лодокъ до 350 и волокушъ 30, то располагая на сіе число 
лодокъ и волокушъ помянутый окладъ, собираемая прежде сею Экспедиціею ежегодно сумма до 12,000 р. 
возвысится до 43,500 р., а за исключеніемъ 15,460 р., штатомъ для Экспедиціи назначенныхъ и по Высочайшему 
повелѣнія) въ Астраханскій портъ на содержаніе мазковъ, вѣхъ и бакановъ отпускаемыхъ, оставаться будетъ въ 
пользу казны 28,040 р,, которые по окончаніи года и отсылать въ Казенную Палату, для причисленія въ общимъ 
государственнымъ доходамъ, не опредѣляя однаво-ие суммы сей непремѣннымъ количествомъ, ибо возвышеніе 
и уменьшеніе ен зависѣть будетъ отъ числа лодокъ и волоиушъ, ежегодно промышленнинами на Эыбу от-
правляемыхъ. Но прежде нежели рѣшился н увеличить окладъ на лодки и волокуши, объяснялся съ 
главнѣйшими рыбопромышленниками о семъ предметѣ, кои лично ыенн удостовѣрили, что умножаемый для 
казны доходъ симъ способомъ по настоящимъ обстоятельствамъ въ рыболовныхъ ихъ промыслахъ ни малѣйшей 
не сдѣлаетъ для нихъ разности. 
Что касается до Чеченскаго рыболовнаго и другаго тюленьяго промысловъ, то оные по уваженію объясненныхъ 
выше причинъ должно отдавать на откупъ оба вмѣстѣ иди порознь, съ публичныхъ тор 
говъ, на шестилѣтнее время, потому что откупщикъ, принявъ въ свое вѣдомство и управленіе Чеченскіе 
рыболовные и тюленьи промысла, для обширнаго ва- веденія предварительно обязанъ употребить важный 
капиталъ, который не иначе инкъ въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ вырученъ быть можетъ, независимо отъ 
платежа въ казну суммы. 
Ери сихъ соображеніяхъ моихъ, желая предварительна имѣть въ виду цѣну, какую можно получить ва 
рыболовный и тюленій промыселъ ежегодно, собиралъ н подъ рукою разныя свѣдѣнія и объяснялся лично съ 
надежнѣйшими промышленниками тит. с-ми Петромъ Романовымъ и Филиппомъ Тимотѣевымъ, купцами 
Иваномъ Хлѣбнивовымъ и Данилою Старцо- вымъ, кои объявили желаніе содержать на откупу оба помянутые 
промысла въ теченіи 6-ти лѣтъ, съ пла- тежемъ ежегодно ва Чеченскія воды 5,000, а за тюленьи 30,000 р. при 
первомъ словѣ, съ тѣмъ, что если правительство признаетъ нужнымъ сдѣлать вызовы для произведенія торговъ, 
то и въ такомъ случаѣ они желаютъ участвовать въ возвышеніи цѣнъ отъ сихъ промысловъ при торгахъ. 
Изъ представленія моего явствуетъ, что промышленность раздѣлается на два рода, ивъ коихъ одна заключаетъ въ 
себѣ Эмбенскія йоды, въ вольномъ употребленіи оставляемыя, а другая Чеченскіе рыболовные и Тюленьи 
острова, въ отдачу на откупъ предполагаемые; отъ перваго рода проішшленпости по новому образованію 
получить можно ежегодно дохода въ ивану до 43,500 р., а отъ послѣдняго по 35,000 р., съ коими вообще 
сдѣлается для казны приращеніе въ сравненіи противу настоящаго положенія, за исключеніемъ потребной для 
Экспедиціи до 63,040 р. 
Хотя настоящимъ образованіемъ рыболовныхъ и тюленьихъ промысловъ денежный доходъ не можетъ равняться 
съ доходомъ, который предлагаемъ былъ 
н. с. Варваціемъ и в. а. Ѳедоровымъ; во взамѣнъ того произойдетъ частная и общественная польза, которая 
послужить сильнымъ побужденіемъ къ распространенію и усиленію сей важной промышленности и будетъ 
удерживать цѣны на рыбу и ея произведенія въ умѣренности и равновѣсіи. 
Помяниое пояшсаіъ ірп«вис«ій гзО.рвагоръ Ля|рсеес*іЯ 
876) Предписаніе іен. Ртищева д. с. с. Андреевскому^ отъ 26-го апрѣля 1816 года, № 146. 
В. пр. въ рапортѣ во мнѣ отъ 9-го января сего года, между прочимъ, объяснили о происходящихъ затрудненіяхъ 
относительно Армянъ, въ Астрахани находящихся и именующихся иностранными дворяна- 
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ми, въ доказательство чего они представляютъ грамоты Эчміад8ИвСнаго монастыря ва подписаніемъ патріарха 
съ духовенствомъ, свидѣтельствующихъ, что они слышали о ихъ предкахъ и что когда Армннское царство было 
во всемъ величіи, то предки сш были рыцарями и отъ Армянскихъ царей получали титла дворянства; но какъ 
таиовын свидѣтельства Эчміаднин- сваго монастыри несогласны съ узаконеніями Всероссійской Имперіи и 
недостаточны для внесенія таковыхъ Армянъ въ дворвнсную родословную книгу Астраханской губерніи, в. пр. 
просите въ семъ случаѣ моего рѣшенія. 
На сіе представленіе ваше увѣдомляю васъ, что по подобному обстоятельству получилъ я нынѣ ияъ 
Правительствующаго Сената укавъ, въ 18-й день марта на имя мое послѣдовавшій и у сего въ копіи при-
лагаемый, ивъ коего увидите, что бывппЙ Турецкій подданный Ерановъ также представилъ доказательство 
отъ Армянскаго патріарха Эчміадвиновато монастыря и обществъ духовныхъ, что онъ, Ерановъ, происходитъ 
отъ Армвнсвихъ князей Арцруни, владѣвшихъ въ Арменіи провинціею Васпурававъ, но Правительствующій 
Сенатъ о утвержденіи его, Еранова, въ дворянскомъ званіи отказалъ, ибо во всемилостивѣйше по- I жалованной 
на права и преимущества Россійскому | дворявству грамотѣ, въ числѣ иеопровергаемыхъ доказательствъ о 
благородствѣ постановлены дипломы и гербы, отъ коронованныхъ главъ жалованные, прочія- же свидѣтельства 
должны служить единственно въ подкрѣпленіе сихъ доказательствъ. 
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По сему унаау Правительствующаго Сената не слѣдуетъ и- отъ Астраханскихъ Армянъ принимать въ основаніе 
на дворянское достоинство подобныхъ свидѣтельствъ Эчміад8инснаго монастыря и в. пр. для руководства въ 
таковыхъ случаяхъ дайте о семъ акать и Астраханскому губернскому предводителю. 
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XVI. 
АКТЫ ОБЩАГО СОДЕРЖАНІЯ. 
877) Замѣчанія о разныхъ предметахъ, до Грузіи 
относящихся *).' 
246) 0 соборныхъ цврнвахъ и монастыряхъ. Церкви и монастыри, имѣющіе недвижимое имѣніе и крестьянъ, 
не только принадлежащими имъ доходами ие пользуются, но большею частью приведены отъ начальствующихъ 
надъ ними духовешляъ и чиновниковъ въ бѣдственное положеніе и въ крайнее раавореніе. Но я, какъ сынъ 
церкви и преданный своему отечеству, почитаю нужнымъ, для приведенія оныхъ въ цвѣтущее состояніе, 
причислитъ въ казенное нѣдѣніе всѣхъ крестьянъ и имѣніе, а духовенству и цервовно-служи- телямъ сколько 
потребно будетъ, наравнѣ съ прочими Россійскими священно- и церковно-служителнми, опредѣлить изъ 
вышепомннутаго дохода пристойное жалованье. 
247) 0 соли, въ Грузіи находящейся. Внутри Грузіи есть каменная соляная гора, которая остается бевъ упо-
требленія, а чрезъ сіе самое яаавѣ дѣлается ведшій ущербъ. Жители Груаія, не пользуясь ивъ сей горы солью, 
ѣадятъ для покупки оной въ чуждый край, съ опасностью потерять живнь или быть въ плѣну. Ежели соль сія 
будетъ открыта, то Грузины ва оною не будутъ ѣвдить въ иностранныя владѣнія и подвергаться ужаснымъ 
опасностямъ, каковыя они нерѣдко претерпѣваютъ въ семъ предпріятіи. Хотя снаяаяная соль 
інеиего Г»іа 1812 гожа; ) 
■ у орВЕОдяемп. атв яратяі 
и была открыта Грувинами, но покойный царь Ираклій запретилъ имъ, дабы оставить сію соль въ неу-
потребленіи, единственно потому только, что въ царствѣ его живущій мухаммедавсваго исповѣданія кочующій 
народъ, который и поднесь этимъ промышляетъ, не Линиился-бы тѣмъ своихъ выгодъ и не пере- селился-бы въ 
чужія владѣнія. 
71) 0 землѣ, ноіорою придаютъ суннамъ глянецъ и мягкость. Въ окружности Тифлиса есть земля, 
называемая шль. которая употребляется въ Европѣ, дабы сдѣлать сукно мягкимъ и придать ему глянецъ. Но какъ 
Россія довольно имѣетъ суконныхъ Фабрикъ, то я полагаю, что сін земля должна быть весьма полезною для 
наяны. 
72) 0 плотахъ, изъ Карталиніи въ Тифлисъ пригоняемыхъ. Во времена царей было установлено, — что самое 
и нынѣ сохраняется,—чтобы съ приходящихъ ивъ Карталиніи плотовъ ваыскано было за каждый ивъ оныхъ по 
одному лучшему бревну. Но какъ вообще деревья бываютъ подвержены гнилости, я сознаю лучшимъ, чтобы 
таковая пошлина взимаема была съ хозяевъ деньгами, а не бревнами, сиольно предназначена будетъ, что для 
козны полезнѣе быть можетъ и тѣмъ болѣе, что сборъ таковыхъ денегъ можно возложить ва градскія и аемскія 
полиціи, которын собирая тѣ доходы, доставлять будутъ въ Казенную Экспедицію или уѣздныя казначейства, а 
получаемое нынѣ смотрителями жалованье оставаться будетъ въ казнѣ. 
•) Ият, 
ІЯ — ПОИ» 
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878) 0 умноженіи шелновичныхъ деревьевъ. Въ Грузіи много находится шелковичныхъ деревьевъ, самою 
природою и трудами человѣческими произведенныхъ; жители сей страны великую полу налогъ отъ оныхъ 
пользу; сихъ деревъ много въ казенныхъ населенныхъ и ненаселенныхъ мѣстахъ. Къ размноженію деревъ сего 
рода имѣются легчайшіе способы и ежели надъ оными имѣть тщательное смотрѣніе, то возможно будетъ осно-
вать вавенные шелковичные заводы. Шелкъ въ Грузіи обработываемый почитается лучшимъ и не уступаетъ 
Англійскому какъ въ непереыѣнѣ вида, такъ въ своей твердости и мягкости. 
879) 0 камняхъ въ Грузіи находящихся. Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ и въ мѣстахъ никѣмъ ненаселенныхъ на-
ходятся намни разныхъ цвѣтовъ, которые твердостью и блескомъ подобны алмазу. При томъ, ежели намни оные 
будутъ испытаны отъ людей искусныхъ въ ономъ ремеслѣ, то кажется есть надежда, что найдется и алмазъ и 
другіе камни великой цѣны. 
Также находится въ области называемой Соыхе- тія, въ Грувіи, въ селеніяхъ вовлѣ Тріалети въ дер. Шешилети 
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(?), золотая лавурь; и буде на ивысвавіе сего воспослѣдуетъ Высочайшая воля, то для найденія помянутой лавури 
откомандировать туда внающаго и опытнаго въ семъ дѣлѣ человѣка, гдѣ и сыщутся люди, вотерые могутъ 
показать сказанное мѣсто. 
880) 0 нвасцахъ, въ Елисаветополѣ находящихся. У народовъ, живущихъ около онаго города, есть мѣста, гдѣ 
находятся нвасцы, и валъ сіи мѣста состоитъ всегда въ кавенномъ вѣдѣніи, то ежели отъ правительства будутъ 
опредѣлены надъ оными чиновники и, не отдавая никому на откупъ, сами будутъ прилагать попеченіе о 
казенныхъ выгодахъ, тогда сверхъ употребленной на первый случай для того 'суммы, казна будетъ получать 
весьма великій прибытокъ. 
881) 0 переселеніи въ Грузію народа Дндо. Съ Телав- скимь уѣвдомъ въ сосѣдствѣ киве-гь съ давнихъ вре-
менъ народъ, называемый Дидо сей издревле произошелъ отъ воренвыхъ жителей Грузіи и былъ всегда въ 
подданствѣ царей Грузинскихъ, который имѣетъ нынѣ собственный свой нвыкъ; однано и Грузинскій между 
нимъ въ употребленіи. Народъ Дидо хотя имѣетъ въ довольномъ количествѣ скотоводство, но по неимѣнію 
земли для хлѣбопашества приходитъ весною и лѣтомъ въ Кахетинскія селенія и, промышляя по большей части 
работою, достаетъ себѣ пропитаніе, а зимою воавращаетсп въ свои жилища, которыя отстоять отъ Кахетіи ва 30 
верстъ и отдѣлены только горою. Ежели благоугодно будетъ Г. И. для поселенія упомянутаго народа въ Грузіи, 
то почитаю нужнымъ 
предписать главнокомандующему Грузіи о принятіи нужныхъ мѣръ въ непремѣнному ихъ жительству въ оной на 
казенныхъ мѣстахъ, на которое, можетъ быть, пни по собственному желанію согласятся. 
882) 0 руднинахъ серебряныхъ, мѣдныхъ и желѣзныхъ. Во времена царей Ираклія и Георгія Греки, произ-
водившіе въ овыхъ рудникахъ работу, дѣлали казнѣ довольное приращеніе; сверхъ того, изъ Анатоліи и другихъ 
Турецкихъ провинцій вызывали людей, селили ихъ въ Грузіи около рудниковъ, гдѣ они и до сего времени 
имѣютъ жительство. Ежели, какъ прежде, дана будетъ имъ свобода обработывать овые рудники изъ половины 
получаемаго съ оныхъ или отдадутъ имъ все на откупъ,— я полагаю, что казна будетъ получать прибыль,ибо сіи 
Греки, зная въ совершенствѣ свойство тѣхъ рудниковъ, могутъ довольное количество выплавить серебра и 
другихъ металловъ. Сверхъ сего, ежели родственнини ихъ, подъ властью Оттоманской Порты находящіеся, 
узнаютъ объ ономъ, то они современемъ, о стаи я тамъ свои жилища, переселятся на всегдашнее житіе въ 
Грузію, не отягощая казны. 
883) 0 умноженіи Грузинскихъ доходовъ. До открытія въ тамошнихъ мѣстахъ Россійскаго правительства, 
жители Грувіи с слѣдственными имъ хищниками ежечасно были убиваемы, уловляемы въ плѣнъ и подвергались 
грабежамъ. Но какъ нынѣ Грувія ограждена Россійскими войсками, то жители безъ всякой опасности 
производятъ хлѣбопашество и другія работы, наслаждаясь спокойствіемъ; по сему самому и казна должна 
получать доалѣемое приращеніе. Во времена царей каждая семья взносила въ каану, снерхъ положенныхъ на 
нихъ другихъ податей, самаспиндало, саагдгомо, саахалцло, сашобао, еалево,— пшеницею 2 коды и 1 коду 
ячменя, в иногда мукою по 3 коды, то-есть по 6 пуд., и жители каждаго мѣста доставляли сами Карталинцы въ 
ТИФЛИСЪ, Гори и Сурамъ, а Кахетинцы также въ ТИФЛИСЪ, Телавъ и Сиги ахъ безъ полученія ва то изъ казны 
денегъ. Но ежели кто не былъ въ состояніи взносить хлѣбомъ, тотъ платилъ въ навну рубль с. за коду. Итанъ, 
ежели Г. И. не соизволитъ въ настоящее время раздѣлить поселянъ на 3 статьи, кои-бы непреложно платили 
первая по 10, вторая по 5 и послѣдняя по 3 йоды, тогда вышеписанныя платимый ими прежде сего хлѣбъ по 
крайней мѣрѣ удвоить, то-есть за 6 водъ деньгами по цѣнѣ, валъ выше упомянуто, а съ казенныхъ крестьянъ 
платимыя ими водис-пури также должны быть удвоены на деньги, Когда отъ поселянъ подати взимаемы будутъ 
хлѣбомъ и потомъ препровождаться 
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въ магазины, я сознаю нужнымъ воспретить провіантскимъ смотрителямъ, чтобы они не продолжали времени 
при пріемѣ привезеннаго въ нимъ хлѣба, ибо таловою медленностью поселяне бываютъ ианурены и несутъ 
немалый убытокъ, особенно потому, что отрываются отъ работы и проживаютъ беаъ всякаго занятія немалое 
время, чреаъ что самое приходитъ народъ въ смущеніе и побуждается роптать. По отношеніямъ иъ 
вышесказанному всѣмъ проѣзжающимъ беаъ изъятія подтвердить, чтобы они ни подъ какимъ предлогомъ пе 
осмѣливались въ селеніяхъ или на дорогѣ безъ заплаты брать подводы и отнимать насильственнымъ образомъ 
хлѣбъ и прочее, о чемъ правительству имѣть за онымъ неослабное наблюденіе. 
Кавенные крестьяне по древнему обыкновенію обязаны были въ удобныхъ мѣстахъ разводить виноградные сады 
и пахать на нивахъ для казенной пользы; хотя въ нѣкоторыхъ селеніяхъ оные и разведены, но въ другихъ еще 
нѣтъ, а потому и должно начальству назначить для сего удобныя и годныя мѣста. При быв- шихъ-же 
Грузинскихъ царяхъ работники, трудящіеся для пользы назенвоЙ, были довольствуемы пищею на счетъ 
казенный. 
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Съ обитающихъ нъ Кавказскихъ горахъ Тушин- цевъ, Пшавовъ, Мтіулетцевъ, изъ нонхъ сіи послѣдніе имѣютъ 
жилища по р. Арагвѣ, и другихъ подобныхъ симъ вародовъ, которые уже не страшатся набѣговъ ео стороны 
Левгинъ и ной ва пастьбу своихъ стадъ платили подать, также должно пріумножить оную и брать съ нихъ 
серебромъ, ибо они имѣютъ довольный достатокъ, потому болѣе, что они за пастьбу стадъ платятъ баранами, 
стоящими малаго, ва доставленіе воихъ посылаемые для сего получаютъ ивъ казны жалованье и по притонѣ 
оныхъ въ предназначенное мѣсто большею частью издыхаютъ, а оставшихся продаютъ ва весьма мплозначущую 
цѣну. По сему казна отъ сего несетъ немаловажный убытокъ. 
Изъ числа кочующихъ въ Грувіи Армянскаго и мухаммедансваго исповѣданія народовъ, какъ-то- Де- 
мурчасадьцы, ВаЙдарцы, Борчалинцы, Памбакцы, Шу- рогельцы, Казахцы, Шамшадильцы, Шамхорцы, Кахе-
тинцы, но изъ сихъ помянутыхъ моуравстнъ одна Ка- аахсваа дистанція во времена царей ежегодно взносила 
серебромъ 6,500 р. и пшеницею 650 халваровъ (всякій халваръ вѣсомъ полагается въ 20 пудъ), которые доходы 
казна и въ сіе время имѣетъ, но сіи народы удобно могутъ и нынѣ вмѣсто взыскиваемыхъ отъ нихъ податей 
платить сугубое количество оныхъ. Покойные цари хотѣли брать съ нихъ таковые налоги, но по причинѣ 
бывшихъ тогдф внутреннихъ смутныхъ 
обстоятельствъ и чтобы оные народы не переселились къ сопредѣльнымъ своимъ единовѣрцамъ, царскія 
предположенія не были приведены въ дѣйствіе. Но какъ нѣкоторые ивъ тѣхъ сосѣдственныхъ народовъ 
оружіемъ Россіянъ покорены и сіи кочующіе, не страшась нимало ихъ, живутъ въ спокойствіи и обиліи, то я 
сознаю возможнымъ съ вышеобъявлевныхъ дистанцій изыскивать платимыя ими подати въ сугубомъ 
количествѣ, потому что старшины сихъ дистанцій хотя и присвоиваютъ къ себѣ во крестьянство живущихъ подъ 
вѣдѣніемъ ихъ ыухаммеданского исповѣданія народовъ, состоящихъ около 20,000 домовъ, но не имѣютъ на то 
никакихъ ясныхъ доказательствъ. Всѣ сіи помянутые кочующіе народы принадлежали всегда казнѣ и покойный 
царь Ираклій и царь Георгіи, лишая старшинства одного агалара, передавалъ сіе каиъ достоинство, танъ и 
обязанности сей должности другому. Что-же касается до сбора податей, то всегда реченные агѳдары или 
старшины во зло употребляли довѣренность царей, что даже и по открытіи нынѣ тамъ Россійскаго правительства 
не перестаютъ продолжать, ибо при раздѣленіи тоудяси или, такъ сказать, раскладки, сколько онаго слѣдуетъ 
вэы- снать аиыхъ податей, каждый старшина взыскиваетъ оныя вдвое нежели сколько должно взнести въ казну,  
чѣмъ самымъ сихъ казенныхъ крестьянъ приводятъ 
въ самое бѣдственное состояніе и раззореніе. 
Касательно моурановъ къ вышеписаннымъ народамъ, для выгодъ казенныхъ почитаю нужнымъ, чтобы оные 
моуравы раздѣлены были иа три части, а именно 1) ПамбакскіЙ и Шурагельскій, 2) повыше Краснаго моста и 3] 
пониже того-же моста до Ели- саветополя, съ пріумноженіемъ получаемаго ими жалованья, а не надъ каждымъ 
народомъ имѣть особеннаго моурава, ибо трое моуравовъ могутъ все то исполнить, что нынѣ многіе 
исполняютъ; симъ способомъ въ каанѣ можетъ быть соблюдена немаловажная сумма. Изъ помянутыхъ кочевыхъ 
народовъ нѣкоторые имѣютъ въ распоряженіи своемъ казенные копалы, отъ ноихъ наава могла-бы получать 
довольный прибытокъ, ежеди-бы на то воспослѣдовала Вы- сочсЙшая воля. Во времена царей установлено было 
по разсмотрѣніи мѣстъ выдавать изъ казны оадму народу разныя сѣмена, а именно пшеницу, сарачинсвое пшено, 
просо, сѣмена хлопчатой бумаги и другія, коими осѣяны были поля и по созрѣніи было собираемо и 
возвращаемо въ казну симъ-же народомъ. Такимъ образомъ, за взнесеніемъ сказанныхъ сѣмянъ отдаваема была и 
половина оставшихся у вихъ плодовъ, отъ чего происходила немалая выгода. 
 
Неменѣе того для казны полезно бытъ можетъ, если право продажи водокъ по городамъ отдать на откупъ. 
Къ прекращенію-же вывоза эолота и серебра заграницу, производимаго нынѣ по оборотамъ коммерціи 
тамошняго края въ весьма знатномъ количествѣ, должно-бы, по моему мнѣнію, воспретитъ ввозъ не столь 
нужныхъ иностранныхъ товаровъ, ва которые купцы въ Грузіи всегда должны платитъ наличною золотою и 
серебряною монетою привозящимъ оные. Отъ сего можетъ произойти двойная польза во-первыхъ, удержится 
внутри государства золото и серебро, и во-вторыхъ, торгующіе въ Грузіи принуждены будутъ по недостатку 
иностранныхъ товаровъ получать Россійскіе и тЪмъ самымъ распространять внутреннюю коммерцію Россіи. 
884) 0 пріѣзжающихъ въ Грузію иностранныхъ народахъ. Многіе чужестранцы подъ предлогомъ купечества 
и другихъ надобностей пріѣзжаютъ въ»Груаію, но полагать должно, что сіи иноземцы по ббльшей части болѣе 
склонны къ шпіонству, нежели къ торговлѣ. Они, имѣя тайныя отъ владѣльцевъ своихъ препорученія узнавать 
нсе сокрытымъ обравомъ о намѣреніяхъ и движеніи войскъ, равно и о другихъ Грузинскихъ внутреннихъ 
дѣлахъ, дѣлали сношенія съ своими влйдѣльцами, а отъ сего самаго въ предпріятіяхъ Россійскаго войска 
встрѣчались неудобства. Имеретинцы, явнымъ образомъ или бѣгствомъ сокрывшіеся, пріѣзжая въ Грузію 
числомъ нѣсколькихъ тысячъ человѣкъ для работъ, нерѣдко производили воровстао и разбои въ домахъ тѣхъ са-
мыхъ людей, коими они были приняты въ услуженіе, и удалившись въ свои жилища или разсѣясь въ Турціи и въ 
другихъ сопредѣльныхъ Грузіи мѣстахъ, открывали узеавное ими посреди Грузинъ, отчего и помѣщики, коимъ 
они принадлежатъ, приносили неудовольствіе и обиженные лишались многаго; а потому сознаю нужнымъ, 
чтобы пріѣзжающіе изъ Персіи и Турціи непремѣнно предъявляли по себѣ порукъ изъ ТИФЛИССКИХЪ гражданъ 
или отъ другихъ тамошнихъ жителей о добромъ своемъ поведеніи, и ежели таковые явятся и пожелаютъ ва 
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нѣкоторое время остаться въ Грузіи, то правительство да снабдить ихъ билетомъ, взимая за сіе въ кавву 
пошлины съ предназначеніемъ, что они могутъ жить тамъ столько времени, сколько означено въ билетѣ. Что 
касается Имеретинцевъ, я почелъ нужнымъ предъявить, что они не иначе могутъ быть принимаемы для работъ, 
кані по предънплевіи о себѣ въ надлежащихъ мѣстахъ и по полученіи билета съ заплатою въ кавву пошлинъ. 
По таковому распоряженію правительство того края будетъ имѣть о числѣ иностранцевъ, обрѣтающихся въ 
Грузіи, достовѣрное свѣдѣніе и вавнѣ произойдетъ отъ сего польза, а помѣщики Имеретинскіе и тѣ, кои 
нанимаютъ ихъ крестьянъ въ услуженіе, будутъ обезпечены таковымъ положеніемъ. По при- соедяненіи-же 
Имеретіи въ Державѣ Россійской я полагаю, что тамъ должны бытъ учреждены присутственныя мѣста, подъ 
управленіемъ коихъ помянутымъ Имеретинцамъ находиться и которымъ однано-же состоять подъ зависимостью 
военнаго и гражданскаго начальства Грузіи, потому болѣе, что помянутые Имеретинцы уже давно отчуждены 
отъ Грузіи и что сею зависимостью пріѣзжающіе по дѣламъ служебнымъ будутъ видѣть, какимъ 
благоденствіемъ наслаждаются дворянство и сограждане Грузіи, что самое подастъ поводъ въ усердію и службѣ 
ко Всероссійскому Престолу. 
885) О заселеніи незанятыхъ нннѣмъ земель иностранными народами. Для вызова вышеозначеннаго народа я 
полагаю, что должно публиковать какъ въ Грузіи, такъ и въ другихъ мѣстахъ того края, подвластныхъ 
Россійской Державѣ, Высочайшую волю на таной конецъ, что ежели найдутся желающіе переселиться въ 
Грузію, то на первый случай казна не преминетъ имъ вспомоществовать и таковые содѣлвютея на нѣсколько 
лѣтъ отъ всѣхъ податей свободными, исключая тѣхъ, которые уже нѣсколько лѣтъ какъ изъ Грузіи удалились. 
Народы, видя предназначаемое для нихъ облегченіе, охотно согласятся на переселеніе въ Грузію. Но ежели изъ 
нихъ будутъ такіе, которые пожелаютъ вѣчно пребывать между Грузинами, таковымъ должно дать на нѣсколько 
лѣтъ свободу, а по прошествія означеннаго времени они должны, какъ и другіе поселяне, платить всѣ кааенные 
налоги и быть вѣчно казенными крестьянами. Что касается ночующихъ народовъ, я полагаю полезнымъ 
принимать ихъ съ таковымъ установленіемъ, что они, находясь въ предѣлахъ Грузіи, обязаны 8а пастьбу своихъ 
стадъ, табуновъ и хлѣбопашество платить въ казну по древнимъ обычаямъ того края подати и не возбранять имъ, 
когда они пожелаютъ оставить мѣста, занимаемыя ими въ Грузіи. 
Народъ, именуемый Аеоретъ изъ христіанъ, кочующихъ въ предѣлахъ Персіи, и составляющій около 20,000 
домовъ въ мѣстахъ названныхъ Урмія, неоднократно просилъ покойнаго царя Ираклія о переселеніи сихъ 
кочующихъ семействъ въ предѣлы Грузіи. Хотя царь и желалъ совершить все по прошеніямъ сего народа, однако 
обстоятельства въ то вре- 
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ыя открывшіяся были ему преградою По сему нэродъ Асоретъ еще препроводилъ къ нему особенно для сего 
избраннаго съ просьбою и царь представилъ объ ономъ блаженной памяти Государынѣ Императрицѣ Екатеринѣ 
II на благоусмотрѣніе касательно жребія упомянутаго народа. _ 
886) 0 нужныхъ для Грузіи войскахъ. Для огражденія Грузіи отъ стремленій со Стороны Оттоманской Порты 
и Персіи, какъ сильнѣйшихъ непріятелей, заслуживающихъ бйлыпее вниманіе, нежели живущіе въ Кавказскихъ 
горахъ хищники, довольно имѣть въ Грузіи 10,000 пѣхоты и если Россійская Держава остановитъ въ томъ крвѣ 
дѣйствіе побѣдоноснаго своего оружія для распространенія Имперіи и будетъ заниматься единственно 
благоденствіемъ и спокойствіемъ живущихъ въ Грузіи народовъ,— тогда сосѣдстаеъ- ныя области, а именно 
Эривансная, Карсская и Ахалцихскал, какъ Айсоры, узнаютъ о мирномъ и наслажденномъ спокойствіи ихъ 
жизни, тогда повергнутъ себя въ подданство въ стопамъ Е. И. В. беэъ всякихъ кровопролитій и для казны 
ущерба, потому что въ тѣхъ областяхъ болѣе живутъ христіане, нежели мухаммедаве. Но когда потребуютъ 
обстоятельства пріумножить еще войско, то начальство заблаговременно имѣетъ обязанность принимать надле-
жащія мѣры въ заготовленію всего нужнаго для войскъ; оно по полученіи свѣдѣнія объ ономъ предваэначеніи 
должно послать провіантскихъ воммисіонеровъ въ поселянамъ того края, неначаашимъ еще жать хлѣбъ, чтобы 
коммисіонеры учинили съ ними условія о цѣнѣ; тогда для казны провіантъ меньшаго будетъ стоить, нежели 
издержки въ настоящихъ тамъ обстоятельствахъ. 
887) 0 выводѣ Грузнмсннхъ войснъ. По непросвѣщенному разуму Грузинскаго народа въ достиженіи 
собственныхъ выгодъ и славы отечества, можетъ быть, труднымъ кажется обрѣсти знаніе воинскаго ре- гула. Но 
Грузинцы ве могутъ отрещись отъ воинской службы, основанной на очереди, ибо во времена царя Ираклія было 
выводимо войско, называемое МОрше, то-есть очередное, и въ ономъ находились князья, дворяие и разные 
чинонники, изъ коихъ многіе и въ сіе время имѣютъ сіе знаніе. Очередное собраніе войскъ состояло изъ 
нѣсколькихъ тысячъ чел. пѣхоты и конницы и перемѣнялось безъ нарушенія порядка, по протечевіи каждаго 
мѣсяца. Когда войско сіе находилось посреди Грузіи или имѣло дѣйствіе противъ непріятелей, то ва 
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продовольствіе свое оно имѣло нсе собственное, а когда требовала нужда выходить за предѣлы Грузіи, тогда оно 
получало про 
віантъ изъ казны, а начальники онаго, какъ посреди Грузіи, такъ и за предѣлами оной находясь, получали отъ 
царя жалованье, соотвѣтственное чину каждаго. Сообразуясь съ симъ, признаю за полезное, ежели благоугодно 
будетъ Г. И., набрать изъ каждаго уѣзда по нѣсколько сотъ человѣкъ или то самое число, которое было при царѣ 
Иракліи, и по таковому распоряженію опредѣлить начальниковъ быть имѣющему подъ командою своею 1,000 
чел , второму надъ 500, третье- ( му надъ 100, четвертому надъ 50, пятому надъ 10, і шестому надъ 5. Сіе войско 
ва первый случай дол- 1 жно служить купно съ Россійскими войсками для своего отечества въ теченіи 
нѣсколькихъ годовъ, съ полученіемъ изъ казны провіанта и жалованья. и при томъ оно должно исполнять всѣ 
повелѣнія предпису- емыя Россійскимъ войскамъ. Надъ симъ войскомъ долженъ быть начальникомъ изъ Грузинъ 
имѣющій чинъ ген.-маюра, который долженъ быть подъ начальствомъ главнокомандующаго Грузіею. 
Начальники и чиновники Грузинскаго войска, за свои услуги, оказанныя ими отечеству, должны бытъ 
награждаемы на равной степени съ Россійскими дворянами, чинами и ананами отличія, какъ изъяснено въ 
заключенномъ въ 1783 году между Всероссійскимъ Дворомъ и царемъ Иракліемъ трактатѣ, ибо таковая 
Высовомонаршан милость возродитъ во многихъ и ревностное усердіе къ службѣ Е. И. В. и необоримую 
преданность жертвовать собою благу отечества. Собранное изъ Грузинъ войско можетъ называться очереднымъ 
или имѣть другое наименованіе, какъ будетъ установлено, и должно мало по мялу научиться воинской регулѣ 
отъ чиновника, ивъ Россійскихъ войскъ къ сему опредѣленнаго, съ тою цѣлью, чтобы произвести въ Грузинахъ 
знанія воинскихъ правилъ. 
15) Въ разсужденіи правленія въ Грузіи. Соотечественники мои всѣ вообще съ истинною вѣрноподданническою 
преданностью и съ чувствіями благодарности къ виновнику благоденствія ихъ, великому Г. И. Александру I, 
повинуются учрежденному въ Грузіи правительству и повелѣиіямъ находящихся тамъ начальниковъ; но въ 
облегченіе и благоденствіе Имперіи и Грузинъ полагаю 1) Въ г. ТИФЛИСѢ учредить Правительство или судебное 
мѣсто, которому и дать наименованіе по сообразности подчиненныхъ оному народовъ и въ воемъ 
присутствовать предсѣдателю изъ Россійскихъ чиновниковъ и совѣтникамъ или засѣдателямъ, изъ нвждаго 
уѣзда по одному,— людямъ честнаго поведенія и дознаннымъ по опытности и справедливости въ дѣлахъ. 2] 
Каждаго уѣзда дѣла раздѣлить по экспедиціямъ, подъ управленіемъ изъ 
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всякаго уѣзда выбраннаго члена. 3) Выбору членовъ быть не нъ ТИФЛИСѢ, НО ВЪ уѣздныхъ городахъ, дабы отъ 
сего менѣе происходило злоупотребленій, ибо хотя Карталинскіе и Кахетинскіе князья и дворяне, прибывъ въ 
ТИФЛИСЪ, приступаютъ къ выбору для учрежденныхъ должностей добродѣтельныхъ и въ лихоимству 
иеснлонвыхъ особъ; но при семъ они нерѣдко по частнымъ просьбамъ избираютъ такихъ людей, которые 
никогда не находились въ службѣ. А по Симъ причинамъ невозможно имѣть вѣры, чтобы люди въ дѣлахъ 
несвѣдущіе могли по изъясненнымъ дѣламъ право удовлетворять обиженныхъ, ибо они единственно служатъ 
для собственной, а не общественной пользы. 4) Каждаго уѣзда дворянамъ предоставить то, чтобы они по своему 
сознанію и справедливости избирали къ помянутымъ должностямъ такихъ особъ, которыя-бы, по 
добропорядочному своему поведенію и познанію отечественнаго языка и грамотѣ, были обществу извѣстны и за 
коихъ избравшіе обязаны во всякомъ случаѣ отвѣтствовать. 5) Въ означенномъ Правительствѣ или судебномъ 
мѣстѣ опредѣлить, сколько заблагоразсудятъ, Россійскихъ письмоводителей, но Грузинъ знающихъ 
основательно свой языкъ и грамоту должно бытъ изъ каждаго уѣзда по 4 чел. 
888) На мѣсто исправниковъ опредѣлить ивъ тамошнихъ дворянъ имѣющихъ недвижимое имѣніе и кресть-
янъ и извѣстныхъ по честному своему поведенію и знанію языка и грамоты, 7) Взносимыя отъ частныхъ людей 
въ вышеозначенное присутствевное мѣсто просьбы, объявленія и прочіе акты должны быть писаны на гербовой 
бумагѣ, дабы казна безъ того не понесла убытка. 8) О всѣхъ у голова ыхъ дѣлахъ и другихъ производимыхъ и 
оконченныхъ представлять на разсмотрѣніе и утвержденіе главнокомандующаго Грузіею. 
16) 0 свободѣ дворянства. Какъ по древнимъ уставамъ, такъ и по законамъ даря Вахтанга и по обычаю 
тамошняго края всѣ дворяне, находящіеся во власти князей, суть свободны и они при своемъ предусмотрѣли, со 
всѣмъ своимъ движимымъ имѣніемъ могутъ отходить по праву своему отъ квязеЙ, коимъ они принадлежатъ. 
Между сими дворянами можетъ быть найдутся такіе, которые имѣютъ около 100 и до 200 душъ крестьянъ и 
коихъ родъ превосходить древностью своею роды князей, у коихъ они состоятъ во власти, и какъ прежде, такъ и 
въ послѣ- дущія времена они принадлежатъ казнѣ; справедливость тавоваго показанія ясно отирается, ежели для 
изслѣдованія сего особенный чиновникъ будетъ назначенъ. 
Касательно купцовъ, въ Груаіи живущихъ, какъ Грузинъ, такъ и Армянъ, кои платили до сего времени царямъ 
Грузинскимъ и которые какъ въ существованіе помянутыхъ царей, такъ и по открытіи Россійскаго правительства 
въ Груаіи стали называть себя дворянами, можетъ быть по грамотамъ помянутыхъ царей, ио безъ всякихъ 
отечеству оказанныхъ заслугъ и буде таковые, которые въ заключенномъ между Россійскимъ Дворомъ и 
Грузинскимъ царствомъ трактатѣ въ 1783 году не упомянуты, можно, отобралъ отъ нихъ сказанныя грамоты и 
уничтоживъ ихъ достоинство, Высочайшимъ указомъ причислить въ тѣмъ обществамъ, въ коихъ они до сего 
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времени находились и дабы они попрежнему платили казнѣ подати, чѣмъ самымъ какъ дворянство, такъ и 
купечество останутся довольными. 
О успокоеніи-же въ Карталиніи живущихъ, въ Ксани какъ Грузинъ, танъ и Осетинцевъ, я полагаю нужнымъ, 
чтобы быть онымъ казенными крестьянами, какъ ивдревле принадлежащими казнѣ, а не помѣщикамъ, которые 
нынѣ ими владѣютъ, ибо неоднократное ихъ ослушаніе противъ начальства не можетъ быть, чтобы было отъ 
нихъ собственно производимо и что по самому втоыу, вадобяо полагать, бываютъ всегда помѣщики поводомъ нъ 
оному, и если заблагоразсудится Г. И. увяать въ настоящемъ видѣ о участи помянутыхъ помѣщиковъ, то можетъ 
быть тайнымъ образомъ главнокомандующій Грузіи не только будетъ удостовѣренъ, во уповательно, что 
реченныё жители донесутъ утвердительно, что они всегда бываютъ подучиваемы отъ своихъ помѣщиковъ; пото-
му нельзя полагать, дабы они во время военныхъ обстоятельствъ не вооружились противъ своего отечества, 
покамѣстъ останутся подъ владѣніемъ вышесказанныхъ помѣщиковъ. 
248) Отношеніе гр. Румянцева къ ш. Ртищеву, отъ 
73) го апрѣля 1813 года. 
Я имѣлъ честь получить разныя отношенія в. пр. и именно, подъ 2, 6, 8, 10, 11 и 13, а вслѣдъ за оными и 
радостное увѣдомленіе о новомъ и важномъ пораженіи, нанесенномъ Персіянамъ въ Талышинсвомъ ханствѣ, и о 
взятіи штурмомъ Ленкоранской крѣпости. 
Всѣ сіи отношенія ваши немедленно были доведены мною до свѣдѣнія Е. И. В. 
Для меня пріятно увѣрить в. пр., что Е. В. съ особеннымъ удовольствіемъ изволить видѣть, сколь 
Библиотека "Руниверс' 
 
успѣшный ходъ дѣла наши приняли въ томъ краю, гдѣ вы находитесь, со времени вашего тамъ управленія. 
Е. В. съ таковымъ-же благоволеніемъ принятъ изволилъ донесенія ваши о возвращеніи, по дѣятельнымъ вашимъ 
распоряженіямъ, Карабагсвихъ семействъ ивъ Персіи на прежнія жилища ихъ и о совершенномъ возстановленіи 
тишины въ Кахетіи. Е. В. изволилъ одобрить въ полной мѣрѣ приглашеніе вами сдѣланное царевичу Александру 
обратиться въ милосердію Е. В- и данное ему обѣщаніе во всемилостивѣйшемъ прощеніи и повровитедьствѣ. Е. 
В. разрѣшаетъ васъ не тольво подтвердить все сіе Высочайшимъ именемъ, но и точно увѣрить онаго царевича, 
что въ случаѣ добровольнаго его обращенія на путь истины ему будутъ, дарованы всѣ тѣ выгоды и 
преимущества, валовыми пользуются всѣ прочіе члены царственнаго дома Грузинскаго. 
Г. И. соизволилъ удостоить особеннаго вниманія всѣ важныя замѣчанія ваши насчетъ кр. Сухум-вале и тѣ 
причины, по коимъ сей крѣпости, никогда не принадлежавшей Туркамъ непосредственно, нельзя отдать имъ 
иначе, какъ рѣшившись въ тоже время потерять всю Абхазію и Линиить прародительскаго достоянія законнаго 
владѣльца сей земли СеФер-Али-бея, нареченнаго во св. нрещеніи Георгіемъ, который добровольно покорился 
скипетру Е, В. и торжественно удостовѣренъ въ неотступаомъ ему покровительствѣ отъ Г. И. Но что подумаютъ 
тогда другіе народы, намъ подвластные, когда увидятъ, что Россія не захотѣла защитить и того владѣльца,  
который ввѣрилъ Россійскому Императору не только жребій свой, но и малолѣтняго сына своего наслѣдника, и 
что Россія отдаетъ Портѣ, не по точнымъ слонамъ трактата, съ нею заключеннаго, но изъ одного только 
снисхожденія къ ея домогательствамъ ту самую столицу, гдѣ сей питомецъ Императорскій долженъ имѣть свое 
пребываніе и тѣ самыя владѣнія, для управленія коихъ онъ при Россійскомъ Дворѣ образуется. 
Воля Е. И. В. есть та, чтобы вы не возвращали сей крѣпости и на случай, ежеди-бы Турецкіе начальники 
возобновили о томъ или и по другимъ статьямъ мирнаго трактата свои домогательства, то вы ограничитесь 
такимъ только отзывомъ ,,что вы не можете ,,оказать викаяого по симъ требованіямъ удовлетворенія, не имѣя на 
то предписанія, и что сіи предметы слѣдуютъ къ непосредственному объясненію „между Кабинетомъ Е. В. и 
министерствомъ Порты „Оттоманской1*. 
Усмотрѣвъ изъ того-же донесенія вашего, что въ 
письмѣ, которое вы намѣревались послать къ сераскиру Эраерумскому, заключалось между прочимъ со Стороны 
вашей предложеніе о взаимномъ размѣнѣ плѣнныхъ и требованіе удовлетворенія во всѣхъ тѣхъ Василіяхъ, кои 
со сторовы Туровъ и Лезгинъ сдѣланы въ Карталиніи и другихъ мѣстахъ Грузіи по объявленіи уже мирнаго 
трактата, я покорнѣйше прошу в. пр. не оставить меня безъ увѣдомленія о послѣдствіи сего домогательства 
вашего, а также сообщить мнѣ безъ замедленія, въ чемъ именно состоятъ сіи жалобы Грузинскихъ жителей на 
Турецкихъ подданныхъ и какое слѣдуетъ имъ удовлетвореніе, дабы министерство Е. В. могло поставить все сіе 
въ виду Турецкаго правительства и подкрѣпить ваши о томъ настоянія. 
Извѣстія объ успѣхахъ, какіе имѣло покушеніе Персидскаго правительства на Багдадскій и Бас с орскій 
пашалыки, заслуживаютъ особенное вниманіе. По письмамъ изъ Константинополя здѣсь видно, что Турецкое 
правительство весьма овабочено симъ происшествіемъ и потому очень полезно было-бы, если-бы в. пр. 
употребили всевозможное стараніе, дабы собрать наидостовѣрнѣйппя свѣдѣнія о всѣхъ обстоятельствахъ сего 
дѣла и на чемъ оное остановилось. 
Я вообще покорнѣйше прошу а, пр. увѣдомлять меня какъ можно чаще обо всѣхъ доходящихъ до васъ 
свѣдѣніяхъ и извѣстіяхъ, кои могутъ заслуживать вниманіе и касаться до связи дѣлъ и общаго объ нихъ 
соображенія. 
Я не могу не упомянуть при семъ случаѣ, что я не получалъ еще бумагъ, къ вамъ присланныхъ отъ патріарха 
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Ефрема, о которыхъ вы изволите упоминать въ письмѣ вашемъ отъ 5-го января, хотя до меня дошло уже послѣ 
того послѣднее отношеніе ваше отъ 28-го числа того-же мѣсяца. Я буду ожидать сихъ бумагъ и нашего 
увѣдомленія о послѣдствіяхъ оныхъ сношеній вашихъ съ большимъ нетерпѣніемъ. 
1044 . Донесете ш. Ртищева ір. Румянцеву, отъ 15-го мая 1813 года, № 89. 
Позвольте маѣ исполнить пріятнѣйшую для меня обязанность, налагаемую чувствованіями усердной къ вамъ 
привнательности за милостивый отзывъ н. с. насчетъ управленія моего здѣшнимъ краемъ и въ осо- бевности 
принести вамъ чувствительнѣйшую мою благодарность за принимаемое вами дѣятельное участіе по дѣламъ мнѣ 
ввѣреннымъ, коего важные опыты н имѣю удовольствіе видѣть изъ всѣхъ представленій 
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моихъ, удостоенныхъ Высочайшаго рѣшенія и всегда пріемлемыхъ отъ Е. И. В, съ благоугодностью, такъ для 
меня драгоцѣнною и которую несьма для мевн пріятно отнести въ благосклонному мнѣ содѣйствію В. с. 
Тѣмъ болѣе былъ я обрадованъ доставленнымъ мнѣ отъ насъ разрѣшеніемъ насчетъ Абхазскаго нла- дѣнін и 
Сухумской крѣпости, требуемыхъ въ возвратъ Портою Оттоманскою, что неотступныя настоянія оной чрезъ 
Трепизондскаго сераскира Сеид-Оудей- ман-папш и безпорядки, начинавшіе показываться въ семъ владѣніи 
чрезъ ложныя разглашенія Туровъ, выходили почти изъ предѣловъ, а съ другой сторовы крайне меня бевповоило 
уныніе въ высшей степени владѣтеля Абхазіи Се®ер-Али бея, ноторое, не взирая ва мои обнадеживанія во 
всегдашнемъ покровительствѣ отъ Е. И. В. всего свѣтлѣйшаго его дома, происходило отъ неизвѣстности 
ожидавшей его участи и отъ у вѣрительныхъ разглашеній Турками, что Абхазское владѣніе мирнымъ трактатомъ 
уступлено Портѣ Оттоманской, а кр. Сухум-кале предоставлена во власть брата его отцеубійцы Арслан-бея. 
Слѣдствіемъ сихъ воварствъ со сторовы Туровъ и старанія произвести междоусобіе между Абхазскимъ народомъ 
было то, что усерднѣйшій и преданный къ Россіи ПОЛЕ. кн Манучаръ Шарвашидве, зять владѣтельнаго Мин-
грельскаго кн Левана Дадіани, убитъ братомъ своимъ по наущенію Туровъ и плѣнвикопродавство снова начало 
усиливаться, въ теченіи 5 мѣсяцонъ продано Абхазцами до 300 христіанъ Туркамъ, кои всѣми тайными путями 
стараются подущать ихъ къ богопротивной торговлѣ. Итакъ, для прекращенія сего зла, я принялъ со стороны 
моей всевозможныя мѣры. Между тѣмъ ускорилъ отправленіемъ къ Се®ер-Али-бею письма моего съ увѣреніемъ 
въ неотступномъ ему покровительствѣ Г И. и что Абхазское владѣніе съ Столицею онаго Сухум-кале останется 
навсегда въ законной его власти подъ защитою Е И. В., не бывъ никогда уступаемо Портѣ Оттоманской, такъ 
какъ не принадлежащее ей ни по какимъ правамъ. Л не сомнѣваюсь нимало, что таковыя унѣренія произведутъ 
въ СбФер-Али-беѣ, преданнѣйшемъ къ Россійской Имперіи, чувствованія неизгладимой благодарности къ Е. В., 
возвысятъ унывшій его духъ и подадутъ ему всю силу, противуставши коварствамъ Турокъ, удержать 
совершенное устройство между народомъ, ввѣреннымъ его управленію. А дабы тѣмъ еще болѣе утвердить его въ 
непоколебимой надеждѣ ва покровительство ему отъ Е. И. В., то к предполагаю вслѣдъ за симъ изъ Мингреліи 
отправить въ его 
владѣніе одну роту для подкрѣпленія находящагося въ Сухум-кале Россійскаго гарнизона и для пособія ему въ 
пресѣченіи противнаго божескимъ и человѣческимъ законамъ плѣнникопродавства. Впрочемъ, какъ необходимо 
нужно для всякаго непредвидимаго случая обезпечить Сухумскую крѣпость достаточнымъ количествомъ 
провіанта для продовольствія гарнизона, то я и не оставилъ теперь-же снестись СЪ Херсонскимъ военнымъ 
губернаторомъ дюкомъ де-Ришелье о поспѣшной доставкѣ туда изъ Крыма покрайней мѣрѣ 1,500 четвертей 
провіанта на купеческихъ или военныхъ судахъ нъ продолженіи навигаціи, ибо доставлять оный изъ Мивгреліи 
сухимъ путемъ есть дѣло невозможное по причинамъ, о коихъ н имѣлъ честь прежде уже доносить в. с. Равнымъ 
образомъ положиться совершенно ва продовольствіе сихъ войскъ отъ Абхазской земли было-бы 
неблагонадежно, хотя я увѣренъ, что Се®ер-Али-бей по сдѣланнымъ ему отъ меня предложеніямъ окажетъ со 
стороны своей венное содѣйствіе по сему предмету. Наконецъ, судя по пространству, раздѣляющему Сухум-кале 
отъ Мивгреліи и весьма затруднительному сообщенію съ сею частью отдѣленныхъ войскъ, гораздо 
благоразумнѣе и безопаснѣе имѣть въ сей крѣпости особенный запасъ хлѣба для всякаго случая. А потому 
прошу всепокорнѣйше в. с. употребить сильное со стороны вашей содѣйствіе, дабы даны были Херсонскому 
военному губернатору дюку де-Ришелье безотлагательныя повелѣнія о скоромъ и непремѣнномъ исполненіи 
моего къ нему отношенія въ разсужденіи доставки провіанта въ Сухум-кале, также присылки ивъ Крыма 
недостающаго числа людей въ 2-хъ ротахъ 4-го Морскаго полка, составляющихъ Сухумскій гарнизонъ, поелику 
роты сіи принадлежать къ войскамъ Крымскаго вѣдомства, и о немедленномъ удовлетвореніи всякаго требованія 
моего, касающагося до военныхъ снарядовъ иди другихъ потребностей, могущихъ встрѣтиться для Сухумскаго 
гарнизона и для падежнаго охраненія сей крѣпости. 
Все то, что я имѣлъ честь донести в. с. насчетъ неблагонамѣреннаго поведенія Турецкаго правительства въ 
отношеніяхъ къ Абхазіи, равнымъ образомъ распространено на Мингрелію и Гурію. Владѣльцы сихъ двухъ 
княжествъ получили тоже отъ сосѣднихъ пашей письменныя требованія объ отдачѣ себя подъ зависимость 
Порты Оттоманской, и такія-ше ложиыя разглашенія разсѣяны между ихъ подвластными для обольщенія сихъ 
народовъ и возбужденія между ними духа несогласія. Однако оба сіи владѣльца по усердію и преданности своей 
къ Россійской Имперіи, не 
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отаѣтствуя ничего на сіл предложенія, отнеслись но ынѣ чрезъ правителя Имеретинской области ген.-м. 
Симоновича. Почему я счелъ нужнымъ чрезъ особыя отъ меня письма увѣрить ихъ, сколь несправедливы всѣ 
таловыя домогательства Турецкихъ чиновниковъ и сколь ложны дѣлаемыя отъ нихъ разглашенія насчетъ яко-бы 
сдѣланной Россійскою Имперіею уступки сихъ владѣній подъ зависимость Порты Оттоманской, приведя имъ въ 
доказательство, что Имеретіи, Мингрелія, Гурія и Абхазія даже не вмѣщены въ мирный трактатъ, заключенный 
съ Портою, такъ какъ всѣ сіи владѣнія не силою оружія завоеваны у Турокъ, но добровольно вступили въ 
подданство Россійской Имперіи и признаны теперь наравнѣ съ природными Россійскими владѣніями и что 
слѣдовательно всѣ сіи области остаются навсегда въ подданствѣ Россіи подъ защитою и неотступнымъ 
покровительствомъ Е. И. В. При чемъ также ее упустилъ я требовать отъ сихъ владѣльцевъ, чтобы ови не 
входили ви въ накін сношенія по сему предмету съ начальниками сосѣднихъ Турецкихъ владѣній и отвергли всѣ 
ихъ предложенія, какъ совершенно пустыя. 
Изъ представляемаго при семъ Французскаго письма, полученнаго мною отъ Россійскаго министра, пре-
бывающаго при Константинопольскомъ дворѣ, Италин- скаго в. с. изволите усмотрѣть, что самый Турецкій 
Диванъ принимаетъ дѣятельное участіе въ настояніяхъ О возвращеніи Портѣ сихъ притяваемыхъ ею владѣній, 
такъ какъ и изъ приложенной при ономъ выписки изъ письма Трепиэовдскаго Сулейман-папш обнаруживается 
увѣренность Турокъ, что Россійскія войска оставятъ не только всѣ вышеупомянутыя владѣнія, но и самую 
Грузію. Двухъ Турецкихъ курьеровъ, прибывшихъ во мнѣ съ симъ письмомъ изъ самаго Царьграда и 
доставившихъ также письмо отъ Сулей- ыан-паши, которому отъ Порты поручено принять Сухумскую крѣпость 
со всѣмъ Абхазскимъ владѣніемъ, я подъ разными благовидными предлогами удерживалъ вь ТИФЛИСѢ около 3-
хъ недѣль, въ ожиданіи разрѣшенія по сему предмету отъ в. с. Нынѣ-же я отправляю ихъ обратно въ Россійскому 
министру Италин- скому съ отвѣтомъ моимъ, сообразнымъ съ разрѣшеніемъ мною полученнымъ, и отвѣчаю 
также Трепи- зондскому сераскиру на его настоянія, еходно Съ данными мнѣ отъ в С. наставленіями. Между 
тѣмъ я обязаннымъ себя считаю покорнѣйше просить в. с. снестись съ кабинетомъ Турецкаго двора и настоять 
отъ онаго о непремѣнномъ запрещеніи всѣмъ пограничнымъ Турецкимъ чиновникамъ въ здѣшнемъ краю имѣть 
столь вредное поведеніе и дѣлать такія ложныя 
разглашенія въ противность обязанностей мирнаго трактата. 
Всепокорнѣйше благодарю васъ за исходатайство- ваніе мнѣ Высочайшаго рѣшенія объ участи бѣглаго 
Грузинскаго царевича Александра, на случай еслибы онъ, внавъ гласу здраваго разсудка, съ покорностью 
предалъ себя въ сильное покровительство Е. И. В. и явился во ынѣ доброю волею. Я однако-же не могу теперь 
полагать, чтобы сей неосновательный человѣкъ могъ воспользоваться таковою неиэреченною къ нему щедротою 
Е. И. В. Кажется, сама судьба отклоняетъ его отъ сего незаслуженнаго имъ счастія, ибо не взирая на всѣ 
бѣдствія, окружающія его въ нынѣшнемъ состояніи, и не взирая на то, что онъ не имѣетъ нигдѣ безопаснаго 
убѣжища, страждетъ отъ совершенной нищеты, голода и всѣхъ нуждъ, безразсудныя желанія владѣть Грузіею 
снова его обу- нли на приглашеніе мое, которое я ему сдѣлалъ по собственному его вызову и расположенію 
ввѣрить судьбу свою милосердію Е. И. В., къ крайнему моему удивленію, получилъ я отвѣтъ его, нимало не 
соотвѣтствующій прежнимъ его расположеніямъ. Письмо его ко мнѣ я считаю незаслуживающимъ вниманія 
вашего по глупому онаго содержанію, а потому и не представляю при семъ онаго для усмотрѣнія в. С., но 
записку его, при томъ-же письмѣ приложенную, какъ довольно любопытную, при семъ имѣю честь препро-
водить. Можетъ статься, онъ писалъ ее какъ человѣкъ лишенный разсудка или невластный располагать собою, 
будучи въ совершенномъ повиновеніи отъ партіи его поддерживающей, которая имѣетъ его въ своихъ 
повелѣніяхъ, или можетъ быть изъ самой столицы тайными путями доставлены въ нему таковыя безразсудныя 
увѣренія СО стороны особъ Грузинскаго царственнаго дома, кои сами питаютъ въ себѣ подобныя надежды, 
дѣлая его въ семъ случаѣ только орудіемъ къ новому возмущенію между народами Грузіи, полезному для ихъ 
видовъ. Какъ-бы то ни было, но я послѣ сего, прервавъ съ нимъ всякое сношеніе, принялъ уже нужныя мѣры и 
при первомъ удобномъ времени для прохода въ горы приведу оныя въ исполненіе, дабы наказать его 
сообщниковъ, давшихъ ему убѣжище, и достать его самого въ руки или, непремѣнно выгнанъ его изъ тѣхъ 
мѣстъ, удалить отъ опаснаго сосѣдства съ Грузіею по вліяніямъ, кои можетъ имѣть оное надъ легкомысленнымъ 
здѣшнимъ народомъ. 
Не успѣвая теперь доставить требуемыхъ отъ в. с. подробныхъ свѣдѣній о всѣхъ тѣхъ насиліяхъ, кои со стороны 
Турокъ и Лезгинъ сдѣланы въ Гру- 
 
яш по объявленіи уже мирнаго трактата,—-я, дабы не остановить сего Фельдъегеря, предоставляю себѣ честь 
донести н. с. о семъ предметѣ съ другимъ курьеромъ, Между-же тѣмъ, долгомъ почитаю при семъ случаѣ 
увѣдомить васъ , что подполк. кн. Луарсабъ Орбадіани, посыланный мвою нъ Эраеруыскоыу сераскиру Мамед-
Эмин-пашѣ по предметамъ, кои я имѣлъ честь изъяснить в. с. въ прежнемъ донесеніи моемъ, отъ 3-го минувшаго 
января, за № 2, былъ принятъ сераскиромъ отлично со всѣми знаками дружескаго расположенія, который въ 
доказательство уваженія его къ моимъ требованіямъ тотчасъ далъ свои повелѣнія подвѣдомственнымъ ему 
пашамъ Карсскому и Ахалцихсному о взаимномъ размѣнѣ плѣнныхъ и объ удовлетвореніи во всѣхъ тѣхъ 
насиліяхъ и грабежахъ, кои со сторовы Туровъ сдѣланы Грузинскимъ жителямъ. Впрочемъ, объ исполненіи его 
повелѣній тѣми пашами я не только донынѣ не имѣю никакихъ опытовъ, но, напротивъ, поведеніе сихъ пашей 
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доказываетъ совершенное неуваженіе ими обязанностей мирнаго трактата, потому что они пропускаютъ чрезъ 
свои владѣнія хищническія партіи Персіянъ и даютъ имъ у себя укрывательство, какъ случилось на прошедшей 
недѣлѣ, что разбойническая партія изъ Эривани, не могши нигдѣ прорваться на границѣ, по расположенію на 
оной крѣпкихъ кордоновъ, прошедпги чрезъ Карсское и часть Ахвлцихсваго владѣнія, скоропостижно угнала изъ 
поля весь скотъ сел. Думаниси, лежащаго на границѣ Ахалцихснаго владѣнія, захвативъ болѣе 700 штукъ 
рогатаго скота, который отогнала прямо въ Ахалцихскій пашалыкъ, въ кр. Ача- ры, служащую пристанищемъ 
разбойникамъ и откуда были провожатыми сей партіи Ахалцихскіе подвластные. 
Во время пребыванія моего посланнаго въ Эрзе- румѣ онъ не упустилъ по данному отъ меня наставленію 
развѣдать непримѣтнымъ образомъ и о подробности происшествій, случившихся прошлаго года при нападеніи 
Персидскихъ войскъ на Багдадскій пашалыкъ, подвѣдомственный Портѣ Оттоманской, и по возвращеніи своемъ 
доставилъ мвѣ по сему предмету слѣдующія свѣдѣнія, сообщенныя ему самимъ сераскиромъ, кои при томъ 
оказались согласными и съ тѣми извѣстіями, кои онъ собралъ чрезъ свои тайныя развѣдыванія. 
По случаю смѣны Турецкимъ султаномъ прежняго Багдадскаго СулеЙман-паши и порученія сего пашалыка 
другому чивоавину, первый, будучи симъ недоволенъ , отклонясь отъ Турецкаго двора, бѣжалъ въ Персію къ 
Баба-хану и просилъ его помощи. Вла 
дѣтель Персіи, уваживъ его просьбу, послалъ старшаго сына своего Мамед-Али-мирау съ войсками нъ 
Багдадскую провинцію. Сей послѣдній бйлыпую часть оной ужасно разграбилъ и по приближеніи къ Багдаду 
потребовалъ отъ новаго паши весьма значительную контрибуцію, которую получа, возвратился обратно съ 
войсками въ свои границы. Несправедливое- же вторженіе Персіянъ побудило Турецкаго султана дать сераскиру 
Эрверумскому повелѣніе, дабы онъ непремѣнно въ нынѣщвемъ году сдѣлалъ экспедицію въ Персидскія 
границы. По поводу чего сераскиръ предположилъ собрать для сей надобности 40 т. войска и меня о томъ самъ 
увѣдомляетъ; но, впрочемъ, доселѣ со стороны его невидно никакого движенія въ приготовленіяхъ и я думаю, 
что экспедиція сія вовсе не будетъ исполнена. Г. Бассора-же оставался во все время покойнымъ и валъ Багдадъ, 
такъ и Бассора находятся и нынѣ подъ владѣніемъ Турецкимъ. 
Подполк. кн. Орбеліави донесъ мнѣ также, что прошивающій въ Эрверумѣ бѣглый Имеретинскій царь Соломонъ 
находится въ самомъ бѣдвомъ положеніи, потому что отъ Турецкаго двора лишенъ всякихъ милостей; 
ЭрзерумсніЁ-же сераскиръ даетъ ему изъ одного человѣколюбія самое малое содержаніе. Въ доказательство 
бѣдности его служитъ то, что онъ и вся свита его, состоявшая сначала пребыванія его въ Эрверумѣ въ 400 чел., 
раабѣжалась и осталось при немъ неболѣе 25 чел., но и тѣ, какъ равно и самъ царь продали своихъ лошадей и все 
оружіе, дабы хотя сколько нибудв поддерживать себя въ крайностяхъ. Впрочемъ царь Соломонъ тамъ весьма въ 
маломъ уваженіи. Свита его состоитъ ивъ 4 князей и 10 дворянъ, прочіе-же изъ простого народа; онъ болѣе 2 
мѣсяцевъ, какъ послалъ отъ себя зятя своего кн. Малхаза Андроникова съ однимъ сераскирскимъ чиновникомъ 
въ султану съ просьбою о ходатайствѣ предъ Россійскимъ Г. И., дабы возвращено было ему Имеретинское 
царство; буде-же султанъ не захочетъ въ сему приступить или отъ Г. И. ве подучитъ сей милости, то хотя о 
назначеніи нужнаго для его содержавія и о позволеніи находиться ему въ Эр- эеруыѣ. Кайхосро-же Церетели при 
царѣ не находится, а проживаетъ съ Семеномъ Церетели въ Ахал- цихѣ, которые непрестанно имѣютъ съ царемъ 
сношеніе, давая ему знать о положеніи Имеретіи. . . . 
104$. Отношеніе гр. Румянцева къ геи. Ртищеву. отъ 19-го августа 1813 года. 
Отъ 3-го минувшаго іюля имѣлъ я честь увѣдомить в, пр. объ исправномъ полученіи отношеній ва 
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шихъ подъ >8 >8 83,85, 86 и 89 со всѣми слѣдующими къ виыъ приложеніями и что я въ тоже время 
препроводилъ ихъ на Высочайшее усмотрѣніе Е. И В. Для меня пріятно нынѣ подтвердить в. пр., что Е. И. В. съ 
удовольствіемъ ианолилъ видѣть успѣшный ходъ переписки вашей съ Мираа-Шеши и съ Англійскимъ 
посланникомъ. Е. В. въ полной мѣрѣ одобрить соизволилъ также всѣ замѣчанія и предложенія вами сдѣланныя, 
на случай возобновленія переговоровъ о возстановленіи мира между обоими государствами. 
Съ таковымъ-же благоволеніемъ Е. В принять изволилъ засвидѣтельствованіе ваше объ усердіи, вѣрности и 
преданности къ Е. И. В. всѣхъ сословій Армянскаго народа въ Грузіи. Во изъявленіе таковаго Монаршаго къ 
сему обществу благоволенія, заготовляется согласяо съ вапшмъ представленіемъ Высочайшая грамота, которую 
не замедлю я препроводить въ вамъ, какъ скоро она утверждена будетъ Высочайшимъ подписаніемъ. 
Представленіе ваше о многихъ опытахъ отличнаго усердія на пользу службы и непоколебимой вѣрности 
Джа®ар-Кули-хана Шекинснаго, равно какъ о намѣреніи его построить новую нрѣпость на собственное 
иждивеніе въ ханствѣ ему ввѣренномъ, послужило къ совершенной благоугодности Г. И. и Е. В. указалъ мнѣ 
заготовить Высочайшій рескриптъ на пожалованіе сего владѣльца кавалеромъ ордена св. Анны перваго класса, 
безъ всякихъ перемѣнъ, потому что многіе изъ служащихъ въ арміи офицеровъ мухаммедавсвнго исповѣданія 
имѣютъ обыкновенные знакп отличія. Е. В. въ тоже время повелѣть мнѣ соизволилъ, въ разсужденіи построенія 
предполагаемой имъ крѣпости, сообщить управляющему Министерствомъ военныхъ силъ ин. Алексѣю 
Ивановичу (Горчакову), что мною уже исполнено. Я не премину препроводить къ вамъ рескриптъ на имя онаго 
хана, вмѣстѣ съ орденскими знаками, накъ скоро оный подписанъ будетъ Е. В. 
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Я съ особеннымъ удовольствіемъ читалъ сообщеніе в. пр. о мѣрахъ нами предполагаемыхъ, для усиленія вашихъ 
способовъ, на случай продолженія военныхъ дѣйствій противъ Персіи, и могу увѣрить васъ, что въ семъ случаѣ я 
употребилъ посредство мое съ тою-же готовностью, съ каковою расположенъ содѣйствовать по всѣмъ ваптимъ 
порученіямъ и съ тѣмъ полнымъ убѣжденіемъ, что всѣ вапш предва- чертавін должны имѣть существенную 
пользу и особенно въ семъ случаѣ рѣшительныя и важныя послѣдствія для дѣлъ, ввѣренныхъ управленію 
вашему. И потому съ большимъ удовольствіемъ извѣстилсн я чрезъ вн. Алексѣя Ивановича, что Е. В. изволилъ 
утвердить во всемъ пространствѣ тѣ мѣры, вами предложенныя. 
Я не оставилъ также поставить въ виду и передать ва уваженіе управляющаго Военнымъ Министерствомъ 
представленія вашего о скоромъ и непремѣнномъ исполненіи по вашимъ отношеніямъ въ разсужденіи 
обезпеченія всѣмъ нужнымъ кр. Сухум-нале и надѣюсь, что вы найдете все нужное содѣйствіе по симъ 
требованіямъ вашимъ. 
Касательно замѣчаній вашихъ насчетъ неблагонамѣреннаго поведенія Турецкихъ въ краю вашемъ начальниковъ, 
я отнесся въ тоже время къ пославнику Италивскому, преподавъ ему всѣ нужныя, по содержанію депеши вашей 
по сему предмету, наставленія. 
Я много благодаренъ вамъ за обстоятельное увѣдомленіе ваше о происшествіяхъ, случившихся при нападеніи 
Персидскихъ войскъ ва Багдадскій пашалыкъ, равно налъ за извѣстія о положеніи бѣглыхъ— царевича 
Александра и быншаго цари Соломона. 
Въ заключеніе долгомъ считаю увѣдомить, что отношеніе ваше отъ 19-го января, подъ № 30, съ приложеніемъ 
переписки вашей съ патріархомъ всей Арменіи, равво какъ и вопій съ писемъ вашихъ нъ Англійскому 
посланнику, получено мною съ обыкновенною почтою минувшаго іюля 9-го числа. 
104$. Тоже, отъ 9-го октября 1813 іода. 
Я докладывалъ Г. И. по содержанію отношенія в. пр., 133, О полученномъ вами отвѣтѣ отъ Англійскаго посла 
при Тегеранскомъ дворѣ съ предложеніемъ Персидскаго правительства заключить перемиріе на годъ и объ 
уваженіяхъ, по коимъ вы, признавая таковое предложеніе для пользы дѣлъ нашихъ невыгоднымъ, отклонили 
оное, изъявивъ въ тоже время согласіе немедленно приступить къ переговорамъ о самомъ мирѣ и заключить 
окончательное о томъ на мѣстѣ постановленіе. 
Е. И. В. благоугодно было по сему предмету удостоить меня слѣдующимъ собственноручнымъ всеми-
лостивѣйшимъ отзывомъ. „Я весьма одобряю поведеніе и отзывы ген.-л. Ртищева, о чемъ прошу васъ извѣ-
ститъ 
Поспѣшая выполнить сію священную волю и передать в. пр. въ точномъ видѣ и въ собственныхъ выраженіяхъ Е. 
И. В. толь лестное изъявленіе Монаршаго въ вамъ благоволенія, я не могу не воспользоваться симъ случаемъ, 
чтобы повторить предъ вами, сколь много меня радуетъ тотъ твердый и успѣш 
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ный ходъ, вавой дѣла приняли подъ руководствомъ вашимъ и съ какимъ удовольствіемъ я надѣюсь, что успѣхъ 
долженъ оправдать всѣ ваши предпріятія. 
Увѣдомленіе и. пр. о подтвержденіи слуховъ касательно успѣховъ Трухменсваго народа обратило на себя также 
особое вниманіе Е. В. и одобряя тѣ распоряженія, кои в. пр. по сему случаю уже сдѣланы, 
Е. В. соизволяетъ разрѣшать васъ также на случай, если-бы въ тавономъ событіи удостовѣрились, окапывать 
сему народу возможное пособіе въ его предпріятіяхъ и даже заключить съ нимъ договоръ, если вы найдете сіб за 
весьма полезное и если-бы предстоящіе переговоры о мирѣ съ Персидскимъ правительствомъ не имѣли 
желаемаго окончанія. 
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стилии и ДРУГІЯ СЩЪНІЯ. 
889) Отношеніе министра полиціи А. Балалиева кг Кавказскому гражданскому губернатору, отъ 6-го мая 
1811 года, № 4. 
По Высочайшему соивволенію, пребывающій въ Кіевѣ Молдавсній господарь вн. Ипсиланти отправляется для 
поправленія своего здоровья къ Кавказскимъ водамъ. Такъ какъ овъ будетъ находиться во ввѣренной в. пр. 
губерніи, то я покорнѣйше прошу васъ обращать на поступки его вниманіе и ежели онъ обнаружитъ намѣреніе 
отправиться сюда въ столицу, приличнымъ образомъ отклонить оное. 
890) Вѣдомость о происшествіяхъ^ случившихся въ Кавказской губерніи съ 15-го па 29-е іюня 1811 года. 
Во всѣхъ уѣздахъ здѣшней губерніи, въ протеченіи 2-хъ недѣль въ разное нремя былъ сильный дождь, 
сопровождаемый чрезвычайными громовыми ударами и молніею, коими побило на полѣ находившихся въ 
Георгіевскомъ и Александровскомъ уѣздахъ 4-хъ чел.; въ 2-хъ селеніяхъ Ставропольскаго уѣэда открывался 
пожаръ, отъ коего сгорѣли 2 однодворческіе дома со всѣмъ прилежащимъ въ нимъ строеніемъ, имуществомъ и 
хлѣбомъ на немалую сумму. Всѣ большія и малыя рѣчки наполнились такъ водою, что почти всѣ устроенные на 
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оныхъ мосты и мельницы сорвало; протекающая мимо Моздока и Кивляра р. Терекъ нъ Моздокскомъ уѣздѣ, 
выступи изъ береговъ, ватопила близъ возачьихъ станицъ и селеній многое число тутовыхъ и виноградныхъ 
садовъ, а въ Киа- лярѣ прорвала берегъ и залила многіе вблизи де- | 
жапце мѣста и сады. Ставропольсивго-же уѣзда въ р. М&майвѣ утонулъ однодворецъ съ лошадью и кованъ; въ г. 
Ставрополѣ 4-х-лѣтняго возраста мѣщанскій сынъ, игравши надворѣ, упалъ въ нму наполнившуюся отъ дождя 
водою и утонулъ; да въ г. Георгіевскѣ, въ р. Поднумаѣ, военнаго госпиталя служитель, купавшись, утонулъ; а 
всѣхъ во время сего происшествія погибло 8 чел. 
891) Рапортъ Астраханскаго полиціймейстера тит. с. Смагина ген. Ртищеву, отъ 7-го ноября 1811 года, № 
66. 
Честь имѣю а. пр. донести, что во ввѣренномъ мнѣ городѣ, сего мѣсяца 1-го числа, произошло слѣдующее 
Богатѣйшій ивъ Астраханскихъ Татаръ, 1-й гильдіи купецъ Давидъ Измайловъ съ позволенія начальства 
торжествовалъ нъ Авіятскомъ вкусѣ день обрѣзанія сына своего. Кромѣ посѣтившихъ его при начальникѣ 
губерніи чиновниковъ, почетнаго дворянства и знатнѣйшаго купечества Россійскаго, Армянскаго и Индѣйскаго, 
угощалъ онъ подъ раскинутыми для сего наметами обоего пола равныхъ націй 4,000 душъ, ва пріуготонленіе 
коимъ обѣдовъ употреблено 25 лошадей, 10 коровъ, 100 барановъ, 500 гусей, 500 утокъ и 100 куръ, масла 50 
пудъ, сарачинскаго пшена 25 пудъ, муки для печенія хлѣбовъ и калачей 50 четвертей, кумысу,—извѣстнаго 
Азіатскаго напитка, дѣлаемаго изъ кобыльяго молона, 500 ведеръ, Фруктовъ на 500 р. и равныхъ Европейскихъ 
напитновъ. чаю, ко®е и сахару ва 1,000 р. 
-«ЙІІ 
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Пополудни въ 2 часа началось новсвое ристаніе въ слѣдующемъ порядвѣ. 50 ѣадоновъ на прекрасныхъ горскихъ 
и Персидскихъ лошадяхъ, въ-блестящихъ Азіатскихъ уборахъ, пустились скакать въ предназначенной мѣтѣ. 
Первые 7 чел., достигшіе оной, награждены богатыми подарками; аа симъ важдый изъ скакавшихъ старался 
отличить себя въ проворствѣ и гибкости тѣла, соединенныхъ съ искусствомъ управлять лошадью; вѣноторые изъ 
нихъ на всемъ скаку успѣвали поднимать самую маленькую монету, другіе выхватывали врытые въ землю 
платви за оставляемый снаружи едва примѣтный конецъ, и рааными симъ подобными и неимовѣрно скорыми 
оборотами увеселяли многочисленныхъ посѣтителей, а имѣющіе болѣе силы или крѣпости въ рукахъ на всѳмъ-
же скаку поднимали на лошадь и увозили съ собою связаннаго барана, до 3-хъ пудовъ вѣсу имѣющаго. 
Болѣе-же всего аанимало любопытство зрителей удивительное искусство борцовъ, прибывшихъ нарочно въ сему 
случаю иаъ отдаленныхъ ордъ;—обрядъ, съ каковымъ приступаютъ къ борьбѣ, немевѣе занимателенъ. 
Желающій показать искусство сяоѳ выходитъ на средину обширнаго круга нагой, только въ поперечной опояскѣ 
тѣла и съ покровеввой головою ожидаетъ назначенія сопернина, которое зависитъ отъ избранныхъ для сего 
судей, соразмѣряющихъ напередъ силу и искусство каждаго, дабы симъ способомъ урав- вивъ единоборцовъ, 
доставить и зрѣлищу болѣе привлекательности и побѣдителю чести. Наконецъ, назначенный танимъ образомъ къ 
подвигу приближается въ ожидающему его противнику и тогда оба, прочитавъ краткую молитву и получивъ отъ 
присутствующихъ при томъ муллъ (духовныхъ) благословеніе, приступаютъ къ дѣлу. Нѣсколько минутъ 
проходитъ въ различныхъ пріемахъ или усиліяхъ схватить непріятеля своего лончѳе, одинъ счастливый шагъ 
рѣшаетъ жребій соперниковъ. Побѣдителемъ остается тотъ, кто положитъ противника на спину. Просвѣщенный 
свидѣтель таковыхъ напряженій силъ человѣческихъ, каковыя видимы нынѣ только въ искусственныхъ отработ-
кахъ мрамора, невольно переходитъ въ отдаленнымъ временамъ исторіи и, воображая игры Олимпійскія, въ 
пріятномъ развлеченіи едва вѣритъ самому себѣ, что при устьѣ Волги, между племенами Татаръ и ночующихъ 
Калмыкъ вроются оттѣнки тѣхъ упражненій, какими величались древніе народы и образовали мужество юныхъ 
героевъ. 
: Побѣжденнаго уводятъ съ ам®итеатра, накинувъ 
! на голову покрывало, а побѣдителя привѣтствуютъ мно- | гія тысячи голоеовъ; веввій подобный подвигъ воава- 
   
граждался приличнымъ подаркомъ. Сверхъ-же сего, духовенство, начиная отъ муфтія до послѣдняго старшины 
съ ихъ родственниками, а равно всѣ сирые и убогіе люди получили разныя пособія, простирающіяся до 
892) р. Вообще-же для пиршества сего издержано 25,000 р, 
249) Письмо хи. Петра Лопухина «а ген. Ртищеву, отъ 20-го февраля 1812 года.—С.-Петербургъ. 
Податель (?) сего опредѣленъ совѣтникомъ въ Кавказское Губернское Правленіе; препоручаю его въ милостивое 
ваше покровительство онъ человѣкъ умный, весьма дѣло знающій и честный; я увѣренъ, что вы, узнавъ его, 
будете къ нему милостивы. 
Иаъяснивъ мою просьбу, начинаю противъ насъ воевать. Выѣхавъ изъ Петербурга, вы меня сонсѣмъ забыли и 
собственныя наши обѣщанія, табаку Чеченскаго не прислали и заставили меня пѣть пѣсенку. ,,На посулѣ, кекъ 
на стулѣ, посидя, да не поѣшь, такъ животъ и будетъ свѣжъ!С1— Я собирался весною ѣхать самъ на Кавказъ, съ 
вами ссориться, а теперь меня разстроило, потому что думаю и васъ тамъ не найти. Такъ сдѣлайте мнѣ милость, 
отпишите мнѣ 1) можно-ли у водъ быть бѳаопасву, какъ отъ Черкесовъ, такъ и отъ чумы? 2) могу-ль я имѣть хотя 
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не великолѣпное, во покойное пристанище, и 3] чѣмъ нужно запастись отсюда? А сверхъ всего прошу поручить 
меня тамъ, кому вы заблагоразсудите, чтобы мнѣ и въ нуждахъ мнѣ помогали, а я ожидать буду съ 
нетерпѣливостью вашего отвѣта, чтобы сдѣлать рѣшительное положеніе о поѣздкѣ къ водамъ. Ежели- же я не 
получу на сіе скораго отъ васъ отвѣта, то отправлюсь самъ хотя до ТИФЛИСЯ, чтобы съ вами перевѣдаться. 
Впрочемъ прощайте, дай Богъ, чтобы вы были здоровы и счастливы и не забывали тѣхъ, кои искреннѣйше насъ 
любятъ. 
250) Ретортъ д. с. с. Вриекорна ген. Ртищеву, отъ 29-го марта 1812 года, М 852 
Ставропольскій городничій н. с. Зервальдъ рапортомъ отъ 25-го сего марта доноситъ, что въ г. Ставрополѣ 24-го 
евго-же мѣсяца чувствуемо было, по направленію отъ юга къ сѣверо- западу, землетрясеніе, которое по правой 
сторонѣ города было такъ сильно, что колебались дома, отворялись двери и обваливалась со стѣнъ глиняная 
обмазка, и сопровождалось немалымъ подземнымъ шумомъ и сильнымъ глухимъ гуломъ, который большая 
часть жителей 
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почла за громовой ударъ; небо было чието, но воздухъ 2 двя сряду былъ густъ и солнце какъ при восхожденіи, 
такъ и при захожденіи врасно безъ лучей; а часа съ 2 послѣ удара чувствуемъ былъ сѣрный запахъ. Густота 
воздуха продолжалась еще и 25-го числа. 
893) Рапорш д. с. С. Малинскаго гем. Ртищеву, отъ 25-го мая 1812 года, № 1613. 
Горійсній комендантъ подполв. Рѳньеръ меня увѣдомляетъ о присланной въ нему Нижегородсваго драгунскаго 
полка отъ шт.-кап. Смирнова одвой женщинѣ по имени Варварѣ, тамошняго уѣзда изъ сел. Ванати, ноторая въ 
сел. Цхинвали разглашала въ церкви въ народу возмутительныя слона насчетъ Россійскаго правительства, по 
открытому яно-бы ей явленію отъ св. Георгія, воей показаніе и рапортъ шт.-вап. Смирнова препровождая ко мнѣ 
въ копіяхъ, заключаетъ, что ежели сія-женщина не притворяется, то онъ признаетъ ее мало умною. 
Поднося при семъ съ означенныхъ приложеній тавовыи-же копш, я полагаю мнѣніемъ. 1) показанную женщину 
освидѣтельствовать въ ея умѣ чрезъ инспектора врачебной управы Ривевно, ноторый теперь находится въ Гори 
еъ другими медиками, и буде они найдутъ ее въ умѣ повредившеюся, то предоставить имъ ее пользовать, для 
чего на содержаніе и леченіе ея отпустить иаъ екстраордиварной губернсной суммы 25 р., которые я могу туда 
отправить; 2] предоставить духовной власти о семъ случаѣ изслѣдовать, не настааилъ-ли ее кто изъ духовныхъ 
открыть народу чрезъ сію женщину будто-бы случившееся ей явленіе, для произведенія коего и подполк. 
Реньеру отправиться, ваявъ и сію женщину съ собою, буде не окажется полоумною, о коей и отъ жителей, гдѣ 
она находилась и съ кѣмъ была знакома, отобрать о ея поведеніи и умѣ освѣдомленіе безъ разглашенія о семъ 
обстоятельствѣ, и 3) буде окажется, какъ иногда случиться можетъ, все сіе несправедливымъ, то отдать женщину 
сію на поручительство селенію, въ коемъ она живетъ, подъ надзоръ, чтобы не допускали ее шататься по другимъ 
мѣстамъ и смотрѣли-бы за ея поведеніемъ. 
Рапортъ Нмшегородснаго драгунснаго полна шт.-нап. Смирнова Горійсному коменданту подполк. Реньеру, отъ 
16-го мая 1812 года, № 25, — Цхинвали. 
Бчврашнлго числа находящійся ач. Цхиивзли ори орудіи «ейврмряврь Алексѣевѣ донесъ «и» йлокесао иа*ая-м 
аяпщвва, будучи въ церявп при собраніи города у вечерни, говорила олова касательно до нарушенія народна 
го спокойствія; а ииевво, что вскорѣ прибудетъ Александръ царснпчъ В Русскіе вс* будутъ вырѣзаны, а которые 
останутся, выгвавы будутъ въ Россію, Груашш-жв будутъ шить по прежнему; что все сіе еВ сіаааао си Георгіеиъ 
до спѣ, лропавося оаое ВЪВНДѢ предсіааввія Почему я аа яуяяое почелъ ваять еа подъ караулъ, которая по 
всаросу мОему и но показанію дДОтннхъ ■талей ояаіал ясь дгь сел Оявгъ {}), а потопу какъ иоямутительницу 
парода яря Сехъ ХЪ кяхъ прспрояоидаю, о коей п донесена хпою репортахъ воля ІВ-го Егерскаго полка ше«у 
Печерсвоху 
(Переводъ съ Груаивсккго) 
1813 года хая 18 го Дин, что аваю—по истинѣ вокавываю я ххевсмъ Варвара о Груапива Отъ роду, отецъ и хатъ 
ноя назывались вхенахе первый Гогіп п «ахиліею Лапачп, а послѣдняя Дареджкнв дачъ Ыайсуредде — оба было 
Груаивы и дѣта Груляяслік, пхѣя жительство жъ Чарабя, похарлн; хужъ ной Тавдоре Джадяп шиплп Груднвъ я 
винѣ жилетъ въ сел В.катя По прл- ілючившеЛск хаѣ. 1811 года сентября 8-го, бОлѣнвв, ооиіла я въ Чарсбскую 
цервоиь Архангклн, гдѣ б педель мололась, потомъ кавиратолась въ Ванвти, гдѣ также холилась по утрахъ и 
вечерахъ иъ церкви Спасителя, а 8-Ю кнвп ря, жъ Крещеніе, пошла въ сел Дрбо п съ того нрененн иаканусь въ 
церкви св Георгія, по црИияаииіта коего ходила іа нсѣ церкви на холнтау, состоящія въ селеніяхъ Денрпсп, 
Нввоаи, Захохнвта, Кисши, Хапта, Тирдаипсп, Дяци, Корга П Цхпнвклв, п собравши отъ иародовъ шиостыию, ну 
пили платокъ, воскъ п ладаеъ и арігнесла аъ Арбо цержнн си Георгія, который сего -же ігѣенца 13-го, 
тюкалавшпсь, примелъ хнѣ ігтте нъ Цхинвала халптьсв ЗгударскОху си Ге оргію и отъ жителей собрать 
килостъівю, коею купить ОДНОГО барана п варѣ- вать въ сел Арбо, яа дворѣ его церкви Почему я вк друтой-ие 
день пошла въ Цхиввалв, въ церковь Эгудкрснаго св Георгія, гдѣ при вечерни мв» паказвлнеь воѣ святые, вой по 
объявленіи всякихъ оиенп своего, ВОпкъ о е при но хаю пахъ крохѣ ск Георгія п преснитоИ Богородицы, 
арнпааалп, что Буде Русскіе ве будутъ бояться Бога, пи орава судвть в во жалѣть народовъ, то вапажуть охъ 
прощаніемъ вхъ въ Россію не и что царевичъ Алепсаядръ пробудетъ жъ Грувіго К ОПЯТЬ Груявисюе ораклеміе 
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аачветсв При продолженіи тоноваго иокавпнія, въ •го-ш* время дѣлаюсь балуявоіп, по оковчавіп-же овкго 
припомню тольво часть Онаго Не только сіи, ай л хяогія чудесныя ооіааавія видимы много аъ церкжахъ 
АрбосюЙ п прочихъ; в по бохѣвнп пвеавершенннго ума Кромѣ аышесвяааи- иыкъ еелеиіб жъ другомъ МѢСТѢ 
пигдѣ ае была, также сверхъ сего отчета ве 
1053. Записка со 2-го пункта контракта, заключеннаго Верховнаго Грузинскаго Правительства Еазенг ною 
Экспедиціею съ гражданиномъ Бежаномъ Баг становымъ, о содержа/нш имъ на откупѣ Еизикска- ео 
моуравскаго дохода, мая 1812 года. 
Какъ отдача сей статьи на откупъ происходитъ на обычаѣ, при Грузинскихъ царяхъ существовавшемъ, вавовой 
обычай не былъ приведенъ въ извѣстность , а по поваэанію откупщиковъ состоитъ въ слѣдующемъ: 1) если въ 
Сигвахъ иди въ деревви Кизикскія откуда-бы то ии было прияеэутъ товары и вещи или оттоль вывозить станутъ, 
то собирается съ 10 р. по 20 в,, изъ числа коего 2 части получаетъ казна, а третью часть моуравъ по бУа к.; 2) съ 
привозимаго и продаваемаго въ Сигнахѣ и деревняхъ Казанскихъ шелку взыскивается съ привоэителн, съ каж-
даго батмана по 40 к., изъ коего 2 части принадлежатъ вазиѣ, а одна моураву, т. е. по 13 к.; вогда-же тотъ шелкъ 
не продастся тамъ, а вывозится нъ Персію, Турцію, ТИФЛИСЪ и Росеію, то съ вьюка получаетъ казна по 8 р. и по 
2 р, моуравъ, а съ батмана по 40 к. казна и 13‘Д в моуравъ; буде-же кто либо купить у привозителя шелкъ въ 
Сигнахѣ и Ки- аинскихъ деревняхъ и пожелаетъ вывезти оттоль въ написанныя мѣста, то обяаанъ платить 
вторично какъ 
 
привовитедь—по 8 р. съ вьюка казнѣ, а по 2 р, моураву, а съ батмана по 40 в. ваавѣ и 13‘/, в. моураву; 3) съ 
привозимой и продаваемой рыбы собирается вавнѣ 2 р., а моураву 1 р. съ наядой арбы, а съ вьюка вавнѣ 40 к. и 
моураву 20 в.; 4) съ ткачей, вырабатывающихъ бяаи, съ каждаго стана вовнѣ 40 в., а моураву 20 в.; 5) еъ 
привозимой и продаваемой въ Киаикѣ соли, съ ваядаго камня вавнѣ 5 в., а моураву 21/, к.; 6) съ бою рогатаго 
енота съ каждаго по 10 в. вавнѣ, а 5 н моураву, а съ овецъ и козъ по 5 в. казнѣ, а 2‘Д в. моураву; 7) съ глиняной 
посуды ва каждый выжигъ въ печи собирается 40 к казнѣ и 20 к. моураву; 8) если въ теченіи года въ приблудшей 
скотинѣ не отыщется хозяинъ, то по продажѣ оной изъ вырученныхъ денегъ поступаетъ 2 части въ ваану, а 
третья моураву; у кого-же оная будетъ на прокормленіи и въ смотрѣвіи, тотъ имѣетъ ту только пользу, что быка 
употребляетъ въ работу, а съ коровъ и возъ пользуется молокомъ и съ овецъ шерстью; 9) если въ Киаивѣ ивъ 
обывателей родвыхъ и двоюродныхъ братьенъ будутъ раздѣлы дѣлать имѣнію движимому и недвижимому, ис-
ключая княаей и дворянъ, то получаетъ моуравъ доходъ подъ именемъ гасамкрело,— одного быка съ богатаго 
хозяина хорошаго, а съ бѣднаго похуже; если- же онаго не имѣютъ, то заплатятъ деньгами, чего тѣ быки будутъ 
стоить, а ваана ничего не получаетъ; 
894) въ обыкновеніи есть у заводчиковъ шелку вырабатывать шелкъ съ десятой части, то подъ именемъ 
манджинака собирается въ чашки, въ которой вырабатывается шелкъ, по одной Киаивсной стилѣ, а казна ничего 
не получаетъ; 11) съ привозимаго изъ Елв- саветополя и Шулавѳръ и продаваемаго въ Кизивѣ желѣза собирается 
съ вьюка кавнѣ 40 к., а моураву 20 в., а съ Россійскаго еъ вьюна-же 1р., изъ коихъ 66а/, в. казнѣ, а ЗЗ1/, в. 
моураву; 12) съ привозимой и продаваемой хлопчатой бумаги собирается съ вьюка казнѣ 1 р., а моураву 50 к., за 
прилояеніе-же печати на вьюкѣ казна получаетъ 3 р , а моуравъ ничего; 13) съ синей краски собирается съ 
каждаго батмана по 2 р., изъ коихъ 1 р. ЗЗ1/* к. казнѣ, а 6б*/а и. моураву; 14) съ каждой красильни собирается 
ыо- уравомъ въ годъ по 1 р., а казна имѣетъ доходъ свой съ отдачи ихъ на откупъ; 15) съ отвозимой марены въ 
Персію и Турцію взыскивается съ батмана по 10 и., изъ ноихъ 6®Д вавнѣ, а З1/, к. моураву, и буде повезутъ въ 
ТИФЛИСЪ и другіе Карталинскіе города, тогда 3 н. съ батмана принадлежатъ моураву, а 10 казнѣ; 16) съ 
привозимыхъ квасцовъ съ каждаго батмана получать 40 к. казнѣ, а 20 н. моураву; 17) съ 
привозимыхъ и продаваемыхъ въ ІСизивѣ лошадиныхъ и вшачьихъ подковъ взыскивается натурою 20-я часть, 
изъ коихъ 2 казнѣ, а одна моураву принадлежатъ. 
251) Предписаніе ген. Ртищева ген.-м. Котляревскому, отъ 9-го октября 1812 года, № 434. 
Нужнымъ нахожу увѣдомить в. пр., что курьеръ отправленный мною изъ Каракёпева съ важными донесеніями 
къ Е. И. В. убитъ близь Пасанаура бунтовщиками и депеши пропали. Легко быть можетъ, что сіи бумаги дойдутъ 
до рукъ Александра царевича, а отъ него и въ Персію то по предмету Мигри и доставки провіанта въ Карабахъ 
поручаю вамъ принять всевозможныя мѣры и осторожность, дабы непріятель, внавши о состояніи нашихъ дѣлъ, 
не сдѣлалъ ванихъ либо помѣшательствъ и вреда, наипаче-же не отрѣэалъ-бы транспортовъ, вой будутъ 
слѣдовать съ проніантомъ изъ Баку. 
252) Извлечете изъ вѣдомости, всеподданнѣйше представленной ген. Ртищевымъ, отъ 1-го ноября 1812 
года, № 64 
Въ ночи на 23-е число чувствуемо было въ Тифлисѣ землетрясеніе, продолжавшееся въ первый разъ около 5 
секундъ ощутительно, а въ другой разъ, спустя полминуты послѣ перваго около 3 секундъ, слабо. 
253) Отношеніе ген. Ртищева къ главнокомандующему въ С.-Петербургѣ, отъ 29-го декабря 1812 года, М 
75. 
По случаю ухода изъ ТиФлиса въ 1810 году бывшаго Имеретинскаго царя Соломона, между прочими 
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найденными виновными подпалъ подъ гнѣвъ Е. И. В. вн. Давидъ Баратовъ, бывшій тогда въ ТИФЛИСѢ полили йм 
ей старомъ; впослѣдствіи всѣ удостоились получить обычное милосердіе человѣколюбиваго нашего Г. И ,— 
всемилостивѣйшее прощеніе, а остался изъ нихъ одинъ только сей несчастный нв. Давидъ Баратовъ, нынѣ въ 
Омскѣ находящійся и лишенный дворянскаго достоинства. Страждущее семейство его слезно проситъ меня о 
предстательствѣ моемъ на избанленіе сего несчастнаго для возвращенія въ плачущимъ сестрѣ, женѣ и двумъ 
малолѣтнимъ дочерямъ, кои не имѣя у себя особыхъ благодѣтелей, прибѣгли ко мнѣ въ той надеждѣ, что я, какъ 
начальникъ Высочайше ввѣреннаго управленію моему края сего, долженъ быть и попечителемъ объ оставшихся. 
 
-9І5- 
Я, вошедъ въ достовѣраов уаиаиіѳ сѳго случившагося происшествія, нашелъ дѣйствительно, что Баратовъ былъ 
менѣе виновнымъ въ сравненіи съ прочими, получившими Всемилостивѣйшее прощеніе, ибо по стекшимся въ то 
время обстоятельствамъ несчастіе сіе случилось съ нимъ по пословицѣ Русеной „у семи нянекъ дитя бываетъ 
безъ глаза“. Такимъ образомъ, поставивъ себѣ справедливою обязанностью, ванъ по долгу званія моего, такъ и 
по человѣчеству обратиться съ объясненіемъ несчастнаго положенія Баратова къ оеобѣ в. ныс-а, отличнымъ 
довѣріемъ и милостями августѣйшаго Монарха облеченнаго, я всепокорнѣйше прошу васъ употребить 
предстатѳльство ваше предъ Высочайшимъ Престоломъ для исхода- тайствованія у Е. И. В. и Баратову наравнѣ 
съ прочими всемилостивѣйшаго прощенія. 
Ходатайствомъ вашимъ о возвращеніи страждущему семейству впадшаго неумышленно въ преступленіе и 
достойно по винѣ уже навазаннаго, в. выс-о окажете справедливость и меня оправдаете предъ здѣшнимъ 
народомъ въ томъ мнѣніи, что не чрезъ однихъ постороннихъ благодѣтелей снискиваются милости и милосердіе 
великаго Г. И., но и постановленное волею Его начальство въ справедливыхъ представленіяхъ получаетъ 
милостивое разрѣшеніе. 
895)  Тоже, кн. Волконскаго и а ген. Ртищеву, отъ 
254) го августа 1813 года, М 600— Теплицъ. 
В. пр, отношеніемъ отъ 13-го минувшаго іюля, № 117, во мнѣ послѣдовавшимъ, рекомендуя ввартир- 
мейстерской части пор. Лихяонскаго, испрашиваете ему награжденія. На сіе я долженъ вамъ объяснить, что за 
карту Грузіи, помянутымъ Ллхновскимъ къ стыду его сочиненную, я принужденнымъ былъ сдѣлать замѣчаніе 
ген.-м. Дрвнявину, а ему выговоръ, увидя неудовольствіе, изъявленное Г. И. при полученіи оной карты при 
рапортѣ в. пр. Сія работа, Лихнов- Скимъ произведенная, служитъ яснымъ доказательствомъ, что онъ не имѣетъ 
нималѣйшихъ познаній и лишенъ даже здраваго разсудка, а таковой офицеръ не заслуживаетъ быть терпимымъ 
въ Генеральномъ Штабѣ, гдѣ каждый чиновникъ отличается токмо по знаніямъ имъ пріобрѣтеннымъ. 
896) Высочайшая грамота Армянскому народу, обитающему въ Грузіи, отъ 15-го сентября 1813 года —
Теплицъ, 
Божіею милостью Мы, Александръ I, Императоръ 
и Самодержецъ Всероссійскій и прочая, и прочая, и прочая. 
Всему любезно-вѣрноподданному Армянскому народу Нашему, обитающему въ Грузіи, и всѣмъ сословіямъ 
оный составляющимъ, Наша Императорская милость. 
Съ истиннымъ удовольствіемъ усмотрѣли Мы изъ донесенія главнокомандующаго Нашего въ Грузіи, пріятное 
для сердца Нашего, новое свидѣтельство о тѣхъ чувствованіяхъ вѣрноподданнической благодарности, коими всѣ 
сословія Армянъ, въ Груаіи обитающихъ, всегда были преисполнены въ высокому покровительству и къ 
отеческому Нашему о благѣ ихъ и всего тамошняго народа попеченію Они доказали сіи чувства на 
многократныхъ опытахъ и непоколебимой вѣрности но всѣхъ Случаяхъ; они отличались примѣрнымъ 
постоянствомъ и преданностью, когда легкомысліе и неблагонамѣренность старались всуе поколебать 
водворенное Нами нъ Грузіи спокойствіе и посреди смутныхъ обстоятельствъ пребыли тверды п непонолебиыы 
въ своемъ усердіи нъ Намъ и въ Престолу Нашему, жертвуя имуществомъ своимъ и всѣми средствами и самою 
жизнью на пользу службы Нашей и для блага общаго. Таковое уеердіе всего Армянскаго народа въ Грузіи и 
всѣхъ сословій, оный составляющихъ, васлуги ихъ и подвиги налагаютъ на Насъ пріятную обязанность 
засвидѣтельствовать предъ цѣлымъ свѣтомъ справедливую Нашу имъ признательность и благоволеніе. Да 
сохранится сіе свидѣтельство въ честь и славу ихъ въ памяти потомковъ. Пребываемъ во всѣмъ имъ 
Императорскою Нашею милостью благосклонны. 
Дана въ главной внартирѣ Нашей, нъ г. Теплицѣ, что въ Богеміи, сентября 15-го дня въ лѣто отъ Р. X. 1813-е, а 
государствованія Нашего въ третіе- надесять. 
Памісвао ,, АЛЕКСАНДРЪ*4 
Кояірвсогввровал. гпсунрстаевииВ «авцлеръ гр Руннымип, 
897) Представленіе Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи геи. Ртищеву, отъ 
30-го октября 1813 года, М 5723. 
Въ прошломъ январѣ мѣсяцѣ доложены были Экспедиціи 1) Прошеніе служившаго при Елисаветополь- скомъ 
комендантѣ, а нынѣ находящагося въ вѣдѣніи сей Экспедиціи, к. а. Николая Мальцева, въ которомъ изъяснено 
опредѣленъ Правительствующимъ Сенатомъ на службу въ Грузію, въ 1810 году, съ награжденіемъ настоящаго 
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чина, и по прибытіи сюда ко- 
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ыандированъ въ г. Елисаветополь письмоводителемъ въ коменданту, гдѣ исправляп порученную должность съ 
вединимъ по старости лѣтъ затрудненіемъ, Линиился напослѣдонъ совсѣмъ почти зрѣнія, по набовой причинѣ и 
представлено было отъ номеиданта, съ приложеніемъ о неспособности ѳго, Мпльцова, на службу леварсваго 
свидѣтельства, гражданскому губернатору. Но сія Экспедиція по поступленіи того представленія на ея 
разсмотрѣніе заключила, что онъ, Мальцовъ, не можетъ быть уволень до тѣхъ поръ, пока не внесетъ за 
повышеніе чина и взятыя изъ остаточнаго вазначейства впередъ за третъ года въ жалованье деньги, а нанъ за 
повышеніе чина всѣ уже деньги съ него вычтены и поступили въ Елисаветопольское казначейство, да и другой 
суммы осталось малое уже ко взносу количество, то просилъ по вышепрописаннымъ причинамъ уволить его отъ 
настоящей должности или перевести въ другое мѣето. 2) Рапортъ и. д. Елисаве- топольскаго коменданта и 
окружнаго начальника полв. Снавсарева, что съ самаго поступленія его въ сію должность нашелъ онъ служащаго 
по комендантской канцеляріи письмоводителемъ и. а. Мальцова (и даже какъ онъ, Снавсаревъ, слышалъ отъ 
предаіѣствинояъ) ведущаго всегда жизнь свою въ развратномъ положеніи, занимающагося въ безпрерывномъ 
пьянствѣ и прочихъ неприличныхъ благородному званію поступ- вохъ, отчего при всемъ стараніи иинанъ не 
могъ его, Мальцова, воздержать, да и надежды не предвидится, ибо онъ осмѣлился въ пьяномъ образѣ притти въ 
нему, Снаксареву, въ самый первый день праздника Р. X. и нанести грубости при бывшемъ нъ то времп 
благородномъ обществѣ и назвать полиціймейстера н. с. Калатузова мошенникомъ,— чрезъ каковыя его ка-
чества, яко неспокойнаго и должности своей вовсе чрезъ развратную жизнь неисполняющаго и занимающагося 
однимъ пьянствомъ и сочиненіемъ пасквилей Съ подобнымъ себѣ пор. Нелидовымъ, находящимся въ 
Елисанетополѣ у продажи казенной мѣди, провіантскимъ коммиеюнеромъ XIV класса Крыжановскимъ и 
прочими товарищами, нъ которомъ пасквилѣ опорочиваетъ честь его, Снавсарева, полиціймейстера, плац-
адъютанта и прочихъ по г. Елисаветополю чиновниковъ и почетныхъ старшинъ самыми поноснѣй- ишми 
словами,—принужденнымъ нашелся отправить сюда и просить прислать на мѣсто его для исправленія дѣлъ по 
канцеляріи его другаго чиновника, а за поношеніе чести его, Снавсарева, и прочихъ помянутыхъ чиновниковъ, 
равно и старшинъ паскиильнымъ сочиненіемъ предать Мольцова строгому по законамъ сужденію и съ 
поименованными участниками въ семъ 
дѣлѣ. Упомянутый-же пасквиль имѣетъ быть приславъ на благоразсмотрѣніе начальства при рапортѣ отъ та-
мошняго полиціймейстера Калатузова, писанный вчернѣ собственною рукою Мальцова. Вслѣдствіе чего Испол-
нительною Экспедиціею заключено въ ожиданіи присылки сочиненія к. а. Мальцова, которое поли. Снав- саренъ 
называетъ пасквилемъ, оставить его, Мальцова, впредь до разсмотрѣнія въ сей Экспедиціи, а между тѣмъ дано 
знать Снаксареву, что онъ не имѣлъ права самъ собою удалять Мальцова отъ службы, а тѣмъ менѣе 
препроводить въ ТИФЛИСЪ за карауломъ, но долженъ былъ испросить на сіе согласія отъ сей Экспедиціи или 
гражданскаго губернатора, ибо по принятому порядну опредѣленіе и увольненіе канцелярскихъ служителей 
зависитъ отъ Исполнительной Экспедиціи, а не отъ мѣстъ и лицъ подвѣдомственныхъ Правительству, и что 
Экспедиція ве находитъ кого командировать къ нему для письмоводства, поелику Правительство само нуждается 
въ способныхъ чиновникахъ. На что поли. Снаксаревъ за !Na 105 доносить, что онъ, конечно, не имѣетъ права 
удалять отъ службы чиновниковъ, но тольно долженъ былъ избавиться отъ безпокойства Мальцова и соблюсти 
по канцеляріи его порядокъ въ дѣлахъ, ибо онъ не исправлялъ своей должности и не сохранялъ въ секретѣ и 
самыхъ важныхъ дѣлъ, а всегда разглашалъ, гдѣ и не слѣдовало ему сего дѣлать, да и яанредъ по сдѣланному 
имъ пасквилю для обруганія чести ѳго, Снаксарена, и прочихъ чиновниковъ, имѣлъ намѣреніе отправить его къ 
начальству, какъ ва сіи безпорядки, такъ и за пьянство. При чемъ проситъ Экспедицію не оставить сдѣлать ему, 
Снаксареву, за причиненную пасквилемъ обиду законное удовлетвореніе; пасквиль-ше посланъ 
Елиеаветопольсншіъ поляціймей- стеромъ н. с. Калатуяовымъ чрезъ посредство директора таможни нн. 
Туманова къ в выс-у, откуда Экспедиція и можетъ оный истребовать. Сверхъ того препровождаетъ при томъ еще 
оставшееся отъ всѣхъ сочиненій тит. с. Мельникова, писанное собственною его руною; упомянутое-жѳ сочиненіе 
Мальцова, представленное въ Экспедицію лично директоромъ таможни нн. Тумановымъ, по сличеніи онаго съ 
тѣмъ, но- тороѳ писано тит. с. Мельниковымъ, оказалось содержанія одного и, какъ видно, сіе послѣднее не что 
иное какъ кошя съ перваго. Значеніе-же его слѣдующее Пѣсня на голосъ: „Ты не плачь, не плачь, дѣтина, „не 
жалуйся сщошнаи. 
Годъ несчастной, ди всѣхъ червой,— 
Къ намъ пріѣхалъ «атюй вздорной, 
Совсѣмъ дураченъ (2-жды) 
Хотя глупо онъ бормочетъ, 
Библиотека "Руниверс1 
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Но наняться крѣпко хочетъ, 
А не знаетъ какъ Положился ва Грувана И ва с сына (Кдлатуяова), 
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Забилъ какъ зовутъ На другова—адъютанта, 
Шелъ и у гвуснаго драбанта, 
На бездѣльника (Петріева), Чтобъ а ни и поръ Арняшяа Оганесъ, мерзкой плутяшка, 
И съ товарищи Плутъ Хаджи-Алд Татаринъ, Старшина воровъ а баринъ,— Сбирали оброкъ 
Грабили всѣхъ, такъ какъ илжво Съ тѣмъ, чтобъ плутни осторожно Скрывали отъ всѣхъ Слономъ, прибрать нъ 
себѣ хнатовъ И Формальной воръ Палатовъ Съ нпми аа одно Но въ несчастью всѣ узнали И мошенника попала, 
Кань зайцы въ напнанъ Старшины, кенхи и беки И Имамы Кули-беки— 
Всѣ въ одной бѣдѣ Но дуракъ того пе анаетъ, 
Ровно Церберъ па всѣхъ лаетъ, Страхъ наводитъ всѣвъ Для того, чтобъ всякъ боялен, Открыть шути а опасался 
Гнусныя его 
И когда ито ихъ узнаетъ, 
На гоубтвахтъ того сажаетъ И моритъ въ тюрьмѣ Хлѣбъ и воду велитъ кушать И какъ свинью Въ хлѣвѣ душить, 
Чтобъ пе до по силъ На Татаръ Русскихъ мѣняетъ И съ нихъ денежки сбираетъ. 
Сынкамъ бережетъ А Армяшекъ украшаетъ И медальки наряжаетъ Себѣ на бѣду Принялся п за пшеницу, 
За горохъ п за чечевицу,— 
Дома надо все Потомъ надо чихирь, водку, 
Утолить похмѣльву глотку Досыта со сна 
Къ бурдючку лишь прикоснутся, Черной нелтп натяпулся Вмѣсто чвхпря ЗнаЙ-же, глупая снотияа, Кахетинской 
бурдючина, 
Съ пьянства лопнешь ты Тогда мы свѣчу Николѣ Какъ возможно нупимъ болѣ, 
Чтобъ ты околѣлъ; 
Чтобъ избавилъ насъ отъ скуки И изалекъ той адской мукп, 
Чѣмъ терзалъ ты насъ Тогда свѣтомъ озаримся, 
Всѣ по братски примиримся, Кончится вражда, 
Во пѣвъ навсегда1 
Въ Исполнительной Экспедиціи опредѣлено Хотя съ в. а. Мальцовымъ, аа ояначенное сочиненіе, противное 
благонравію и доброму порядку, слѣдовало-бы поступить по аавоиаыъ; во ванъ онъ, находясь ны- вѣ ва службѣ 
въ сей Экспедиціи, усерднымъ отправленіемъ должности ва него возложенной и хорошимъ поведеніемъ 
довольно поковалъ, что ва сей поступокъ рѣшился онъ отъ сообщества съ праздными людьми, поставлявшими, 
вакъ видно, аа доброе дѣло сплетать равныя ругательства, для того представить объ снопѣ в. пр., съ тѣмъ, ае 
благо угодно-ли будетъ оному Мальцеву, во уваженіе старыхъ лѣтъ его и нынѣшняго поведенія, простить 
МИЛОСТИВО упомянутую вину его, а чтобы не оставить его свольно нибудь беаъ навеванія, повелѣть выдержать 
его при должности на хлѣбѣ и водѣ одну недѣлю, и сверхъ того подтвердить строжайше въ присутствіи 
Эвспедицш, чтобы онъ впредь избѣгалъ подобныхъ и всѣхъ тѣхъ случаевъ, которые противны чести и 
оскорбительны для ближняго и для бдагоучрежденнаго порядка; въ противвоыъ-же случаѣ преданъ будетъ суду 
для поступленія съ нимъ по всей строгости законовъ. 
1060 . Извлечете изъ вѣдомости о происшествіяхъ, случившихся съ 5-го мая по 5-е число іюня 1814 года. 
По Грузіи Въ Телавсвомъ уѣэдѣ, на поляхъ селеній Шилда, Греми, Сабуэ, Алматъ и частью на Ени- сельсвгосъ и 
Ахывтсвихъ выпавшимъ градомъ побитъ хлѣбъ и виноградныя въ садахъ лозы; градъ былъ необычайной 
величины, коимъ убита одна лошадь; а Елисавѳтопольской округи, въ Кюрев-басаяѣ и Самухѣ столь великъ 
былъ градъ, что ломалъ на деревьяхъ вѣтви, убивалъ птицу и аайцовъ и много выбито ДО корня хлѣба. 
1061. Генеалогія фамиліи Арцруни, 1-го октября 1814 
года. 
(Пврвао»» старый, съ Дриявсваго) 
Поелику всякому желательно имѣть поаваніѳ о началѣ происхожденіи рода своего, въ чемъ преуспѣли многіе, 
приложившіе къ тому стараніе, да и въ нашей націи, во время существованія Армянскаго царства сіе попеченіе 
хотя наблюдалось, но послѣ паденіи царства сего оное пренебрежено то и, нижеподписавшійся, покорнѣйше 
прошу честнѣйшее духовенство и благородное сословіе свѣтскихъ Армянъ отечественной страны нашей 
Васпураванской провинціи г. Вана, т. е. Шамирамакерта, всѣхъ вообще, ному ианѣстно происхожденіе мое, о 
засвидѣтельствова 
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ніи подписью ихъ на семъ листѣ нъ томъ, что нишеслѣдующее родословіе мое справедливое. 
Во время царствованіи въ Васпуранани Арцру- нійсвой династіи, вавъ упоминаютъ Моѵсей Хоренскій и другіе 
историки Армянскіе, вогда Сеннахеримъ царь изъ рода Арцруни отправился въ Себастію, а взамѣнъ сей области 
отдалъ царю Греческому (Василію) провинцію Васпураванъ и потомъ, вогда сыновьи Сенна- херима (Атомъ и 
Абусахалъ), Линиились Себастіи и возвратились пави въ отечество свое, въ Васпураканъ, то они, пошивъ малое 
время въ отравѣ своей, переселились въ г. Востанъ и наконецъ, во время нашествія Скиѳовь, поселились на 
островѣ Агтамарѣ, гдѣ и имѣли пребываніе вѣенолько времени, накъ сіѳ извѣстно изъ надписей на памятникахъ, 
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находящихся въ Ахтаыар- свомъ Армянскомъ монастырѣ св. креста. Отъ частыхъ нашествій иноплеменныхъ 
народовъ ниспровергнута власть сихъ владѣтельныхъ князей Армянскихъ, предковъ моихъ, и они, оставаясь на 
упомянутомъ островѣ иѳъ рода нъ родъ, хотя претерпѣвали разныя бѣдствія и тиранство, лишаясь всего 
достоянія своего, состоявшаго въ деревняхъ, въ помѣстьяхъ и въ иномъ имуществѣ, однако-ие княжеское 
достоинство неотъемлемо осталось въ родѣ вашемъ, какъ то всѣмъ не беаъиавѣстно. 
Но оставимъ прежнее анаменитое княжеское достоинство храбрыхъ Арцруви, что во владѣніи Вас- 
пураванскомъ, и приступимъ къ новымъ въ томъ крало учрежденіямъ въ 1534 году, когда Турецкій султанъ 
овладѣлъ городомъ Ваномъ въ Васпуракани, гдѣ внязья Арцруніисвой династіи имѣли свое пребываніе, о чемъ 
упоминается въ лѣтописяхъ тамошнихъ, то нѣкоторыя части доходовъ еъ онаго, равно какъ и свобода отъ всѣхъ 
податей дарованы были знаменитымъ тамошнимъ жителямъ изъ иновѣрцевъ и нѣкоторымъ также изъ 
Арыянснихъ князей, ваионое отличіе ихъ отъ прочихъ жителей и понынѣ тамъ существуетъ. И какъ мой предокъ 
(Еранъ) Арцруни имѣлъ званіе (гесаръ іолдаши), даваемое пользующемуся жалованною частью изъ доходовъ, то 
потомки его и мы понынѣ пользовались симъ правомъ. 
Родословіѳ-жѳ наше начинается отъ Ера на Арцруни, отъ котораго родилось 3 сына и 2 дочери 
1530 года отъ Ерана родились Мириджанъ, Род- жанъ, Давидъ и 2 дочери Екатерина и Сандухтъ. 
1558 года отъ Миридшана — Іеремій и Гайкъ. 
1580 года отъ Іеремія Захарій и Марія. 
1603 года отъ Захарія родились Ѳома и Ааронъ; потомъ отъ свирѣпствовавшей заразительной болѣзни ве остался 
никто изъ предковъ нашихъ въ живыхъ, 
кромѣ внука Миридшана Гайкова сына, то-шѳ Гайка; въ 1559 году родился отъ Гайка Рома, а въ 1605 году отъ 
Рома родился Мархасъ. 
1628 года отъ Мархаса родился Георгій. 
1649 года отъ Георгія Мириджанъ. 
1672 года отъ Миридшана Іеремій, Елисавета и Захарій. 
1693 года отъ Іеремія Миридшанъ. 
1727 года Отъ Миридшана Іеремій, Вардъ, Ха- туна и Іоаннъ въ 1728 году. 
1771 года отъ Іеремія Георгій,— я, а по мнѣ сестра моя ІПогоката и брать мой Гаковъ 
Въ 1793 году отъ меня, Георгія, родилась Марія, 1804 года отъ меня, Георгія, родился Іеремій. 
Подъ сныъ подписался Георгія Іереміевъ сивъ Ераиъ-Ардрунв 
1062. Рапортъ геи.-м. Симоновича гея. Ртищеву, отъ 
898) го апрѣля 1815 года, № 694 
Персидскаго владѣнія Хорасанскій житель сеидъ Али съ 3-мя товарищами прибыли въ г. Елисавѳто- поль для 
проповѣдываяія въ Грузіи по ихъ обычаю грамоты, относительно до поддержанія ихъ вѣры. Почему 
исправляющій должвость тамошняго окружнаго начальника подполв. Калатувовъ, сомнѣваясь по сему случаю, 
отобралъ отъ нихъ таковую грамоту и представилъ во мнѣ оную въ ТИФЛИСЪ вмѣстѣ съ упомянутымъ жителемъ 
сеидомъ Али и товарищами его. 
Представляя при семъ в. выс-у означенную грамоту съ переводомъ на разсмотрѣніе, испрашиваю разрѣшенія 
позволено-ли имъ будетъ проповѣдынать оную въ Грузіи; до раэрѣшенія-же я поручилъ сказанныхъ сеидовъ 
Тифлисскому ахунду. 
(Переводъ стары В съ Татарскаго) 
Хранитель кладбища Ныая-Алв Имах-МуОй-Рнва-ОГЛЫ, Мирна-Маяед Алв повелѣваю ігь четверть вовью 
свахъ я въ сѣняхъ ОЯаго яладбнща, тааъ вов- будплся; ласвѣтпвъ свѣчу, ставъ молиться, въ ту-шв вивуту почта 
Яааоамят- нымъ сдѣлался Тогда иѣіто нсяваѣстиыВ мнѣ кликнулъ ай, Мааса Али1 квась во маѣI Я, услышавъ 
сей голосъ, всталъ тотчасъ ■ посмотрѣть на всѣ СТО- , реви в навь итого ве увидѣлъ, то устрашился, вочвку 
принужденъ былъ съ повіояевіеиъ спросятъ, ято овъ тяной’ Ні каковой вопросъ отвѣчалъ ивѣ, что ,,я первый віъ 
святыхъ в лредяодвтель, ааходлщіЯся въ Хорвсавсяой іемлѣ, 
8 й нв в въ Аля-Му со Роаа 0глы('; оаъ-ие спасалъ вй, Мпряа-Мансдъ АлпІ Что нрочвва печали в плача таонхъ м 
въ ченъ состоитъ орошеніе твов?—Я просплъ его вс по но шествовать бѣдвоку народу, уиовотщеііу на «его; на 
сіе овъ маѣ отвѣчалъ ты предстательствуешь ве лротяявявовъ дѣда коего я еогрѣшяте- лей, вой не всоолаяютъ 
ааяова его, «еяь п ночь раасуждаютъ, навъ вредить другъ другу, преляраютъ своихъ единовѣрцевъ и братьевъ, не 
сохраняютъ 
снрвведлввостп, вьютъ впяо, кинутъ росношно гк развратными женщілшніі и нальчвнвив, похупаготъ яеют 
дешево, а продаютъ дорога, вавыше не сочята Ютъ старшихъ, но иуичпаы, ни ■ендцпыы не стыдятся уаеничего, 
ряірущецяыхъ иечетей не исправляютъ, сеидовъ п проооѳѣднііханъ ие уважаютъ По евхъ 
пркчнваиъ она в не ааслувшваютъ вапианів Няппиіп вавѣіцвніе оно нъ сенъ году 8,000 равныхъ гнѣ вонь 
божіихъ почувствуютъ, ивъ вовхъ 1) свѣтъ солв- цв п луны потввнѣотъ, 5) яометя понянтся, Э) будетъ сильное 
яе«летрясеиіе, отъ котораго хною явхеіь упадетъ, 4) въ теченіи одной недѣли 70,000 душъ нуиеслв в пенса а пола 
встребвтся отъ рвіяыхъ ботѣянеП, в тввъ да-тѣе Оип доливы прійти въ раеввніііе, два четверга Дерлвть ПОСТЪ, 
трв пятавцы провести нъ иечетяхъ молебствіе п наидый пОшертвОвплъ-бы ивъ собственно 
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сти сшей 2 І<м<тіІіп серебра Ніи пси-зато тнваа ЙОЛОТА п.ія 3 прима п«рчп, ічп Сцного бврвпв, что п «аваляхъ 
ихъ ОГь иляллплів 
Да будетъ иавЬство ясенъ сввтынъ, что Хорас«ве«ій Агл Генд-Длі- Муса-оглы 11 легъ былъ слѣпъ, который да 
промыслу оовіему п чудеслмъб-го имена Али Муса-Рпвв-оглы получитъ арѣяіа; тооері, буде К*ІІЪ іпбо прдго- 
рлсележпііу Муса Ап Сепд-Али в волучть отъ вето іеилю упомпиутаго Октаю илаібвіда и, смѣшанъ оиунз съ 
ВОДОЙ, првввыать всякому бО-ШЮЛу, чрезъ что п можил соостпсь отъ палааавій 
Да будетъ вѣдомо мамъ, шівмъ, что я два рала досылалъ въ вамъ іінсь- ма а сіе есть третье, иъ воемъ нѣтъ атакой 
лап, а все евраведлпво, пе долано вамъ деркять ^ себя одежду умершихъ 
899) Тоже, отъ 30-го апрѣля 1815 года, № 833. 
Геы -л. на. Орбеліани, желая отправить священ- ■ нива своего Корвилія Чачива-швили с», будущими при немъ 6 
чед., Персидсваго владѣнія въ Армянскій монастырь Эчміадзияъ, для привоза оттуда воды св. Іакова, съ 
привозомъ которой, павъ вдѣшиіе жители вѣрятъ, появятся птицы для истребленія саранчи, проситъ снабдить 
его на свободный проѣздъ туда и обратно паспортомъ. 
900) Извлеченіе изъ вѣдомости о происшествіяхъ, случившихся по Грузіи въ теченіи первой половины мая 
1815 года. 
Сего мая, 4-го числа, Телавеваго уѣзда между деревень Хашми и Карабулакъ произошелъ отъ облаковъ 
черноватаго цвѣта рукавъ, и коснувшимся концомъ въ р. Іору сдѣлавъ притяженіе вверхъ воды съ великимъ 
шумомъ, что и продолжалось около часа, потомъ когда прервалось таковое притяженіе воды, то пошелъ сильный 
градъ и сдѣлалъ вредъ винограднымъ садамъ въ Хашми и Карабуланѣ. 
901) Рапортъ ген.-м. Тихоновскаго 1-го и. д. Грузинскаго гражданскаго губернатора, на правахъ и военнаго, 
ген.-м. Симоновичу, отъ 17-го октября 1815 года, № 2130. 
И. д. Тифлисскаго коменданта маіоръ Шматовъ доноситъ, что 15-го числа сего мѣсяца, по полудни 11-го, въ 3 
четверти часа, было въ городѣ землетрясеніе, которое продолжалось неболѣѳ четверти минуты,—жителямѣ-же 
никаиого вреда не принесло. 
902) Предписаніе ген Ртищева Грузинской Врачебной Управѣ, отъ 24-го марта 1816 года, № 252. 
Высокопреосвященнѣйшій митрополитъ и экзархъ Варлаамъ сообщаетъ мнѣ, что Грузино-Имеретинская 
Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода Контора при 
знаетъ за нужное посредствомъ медицинскихъ правилъ освидѣтельствовать Кияивскаго жителя Георгія 
Патаркацис-швили съ женою его Нино, о разводѣ коихъ производится въ Конторѣ дѣло, обстоятельства коего 
слѣдующія, что Георгій Патаркацис-швили, бывъ не въ состояніи, по показанію жевы его Нино, въ продолженіи 
7-МИ-ЛѢТНЙГО сожитія ихъ исполнить долгъ супружескаго ложа, растлилъ ее необыкновенно; каковую его, 
Георгія, неспособность хотя подтвердило и замѣчаніе, сдѣланное по распоряженію Сѵнодальной Конторы чрезъ 
достойныхъ вѣроятія людей, во за всѣмъ тѣмъ Георгій Пятарнацис-швили вв престаетъ удостовѣрять, что онъ по 
природѣ своей совершенно способенъ къ брачному соитію, и что имѣлъ тано- воѳ и съ женою его, а только съ 
нѣкотораго времени по врожденному яко-бы нѣкоторыхъ злонамѣренныхъ людей ваколдованію исчезаетъ въ 
немъ способность сія. 
Почему н предписываю Грузинской Врачебной Управѣ означеннаго Георгія Патаркацис-швили съ женою его 
Ниво по правиламъ освидѣтельствовать и что по оному окажется, съ подробностью довести мнѣ; о нысылвѣ-же 
ихъ въ сію Управу отъ меня сообщено митрополиту Варлааму. 
1867. Отношеніе ген. Ртищева къ д. т. с. Гурьеву, отъ 2-го іюня 1816 года, № 36. 
Покойный ген.-отъ-инф. ин. Багратіонъ въ 1811 году, въ маѣ мѣсяцѣ, писалъ въ главнокомандовавше- му въ 
Грузіи ген. Тормасову, что какъ по древнимъ Грузинскимъ обычаямъ имѣніе подданныхъ Грузіи, вступившихъ 
въ службу иностранныхъ державъ, отдаваемо было во владѣніе другихъ людей до возвращенія ихъ въ отечество, 
то на семъ основаніи навъ ему, ГѲЯ.-ОТЪ-ИНФ. кн. Багратіону, такъ и братьямъ его Александру и Роману 
принадлежащее имѣніе по вступленіи всѣхъ ихъ въ службу Россійской Имперіи перешло въ руки другихъ 
помѣщиковъ. Между тѣмъ, когда Грузіи присоединена къ Всероссійской Державѣ, то означенное узаконеніе или 
обычай не долженъ уже имѣть мѣста, чему были и примѣры; а потому онъ, нн. Багратіонъ, будучи старшимъ въ 
Фамиліи своей, обязаннымъ себя почелъ употребитъ стараніе для братьевъ своихъ иъ отысканію и возвращенію 
принадлежащаго роду ихъ имѣнія, при чемъ приложилъ свидѣтельство Грузинскихъ царевичей, что описанное 
въ ономъ имѣніе дѣйствительно во времена Грузинскихъ царей имъ, князьямъ Баграпоновымъ, принадлежало, 
которое состоитъ нъ деревняхъ Ладжабадини, 
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Кулларъ, Телетгори, Голиджвари и Цедиси со всѣми ихъ принадлежностями и сверхъ того садъ находящійся въ 
предмѣстье г. ТиФлиса, называемомъ Гарету бани. 
Ген. Тормасовъ по сему отношенію покойнаго ген. вн. Багратіона далъ предложеніе Верховнаго Грузинскаго 
Правительства Исполнительной Экспедиціи о изслѣдованіи, точно-ли вышеписанное имѣніе принадлежало 
прежде князьямъ Баграті о новымъ, когда отъ нихъ отошло и тѣ, кои теперь имъ владѣютъ, имѣ- ютъ-ли на оное 
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ванонное право. 
Исполнительная Экспедиціи, по собраніи всѣхъ надлежащихъ о имѣніи семъ справокъ и по разсмотрѣніи на оное 
грамотъ владѣющихъ имъ помѣщиковъ, нынѣ вошла ко мнѣ съ представленіемъ 1) о дер. Жадокабидипи, въ 
ТИФЛИССИОМЪ уѣздѣ состоящей, что оная дѣйствительно по царскимъ грамотамъ принадлежала во всегдашнее 
владѣніе князьямъ Багра- ■гіоновымъ, но впослѣдствіи времени, когда дѣдъ и отецъ нннаей сихъ оставили 
Грузію, вошли въ подданство Всероссійской Имперіи и вступили въ оной въ службу, то деревня сія прежде 
пожалована была царемъ Иракліемъ вн. Малхазу Андронинову, по уда- леніи-же сего въ Имеретію царь Георгій 
отдалъ оную во владѣніе кн. Елизбару Эристову, которая потомъ отобрана была и отъ сего помѣщина и осталась 
въ назенномъ вѣдомствѣ, въ воемъ и нынѣ состоитъ; 2) о деревнѣ въ ТИФЛИССКОМЪ уѣздѣ Кулларъ, что по 
грамотамъ бывшихъ Грузинскихъ царей Теймураза, Ираклія и Георгія не видно, чтобы князья Багратіоны сею 
деревней владѣли, а съ 1754 года отдана оная подъ заселеніе крестьянами фамиліи ннязѳй Орбеліа- ни; 3) о 
деревняхъ Горійскаго уѣзда Темтюрп и Голиджвари, что оныя дѣйствительно принадлежали князьямъ 
Багратіонамъ, но по оставленіи ими Грузш назадъ тому до 60-ти лѣтъ царь Ираклій грамотою своею съ 1776 и съ 
1794 годовъ отдалъ оныя въ вѣчное и потомственное владѣніе князьямъ Тархановымъ; 4) о деревнѣ Цедиси, въ 
Горійскомъ-же уѣздѣ, также принадлежавшей князьямъ Багратіонамъ, грамотою царя Ираклія 1783 года отдана 
въ потомственное владѣніе дворянамъ Мегвинетхуцесовымъ, и наконецъ 5) О садѣ, на Гаретубани состоящемъ, 
оказалось, что садъ тотъ и оволо онаго все мѣсто принадлежало князьямъ Багратіоновымъ, гдѣ было и кладбище, 
на которомъ похороненъ былъ царь Яссѳ Багратіонъ, которое имѣніе послѣ отбытія въ Роесію предковъ князей 
Петра, Александра и Романа Багратіоновыхъ оставалось во ндвдѣніи Грузинскихъ царей, изъ коихъ послѣдній 
царь Георгій подарилъ садъ сей д. с. 
е. Коваленскому, бывшему потомъ нъ Грузіи прави 
телемъ оной и который близъ сада сего сдѣлалъ было строеніе для суконной Фабрики, но впослѣдствіи оное 
нанято подъ военный госпиталь и теперь тутъ находящійся, и хотя по Высочайшему Е. И. В. ПО- велѣнію въ 28-
й день августа 1808 г. на имя главно- командововшаго въ Грузіи гр. Гудовича повелѣно было отдать садъ сей въ 
числѣ прочаго возвращеннаго имѣнія к. а. кн. Димитрію Багратіону, двоюродному дядѣ нынѣшнихъ просителей 
князей Багратіоновыхъ, у коего также царями отнято было имѣніе по случаю удаленія его изъ Грузіи въ Россію; 
но сей кв. Димитрій Багратіонъ уступилъ свою половику сада въ пользу госпиталя, а другую половину, какъ 
принадлежащую родственникамъ, оставилъ на ихъ волю. 
Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительная Экспедиція, объяснивъ всѣ вышеписанныя свѣдѣнія, 
представляетъ, что хотя по справкамъ и оказалось, что всѣ помянутыя имѣнія, исключая дѳр. Кулларъ, 
находились прежде во владѣніи ннявей Багратіоновыхъ, но накъ оныя по оставленіи ими Грузіи поступили въ 
казну и потомъ особыми грамотами отданы во владѣніе другимъ помѣщикамъ потомственно; а нъ Высочайшемъ 
Манифестѣ 1801 года, сентября нъ 12-й день о Грузіи изданнаго, между прочимъ, изображено, что каждый 
пребудетъ при преимуществахъ своего состоянія и при собственности своей неприкосновенно, а потому и 
мнѣнія своего о возвращеніи означеннаго имѣнія кн. Баграті оновымъ Исполнительная Экспедиція положить не 
могла, а представила мнѣ на разсмотрѣніе; послучаю-же смерти ген.- . ОТЪ-ИНФ. кн. Багратіона, родной его братъ 
Лейб-гвардіи козачьяго полка ротмистръ кн. Александръ Багратіонъ вошелъ ко мнѣ съ прошеніемъ объ 
окончаніи начатаго покойнымъ братомъ его о имѣніи дѣла и о исходатайствованіи ему, кн. Александру 
Багратіону, вмѣстѣ съ роднымъ братомъ гѳн.-м. Романомъ Багратіономъ возвращенія того имѣнія. 
Изъ всей вышеписаиной переписки я, усматривая, что по подобному-же случаю Г. И. Высочайше повелѣть 
соизволилъ возвратить отнятое Грузинскими царями имѣніе у дяди настоящихъ просителей к. а. кн. Димитрія 
Багратіона, дѣлалъ выправку по дѣламъ бывшихъ главнокомандующихъ, по которой оказалось, что 
дѣйствительно кн. Димитрій Багратіонъ нъ 1805 году подавалъ всеподданнѣйшее прошеніе о возвращеніи ему 
оставшагося въ Грузіи имѣнія, которое Грузинскими царями за удаленіе его въ Россію еще въ 1766 году и за 
вступленіе въ службу оной было отобрано въ казну; и прошеніе СІѲ по Высочайшему Е. Е. В. повелѣнію бывшій 
министръ внутреннихъ 
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дѣлъ гр. Кочубей препроводилъ на разсмотрѣніе и заключеніе нъ глаоноиомандоваяшему на. Циціанову, послѣ 
смерти коего глаановомандованітй въ Грузіи ген,-®ельд. гр. Гудовичъ, отъ 8-го іюля 1808 года, сообщилъ 
бывшему министру внутреннихъ дѣлъ вн. Куракину, что хотя представленные отъ в. а. вв. Димитрія Багратіона 
документы оказались истинными, во валъ имѣвіе то по оставленіи Грузии иыъ, нн. Димитріемъ Багратіономъ, 
послѣдне царствовавшими царями пожаловано особыми грамотами другимъ внязьямъ, коего уже отбирать не 
слѣдуетъ, а нѣкоторое имѣніе состоитъ въ казенномъ вѣдомствѣ, коего также безъ Высочайшаго соизволенія 
возвращать ве можно, то онъ, гр. Гудовичъ, предоставилъ обстоятельство ціе довести до Высочайшаго свѣдѣнія. 
На сіе по всеподданнѣйшему докладу министра внутреннихъ дѣлъ кн. Куракина послѣдовало въ 28-й день 
августа того 1808 года на имя ген.-шѳльд. гр. Гудовича слѣдующее Высочайшее повелѣніе 
„Усмотрѣвъ изъ представленія вашего, что прось- „ба, в. а нн. Багратіономъ Мнѣ принесенная, о возвращеніи 
ему имѣнія, неправильно послѣдними ца- ,,рями Грузіи ва приверженность его въ Россіи у не- ,,го отнятаго, 
нашлась основательною и что часть „имѣнія сего, за раздачею царями прочихъ въ част- „ныя владѣнія, 
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оставшаяся ваходится въ казенномъ „вѣдомствѣ, Я находя справедливымъ, повелѣваю возвратить оную в. а. 
Багратіону“. Каковое Высочайшее Е. И. В. повелѣніе приведено уже въ исполненіе, что и в. выс-у ивъ переписки 
о двухъ его, кн. Багратіона, бывшихъ деревняхъ Джоджохети и Назаркен- ды извѣстно, взамѣнъ коихъ, такъ какъ 
оныя послѣ раааоренія ихъ населены казенными Татарами и получили другое названіе Сарваны и Кизыл-Хаджи, 
воихъ переселить неудобно, то согласно желанію его, кн. Димитрія Багратіона, назначено опредѣленіемъ Ко-
митета, въ 18-й день марта сего года состоявшимся, выдать единовременно 3,000 р. с. 
А ианъ просьба покойнаго ген.-ОТЪ-ИНФ. КН. Петра Багратіона и нынѣ поданная роднымъ его братомъ вн. 
Александромъ Багратіономъ содержатъ въ себѣ одно существо дѣла и тѣ-же обстоятельства, каковыя 
заключались нъ просьбѣ дяди ихъ и. а. кн. Димитрія Багратіона, который удостоился воспользоваться Монаршею 
милостью и удовлетворенъ за отнятое у него Грузинсними царями имѣніе, то самая справедливость требуетъ 
того, чтобы вошелъ я съ представленіемъ моимъ и о возвращеніи имѣнія означеннымъ вн. Аленсандру и Роману 
Вагратіоновымъ, и навъ 
бблыпая часть онаго нынѣ состоитъ во владѣніи по царскимъ грамотамъ у другихъ помѣщиковъ, у коихъ 
отнимать онаго по Высочайшему Манифесту о Грузіи, въ 12-й день сентября 1801 года изданному, не должно, то 
я предложилъ Верховнаго Грузинскаго Правительства Исполнительной Экспедиціи объ отобраніи отъ 
оставшагося нынѣ старшаго брата, Лейб- гвардіи ротмистра ин. Александра Багратіона объясненія, вавое онъ 
желаетъ взамѣнъ того имѣнія получить вознагражденіе, на что онъ объявилъ, чтобы вмѣсто всѣхъ 
отыснвваемыхъ имъ деревень и половины сада Отдать ему въ потомственное владѣніе одну казенную дер. 
Шиидиси, состоящую въ Горійскомъ уѣздѣ, въ коей, какъ по выправкѣ оказалось, жителей 39 домовъ, въ нихъ 
мужеска пола 138 и женена 113 душъ. 
Находя желаніе сіе кн. Александра Багратіона весьма умѣреннымъ въ сравненіи того имѣнія, которое у фамиліи 
сей Грузинсними порами взято и отдано другимъ помѣщикамъ, я какъ на отдачу просимой имъ дер. Шиндцси 
нѣтъ ае только никакого препятствія, ви-же затрудненія, напротивъ того гораздо удобнѣе отдать ему сію 
деревню, нежели какую другую, ибо оная окружена помѣщичьими землями князей Амилахваровыхъ, 
Диціаповыхъ, Діасамидзе и Мачабели, отъ чего и надзоръ въ сей деревнѣ со стороны казны земской полиціи 
бываетъ всегда затруднителенъ, по случаю происходящихъ споровъ и ссоръ какъ отъ помѣщиковъ, танъ и между 
казенными и помѣщичьими крестьянами, то я обращаюсь къ н. выс-у со всепокорнѣйшею моею просьбою о 
испрошеніи у Е. И В. Высочайшаго соиааолѳнія на отдачу помянутой дер. Шивдиси во владѣніе вн. Александру 
Багратіону съ братомъ взамѣнъ отнятаго у дѣда и отца ихъ наслѣдственнаго имущества, по примѣру тому какъ 
удовлетворенъ въ подобномъ-же случаѣ дндн ихъ в. а. вн, Димитрій Вагратіовъ. 
1068 . Мшніе адмирала Мордвинова о способахъ, коими 
Россіи удобнѣе можно привязанъ къ себѣ постепенно Кавказскихъ жителей, чѣмъ покорятъ ихъ силою оружія. 
— 19-го іюня 1816 года. 
Обладаніе Россійской Державы между Каспійскимъ и Чернымъ морями пересѣкается внутри земли народами, 
независимыми отъ оной, живущими въ ущельяхъ горъ Кавказскихъ, и удѣломъ земли венрай Чернаго моря, 
принадлежащимъ Турецкому императору. 
Народы Кавказскіе, огражденные твердо быстрыми потоками водъ, утесами горъ, ущельями непри- 
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ступнымн, лѣсами непроходимыми, долинами отъ нападенія безопасными, останутся навсегда и вѣчно нт, 
независимости, доколѣ сохранятъ свои нравы, обычаи; доводѣ довольны будутъ дарами единыя природы и внѣ 
домовъ своихъ находить будутъ все, что умѣреннымъ и обыкновенно при дикомъ состояніи малочисленнымъ 
желаніямъ удовлетворяетъ избыточно. 
Таковыхъ народовъ оружіемъ покорить невозможно; вѣчная вражда присѣдитъ на границѣ ихъ и часто успѣваетъ 
въ грабежахъ и раззореніяхъ, когда менѣе она ожидаема; число войскъ, великіе воинскіе снаряды и 
превосходство въ военномъ искусствѣ не оградятъ съ безопасностью отъ временныхъ ихъ нападеній. Часто 
будутъ они удачны, всегда будутъ вредны сосѣдственнымъ мирнымъ селеніямъ. 
Необходимость потребуетъ содержать великое число войскъ, истощеватъ великія сокровища денегъ, имѣть 
повсюду воинскіе отряды, испытывать въ людяхъ великій ущербъ отъ безпрестаннаго бдѣнія, отъ трудныхъ 
переходовъ, отъ недостаточестнъ различныхъ, отъ всего, что здравію человѣческому вредно, отъ зноя солнца, 
отъ вѣтра, отъ дождя, отъ испареній влажной земли. И всѣ таковыя усилія едва доставятъ спонойствіе 
ограждаемымъ воинскою стражею селеніямъ. 
Но Россія должна имѣть иные виды, не единую временаую токмо безопасность и огражденіе сосѣднихъ своихъ 
нивъ и пастьбищъ. Предъ нею лежатъ Персія и Индія. Къ онымъ проложить должно дороги и с о дѣлать ихъ 
отверстыми и безопасными во внутренность Россіи. Европа устарѣла и требуетъ мало отъ избытковъ нашихъ; 
Азія юная, необразованная, тѣснѣе соединиться можетъ съ Россіею и все, что изящное въ превосходствѣ 
просвѣщенія и трудѣ заключается, послужитъ въ увеличенію могущества Россіи надъ сею пространнѣйшею и 
важнѣйшею частью свѣта. Нашему рукодѣлью, промышленности и торговлѣ предлежатъ богатѣйшіе истоки на 
югъ, нежели на сѣверъ. Каспійское и Черное моря прилежатъ къ плодороднѣйшимъ предѣламъ Россіи, 
согрѣваемымъ теплѣйшими лучами солнца, и по селамъ и градамъ долговременнѣе и успѣшнѣе въ году 
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могущимъ заниматься работами. 
Чтобы покорить народы, ной ближе къ дикому, нежели образованному состоянію, должно пріучить ихъ къ тому, 
что Россія производитъ и чѣмъ можетъ ихъ всегда снабжать. Должно увеличить число вещей имъ потребныхъ, 
должно возродить въ нихъ новыя желаніи, новыя нужды, новыя привычки, должно ознакомить ихъ съ нашими 
обычаями, нашими услажденія 
ми, нашими увеселеніями, и умягчить суровую нравственность ихъ нашимъ роскошествомъ, сблизить ихъ въ 
намъ понятіями, вкусами, нуждами и требованіемъ отъ насъ домашней утвари, одежды и всякихъ прихотливыхъ 
издѣлій. 
Тогда не токмо содружимся съ ними на границахъ ихъ, но достигнемъ до ущелей сокровеннѣйшихъ ихъ горъ, 
куда ядра и штыки наши достигнуть никогда не возмогутъ и коими токмо вѣчную вражду питать возможно. 
Тогда соединенные нравственно съ жителями горъ Кавказскихъ взаимными обмѣнами введенной внутрь земли 
ихъ торгонли, обезпеченные на путяхъ лежащихъ чрезъ горы Кавнаэснія, надежно возможемъ основать 
сообщенія наши съ сопредѣльными великими державами Азіи. 
Но дабы преуспѣть въ великомъ семъ намѣреніи, должно употреблять приличные для вѣрнаго успѣха способы. 
Первоначальные способы должны быть въ удовлетвореніи первымъ ихъ нуждамъ и сіи нужды состоятъ въ соли и 
желѣзѣ. 
Для сего всю соль, заготовляемую отъ ваэны по границѣ Кавказской, предоставить должно въ полное и 
неограниченное распоряженіе главнокомандующаго. 
Ему должно предоставить всявіе отпуски, ссуду, образы обмѣновъ, назначеніе цѣнъ для продажи и у- 
потреблевія соли даже въ подарви безотчетво; за симъ способомъ главнокомандующій возможетъ сдѣлаться 
благотворителемъ жителей горныхъ и положить укорененіе владычества Россіи надъ сими народами. 
На таковомъ-же основаніи снабдить его соотвѣтственнымъ количествомъ и желѣза, ежегодно потребнаго для 
всякаго рода надобностей горскихъ жителей. 
Азіатскіе народы первѣйшею добродѣтелью почитаютъ гостепріимство. Они благоговѣютъ къ сей добродѣтели и 
толико вѣрна и священна она между ними, что признанный гость есть наидражайшая особа въ домѣ, и все 
семейство обязано служить раболѣпно и жизнью своею сохранять его безопасность. 
Должно сею всеобщею народною добродѣтелью воспользоваться и привязать въ себѣ оною всѣхъ на-
родоначальниковъ, чиновниковъ и старшинъ семействъ. Главнокомандующій и всѣ чиновники Россійскіе долж-
ны въ домахъ своихъ имѣть особыя комнаты, всегда готовыя къ принятію гостей своихъ, устроенныя и 
снабженныя всѣмъ, что для горскаго жителя можетъ быть пріятнымъ, покойнымъ и увеселительнымъ. Для 
содержаніи таковыхъ гостиныхъ и размноженія оныхъ при всѣхъ чиновникахъ, равно и для содѣланія подар- 
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вонъ гостямъ, предоставлять ежегодно въ распоряженіе главнокомандующаго по 100 т. р. Подарки должны быть 
того рода, вой пріучить ихъ могутъ болѣе въ нашимъ обычаямъ и въ новымъ нуждамъ, дабы таковые подарки, 
размножаясь употребленіемъ ннутрв ихъ земли, пріучили ихъ въ покупкѣ таконыхъ-же впредь. 
Для вящшаго поощренія къ присоединенію въ намъ народовъ сихъ полезно было-бы учредить вре- мевныя въ 
году празднества, кои могли-бы различными увеселеніями привлекать ва оныя горскихъ жителей. 
Дабы успѣшнѣе дѣйствовать на нравы ихъ и водворять между ними понятія и обычаи наши, полезно было-бы 
завести въ городахъ нашихъ школы для воспитанія молодыхъ князей и дѣтей старшинъ народныхъ. И сіи 
училища устроить такъ, чтобы въ оныхъ находили они свои обряды и свойственныя горскимъ жителямъ 
упражненія, какъ-то. употребленіе оружія, ристанія на ноняхъ и другія имъ сродныя тѣлодвиженія, 
Нѣноторыхъ изъ нихъ привлекать и въ С.-Петербургъ, составивъ изъ нихъ гвардейскій Кавказскій отрядъ, съ 
ограниченіемъ служенія ихъ на 4 года. 
Когда вароды Кавказскіе сближаться съ нами станутъ чрезъ снабженіе всѣмъ для вихъ потребнымъ, когда 
привяаавы Ови будутъ къ намъ тѣсными союзами гостепріимства и благотворенія, когда взаимные обмѣны 
торговли учредятся, когда суровость нравовъ ослабнетъ наслажденіями и привычкою къ прихотямъ 
роскошнымъ, тогда владѣніе Турецкое на отдѣльномъ удѣлѣ тощей Абазіи содѣлается ничтожнымъ и Турки, 
оставленные горскими жителями, едва-ли не упразднятъ сію землю, которая ни доходами, ни военнымъ сноиыъ 
положеніемъ не послужитъ ни мало въ могуществу Турецкой имперіи, ни-же къ обевповоенію Россіи. 
Предлагаемыя здѣсь новыя по полуденному краю издержки основаны на хозяйственномъ разсчетѣ. Издерживая, 
какъ здѣсь предполагается, по 100 т. р., сберегутся милліоны рублей, издерживаемые ежегодно на содержаніе 
великаго числа войскъ для едяваго охраненія границы, безъ пріобрѣтенія въ доходъ и единаго рубля въ пользу 
Имперіи. 
Къ сторонѣ Бухаріи полезно было-бы постановить себя на твердой ногѣ, дабы привести въ зависимость народы 
хищные, отдѣляющіе Россію отъ сей богатой части Азіи; нужно содѣлать сильную колонію на Каспійскомъ 
морѣ, при заливѣ называемомъ Краса о водс нимъ или Огурчинсвимъ, смежномъ съ Хорасанскою провинціею; 
занятіе сего мѣста въ видахъ 
военныхъ и торговыхъ предстаадяется важнѣйшимъ на Каспійскомъ морѣ. Изъ онаго мѣста владычествовать 
можно на сѣнеръ противъ Трухменцевъ и на востокъ протинъ Хввивцевъ Въ ономъ соединиться можетъ 
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торговля сухимъ путемъ изъ богатѣйшей восточной части Персіи, Бухаріи и Сѣверной Индіи, а моремъ изъ 
Астрахани и Баку. 
Дабы отнратить сомнѣнія въ сопредѣльныхъ народахъ о намѣреніяхъ нашихъ въ созиданіи таковой колоніи и 
предупредить могущіе возродиться отъ того страхи, то первоначально открыть и потомъ размножать торговлю 
на означенномъ полуостровѣ посредствомъ частныхъ лицъ,—купцовъ, коихъ снабжать и съ нѣкоторымъ отъ 
наэны пожертвованіемъ всѣмъ тймъ, что нужно и прибыльно для окружныхъ жителей, всѣмъ тѣмъ, что изъ 
дальнихъ мѣстъ съ трудомъ и опасностью отыснивать ови должны. Они, обмѣнивая свои произведенія, коихъ 
избытокъ до нынѣ имъ не полезенъ, па наши иыъ потребныя, познаютъ собственныя выгоды въ обмѣнахъ купли 
и продажи, приближенныя къ ихъ селеніямъ, и впослѣдствіи времени пріучатся въ владычеству, 
принадлежащему всегда просвѣщеннѣйшему народу надъ дивимъ. Успѣхъ сей достонѣренъ, когда никаной съ 
нашей стороны поступокъ не возмутитъ ихъ довѣріе нъ миролюбивымъ нашимъ видамъ и когда взаимныя 
ТОКМО выгоды строго соединять насъ будутъ. Сія златая сте- ая нъ Азію лежитъ до нынѣ безполезною для 
Россіи, паче-же увлекаетъ злато наше изъ Россіи дальнимъ, медленнымъ и опаснымъ ходомъ торговли нашей съ 
Азіею. 
1069. Зстист по показанію Астраханскаго изъ Армянъ жителя Григорія Ганжіева. 
При составленіи изъ мѣди серебра, а изъ серебра аолота, необходимо нужны слѣдующія вещества Для золота: 
Персидская сѣра, сокъ изъ травы канталупъ цвѣтомъ бѣлой, какъ молоко, киноварь, желѣзныя опилки, самый 
крѣпкій уксусъ, желтая сулема, мѣдь и серебро; когда-же такимъ образомъ, посредствомъ его искусства, 
составится волото, то каждый золотникъ онаго будетъ ему стоить 5 р , а онъ продавалъ въ Астрахани прежде по 
10 р. 
Для серебра: Ртуть, бѣлая сулема, мышьякъ, бѣлки изъ куриныхъ яицъ, винный камень и мѣдь; составленное 
такимъ образомъ серебро будетъ стоить себѣ каждый золотникъ 20 копѣекъ, а онъ продавалъ отъ 45 до 60 к, 
Поцппс&п л с с Андреевскій 
Библиотека "Руниверс' 
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ПРИЛОЖЕНІЯ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i. 
ІІШШІШ т LA l’HKSE. 
(1807) 
La Perse eat mamtenant un pays trds - ddpeupld et trds-pauvre. Le ddpdnssement de l’agriculture pendant ses longues 
guerres civiles est tel, que le territoire aride offre trds - peu de producüons superffues pour l’expor- tation; le Souverain а 
гейш un trdsor qu’on dit 6tre considdrable, mais la paasion de thdsauriser eat dans ce pays зі gdndrale, que rien ne rentre 
en circulation; et dans un pays qui s’occupe peu du commerce et ой il n’y а point de mm es en exploitataon, le пшпёгаіге 
doit ötre fort rare. Le gouvemement Perean, d’accord en eela avec la nation, aime et ddaire le repos, ne veut de guerres 
sdrieuses avec aucun de aes voisins, et particulidre- ment avec lea Rusees. La politique Peraane ne permet gudre 
d’espdrer que Ton puisse avoix avec eux des relations auiviea de leur part avec fermetd et constance. 
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Lea grands sont trds-adonnds ё, la voluptd; lls aimenfc exceasivement le repos, sont trfes-corruptiblea. Ils ont de bonne 
heure la connoissance des hommes et des affaires. Ба ont les dehors du faste, mais il n’y а point de luxe mtdrieur, et la 
plus rigide ёсопотіе rdgle toutes leurs ddpenses. 
Le peuple (qui ae divise en dcux classes les tnbus et les cultivateurs ou rayas), est vif, suscepfäble d’acti- vitd et moins 
corrompu qu’on serait portd й le croire. II parait peu constant. Lea habitans des plames de l’Irak sont plus mous que eeux 
des autres provmces. 
Le moral du soldat Persan est bon. Л est aobre, facde ё conduire, suscepöble тёте d’ltre dlectrisd; mais personne ne 
donne Pexemple, et tout ce qui eat au dessus est sana instruction et sans ехрёпепсе mibtaire. 
On ne peut gudre еврёгег de voir dans ce pays des dtablissemens militaires permanens; les ddpenses qu’ils exlgeraient ne 
serarent peut-dtre pas au deaaus des moyens du gouvemement, mais d’aprds sa nature despoüque, On peut s’attendre ö, 
ce qu’un caprice ddtruirait tout-ü-coup ce qui aurait dtd commencd. 
Le Souveram ae feit obdir. D а de la fermetd et les quahtds neceasairea pour mamtenir son autontd sur tous aes fils. Б se 
feit rendre compte trds-exactement de tout ce que font ses mimstres. On peut prdvoir que jusqu’d sa mort il n’y aura pas 
de rdvolution, L’avarice eät sa passion dominante. D rdgne depuis 14 ans. П а sou- mia, dans les premidres anndes, tous 
ses compdtiteura. 
П а marchd au aecours d’Erivan, il у а trois ans, et en а fait lever le sidge. Cette dernidre fois lea Rus- sea n’ont pas dtd 
plus heureux; (il у avoit dans la place un des bataillons de nouvelle levde ö. l’Europdenne), mais leurs prdtentions sur 
cette place n’en sont pas diminudes. 
S. H. n’est encore reconnue de l’Empereur Alexandre que comme cbef du gouvemement de la Perse. П est probable que 
Feth-Ali-chab pourrait se ddterminer ä cdder jusqu’ö, la rive gauche de l’Araxe, si Pon pouvait lui garanür que les Russes 
n’iraient pas plus loin mais il craint beaucoup qu’on n’attaque en suite le Guilan, et sur- tout le Mazanddran, ой sont ses 
trdsors et sa tnbu. 
Le prmce Abbas-mirza est ddsignd par la volontd d’Aga-Mahomet-khan, son oncle, comme hdritier prd- somptif de 
ГЕтріге. Son рёге а confirmd cette disposition, et Га nommd gouverneur de l’Axerbaidjan. Б а le commandement de 
l’armde opposde aux Russes. 
 
-881 — 
Се Рппсѳ а de Іа valeur personnelle, des connoissances, et а eu plus d’occasions qu’aucun de ses frferes, d’ac- qudrir des 
talents mihtaires. Son caractöre affable а beaucoup contribuö & faire goüter les nouvelles r^formes militairea. On peut 
6tre sür que ее Prinee donnera toujours l’exemple aux troupes qu’il vient de сгёег. 
Les revenus de la Province qu’il gouverne ne lui permettent pas d’enfcretemr plus de six nulle hommes d’in- fanterie et 
huik nulle eavabers des tribus. Le surplus des ddpenses de Гагтёе qu’il commande, est рауё avec parcimome раг le Roi, 
Le Pnnce est donc fort gön£ d’argent. Cependant, dans le moment acfcuel, il est encore plus puissant qu’aucun de ses 
frferes, parce qu’il а beaucoup plus de troupes & ses ordres, que plusieurs tnbus de sa Province sont tris-militaires, et que 
les nouveaux bataillons formes k ГЕигорёеппѳ ont döjä, de la аирёгіо- ntd sur le reste de l’infanterie Persane. 
Le Pnnce Abbas-mirza vit dans des mqшёtudes contmuelles de la part des Russes, parce qu’il sent bien que sa position 
deviendrait tris-fächeuse, s’ils obtenaient sur lui des avantages. 
II est ä craondre aussi que le Roi ne tourne son affecüon sur celm de ses fils qui le ferait joüir plus tran- quillement du 
tröne, soit раг ГийЬкё des alliances qu’il lui aarait fait contracter, soit par Por que ces aliiances lui apporteraient. 
А la mort du Roi, on peut penser que plusieurs de ses fils se disputeront le tröne. S. H. ne parait point vouloir s’occuper 
de ргёѵепіг cette guerre eivile; on assure тёте qu’ElIe а dit un jour ,,Apräs moi, la Perse appartaendra au plus fort“. 
Entre ceux qui paraitront dans cette lutte, le pnnce Mehmed Ali-mirza, сЬаЬ-гагіё, gouverneur du Khorassan, est le plus 
remarquable. 
11 est ГаІпё du prince Abbas-mirza, mais sa тёге n’est point de la tribu des Kadjars. П parait avoir beaucoup d’ambition 
et de courage. 
La Province qu’il gouverne renfenne les tribus les plus guerr^res de la Perse. II vient d’envoyer un de ses fils, ägd de 5 
ans, pour gouverner la nombreuse tribu des Fdh dans le Kourdistan. 
R affecte un grand atlachement pour les anciens usages, et du möpris pour les nouveautds europdennes. II se concibe 
toutes les tribus ennemies des Kadjars. 
Le khan d’Hamadan est son prenner visir et lui est dёvouё. II parait s’ötre Ьё aussi avec le jeune chah- zadё, gouverneur 
de Kaswm, par le moyen du visir de ce dernier pnnce qui а des possessions dans le terri- toire d’Hamadan. Ces deux 
villes, par leur proximite de ТёЬёгап, et leur Situation ё Гёgaxd de Tauris, lui donnerBient de grandes facilitds pour 
ргёѵепіг son frfere dans la capitale. 
Le chah-2adё Mehmed-Veh-mirza, gouverneur du Khorassan. parait ötre aussi un prince ferme. Sa grande province а etd 
remise en ordre par ses soins; eile fournit de bons eavabers; mais son ddfaut d’argent, et surtout son tflnignemenk de la 
capitale, ne lui permettront pas de frapper les premiers coups. 
Le Pars offre plus de facil^s et de ressources k l’ambition de son gouverneur Houssein-Ah-mirza. 11 est fort nche, le plus 
ё рогіёе de se faire aider par un secours dtranger, et Hassan-Ab-mirza, gouverneur de ТёЬёгап, est son £гёге de тёге et 
ргокё£е aussi beaucoup les Anglois. Le moindre effort le rendrait maitre d’Is- pahan, de Yezd et de Kachan. 
Mais le Prince est trfes-jeune, et ne parait pas capable de devenir j am aas un chef de p&rti redoutable. 
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Les ministres en Perse sont changds beaucoup moins souvent qu’en Turquie. Hs gardent quelquefois leurs emplois тёте 
dans la disgrfice du Souverain, et аргёв sa mort. Ceux de Fetb-Ab-chah sont dans les affaires depuis leur enfance, lls sont 
ge^ralement bien cboisis; ils connoissent en gros et assez töt les affaires de l’Europe. 
Les ministres pnncipaux pour la pohüque sont Mirza-Cheffi et Mirza-Bezourg. II sont habiles et тёпепк bien les affaires. 
Le premier est 1Ц»ё, et Hatte le Roi pour conserver sa place, On ne peut lui refuser d’avoir le chef du parti frangais & la 
cour. Ces deux ministres paraassent assez ums et vouloir suivre les тётев directions. Pour que cette union ne soit pas 
rompue, Mirza-Besourg а ріасё аиргёз de Mirza-Cheffi un de ses fils, nomine Mirza-Aboul-Kazim, qui а la репвёе de 
son рёге. 
En outrc, le Roi а ses consedlers. Celui qui est le plus en faveur est Hadji-Mehmed-Houssein-khan-Mervi, seigneur li^s-
remarquable par la noblesse de ses татёгез et les agrömens de son esprit. 
Le mmistre Mirza-Riza-Kouli se soutient toujours k la cour. Le beglerbeg d’Ispahan а toujours la direction des fmances. 
 
On ne peut guöre s’attendre k aucune r^solution ferme de la part de ce ministbre, le caract£re de S, H. ctant Ьгёа-
іггёаоіи. 
Le chäteau et la ville d’Erivan assureiaient aux Russes le cours de LAraxe, et ne laisseraient plus de bar- пёге entre leurs 
possessions et LAzerbaidjan. Ls arnverajent sur Tauris par deux prmcipales routes, bien peu- ріёеа, qm offrent trfes-peu 
de difficultds. Lhine passe par Khoi et l’autre par Marand. II у а aussi une route trfes-montageuse par Gandja et Karadag. 
La population de се paya ёіапі presque tonte епЬёге compos6e de cultivateurs non propridtairea (ou rayas) ces hommes 
gagneraient ё un chan gern ent de maltre, et n’abandonneraient pomt leurs villages 
II у а des n^contents dans lep classes ёіеѵёеа de 1 'Empire Beaucoup de grands smvraient facilement Lexemple de 
Landen Khan de Khoi, Djafax-Kouli-khan, qm eat mamtenant lieutenanl^gö^ral au aervice de la Russie, et engageraient 
leurs compatriotes 4 faire comme eux. II у а un an Faradjulla-khan, ehef de la tribu des Chah- zeven, s’eat ausai гёѵоНё. 
II а mille cavahers avec lui et ae tient entre Ardöbil et Tahch, prfes de la mer Cas- pienne. 
Ce chef demande le gouvernement d’Ardöbü. Mirza-Bezourg vient de partir pour s’efforcer de le gagner par dea 
promesses 
Si par la suite quelque puisaance Еигорёпппе pouVait envoyer dea troupes en Ferse, pour les secounr, soit contre les 
Tures, eoit eontre les Anglois, ll faudrait 8 ё 9 nulle hommes et le double de fusils; car ceux que Гоп у fait sont en petit 
nombre, fort cbers et de mauvaise quahtё. 
Pour les canons, lls en ont un certam nombre, sur le modfele russe. 
On sait que lea chefs de Seks dösirent former des troupes ё Геигорёеппе, On pourrait leur envoyer des officiers qm leur 
donneraient les moyena d’exdcuter cette шпоѵайоп, dont le succfcs pourrait devenir trbs-dan- gereux pour les Anglois. 
S’il ktait jamoia questäon d’une expödition dans Linde, on peut croire que le Roi aera toujours рогіё ё 
асдиёгіг dea provinces dans ce pays, pour l^tabhssement de ses nombreux enfans; mais si l’on faisait cette ex- 
pödition, il faudrait qu’il n’y eüt pas de lenteur entre le то ment oü la Cour en aurait Lavis et celm de Рехё- 
cubon, parce que les Anglois prodigueraient l’or pour traveraer ce projet, et que la perfidie asiabque se 
feit un 
jeu des engagemens les plus formeis. 
Deux direcbons prmcipales partent de la Perse celle du nord par НёгаЬ et Kandahar, et celle par Kitch et le Мёкгап et le 
Sind. 
Le pnncipal corps d'>Europёens paaaerait par cette ргетіёг,е route, avec la тоіЬё des troupes asiatiques auxihaires; 
l’autre тоіЬё de cea demibrea, jointe ä quelques mille hommes d’infantene ^ёге еигорёеппе, pren- drait la seconde route 
qui offre beaucoup plus de difficulUis. 
 
п. 
IIIIIS SI R iE EXPEDITION Dl! LINDE. 
(1807) 
Les troupes devraient quitter Alep vers le commencement de тага. II у а 5 journdes d’AIep h BIT sur PEuphrate; puis il 
n’y а plus de froid ä craindre. 
De Bir, on pourrait descendre l’Euphrate jusqu’h Bagdad et mönle par le Chatel-Arab, par Bassora, Bender- Bouchir, 
Schiraa et Yezd; cette route est impraticable aux canons et aux groa traina. On pourrajt aussi se rendre h Ourfa, Merdme, 
Djezird, Hamadan, poinfc de partage des routes du Khorassan et de ITrak. On emploiroit d’Alep h l’Indus de 7 & 8 mois 
Par Trdbisonde, la Mer Noire n’est nullement dangereuse, ш incertaine, depuis Pequinoxe de pnntempa jusqu’en 
novembre. II faudrait se trouver en mesure de quitter la Turquie d’Europe ö, la fin de mars, de 1h se dinger sur l’Indus, 
une partie par Erzroum, Van, Hamadan, Yezd et Hdrat, et une autre par Tauris, Tdhdran, le Khorassan et Hdrat. De 
Trdbisonde h l’Indua on mettrait de 5 d 7 moia. 
Lea joumdes de maxehe seraient de 5 heues, et par corps de 10,000 hoimnes au plus. 
Que tout le monde pmsse avoir une monture quelconque, ou au moms une bdte de aomme pour deux hom- mes; on aurait 
de petatea tentea pour 8 ou 10 hommes. I) .serait payd une mdemmtd aux officiers et chirur- giens-majors pour Pachat de 
la leur. 
Б aerait ndeessaire, ä, cause de la grande fralcheur des nuits, que chaque soldat eüt une eapote ample d’un bon drap 
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chaud. Le Mazanddran, le Kurdistan, et plusieurs autres provinces de Perse en fabriquent ü, assez bon compte. . 
Chaque homme aurait toujours pour 3 jours de biscuits; et comme les cours d’eau et citemes sont quelquefois distants de 
plus d'une journde d'dtape, il aurait en outre toujoura un fort bidon remph d’eau et d’eau de vie, ou un matara, еэрёсе de 
boutedle de ouir, commune dans ce pays. 
Dans le mois de jura, de juillet et d’aoüt on marcherajt de nuit, et Гои s’arrdterait vers 7 heures du matin. 
П faudrait pourvoir abond amment tous les endroits, par oh marcheraient des corps, notamment la ville d’Ha- madan, vu 
ses ddbouchda sur les autres pomts. 
Avoir attention de ddpdcher beaucoup ä, Pavanee et le plus loin possible, pour s’ossurer d’autrea magasms. 
On laisserait en атёге quelques troupes de rdaerve, chargdes de prdter таш-forte au besoin pour reformer de nouveau des 
magasins. 
Il faut avoir un corps du train des vivres, bien augmentd de la proportdon en Europe. Les charretiers seraient tous armds 
de fusils avec bayonettes, sans compter qu’on se servixait des hommes du pays, pour conduire les chanots. Un homme 
peut soigner six boeufs ou buffles. Il faudrait payer ces conducteurs. 
Chaque rdgiment aurait un nombre de ces chariofcs süffisant pour porter 3 mnis de biscuit; et on prendrait le plus de 
bestiaux possible. 
Il у aurait de plus, au quartier-gdndral, un fort dquipage de transport, chargd de fanne, de biscuit etc. 
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II faudra beaucoup soigner les chevaux et autres bdtes de Somme, ou s’arranger pour les renouveler chaque annde, vu la 
grande chaleur. Quant aux hamois, ila ne dureront gubre plus. 
Ces peuples n’entendent nen aux subsistances, et plus üs vont en avant, moins ils у pensent; on doit s'attendre d'ailleurs 4 
ee que les habitans fuiront tous, et que Ton ne trouvera que des ruines 
On tirerait de Bagdad et de Bassora du riz, du bld, de l’orge, du bbtail, des dattes et de l’eau-de-vie de dattes. Hamadan, 
Yezd etc. seraient en Perse les ddpöts gdne'raux. 
On pourrait faire de l’eau-de-vie de vm dans l’Irak. 
Astrabad serait un point de grandes ressources pour la route de Kborassan, si la Russie consentait 4 у envoyer des 
approvisionnemens d’Astracan. La navigation de la mer Caspienne peut se faire en taute saison; mais la plus favorable 
pour venir d’Astracan aux cötes du Mazanddran, est depuis mars jusqu’en octobre. 
Il faudrait rassembler dans les villes une grande quantitd de paille hachde. Toutautre fourrage manquerait souvent. 
Autant que possible, on ddhvrerait par homme une dragme d’eau-de-ѵіе, et deux en hiver et pendant la saison des pluies. 
Une livre et demie de viande, une livre et denue de раш, et en outre des legumes secs. 
Les vivandiers et vivandiferes des corps recevraient une denu-ration. 
Le раш biscmtd se conserverait autant que possible pour l’oecaaion, et on ddlivTerait, par homme, pour 4 jours de farme, 
Ie Soldat pouvant faire facilement son раш 4 la ташёге du pays. 
Chaque regunent nurait aussi son tram de transport qm porterait des bottes et des souliers, et quelques effets de petit 
equipement pour les reparations et les remplacemens ndcessaires des caisses de canons, de fusils, de battenes et 
garnitures etc. Le füt du fusd se ferait dans le pays. 
Le Guilan et le Mazanddran sont eouverts de forüts, d’oü l’on tirerait tous les bois ndcessanes pour la con- struction des 
voitures de transport et d’arfallene. 11 у а des ebenes, des drables, des ormes, des plalanes etc, M. Fabvier а employd 4 
Ispahan cette dermdre espfece de bois qm 1ш а paru prdsenter le plus d’avantages. Dans la plus grande partie de La Perse 
les autres espdees ne parviennent pos 4 un volume assez considdrable pour pouvoir dtre employdes au gros charonage. 
II n’y а point d’autre drap en Perse, que ces espdees de feutres bruns du Mazanddran, dont on ferait de larges capotes. On 
trouverait en dtoffes de coton tout ce qui serait ndeessaire pour le resfce de l’habdlement. 
Le cuir d’Europe se sdche 'et se coupe vite dans ce pays. On pourrait adopter la chaussure du pays qui est fort souple au 
pied. 
Si la chapellerie ne pouvait dtre facilement renouvelee, on adopterait le bonnet persan. 
Un grand point dans ce pays sera l’artillene. Sur 3 canons, ll faudrait avoir un obusier de 5 pouces, 6 lignes, ou un 
mortier qui serait plus Idger, portd sur des affüts de pidees. Un chameau peut en porter deux. Avoir aussi des affüts 4 
trameaux, ne serait-ee que pour dpargner les effets. On doit porter des jantes et des rayons, mais bien observer que par la 
chaleur le bois se raccourcira. 
On tirerait le Canon avec des bombes; on peut fondre dans le pays. On у ferait aisement des canons 4 noyau sans forer. 
Quant aux pidees de sidge, on les fondrait sur les lieux; dans les cantonnemens, devant la place que l’on voudrait 
attaquer. La matidre serait portde 4 dos de chameau. Un chameau porte de 3 d 4 quintaux. Le cm vre se tire de Bagdad il 
у vient des mines d’Argana-maden. 
On porterait avec soi la poudre pour une Campagne. Par suite la fabrication de ce pays pourrait dtre aug- mentde et 
perfectionnde. Le salpdtre est bon et trds-abondant. 
Les approvisionnemens en boulets pourraient se faire dans le Mazanddran, si Гоп у perfectionnait l’exploi- tataon des 
mmes de fer, qm paraissent abondantes et qm se trouvent aux environs d’Amol et dans le district de Nour, 4 35 lieues de 
Tdhdran. Le bois у est en quantitd. 
11 serait facile d’dtabhr ici des pontons. Le passage des rivibres aurait peu de difficultds dans la Perse et ^Afghanistan, 
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paree qu’elles sont torrentueuses et en petit nombre, mais au deld, il parait que ces passages devien- dront plus frequens 
et plus difficiles, parcequ’il ne faut pas s’attendre 4 ce qu’elles s’dcoulent aussi vite aprds les pluies ou les fontes de 
neige, qu’en Europe. 
Il faudrait dviter de luger les troupes dans les villes ou villages, et, d’aprbs les meeurs des Persans, ou ne saurait ddfendre 
assez sevferement de s’introduire, sous quelque pretexte que ce soifc, dans l’intdrieur des maisons, et recommander le 
respect de la religion du pays. 
 
-884 — 
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Les höpitaux seulement pourraient 6tre dtablis dans les villes. Tout homme qm perdrait quelque membre, re- cevrait par 
mois 200 francs en plus pour lm faciliter les moyens de transport. 
II ne faut paa penser 4 faire contnbuer ee pays. Mais daiis les occasions pressantes, S. H. pourrait foimur de l’argent que 
l’on s’engagerait, par un traitd, 4 rembouraer. 
Ne jamais s’en tenix 4 tont ce qu’on promettra dans ce pays, mais avoir de la force pour rdpnmer leurs pro- teatations. Ne 
croire jamais aux renseignemens des gens du pays, et s’attendre que 14 ой un cheval peut passer, ll voua assureront que 
tout passe. 
En Asie tout se fait avec de l’argent. On pourra ae servrr pour des mtelligencea, des Gudbres qm sont fidfeles, des 
Armdniens et dea Juifs. П у en а de riches, et ces premiers ont la facilitd de se möler au milieu dea Asiatiques, aana 6tre 
connua. 
Infanterie, artillerie ldgdre et dragons, avec fusils et bayonnettes pour cette expddiüon les hornmea devraient avoir passd 
au moms 20 ans. 
Payer les soldats par tnois. La paye devrait dtre porige de 20 4 30 sous par jour, et en proporbon pour chaque grade. On 
donnerait 6 mois d’avance, avee la facilitd d’en laisaer une partie en France. Oette paye ne commencerait 4 counr que du 
moment ob Ton toucherait l’Asie. 
Pour donner de l’dmulation, on accorderait une haute paye par mois 4 5 sous-officiers et 4 50 hommes par bataillon. 
Les Anglois peuvent qmtter 1’Inde, et jeter du monde dans le Golfe Persique, dana le tems que noua appe- lons lluver, en 
Europe, vu que pendant les 3 mois de pluies c’est leur mauvaiae saison, et c’est le vent du Nord qm aouffle. П commence 
4 Bombay, en тёте tems que ces plmes, le 15 de mai, et finit vers le 15 sep- tembre Pendant ce tems, les b&timens qm 
veulent venir 4 Bassora, sont obligds de faire un voyage meridional (souvent de passer la ligne), et de se diriger vers 
l’Afnque, jusqu’4 ce que le vent de terre puisse lea faire re- monter 4 Feie de Socotora, puis k Mascate, et enfin k Bassora 
ce qm demande 2 mois et demi ou 3 mois. 
Du 15 septembre jusqu’au mois de тага, dana le tems de Phiver adleurs, c’est le vent du Sud qm rdgne, et Ton vient de 
Bombay, dans le Golfe Persique, en 6 semames environ. 
Au Bengal, les pluies tombent dans les mois d’octobre, novembre, ddcembre et janvier, comme dans les autres parties de 
l’Inde. Ces plmes sont si abondantes, qu’il faut, pendant ce tems, se cantonner; les chemins dtant gätds. L’hiver de l’Inde 
n’est pas froid; mais les nmts et les mabndes sont trds-fraiches. 
А Bagdad, il pleut en janvier, fdvner et pendant la moibd de mars. 
En Perse, la mauvaise saison commence en ddcembre, et contmue jusqu’au 15 avnl, 
Mais dana ces deux pays, la nature du sol et du ehmat permefctrait, si l’on ne pouvait perdre du tems, de voyager dans la 
saison des plmes. E n’en faut excepter que les provmces du Grnlan et du Mazanddran, mais am es toute Гаппёе, mais 
partieulidrement depuis jrnllet jusqu’en novembre. D’ailleurs eiles n’oflrent gudre que des sen- tiers dana des bois trds-
fourrds. 
Les troupes Persanes peuvent se monter k 180 m. hommes, dont 70 4 75 m. qu’on apelle troupes Impd- riaies (kochounl-
ashabi), paydes par le trdsor ImpdriaL Le reste, appeld troupes de provmces, rdparties sous le commandement des 
diffdrente princes, sont paydee par le trdsor de ces gouvemeurs, ddpendent d’eux et sont plus parti culidrement destmdes 
4 garder ces provmces. Lorsqu’il у а une attaque dans quelqu’une de ces provinces, le Roi у envoie une certaine quanbtd 
de ces troupes unpdriales, pour soutenir les troupes de la provmce, et le trdsor du Roi у fourmt. 
Les troupes en gdndral sont trds-mal paydes, par l’esprit d’avarice de cette cour et des grands. 
La surface de ce pays actuel, bomd par la ligne de Yezd et de Mesched, peut avoir de 40 4 45 mille lieues carrdes. 
Sa populabon peut 6tre, au plus, de 9 millions d’habitans. 
Ses revenus de 2 millions de toumans, (40 millions de francs). 
Les sujets donnent environ un 10-idme de leurs revenus, soit en argent, soit en natare. Le hakim (chef du village), change 
les espdces de nature en argent, suivant le pnx des temps, et cet argent rentre au trdsor du Roi. 
On pourrait estimer au moms 4 un milhon de toumans (20 millions de francs), les objets en nature fomnis 4 la Cour par 
lea provmces, et qm ne sont point compris dans ce calcul, ainsi que les impöts et les exacüons dont los gouvemeurs 
desdites Provmces surchargenfc le peuple. 
 
— 9Ö3 — 
Quant au trdsor particulier de S. EL, ll doit Stre trfcs-considdi'able, et on ue voifc pas ou ll aurait pu ёѣге dissipd, D fut 
forme par Nadir-chah et les successeurs Zends de Kerim-khan, et pur Aga-Mohorned-khan Kadjar, preddcesseur du Chah 
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rdgnant, tous hahües et avares. Кёгіт-khan doit en ёіге ехеерѢё, paree qu’il avait un ea- raetäre gdndreux, et qu’on ne 
trouva 4 sa mort, dans son trdsor, que 75 m. toumans d’alors, ce que Fon peut evaluer 4 prbs de 3 mdkons de francs. 
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DIKE si n LA GFMIE 
ET SUR LES PATS QUI DÜPENDENT DE SON GOUVERNEMENT. 
PAR LE L.-C0L0NEL ROTTIERS. 
DU CORPS DES QUARTIER-MAITRES DE LA SUITE DE 
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SA 1AJESTE L’ElPEßEEß. 
Yitam impmdere uro. Jrn. Sat. 
AVANT-PROPOS. 
Appele au service de Russie dans un moment oü, delivrd cTun ]ong emprisonnement au Temple, la ven- geance de 
Buonaparte me laissait respirer un peu, Sans m’avoir paidonne, j’ai voud mes Services et mon cceur au Souverän! 
magnamme qui m offrait genereusement un asile Envoyd par Ses Ordres en Gdorgie, j’en ai ob- servd le sol, les habitans, 
les voisins, les frontidres, le commerce et Padminislration. J’y ai vu et des ressouxces süffisantes et des obatacles qui 
s'opposaient А sa prospdritd j’ai cru que le devoir d’un serviteur zdld dtait de les soumettre respectueusement ä son 
Prmce Je les expose dans ce memoue ou j’ai umquement en vue le bien de la Russie sans me permettre de blAmer les 
administrateurs gdndraux dont j’ai toujours rdverd la droiture. Si ce- pendant il rn’etaat dehappd, par madvertnnce, des 
expressiona dont certaines personnes susceptibles pourraient se formaliser, il faut les pardonner fi, la franchise maladroite 
d’un mibtaire, et А son zdle pour un Souveram qm, mdntant emmemment d’dtre bien servi, а le cbagrin de voir Ses 
bonnes intentions ou dluddes ou entidrement entravdes. 
La bridvetd que je me suis presente, fera peut-dtre ddsirer cerfcams developpemens. Je suis prdt ä les donner de vive voix 
ou par derit. 
А г t i с I e 1. 
Conrt exposd des Operation* nilitairee en Gdorgie pendant l’annde 1812, jnsqn'd la еопсіявіоп de la palx en oetobre 
1813 *). 
Tous les moyens que les Persans ddployörent en 1812 et qui furent sans exemple jusqu’alors, ne laissent plus aucun 
doute que leurs opdrations aient etd combindes avec celles de Гешіепи. 
Buonaparte, quoique son envoyd eüt dte chassd de la Perse par Tmfluence des Anglais, у avait toujours con- servd un 
parti plus ou moins secret dans la personne du prenuer mimstre Mirza-Bezourg, qui jusqu’ä prdsent 
■) Slgn^e au camp ргёа de Qoulietau ниг la Sauwa (Zeiwa), dans la kfaaaat de Earabeg, le 12 ociobre 1В1Э ( 
j| -     d; 
Библиотека "Руниверс' 
 
est encore notre егшеші jure. Abbas-mirza, troisidme fils, destind k oecuper le tröne ä. la mort du Roi, eonti- nuajt depuis 
le ddpart de Pambossade frangaise une correspondance trds-suivie avec un nommd l’Ami, capitaine du Gerne, homme 
extrdmement fin et ruse, et qui s’dfcaat reterd k Bassora, lorsque Fambassadeur quitta la Perse. 
Б n’y а poinfc de doufce que par cette voie, arnsi que par le gdndral Sdbasfiani ä Constantinople, on n’eßt pressd la Perse 
d’user de tous ses moyens, en 1ш faisant voir que le moment dtait venu et qu'en а giss an t de concert, eile serait de son 
cöte bienfcöt maitresse de la Gdorgie et du Caueaso. Aussi ne manqua-t-on point, pour animer les Persans, de leur faire 
parvenir en toute diligence chaque bullefcn des opdralions de l’armde frangaise par la voie de C on sinn tinople. 
Les Persans, par leurs manceuvres, seeonddea d’une forte armee, pourvue de honne axtillerie qu’ils mirent en Campagne, 
firenfc rdvolter contre noua tous les peuples des montagnes, et envoydrent le Czardwiteh Alexandre en Kakhdtie, oii 
Petendard de la rdbelbon tut de nouveau levd chez les Georgiens. П est ineroyable avec quelle promp- titude et quelle 
valeur les projets de Pennemi furent ddjouds partout Les peuples des montagnes qui s’dtaient rdvoltds sur nos derndres, 
furent d’abord mis k la raison et la communication avec la Russie resta ouverte; le Czardwiteh, k la töte de quelques 
milbers de Gdorgiens et d’environ vmgt mdle Lesguis, aprds plusieurs combats opimätres, fut ehasse jusque dans les 
montagnes, oü son annde se dispersa et tout rentra dans l’ordre le plus parfait qui s’est mamtenu jusqu’ä. prdsent. Les 
Persans furent attaquds sur PArax par le gdndral Kotlarefski, ils у perdirent presque toute leur axtillerie et un grand 
nomdre d’hommes у fut tud; dans le mdme tems Selim-Khan, d la tdte de plusieurs mille hommes de cavalerie passa 
PArax et voolufc pendtrer jusqu’ä, Noukha dans le khanat de Chdki, qui 1ш appartenait autrefois; mais il fut prevenu par 
le gdneral-major baxon Klodt, et ll se retira mdme en desordre et eufc de la peme k repasser l’Axax. L’ennemi ayanfc 
occupd plusieurs postes dans le Ichanat de Ta- lisch, avait rdpai’d le fort d’Arkevan et venait d’achever celui de 
Lenkoran, Le gdndral Rotlerefski у marcha, et Pennemi & son approche abaudonna tous ses forts k l’exception du denn 
er oü il se retira au nombre de quatre mdle hommes ä peu prds, commandds par Sadik-khan; le gdndral appvoeha la 
place, la bloqua et dtabht quelques battenes; plusieurs jours se passdrent en pourparlcrs et les sommations rdpetdes 
nayant aucun effet, d la pointe du jour il ßt sortir ses troupes des retmnehements et ordonna Fassaut; la rdsistance 
opuuätre de Pennemi nous coOta plusieurs braves offieiers et soldats; le fort fut emportd Iß dermer jour de 1 an et tout fut 
passd au fil de Pdpde il ne s’dchappa que quelques soldats pour porter dans leur pays la nouvelle de la defaite. L’armde 
en- nemie dtait en marche pour venir au seeours, mais apprenant la prise du fort, eile se retira avec precipitation. Cette 
nouvelle porta la terreur dans la Perse. En mdme tems les Turkomans remportdront de grands avantages sur Pennemi. 
Ainsi se passa Pannde 1812. 
L’annde 1813 annonga mdubitablement une Campagne encore plus heureuse; notre mtdrieur etait tranquille; une rdcolte 
abondante nous avait procurd de quoi pourvoir ahondamment nos magasins; le sardar d'Erivan avait ete battu en personne 
par un corps de troupes sous les ordxes du colonel Pestei, quelques milliers de boeufs et d’autre bdtad avaient dtd le prix 
de cette victoire. Les troupes de ddbarquement venues d’Astracan avaient pris Position derridre le flanc droit de Pennemi 
en occupant le khanat de Tahsch, d’oil j’avaas dtd envoyd en avant avec un detachement d’infanterie, de Partdlene et des 
cosaques, et j’occupaas le disfrict d’Oudjaxli dont les beks et les habitans s’dlment de nouveau soumis ä, nous, comme 
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on verra dans Partacle suivant, et Pennemi ne fut pas peu inquiet de tous ces mouvements. Les Turkomans nous 
envoydrent des deputds pour connaltre notre plan et agir de concert *). En fin Pennemi commun une fois chassd de la 
Russie et poursuivi au delä. du Rhm, on n’avait plus besom de mdnagement; il fallait contmuer la guerre, ou faire une 
paix qui ü Pavenir nous assurerait un repos parfait, et qui par la positaon de frontidres telles que les bords de PArax, 
aurait pö nous permettre de disposer d’une parbe des forees que nous sommes obligds d’y conserver maintenant. Dans le 
premier cas, notre centre n’avait qu’d passer PArax et nous alhons sans coup fdnr 4 Tauns; Pennemi certamement aurait 
prdvenu ce coup mortel pour 1ш, et aurait regu avec plaisir des conditions que je regaxde comme indispensables pour la 
sürefcd de nos frontidres et qui nous aurment sdpards des Persans, de teile manidre qu’ü Pavenir m Pun m Pautre parti 
n’auraient eu envie de rompre cette paix. Les grands avantages qui en seraient rdsultds pour nous, dtaient 1) que le 
cdldbre monastdre d’Etschmiadzm, sidge partriarchal de la nation Armdmenne se trouvaat par 1& dans nos limites, et 
consdquemment sous la protection immddiate de Sa Majeste PEmpereur; e’dtait l’aimant qu’il nous fallait depuis 
longtems pour attirer 
1 CM deputie qoi eveieot dtä prnter lenr» depiclice et prdeenta au ginSral en chef au camp de Qoulutau, pleurirent 
orafeveraent le jout qu'on у eigne lt paix Prenve app areale dü lenr ein cd nid 
 
- 907- 
іше grande partie de cette nation dans nos frontiires et il n’y а point de doute qu'en peu d'anndes plus de cent mille 
familles Armemennes eussent passe ehez nous tous les historiens et geogiaphes qui ont dcrit sur TArmeme attesteat la 
prohite de ce peuple; non seulememt leur goüt pour le commerce et Fagriculture aorait augmentd mdu- bitablement le 
revenu du gouvemement, mais cette nation paisible, afctachde de tout tems 4 la Russie, comme eile Га prouvd si 
fortement en Gdorgie, surtout dans la orise de 1812, nous aurait toujours donnd un contrepoids contre les Georgiens et 
autres peuples qui pourraient 4 favenir avoir quelque mtdrdt 4 troublev le repos public. 2) L’m- fluence des Persans sur 
l’espnt des Georgiens se serait dteinte par l’dloignement, une fois qu’Erivan nous aurait appa.rtenu: cette ville а dtd 
toujours le repaire des brigands et des Georgiens qui eherehaient 4 se soustraire k notre gouvemement. 3) Par de pareüles 
frontidres on aurait ішеих pu ргёѵепіг la fraude des maichandises per- sanes, ce qm aurait aussi augmentd le revenu de 
Sa Majestd en ce pays. 4) Comme le revenu annuel de la 
province d’Erivan monte 4 sept cent soixante quinze nulle roubles en argent blaue, et que la 
Gdorgie en four- 
mt annuellement le numdraire par Fachat seul du coton qui у crolt et se consume pour une grande partie dans nos bnutes 
actuelles, cette somme у serait restde. S) Nos soldats n’auraient pas dtd ddbouehds si facilement; l’Arax et les plaines du 
Mougan qui le bordent en grande partie auraient empdehd la desertion, qui malheureusement а trop eu heu par la 
seduction; enfin d’autres avantages moins eonsiderables auraient resultd de ces fronlidres qm, par notre position dans ce 
pays, nous sont devenues naturelles et indispensables 
Je suis bien loin d’avoir eu, par ce court exposd, l’mtention de toueher aux sages mesures du gdneral en chef de la 
Gdorgie; eiles passent mfiniment ma portde, car quoique je fusse rnfad dans la eorrespondenee qui а conduit b cette paix, 
puisque j’dtais chargd de la traduction de toutes les ріёсев ministdrielles de l’ambassadeur Anglais qm dtait en Perse, il 
se peut malgrd cela que je me trompe et qiTil у ait eu d’autres raisons, 4 moi mconnues, 
qm ont faifc eonclure cette porx- car eile nous а procurd des pays au del4 du Kour et de l’Arax, 
dont la position, 
mihtairement considdrde, nous peut dtre d’une grande utihtd en cas de gnerre et doit consequdmment beaueoup alai-mer 
les Persans pour 1’аѵешг; ce qm me fait esperer qu’on pourrait par 14 parvemi' eneore 4 s’arranger avec eux pour un 
dchange; on verra dans l’article smvant un tableau exact de ces pays. Aussi tout ce que j’ai pris la hbertd de traiter dans 
eet article n’est purement que le faible raisonnement d’un serviteur fiddle qui espdre, par tous ces ddtails, dire quelque 
chose dbitile pour le bien du Service de Sa Majestd FEmpereur, et qm n’a aucun autre but. 
Comme j’ai esquissd plus haut la Campagne de 1812 et les opdrations de Гагтёе Russe jusqu’4 la conclusion de la paix 
en octobre 1813, cela me fourmt l’oecasion de parier des fatigues qu’elle а eu 4 soutenir et de la fer- metd exemplaire des 
braves gens qm la eomposent J’ai vu les armdes de bien des nations, mais j’ose assurer que de tous les soldats, le Soldat 
Russe, surtout' eelui qui sert entre les deux mers, est sans contredit le meilleiir du monde. Il est rompu 4 toutes les 
fatigues qu’d Supporte dans un climat dongereux, au miheu des chaleurs brö- lantes pendant le joux, de la froideur et de 
Fhunuditd des nuits qu’il passe ordinau-ement au bivouac; il fait une guerre contmuelle depuis quatorze ans; on pourrait 
rapporter des traits de bravoure sans nombre qui le rendent digne d’admiration; om, cette armde toujours triomphante 
contre une messe d’ennemis infinunent plus nombreux, ne le edde en rien aux soldats de Xdnophon, de Luculle, du grand 
Pompde et d’autres anciens capitamea qui jadis com- battirent sur les mdmes heux les anedtres de ces peuples, aussi 
barbares sans doute 4 cette heure qu’ils Fdtaient dans ces tems reeulds. 
Cette armde, servant si lom des yeux paternels de Son Souveraln, meriteraifc quelque eonsiddration par- ticuhdre pour 
tant de Services signalds. Cette attention contnbuerait en mdme tems 4 lrn conserver la aantd ce serait de reeevoir par 
semaine une hvre de viande qu’on donnerait aux soldats en deux fois, le dimanche et le jeudi; de plus, chaque jour une 
quontitd d’eau-de-vie, SUT le pied comme la regoit le soldat anglais toutes les fois qu’il est envoyd 4 l’dtranger. Je suis 
persuadd que ces avantages contribueraient mfiniment 4 leur conserver la santd, et en faisant une balance avec les 
ddpenses pour mddeemes et en gdndral pour tout ce qu’il faut 4 un malade, la chffdrence ne serait pas eonsiddrable *); en 



890 

 

outre il en rdsulterait quo l’envoi des recrues serait mfi- n im ent moindre 
') II n'en eoOlereit ou gouvemement qne lee ddpeneei pour l'dtoblieMinent de la fabnqne et ponr lea inalrumenta 
пёсеаеаігеа Deux de cea fabnqnee aulB- raienl; DD« en Imdrdtbie el l'antre on cenLre dea troie khaoata de Kurabag, de 
СЬёкі. et de Cbirven La qnanliU de raiaioa qu'an у pent recueiUfr dans lea boia cat incroyable «l snrpaaae de heoncoup 
le beeoin qu'on en »nrait ponr remplir le bot 
 
— 9в0 — 
А г t і с 1 е 2. 
Descriptieo des nonvelles aequieitioas ао deli da Kour et de ГАгаі. 
Бп partant de la Gdorgie par la grande route d’Elisahethpol (Gandja) et de la nouvdlle Chdmakha, oa amve aux grands 
villages de Djёvad et de Kourmougan, oü on passe le Kour sur UB mauvais bae qm ddnote іа nd- ghgence de 
Mohommed-Ab-khan, gouverneur ou naib de Moustapba-khan de Chirvan; ll гёside dans Ie fort de Kalagam, situd sur la 
rive droite du Kour, k Pendroit oii ll se rdumt avee PArax. J’en ferai mentnon k Partiele de Sab an. Quand on а traversd 
ce fleuve on se trouve dans les plaines desertes du Mougan qu’on ne peut tra- verser en dtd, non seulement k cause des 
serpens qui les couvrent, maia parceque depuis le mois d’avnl jusqu’au mois de septemdre on n’y trouve point d’berbe 
Elle manque aussi k la mörne dpoque dans tous ces pays; e’est ce qm empSche les Persans qul ont une cavalerie 
nombreuse, de se mettre en Campagne pendant l’dtd, pai'ceque tout est Ьгйіё par le soled, La recolte s’y fait au mois de 
jum. J’ai traversё les plames du Mougan dana plusieurs direc- tions, et une fois au mois de janvier 1814 dans toute leur 
longueur, en me dirigeant sur la boussole. Je partis du fort Агкёѵап pour me rendre au confluent de PArax et du Kour, et 
je fus deux jours en route; les 70 der- nidres verstes je n"ai plus trouvd d’eau et je n’y vis plus de bonne herbe, 
quoiqu’elle eüt dtd abondante jusque lä. La terre ne produisait que de Pabsmthe et d’autres mauvaise herbes, qui font 
mourir les chevaux k ce que m’assurdrent mes Tatares qui me dirent aussi que la multitude des serpents у dtait si 
prodigieuse en dtd, qu’il serait impossible ä une armee d’y passer; effectivement lls me montrdrent une quantitc 
moroyable de trous, ой ces reptiles se retuent en automne pour ne plus reparaltre qu’au printems. Ceci confirme ce que 
Plutarque dit au sujet de Ротрёе qm, voulant gagner le Kour й travers ces ddserts et pdndtrer jusq’A la mer Caspienne, en 
fut empdchd par la quantitc de serpents qu’il rencontra. La гіѵіёге Bibaj-tchai separe les plames du Mougan du kbanat de 
Thahch; eile а sa souice dans les montagnes d’Oudjarli et se jette dans la mer Caspienne prds de Kizyl-agatch (vülages). 
C’est en partant de ces villages et en longeant la cöte vers Ie sud jusqu’ä, la petite гіѵіёге Lemir, k une distance d’i peu 
prds soixante dix verstes que s’dtend ce qu’on appelle proprement le kbanat de Tabsh d est resserrd entre la mer et une 
chaSne de montagnes sur quelques verstes de largeur, tantöt plus, tantöt moins. 
Les villages арреіёв Kizyl-agatcb sont plutöt des hameaux qui se toucbent le long du Beliaj-tchai jusqu’ü la mer et sont 
trds - agreablement situds; ds dtaient presque Sans habitans en 1813, ayant dtd entidrement rmnes par l’ennemi lorsqu’il 
occupa le Thalich et qu’il emmena en Perse une grande partie des habitans, mais Гаппёе demidre Hachim -khan, frbre du 
khan de Chirvan, s’enfint de la Perse avee environ trois Cents familles et vmt s’y dtablir. А dix verstes plus au sud, la 
mer forme une baie dont on passe le goulet sur une kirgime pour arriver й la langue de terre qui mdne tout droit k 
Lenkoran, en longeant la mer. Cette baie est trfes-poissonneuse k cause des petites nviferes et des ruisseaux d’eau douce 
qui sortent des montagnes et у attirent le poisson; un mar- chand агтётеп d’Astracan, поттё Oughef, en а pris la pöcherie 
й ferme du khan de Thahch et а construit sur la pomte de cette langue de terre plusieurs bätiments trds-vastes pour у saler 
et sdeher le poisson; cet homme nous а dtd souvent d’une grande utditd et il nous а toujours rendu Service avee beaucoup 
de zdle et de ddsmfcd- ressement. 
А seize verstes de 1 k et en allant & Lenkoran, on traverse le village d’Olgofka, (aussi поттё Kamysh-ara par les Persans, 
k cause de la grande abondance de roseaux qui croissent dans ses environs), on у trouve un bazar. А sept verstes plus bin 
est Lenkoran, ой Ton voit une centame de moisons dparses. Son fort, büti en 1812, & l’embouchure de la гіѵіёге de ce 
nom, n’offre rien d’intdressant, ni pour sa position m pour la construction; on peut тёте en quelques endroits l’approcher 
de trds-prfes, й cause de l’inegahtd du terram, sans que du fort on puisse l’empöcher; ce n’est qu'un ouvrage irrdgulier 
(qin fait peu d’honneur & PofBcier anglais qui en traga le plan et en choiait le local), avee un rempart qui est un 
encaissement de pabssades et de planches qui а dtd rempb de terre. Les pluies l’ont ddjA tellement enfoned et gäte, que 
les rdparationa у sont inutiles; d’ailleurs il ne peut Stre occupd aves sueeds d’aucune manidre; cependant sa prise par le 
gdndral Kotlerefski n’en а pas moins dtd un eoup de bravoure qui а produit beaucoup d’effet sur l’esprit des Persans, 
parceque, croyant imprenable cette bicoque, mais qui dtaifc ddfendue par prds de quatre tmlle hommes, ils ont vu par b 
qu’il n’y avait rien d’impossible aux bayonnettes Russes 
En longeant la cöte, on voit gä et lä. entre la raer et les montagnes des maisons dparses et de petits champs 
de riz; le reste du terrain est couvert de forfets immenses. А fcrente verstes au del4 On arrive au vfllage d’Astara, situfe 
& trois verstes de la mer; ll efa.it considferable autrefoiä et n’offre gufere plus de trente maisons; il tire son nom d’une 
гіѵіёге qui sort des montagnes et sur laqueUe ü est bftti; on у remarque quelques masses de pierres qui font supposer que 
1’aneienne Arsferata dtaifc en eet endroit. А deux verstes plus haut vers la montagne nous avons trouvfe sur une hauteur 
escarpee du cötfe de la гіѵіёге un fort pentagone rfeguher avec des tenaflles du tems de Pierre I qui Га eonstnnt, dit-on, 
П est en terre et assez spaeieux pour faire croire qu’il avait dtd bäti pour у faire carnper un eorps de troupes. Sous ce fort, 
en remontant la гіѵіёге, passe le chemin qui mfene 4 Ardfebfl et 4 des bains trfes-salubres qui sont 4 trois verstes 
derrifere ce fort, sur un petit ruisseau d’eau minerale qui coule entre les roehers; nous у avons vu des guerisons vraiment 
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merveilleuses, surtout de plaies aux jambes, (on voit des bains qui ont la пзёте vertu, en remontant 4 quelques verstes, 
jusque dans les montagnes, la гіѵіёге de Lenkoran). Le chennn passe 4 travers des bois extrfemement fepais; il aboutit 4 
un sentier tadle dans le гос 4 c6td de prfeeipices efiroyables; il n’y peut passer qu’un bomme seul; fl est si dangereux 
qu’ü faut user de toutes sortes de prdcaufdons pour ne point tomber, et les marchands d’Ardebfl mettent plusieurs jours 4 
le ti-averser. Quand j’y passai en 1813, un des chevaux de mon escorte roula dans le ргёсірісе, et en revenant trois jours 
aprfes, j’y fis descendre quatre hommes armes qm trouvferent que le eheval en tombunfc avait eu tous les membres fra- 
cassds et avait ёіё entiferement dfevorfe par les anmiaux fferoces qui у sont en grande abondance et de toute espfece; 
mfeme le tigre royal n’y est pas rare. La consfcruetion de cette route dans des rocbers impraticables jusqu’alors, remonte 
4 Fantiquitfe la plus гесиіёе, et Fäpoque en est entiferement perdue dans Pobseuritd des tems. Les habitana des environs 
prdtendent sans fondement qu’elle а fete pratiqufee par les Paxthes. Seulement on sait qu’elle avait fete longtems 
abandonnfee jusqu’4 Nadir-ehah, connu en Europe sous le nom de Tabmasp-Kouli-khan qui la fit гёрагег; cbaque degrfe 
que doit monter rhomme ou le eheval а fetfe tadle dans le roc. 
Dans cette immense chaine de montagnes on remarque 4 droite, en descendant les hauteurs du cöte de Namin, un fort 4 
pic, taillfe dans le гос, mfemorable par la retraite de Кёгіт Ou Kara-khan, рёге de feu Mir-Moustapha- khan du Thalich; 
fl s’y mit autrefois 4 l’abri des Persans qui Гу assifegferent inutilement avec de l’artdlerie. Plusbas jusqua la nvifere 
Lemire il n’y а aucun vfllage habitfe, sauf quelques demeures eparses et en petit nombre. 
Le khanat de Thabch contient aussi 4 l’Ouest de Lenkoran et en remontant la nvifere de ce nom, le petit dis- triet de 
Souvam qui est assez fertile en Orge, et plus loin 4 droite le district de Driks, fertfle en Ыё; si on en descend vers le nord 
en suivant le eours de la гіѵіёге Biliaj-tehai, on arrive au fort d’Arkfevan que les Persans abandonnfe- rent en 1812 en у 
laossant deux pifeees de bronze; ses environs sont trfes - fertfles, surtout en m et cultivfes jusqu’4 Bradia, petit vfllage 
prfes duquel le khan а une maison de Campagne. Le vfllage d’Arkfevan, 4 une verste et demie du fort, est assez реиріё. 
Le pays dont je viens d’esquisser la description et qu’on appelle proprement le khanat de Thalich, contient mamtenanl 
sept 4 huit Cents maisons tout au plus, en у comprenant тёте les Sujets de Hachim-khan, avec lesquels, comme je Гаі dit 
plus haut, fl s’est 4tahli dans les vdlages presqu’abandonn4s de Kizyl-agatch le long de la Bihaj-tchal et prfes de son 
embouehure, Ce pays fefcait autrefois plus реиріё, mais les guerres et surtout Гаѵагісе et l’extrfeme durete de Mir-
Moustapha qui vient de mourir, ont fait fuir en Perse et dans le Chu-van une bonne partie des habitans. Le revenu actuel 
de ce khanat consiste principalement en comestibles et peut 4 peme suffire pour entre- tenir le khan, plusiems de ses 
frferes, des parents et une suite Sans nombre. 
f ,'яіг de ce pays est ex tr femement m als am 4 cause des mardcages; l’indigfene mfeme en soufite, et la mortalitfe у est 
si grande que la population n’y augmentera jamais; la fertflitä du sol у а аШгё quelques habitans des en- virona; mais les 
vexations et la guerre les ont de nouveau disperses, au point que ce pays ne merite pas la moindre attention, et ne sera 
jamais d’aueune utilitfe 4 b Russie au eontraire on у perdra annuellemcnt beaucoup de soldats par les maladies, et fl en 
ddsertera toujours pour la Perse sans qu’on puisse l’empfeeher. 
Le khan possedaai autrefois, outre le Thalich, des pays qu’il avait ou acquis ou usurpes; c’dtaient le Karga- rou, les 
districts de Namin et d’Oudjarh. 
Le Kargarou, faisant anciennement partie de l’Astabena, ргоѵшее d’Hyrcame, est sifcud sur les bords de la mer 
Cospienne, depuis la гіѵіёге Lemire jusqu’4 un vfllage гишё поттё Kala-Sara, sur la frontifere du khanat d’En- z4h, sur 
une longueur de quatre vmgts verstes 4 peu prfes; fl est ressen d par la mfeme chaine de montagnes qui forme la limite 
naturelle du khanat de Thahch; cependant en quelques endroits fl а qumze et vingt verstes de largeur, plus ou moins. Le 
chef-heu du Kargarou est Jougandan (9), gros vfllage 4 peu prfes au centre du khanat; 4 
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quelques verstes de lb est Parteien fort de Lissar dont Porigine est mconnue; ll est bäti sur une bauteur qui do- mme tous 
les environs; il а un rbservoir de bonne eau; les murailles sont extrömernent bpaisses et si bien ma§on- nbes que le tems 
n’a pu les dbtruire; l’bpaisseur des bois rend les environs de ee fort trbs-malsains; plusieurs soldats de mon dbtachement 
у tombbrent malades en peu d’heures et je fus du nombre. Tout le distriet de Kar- garou jusqu’b Kala-Sara est 
extrömement adondant en toutes sortes de productions et surtout en bbtaal; ce pays qui appartenait au khan de Thalich, 
peufc fttre considere comme le canton le plus riebe et le plus peuplb de tous ceux quhl possbdait autrefois, ayant b peu 
prbs quatre b cmq mille famille3. Bala-bek le possbde actuellement; il est trbs-aimb des habitans; sa bravoure 
personnelle, sea diffbrentes incursions et ses brigandages l’ont fait craindre et respecter de ses voisrns. 11 prbtend que ee 
pays apparkent b sa famille depuis plusieurs .sifecles, que le khan Mir-Mousfcapha, b force d’mtrigues, btait parvenu b 
s’en emparer b la mort de son pbre, lorsque 1ш et ses frbres btaient encore en bas äge, et que pour s’en assurer la 
possession ü avait fait noyer deux de ses frbres alnbs. Bala-bek occupe une demeure preaqu’maeeessible dans les 
montagnes b l’ouest de Jougandan. Le roi de Perse, pour Гаѵоіг dans ses interbls, vient de le nommer khan. Lorsque 
j’btais campb sous le fort de Lissar, i] ne voulut jamais, malgrb mes invitations repetees, venir au camp, craignant que je 
ne fusse venu pour le saisir d’une ma- rubre ou de l’autre. E avait rassemblb tous ses sujets sous les armes, et ds 
bivouaquaient dans les bois b rentour de mon camp; je pns donc la rbsolution d'aller le trouver moi-mbme; et pour le 
convainere de ma sincbntb et de la confiance que je metfcais en hu, je m’y rendis accompagnb seulement de deux 
officiers et de mon mterprbte. D me fit le premier la proposition de se reeonnaitre vossal de la Russie et de payer 
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annuellement un tribut en argent et en bbtail, b condition cependant qubl ne seraif, jamais soumis au khan du Thaheh, 
J’ai entendu de sa boucbe, b cette occasion, un aveu bien important c’est que ce pays btait lrrevoeableraent b notre 
disposition, selon les condiüons du traitb de paix qui venait d’bfcre conclu; car les Persans ne l’avaient jamais occupb, 
ainsi lls ne peuvent faire valoir pour eux l’article du status quo ad präsentem. Si le khan du Thalich peut prouver contre 
Bala- bek qu’il est le propnetaire legitime de ee pays, il n’y а pomt de doute qu’il ne doive lui gtre restitub; ceci est une 
affaire parti euhbre entre le khan de Thaheh et ee Bala-bek, car mon but n’est ici que de prouver que ce pays est b la 
disposition de la Russie et non des Persans, n’importe qui des deux en possbdera la souveramete. 
Le distriet de Namin ou Nami appartenaat au khan de Thaheh: il est situb au delb de la ehaine des montagnes comme je 
l’ai dit plus haut. Mir-Moustapha-khan, pour у avoir un pied-b-terre qui pourrait favoriser ses dessems, acheta de quelque 
seigneur Persan le fort de Doudaran au pied des montagnes et btendit de lb ses possessions jusqu’au village de Kanbga et 
du fort Namin, b trente verstes d’Ardbbil tout ce pays est trbs-fertde en blb et en avome *). Les habitans s’btaient depuis 
longtems dbelares pour les Persans, qui donnbrent ce distriet b Kelb-Houssem-khan qui rbside dans le fort de Namin; 
comme depuis ce tems les Persans en ont toujours btb en possession, et que möme lls у ont eu'des troupes jusqu’aprbs la 
conelusion de la paix, il reste, je crois nrbvoca- blement b la Perse. Je fus епѵоуё b ee khan sous prbtexte de le fbheiter 
sur la paix, et je logeai deux jours dans le fort, ee qui rae procura l’occasion d’en lever le plan dans le plus grand seeret et 
de reconnaitre tous les environs jusqu’b Ar debil. 
Le distnet d’Oudjarh est dans les montagnes; il est situb entre le Ichanat de Thaheh et celui de Mechkin, resi- dence 
d’Ata-khan; il appartenaat depuis longtems b Mir-Moustapha-khan, lorsque les habitans se revoltbrent, il у а quatre ans 
et se donnbrent aux Persans; ce distnet est le plus riche des environs en Ьіё et en orge; il renferme aussi heaucoup de 
bbtail; ü n’a pas plus de cmq b six eenls maisons, qnoiqu’il у ait des tevres pour cmquante mille fa.milles et plus. 
Autrefois il btait trbs-habitb; plusieurs habitans du voismage у viennent cultiver la terre, les femmes у fabnquent un drap 
assez fin et des chaussons trbs-renommbs en Perse. Ge pays ressemble beaucoup b la Suisse; les montagnes, cultivbes en 
behelons, forment un superbe eoup d’ceil. 
J’y fus епѵоуё avec un dbtachement d’infanterie, de ГагЫІегіе, des cosaques et quelque cavalerie du khan de Thaheh, 
avee des plems pouvoirs pour rbduire ce pays de la manibre que je jugerais b propos. Je fus assez heureux de le ramener 
b Pobeissance; et aprbs quelques confbrencea aves les beks, ils se soumirent volontairement, sans que je fusse obhgb 
d’user de la morndre violence. E est certam que s’ils n’avaient pas j;rbfbre les Russes aux Persans, ils auraient pu me 
disputer avantageusement le terram dans plusieurs dbfilbs que je fus oblige de passer pour aller b eux; ils auraient eu le 
tems d’envoyer au camp des Persans sous Ardbbü, pour у demander du se- 
_ 1 proxinuU da immense moufcngne dont le Mmmel eit tonjou™ convert de neige, rend l’tir de tooi ee« «птігопі tria • 
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cours mais tout se paasa & l’amiable; ils payferent тёте au khan la eontribution аггіёгёе, et tout ceci eut lieu avant la 
eonelusion de la paix. L’ennemi tenta depuis d’enlever les beks, mais je sus ргёѵепіг leur plan. Je restai сатрё prds du 
ehef-lieu Arous jusqu’ä. la fin d’oetobre, et en partant je regus l’ordre de laisser un poste k Germi k douze verstes d’un 
caravanserail qui, au dire du khan et des habitana, dtait la frontiüre du pays. 
Le climat у est tempdr^ et trös-sain. Pendant que j’y ш сатрё, je n’ai eu aucun malade d«n* mon ddtaehe- ment. La prise 
de possession de ce pays avant l’armistice doit beaucoup alarmer les Persans, et je suis persuade qu’ä Гатѵёе de 
l’ambassadeur il sera question surtout de ce district. 
On aurajt bien fait d’y cantonner les troupea qui se trouvent au Thahch et surtout ü Lenkoran, oü, lors de mon ddpart de 
la G£orgie, la plupart des soldats ötaient malades et oü tous les jours il en mourait quelquesuns Je pourrais m’dtendre 
davantage sor l’ublitd de ce district sous tous les rapports; d est le seul qui puisse nous convenir et qm vaille la реше 
d’ötre conservd, au lieu que le Thahch ne peut £tre qu’& Charge, dtant d’ailleurs le pays le plus malsarn peut-ötre du 
monde aussi j’espfere que si on laisse le Kargarou & la Perse et qu’en outre on lui rende le distnet d’Oudjarb, la 
compensation Eigal er а la cramte qu’ils ont que ce dermer distncfc surtout ne reste entre nos mains. D’ailleurs son 
revenu est en ce moment la demfere ressource de Mir-Hassan-khan du Thahch qui, depuis la mort de son рёге, а toute sa 
famille sur les bras. 
Article 3. 
De la navigation prejetta snr le Konr, 
Ce fleuve, si сёІёЬге dans Гantiqшtё sous le nom de Cyrus, est trop connu des geographes pour que j’en fasse ici une 
description ddtaülde; seulement je parlerai ici de sa source, de son cours et des difierents fleuves qui s’y jettent jusqu’ü sa 
jonetion avec ГАгах, prbs des villages de Djevad et de Kourmougan, situds sur sa rive gauche. 
Le Kour prend sa source dans des montagnes immenses, entre Akhalzikhe et Kars; aprbs avoir regu une quantitd de 
petites riviferes et de ruisseaux, il est grossi par PAragva, la Kzia, la lora, l’Alasane, se reunit enfin k ГАгах, et se divise 
ä trente verstes de la mer Caspienne en plusieurs branches dont les deux pnneipales for- ment Г!1е de Saüan dont il est 
question au 5-іёте article de ce тётоіге. 
Comme sa source, amsi que celles de toutes les rmferes qui s’y jettent, sont dans les montagnes, faisant toutes partie du 
Caucase, ce fleuve s’enöe considdrablement au pnntems et surtout au mois d’avril et de mai, par lafonte des neiges dont 
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ces montagnes sont gdndralement couvertes une partie de Гаппёе, au point qu’en eette saison ddjü & Tiflis il ddborde et 
occupe toute la plage entre eette vifle et la hauteur арреіёе Avlabar, dans un espace de trois Cents sagdnes й peu prfes. 
Plus bas ses de borde mens sont bien plus considerables encore; dans eette saison son courant est extrfemement rapide; il 
parcourt plus de dix verstes dans une heure, ddracine et empörte les plus gros arbres, et Геѳм dans eette saison, ainsi que 
pendant les fortes pluies de l’automne, en est bourbeuse et non potable. 
Le ht de ce fleuve est Irbs-varid; tantöt resserrd entre des rochers eieves, il se feit entendre de fcrfes-loin; tantöt traversant 
des plames, la violence de son courant empörte toujours quelque coin de fcerre; ses sinuositds sont si fedquentes, qu’en 
mesurant le fil de son cours, on у trouverait une distance au moins double de la distance reelle et en quelques endroits 
bien davantage; car quelquefois il arrive, qu’ayant suivi le cours du fleuve toute une journde, on revient le soir presqu’ä, 
la тёте place d’oü. Ton dtait parti. Le peu de profondeur de ce fleuve dans les endroits ой son ht est spacieux, feit qu’on 
n’y pourrait passer тёте avec les barques les plus plates, exceptd au pnntems; et dans les autres endroits, ой d est гёгіёсі 
entre les montagnes, il est Ьахгё d’dcueds et d’arbres entassda que le courant у entralne au printems et en automne; de 
manidre qu’on ne peut regarder son cours comme navi gable que depuis sa jonetion avec ГАгах; cependant si cela en 
valait la peine, on pourrait peut- öfcre le rendre navigable encore cent verstes plus haut & l’endroit ой il sort des 
montagnes. 
Comme en ce moment il est question d’un projet de navigation sur ce fleuve, que Гоп prdtend vouloir pousser depuis son 
embouchure jusqu’ü soixante verstes d’Elisabethpol, projet dont on doit avoir ddjü соттепсё Гехё- cution, je ferai ici les 
observations ndeessaires pour en ddmontrer evidemment la nullit e sous tous les rapports. 
D’abord les habitanls de la Gdorgie et les diffdrenls peuples Tatares et Armeniens qm habitent les pays k proximite du 
Kour ne paraissent jamais avoir senti le besoin m la neeessitd de la navigation pour aider ä leur commerce; les habitans 
des beaux villages de Djdvad et de Kourmougan, si favorablement situds sur la rive gauche 
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тётеа obstacles que j’aд rapportds dans cet article en ont sans doute chaque fois empdchd l’exdcution on а тё- me eu des 
plans bien plus vastes; combien de fois n’a-t-on pas eu le projet de rdumr les deux mers? Мёте des histonens des tems les 
plus reculds en font menbon PUne entre autres rapporte dans son histoire naturelle, liv. VI, chap. 2, que Seleucus 
Nicanor, le premier et le plus habile roi de Syrie, dans le tems ob il fut assassind, s’oe- cupait des moyens de joindre la 
mer Caspienne 4 la mer Noire par un canal; comme selon moi, d’aprds les recherehes que j’ai faites sur les lieux, cela n’a 
jamais pu Stre exdcutd par la joncbon du Kour avec le Rion, m par aucune des rcvidres de ce pays; je suis portd 4 croire 
que si ses vues sur cette rdunion ont etd refld- chies, elles n’ont pu tomber que sur la jonetiön du Wolga avec le Don, 
unique voie praticable 4 l’industrie hu- name et on doit supposer que, sa domination ne depassant pas le Caucase, ses 
iddes n’ont jamais dtd mises en ехёсиЬоп. 
La navigabon projetee sur le Kour est un de ces plans qm, quand тёте il serait possible, ne peut ötre nus en exdcuüon que 
dans un pays ob la prospdritd du gouvernement et des habitans ne laisse ddj4 plus rien 4 ddsirer d’autre part, smon on а 
Гаіг de commencer par ob l’on doit finir il faut auparavant penser 4 гёаг hser d’autres projets bien plus avaufcageux et 
absolument necessaires, dont l'utilitd et l’exdcution ne soient pas exposdes 4 des difficultds dvidentes, comme celles que 
j’ai dte obbgd d’exposer ici pour obdir 4 ma conscience. 
Article 4. 
Escadre snr la mer Caspienne. 
C’est un coup d’mil qui frappe un observateur, lorsque pour la prenndre fois il voit l’escadre de la mer Caspienne quand 
je m’embarquai 4 Sahan pour me rendre 4 Lenkoran et que je m’approchai de Ille de Sara ой 
la flotte Russe est toujours 4 l’aucre, je fus dtonnd en voyant de gros babmens de guerre sur une mer qui ne 
communique avec aucune autre. Depuis j’ai voulu savoir les rajsons d’un armement maritime si considdrable. L’on m’a 
dit que c’dtait pour proteger le commerce contre Геппеті. Cela excita encore davantage ma curiositd et je ddsirais ddj4 
voir un bä tim ent ennerni; mais 4 man dtonnement on m’apprit que Геппеті n’en avait pas et n’en avait jamais eu; que 
les nabons voismes n’avaient d’autres bäliments sur la mer Caspienne que des es- 
pdees de barques nommdes kl/rigi par les Persans et que les Russes appellement ldrgimes. Justement celui sur
 le- 
quel je m’etais embarque 4 Salian en dtait un il est de la longueur de vingt-quatre 4 trente pieds tout au plus, 
extrdmement faible; ses parties ne bennent entre elles que par des cbevilles; il est dtroit vers sa quille et ne peut pas 
porter une grande Charge; il а un. mät avec une grande voile oblongue; un coup de Canon dbranlerait ce bätiment et le 
coulerait bas sans rdmission; il est ordmairement montd par deux 4 trois hommes, tous mau- vais mar ins, et pourrait au 
besom en contemr dix ou douze, si le voyage n’dtait pas long; car les vivrea et l’eau prendraient trop de place. C’est avec 
ces bäbments que les Persans, les Turkomans et les Thabehiens ont quel- quefois exercd des brigandages sur leurs 
territoires respectifs, mais jamais aucun vaisseau Russe employd au commerce avec les Persans n’a couru le moindre 
risque de leur part. Nos pöcheurs mdmes n’en ont jamajs dprou- vd la moindre vexation. Des gens intdresses me diront 
que si cette escadre n’existait pas, Pennemi aurait bientöt des vaisseaux de guerre П faudrait donc que les Persans 
abjurassent la secte d’Ali, car il est reconnu que des prmcipes de rebgion leur ddfendent d’avoir une flotte. Pmkertön en 
fa.it foi dans sa gengraphie. Mais je suppose qu’ils transgressent cette defense comme celle de boire du vin; comment 
pourront-ils faire un armement maritime9 Ils n’ont ш chanber, ni materiaux, ш les constructeurs necessaires. Et les 



894 

 

matelots, comment les for- meraient-ils9 La seule chose qu’on pmsse m’opposer, c’est que les Anglais, ayant formd 
l’artillerie persane, pour- raient aussi leur envoyer des constructeurs et quelques officiers pour former leur marine; que 
pour de l’aigenfc on pourrait se procurer le fer ndcessaire pour la construction. Je rdponds que nous sommes en paix avec 
l’An- gleterre et que les causes pour lesquelles ce gouvernement avait pris tant ä cceur la defense de la Perse, n’ex- istent 
plus; aussi les Anglais ont-ils ddj4 rebrd de ce pays la plupart de leurs officiers. Et que nous importe d’ailleurs 
l’instrucbon que les Persans ont reque des Anglais9 nous ne leur en avons pas moins pris de beaux Canons qu’ils avaient 
envoyds de l’Inde 4 grands frais J’admetterai cependant, si l’on veut, que cette flotte а dtd utile jusqu’4 prdsent, plutöt 
que d’examiner en ddtafl si eile l’a etd rdellement ou non. Seulement j’obser- 
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verai que, si quelques personnes en ddsapprouvaient le ddsarmement, sous prdtexte qu’elle protdge le commerce 
d’Astrakhan., les vaisseaux marchands employds sur la mer Caspienne pnurraient prendre les mdmes prdcautions que 
prennent les b&timents de plusieurs nations dans la Mdditerrande contre les corsaires barbaresques, bien plus 4 cramdre 
qu’une dixarne de kirgimes qu’un seul coup de canon disperserait. Ils s’armeraient de deux ou de quatre canons de 3 ou 
de 4 et 4 bailes, au Service desquels l’dquipage s’exercerait et il aurait de plus ses petites armes en ordre ainsi que les 
munitions ndcessaires. П ne faudrait, pour bien faire cxdcuter une mesure si simple, qu’une commission sidgeant & 
Astrakban qui passät en revue chaque equipage et examinat l’armement de chaque bätiment avant qu’il mit 4 la mer, et je 
suis persuadd que tous les vaisseaux amsi pourvus paraitraient aux yeux de ces peuples comme autant de bätiments de 
guerre, et j’ose assurer que j am aas on n’entendrait parier de corsaires. Ces prdcaufaons, en supposant leur ndcessitd, 
dpargneraient 4 la Couronne des ddp en ses mutlies selon moi. Elle pourra bien mieux employer les matelots ailleurs et 
les officiers de cette escadre, envoyds sur la Baltique et sur d’autres mers, pourront au moins у exercer leur dtat, 
acquerront des connaissances et ne seront pas en danger d’oubber leur mdber. 
Je conclus donc que. comme par le derrner traitd de paix les Persans se so nt engagds 4 ne jamais con- struire de flotte sur 
la mer Caspienne et que jusqu’aprdsent ils n’en ont jamais eu l’mtention ni les moyens, c’est une double raison pour 
suppnmer au plutöt et sans la moindre cramte cette flotte шийіе et rdformer des dd~ penses considerables. 
Si l’on avait une nou veile guerre et que le plan füt de faire une descente au с<виг de la Perse, о и d’en- voyer des 
troupes avec de l’axtillerie pour se rdunir aux Turkomans qui sont les ennemis jurds des Persans et qui seront toujonrs 
prdts 4 leur faire la guerre comme nous voudrons, on louerait des bätiments comme on Pa fait en 1813, quand on 
transporta les troupes d’Astrakhan 4 Lenkoran. 
А г t і c 1 e 5. 
S n т Г Ile de Sailen. 
А fcrente verstes 4 peu prds de la mer, le Kour se partage en plusieurs branches dont les deux pnncipales forment Ille de 
Salian, abondante en nz et en fruits. La vigne surtout у est la meilleure peut-gtre de tout ce pays. Son ѵш est comme le 
Maddre; il est certam qu’il sereit trds-bien regu dans le commerce et qu’il rempla- cerait'4 Astrakban le ѵш dtranger il ne 
sern.it pas mauvais d’y dtablir une dconomie pour le compte du gouvernement en у envoyant un employd 4 cet effet, 
chargd en outre d’y monter une fabrique d’eau-de-vie, laquelle se- rait de la premigre qualitd. Je suis persuadd que sous 
une bonne administration le revenu deviendrait important pour la Couronne qui, dans la suite, pourrait donner 4 ferme 
cette branche d’mdustne. La pgche du Kour est d’un revenu considdrable et affermde en partie k des entrepreneurs 
d’Astrakhan qui payent annuellement 12 4 
903) ducats, de plus les Tatares du Chirvan qui у pgehent, en font monter le revenu k 20,000 ducats, chiffre qui 
pourrait mgme gfcre augmentd. 
La ville de Salian est k gauche de l’ile, c'est une suite de villages le long du Kour il у а un grand bazar et les habitans у 
sont tous 4 leur aise. 
Cette ile, ou pour mieux dire le district de Salian, appartenait aux ancgtres de Cheikh-Ali-khan, qui le fajsaient administer 
par un gouverneur ou naib. Mahomed-Kouli-aga а dtd le demier. Moustapba-khan l’a usurpd. Le gdndral Tzitzianoff 
dans le conrs de ses conqudtes, en ebauchant pour l’avenir son plan sur ces pays, passa Idggrement sur tout eeci, et 
conclut un traitd avec ce Moustapha, dit khan de Chirvan, mais qui n’est propre- ment que le second Als d’Agassi-khan 
de Chdmakha. Par ce traitd Moustapha s’est engagd 4 payer annuellement 
255) ducats 4 la Couronne. 
LMe de Salian appartient sans contredit et de droit 4 la Russie. La politique obbgea le gdndral Tzitzianoff 4 dissimilier 
dans un moment ой d lui dtait ndcessaire de couper court avec un homme qu’d connaissait pour gtre mal intentionnd; 
mais si la mort n’avait arrgtd ses grands desseins, il est indubitable que le revenu considdrable de cette !le, ainsi que bien 
d’autres, appartiendraient depuis longtems 4 la Couronne. 
Saban mdnte encore toute l’attention du gouvemement sous d’autres rapports que celui du revenn de la 
 
“075 — 
рёсЬе, tel que je Гаі ехріциё. Toutes les marchandises persanes dont la consommabon se fait dans les diffdrents khanats, 
passent par Salian et ne payent aucun droit d’enfcrde; le revenu d’une douane bien adminisb^e serait certamement Ь-ёБ-
сопвігіёгаЫе; mais sans une surveillance bien dtabhe, une grande parbe de ces droits 1ш dchap- perait; c’est ici que je 
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vois la ndcessitd d’entretenir deux pebts bäfcimenta ахтёз, ä. lhnstar des revenue-cuÜwS en Angleterre, dont Tun serait 
toujoure staboin^ prfcs de l’tle de Sara et 1’autre aux embouchures du Kour. Cea тётез bäbments suffiraient au besoin 
pour aller faire une course, ou prendre des informations sur les cötes il ne serait pas тёте ndcesealre qu’ils fussent 
commandds par des officiers de la manne; un етріоуё de la douane, un sous-officier et quinze ou vingt hommea 
suffiraient pour chaque bäbment. 
Comme la cöte vis-a-vis de Pfle de Sara est trfes-abondante en bois de construcbon, on pounait у dtablir un peb't chanüer 
pour у faire les rdparations ^cessaires й ces bätiments, qui seraient sous la protection d’un pebt fort qu’on devrait 
ndcessairement у construire et qui protegerait quelques familles Armdniennes qm habitent cette petite Йе. II aiderait et 
protdgerait aussi les bätiments marchands qui viennent ordmairement у mouilier et qui у trouveraient souvent un secours 
ndcessaire dans le chanber. 
Comme de la pointe mdridionale de Pfle de Salian jusqu’ü Sara il n’y а guere qu’une vingtaine de verstes tout au plus, on 
pourrait у etablir un tdldgraphe qm faciliterait beaucoup la surveillance de la douane de Sab an qni у entretiendrait un 
етріоуё & eet effet. 
Saban, considdrd mihtairement, au cas que nous abandonmons, de fapon ou d’autre, les nouveiles acquisi- bons au-delü 
du Kour et de ГАгах, devient Pendroit le plus propre pour contenir les Persans et les empöcher d’oser jamais passer 
ГАгах et de faire une invasion, par la crarnte d’Ötre pns en flaue et par derridre; car en passant le Kour, un corps Russe 
peut traverser le Mougan en remontant ГАгах sans la moindre difficultd, et venir se placer й Aslandouz, et en prenant й 
gauche, en moins de quatre jours ötre en possession d’Arddbü et de toute la plame, le pays le plus ferkle de la Perse; ä, 
cet effet d faudrait ёіеѵег un fort dans cette Ile et & Гепdroit ou le Kour se partage, construire un pont permanent, 
ddfendu per un ouvrage. Le fort devrait §tre assez spacieux pour у bäbr des casernes assez vastes qm, en teme de guerre, 
pourraient contenir jusqa’ä trois ou quatre nulle hommes et un arsenal ой il у aurait toujours quelques pifeees de 
Campagne toutes prötes. 
Les roseaux extrömement gros dans ce pays serviraient de matifere ргеппёге pour la construcbon, et le de- hors serait 
сгёрі avec de la terre glaise, ainsi que nous avons constrmt й Len ko ran, en 1813, les casernes et Phöpital qm pourront 
durer plusieurs anndes et qm n’ont rien coütd ä la Couronne. 
Deux compagmes et un dёtachement d’axtillerie de garmson pour servir les pifcces en batterie suffiraient pour le garder, 
mamtenir Pordre dans Pile, et donneraient тёте й Pile de Sara un гіёІасЪетепІ qm serait re- Іеѵё ebaque mois. De 
pareilles garmsons sёdentaires devraient toutes ёіге сотрозёеа de gens талёв. 
Pour brer de cette Ile et de sa pöche sur les pebtes rlvieres, sur la cöte au midi de Saban et тёте plus bas, un plus grand 
avantage, il serait bon en oufcre d'y envoyer deux & trois cents familles Russes habitudes ä, 
la рёсЬе sur le Wolga; cela donnerait assez de bras pour une brauche de commerce aussi considёraЫe, 
et en 
peu d’anndes cette Sie offrirmt une des plus heiles possessions qu’on puisse dёsiгeг. Ces pöcheurs devraient §tre tous 
armds pour former en cas de besoin une espdee de mibce. Il serait ndeessaire, pour la correspondance de Salian avec 
Tiflis, d’avoir un poste dans le fort de Kalagam sur la rive droite du Kour, й l’endroit ой il sejoint & ГАгах, il protegerait
 en тёте tems les habitans de Djdvad et de Kourmougan qm sont assez exposds par 
leur posibon isolde aux excursions de difförents peuples au-delü de ces deux rividres. 
Article 6. 
Ndeessltd d’nn ebangemtnt de frontiires dn edti de la Tnrqnie d’Asie, 
J’ai ргоиѵё й Tarbcle I-er que ГАгах est pom nous une fronbdre indispensable, parce qu’elle assurera une paix stable 
avec la Perse et nous donnern les moyens d'organiser, sans ötre mqmёtёs, Pintdheur du pays qm offre des ressources 
immenses et qm mdemnisera enffn la Russie des dёpeIlses prodigieuses qu’elle а faites sans succds pour le bonheur de 
ces contrdes. Mais Pespoir de ce bonheur n’est qu’une сіитёге, si on ne se procure de bonnes fronbdres du cötd de la 
Turquie. 
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Si le cours de ГАгах et du Kour depuis leur jonction jusqu’4 leur embouchure dans la mer Caspienne sont des fronlkres 
naturelles et absolument micessaires du cötd de la Perse, le Batoumi *), qui se jette dans la mer Noire, est une limite 
toute aussi avantageuse, toute aussi indispensable du cötd de la Turquie les sources de ces deux riviferes sont voismes, et 
la nature semble par 14 vouloir nous indiquer nos vdritables frontiöres vers le sud- ouest de la viUe de Kars qui est en-
deqa de la bgne des deux fleuves. Cette frontifcre une fois fixde, ce pays, jadis un des plus flonssans et des plus nches de 
l’Asie, s’dlövera 4 une grande prospdritd- 
La preuve en est facile et dvidente 1) Nous deviendrons les maitres du commerce de toute la c6te orientale de la mer 
Noire; et ce commerce sera trbs-floriasant. Gar la ville de Batoum, ancienne capitale du Gouria dont la plus grande partie 
nous appartient ddj4, est le seul port sur toute la cöte, qui puisse recevoir de gros bübments jus- que dans son port, tandis 
qu’aucun vaisseau, m8me le plus Idger, ne peut aborder sur tout le reste de la cöte tant en Inkrethie qu’en Mmgrelie. Les 
bätunents sont obligds, pour charger et ddcharger les marchandiaes, de rester 4 une distance de quelques verstes (plus ou 
moms] de la cöte, exposds 4 tous les orages qui les mettent toujours en danger. Ils aimeront mieux aborder k Batoum qui 
est situd k l’embouchure de la rivifere dont cette yille porte le nom et qui sdpare le Gouria du distnct d’Ichaneti **). La 
mer у forme une baie trös-commode, ses environs sont des plus fertiles comme l’est partout le Gouria. La ville est k deux 
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Cent cinquante verstes de Tiflis, d’oü pari pour Batoum un chemin qui ne laisse nen 4, ddsirer, et par lequel passe nt 
annuellement quelques milliers de charettes turques pour transp orter le sei ^le Kars qui est bon, quoique infdrieur 4 celui 
qui vient de Nakhitchdvan pr4s d’Envan. 2) Tout le pays depuis Tiflis jusqu’au fleuve Batoum se repeuplera. II est beau 
et trös-fertde. Cependant il est presqu’mhabitd depuis que les invasions multiplides des Turcs en ont fait fuir les habitans, 
dont la plupart dtaient Armeniens. А chaqne pas qu’on у fait, on у rencontre de ruines sans nombre de viUes et de 
villages, oü les dgbses sont presque toutes encore mtactes. Si de bonnes frontiferes, telles que je les propose, mettaient en 
süretd ce pays ddsert aujourd’hui, d serait bientöt peupld, et la tranquilbtd dont on у jouirait, athrerait en peu de tems 
plusieurs familles Armdmennes, qui gdmissent mamtenant ailleurs, comme en esclavage. Je ne conqois pas qu’avec tant 
de germes de prospdritd aussi evidents pour quelquTm qui а parcouru ce pays et qui le connait, 
on n’ait jamais songd depuis quatorze ans, avec tous les moyens qu’on а eus, 4 exdcuter un plan si avantageux 
et si facile contre des ennemis trop mdpnsobles soldats pour dtre compards aux forces mibtaires que la Russie у entrebent 
depuis tout ce tems. Car 4 quoi bon possdder des pays dont une grande partie, malgrd sa fertilitd, doit rester ddserte, faute 
de bonnes frontidres qui rassurent Thabitant et 1ш permettent de se livrer en paix 4 ragriculture et au travail. 3) On 
prdviendrait l’inföme commerce que font les Turcs dans le Gouria et dans toute Tlmdrethie; 
ils transportent des garqons et des Alles 4 Constantmople oü ils sont de nouveau vendus et dispersds par toute 
la Turquie, sans espoir de jamais revoir m leur patne ni leurs parents et pour comble de malheur ils sont obligds de 
renoncer 4 leur rebgion. Aussi cet abominable Poti 4 l’embouehure du Rion, et qui est le repaire de ces marchands de 
chair humaine devrait dtre rase, pour que dans ce sidcle de lumidres il ne restät pas mdme la mdmoire de pareilles 
horreurs. 4) La peste, ce fldau qui afflige depuis quatre ans la Gdorgie, contre lequel tous les remddes de k mddicine ont 
dtd msuffisants et qui le seront toujours dans l’dtat actuel des choses, ne peut ötre ddfruite pour le moment que par des 
mesures sages qui la feront disparaitre dans Tmtdrieur, et prdvenue 4 l’avenir par des linutes et de fortes barridres qui en 
empdchent k communication. Il faut donc que les passages soient dtroitement gardds et que ni hommes, m marchandises 
ne puissent pdndtrer dans le pays sans se soumettre 4 la quarantaine, or les froniadres que je propose sont les seules 
propres 4 etablir un cordon qui, aprds tout, est indispensable, car maintenant on peut amver de la Turquie sans passer par 
aucun poste, par aucun village, sans rencontrer mdme une seule personne. Quand on approche de Tiflis, on n’a pas besom 
d’y entrer par la route de Turquie, on peut k tourner jusqu'4 rextrömitd opposde, et on est sir de ne pas ötre arrötd. Celrn 
qui se sent ddj4 attaqud de la peste, ne se rendra jamais de son propre mouvement 4 la quarantaine; et ce qui est вш- 
gulier, c’est que presque jamais on ne peut lrn faire ddclarer comment et ou il l’a contractde. Yod4 un mal sub- sistant 
actuellement et qui rendra k peste etemelle en Gdorgie, 4 moins qu’on ne prenne des mesures lq long de nos frontidres 
actuelles, en attendant que le moment se presente pour en acqudrir d’autres qui seront aussi rassurantes qu’elles sont 
necessaires. 
■) Aulrement aommd le Tcborok OU Tcburudi 
“) Tont Ім en^lrona de Batoum et 1« long de la cfite Juequ'a Trdbieonde aont faibitda par an peuple nommd Lazee, lee 
meilleara matelola de l'Aele et äoat ua grand nombre aert tonjonra ä bord de la flotte Turqne Comme ce peaple est en 
partie chrdtieo-grec et parle le gdorgtoo, 11 n'j a point de dnnte, qu'd- laet lee maltree da cette ville, noua ne pounona uu 
jour lea tmployei utilomeot 
 
“977 
II faut absolument btablir des quarantaines au fort de Tzalka, b Doumaruce et b Lori, et distribuer des pi- quets de 
cavalerie toujours en mouvemeut dans les mtervalles, et qui empecheront le passage; en prenant ces mesures, on en 
donnera avis aux commendants Tures sur les frontibres et on leur fera connaätre les peines qu’encourront ceux qu’on 
prendrait au-delb de cette bgne Sans btre munis d’un certificat des susdite6 quarantai- nes; les contrevenans у seraient 
d’abord reconduits poor у passer le tems present, de lb ils seraient envoyes dans l’mtbneur et eondamnbs aux travaux 
publice pour un tems considerable. Je suis persuadb qu’une mesure pareille, soutenue avec constance, ferait bientöt 
cesser cette commumcation et qu’il ne restenut plus qu’b bteindre la peste dans l’intbneur, en employant les moyens 
nbcessanes, entre autres on dcvrait permettre aux habitans de Tiflis et de tout village attaque de ce flbau, de camper en 
plein air hors de l’enceinte, mbme pendant plusieurs mois, eha- cun cmporterait avec lui ses effets comme on Га permis 
autrefois. 5) La- nouvelle demarcation des frontibres етрёсЬега une commumcation dbsavantageuse b la Russie, entre les 
Lesguis et les Turcs. Les premiers, peuple formidable et guerrier, connu dans llnstoire sous le nom de Lazes, et dont les 
anebtres servirent avec tant de distmctaon sous les drapeaux de Mithridate, habite en partie les montagnes du Dagbestan 
(’); les Turcs en piennent pendant la guerre plusieurs milliers а leur Solde; ds sont excellents tirailleurs; ils doivent 
tonjours, pour se ren- dre auprbs des Turcs b Akhalzikhb qui esfc leur rendez vous ordinaue, tiaverser des cantons de 
Gborgie dbserts maintenant, et ils font ordmairement ce trajet sans Ötre apergus, paitagbs en petites troupes, Avec les 
frontib- res que je propose, il leur serait impossible d^avom b Гаѵепіг aueune commumcation avec les Turcs. II en rbsul- 
terait pour nous cet avantage qu’en ces de besom on pourrait les employer momentanem ent et avec succbs, ear ils ne 
demandenk pas mieux que de marcher contre les Persans, ennemis jurbs de leur secte. Comme ce diffb- rend rebgieux est 
irrbconcüiahle et qu’il peut iufluer sur les rapports politiques de ce peuple avec la Gborgie, j’en expliquerai les causes les 
Mahombtans sont partages en deux sectes, les Sefis ou CkoMs, ainsi appelbs du nom de chah, titre du roi de Perse, et les 
Sunnis ou orthodoxes; les Persans sont de la prexnibre secte; les Turcs, les Lesguis, les Turkomans et autres Mahombtans 
qm environnent la Perse, sont de la seconde, Hs ont le тёте alcoran et croient egalement b Mahomet comme apötre de 
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Dieu; mais comme ceux de la premibre secte terminent toutes leurs pribres par des imprecaiions contre Omar qui succbda 
а ce faux prophbte, et contre plusieurs autres Imams ou prbtendus saints du Mahombtisme, ceux de la seconde, qm les 
rbvbrent et les mvoquent, ne demandent pos mieux que de pouvoir venger leurs saints du mbpris que les Persans (Sbfis 
ou Chain s), ont pour eux. 
А r t i c 1 e 7. 
Snr l ineerporation des trois khanats de Karabagh, de Chinas et de Ch£kl. 
Si on а reconnu la nbcessitb mdispensable de rbunir los khanats de Derbenfc, de Kouba, et de Bakou au gouvernement 
gbnbral de la Gborgie, il n’est pas moins bvident qu’on doit en agir de тёте avec les trois autres khanats de Karabagh, de 
Chirvan et de Chbki, Le moment en est venu, la jusüce le pennet et la poh- tique l’exige. Les propribtaires actuels ne 
mbritent aucun mbnagement; au contraire, en exammant de prbs leur eonduite, surtout celle des deux premiers, on verra 
que depuis longtems on ourait dö les priver de la souve- rametb qu’ils exercent d’ailleurs avec tyrannie, surtout envers les 
Armbmens qm, au contraire, mbritent toute l’attention de la Russie, cor c’est en attirant tout ce qu’on pourra de cette 
nation en dega de nos frontibres que nous pouvons espbrer avec fondement la prospbritb rbelle de ces pays. 
Mbhti-Kouli-khan de Karabagh est un ivrogne, toujours occupe de manmuvres seerbtes contre nous et b la parole duquel 
on n’a jamais pu se fier; il semble temr notre parti, mais il ne peut faire autrement. Il possbde un des pays les plus fertiles 
en blb, riz, soie et colon, et rbside b Choucha. Dans son khanat on compte 14,000 familles dont la hnoitab sont 
Armbmennes le revenu du pays ne monte actuellement qu b 200,000 roubles en argent blanc, mais au bout de quelques 
annbes de poix il irait comme autrefois b un demi-nnlhon. Sa proximitb de ГАхах у augmenterait infimment la 
population par Immigration des Armbniens qui habitent actuellement Ar- debil et toute la plame des envrrons; plusieurs 
des prineipaux d’entre eux m’ont assurb qu’ils n’attendaient qu’un changement tel que je le proposo, pour venir s’y 
btabbr comme sujets de la Russie. 
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Moustapha-khan de Chirvan, fils d’Agassi-khan de Chdmakha, est un usurpateur; ü tient encore dans les fers son frdre 
Kassim qui, par droit de naissance, en est Theritier Idgitrme. ü а dtd reconnu comme tel par le gdndral Zouboff. Pour 
Moustapha, e’est un homme faux, dangereux, et il peut dtre considdrd comme notre plus grand ennemi dans cette 
contree. II fait sa rdsidence k Fit-dag, sur une montagne escarpde ой on ne peut mon- ter que par un petat sentier trds-
difficile; il у а rassembld trois mille familles й реи prds, presque toutes Tatares, et tout au plus quatre-vingts familles 
Armdniennes qui у exercent о и le mdber d’orffevres ou d’autres arta ndces- saires. Ce Fit-dag peut etre considdrd 
comme un second Gibraltar. Comme ce khan se ddfie beaucoup des Russes, il s’est prdpard й une ddfense vigoureuse, 
s’il dtait un jour attaqud. Il а dans son arsenal quelques petites pid- ces d'artillene, des armes en abondance; d’ailleurs 
tout le monde у est arme selon l’usage des Asiates en gdnd- ral. Л possdde une fabrique d’armes й quelques verstes de 
Ій, dans les montagnes; d accumule les munitions de poudre et de plomb, et il а toujours des provisions considdrables de 
vivres pour bien longtems; dans cet dtat, croyant son repnire imprenable, il а l’air de nous braver; il ignore que du cötd de 
Kouba on entrera dans Fit-dag quand on le voudra. Comme il professe la mgme secte que les Lesguis, (celle des Sunms), 
il est leur grand ami. Quand je fus l’annde demifere й Fit-dag, ma surprise fut grande d’y trouver un grand nombre 
d'hommes de cette nation que les habitants emploient k porter l’eau et le bois et qui en тёте tems sont autant de 
ddfenseurs tout prüts й combattre pour lui. 
Le Chirvan est trds-habitd, et surtout par un peuple nomade, nommd Chachoubans-, ce sont des cultiva- teurs laboneux 
et paisibles. On у compte en outre quelques milliers d’Armdniens, sourtout dans les montagnes entre la nouveile et la 
vieille Chdmakha la prenndre ne mdrite sous aucun rapport la momdre attentaun; d’arlleura c’est un endroit 
extrfcmement malsam mais au contraire la vieille Chdmakha, situde sur la pente d’une montagne k trois verstes du 
nnsseau Pir-Sagat et & vmgt-quatre de la nouvelle Chdmakha, est un pays trds-sam; ses environs sont trds-ferbles en bld, 
et les villageois Armeniens у cultivent la vigne avec beaucoup de succfes, surtout au vdlüge de Sagian й quelques verstes 
de Ій. La vieille Chdmakha dont il est question ici, а dtd ravagde й plu- eieurs reprises; e’etait autrefois une des villes les 
plus flonssanfces de toute l’Asie; au ХП-іёте sidcle eile dtait la rdsidence de Mansugucher-chah {’), si connu dans 
l’histoire comme protecteur des Sciences et des belles-lettres; eile fut aussi la patrie de Fdldki, celdbre podte persan. 
Cette ville, autrefois renommde par son commerce, est presque ddserte maintenant; eile mdriterait encore toute 
l’attentaon du gouvernement; je m’y suis arrütd quatre jours pour en parcourir les dilfdrents quartiers; toutes les maisons 
et Іеб ddifices publics у ont dtd bätis en pierre de tadle et en briques cuites; les murailles qm l’entourent sont en fort bon 
dtat et il n’y aurait rien de plus facile que de la rdtablir en peu de tems. On devrait la faire hahiter exclusivement par les 
Armdmens, leur permettant тайте d’y nommer un mdhk ou chef civil de la тёте nabon, en former les habitans en milice 
sddentaixe et n’y avoir qu’un bataillon avec un commandant On le logerait au-dessus de la ville sur la peute de la 
montagne. Je suis persuadd qu’en peu d’anndes eile redeviendrait la ville la plus florissante de toute cette eontrde. Par sa 
Position et й cause du voismage de Bakou, eile deviendrait l’entrepöt du commerce, surtout des soieries qu’on у 
apporterait de tous cötes. On devrait peupler d’Armdmens tous les villages des environs qui ne sont pas ha- bitds, afin 
qu’ils pussent, en cas d’mcursions des Lesguis ou autres ennemis, se seeourir mutuellement sans avoir presque besom du 
rmbtaire. C’est arnsi qu’on devrait rdunir la nabon Armdmenne sur trois ou quatre pomts, pour balancer puissamment les 
Tatares et autres peuples auxquels on ne peut point se fier autant 
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La ville de Fit-dag devrait dtre occupde par un corps de deux й trois nulle hommes qui serait й portde de tous les pomts 
menaeds; on la transformerait en citadelle, et comme cet endroit dlevd est trds-sam, on у con- serverait bien le Soldat Les 
habitans actuels dont la plupart ont dtd foreds de venir habiter cette nouvelle ville, seraient trds-contents de pouvoir 
l’abondonner. - 
Le revenu du khan, outre ce que les pöches de Salian lui rapportent, peut ütre evalude й 200,000 roubles en argent blanc. 
Le khanat de Chdki appartenait й Sdhm-khan qui ddserta en Perse il у а quelques annees et qm, en 1812, envahit une 
parbe de ce khanat й la tüte de la cavalene persane; mais la manmuvre du gdndral baron Klodt ГетрёсЬа cependant 
d’aller jusqu’ü Noukha, capitale de ce khanat (Voyez l’article I-er sur les opdrabons mi- htaiies de la Gdorgie), Quoique 
Moustapha-khan de Chirvan füt lnfonne de la marche de Sdhm-khan, il ne fit aucun mouvement contre lui, n’en donna 
тёте aucun avis, et ce n’est que par pur hasard que ce gdndral, campd alore й Chamkhor en-de^a d’Elisabethpol, en 
apprit la nouvelle, marcha sur son flanc et le fit s’enfuir й toute bride. 
Библиотека "Руниверс1 
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Djafar-Kouli-khan qm vient de mourir et qm а eu son fils Ismail pour suceesseur, avait desertd de la Perse et у avait 
abondonnd les bieus qu’ü possddait ё Kboi; il semfc trbs-bien sous le gdi^ral Tzitzianoff contre les Per- aans, n’ayant 
d’ailleurs aucun autre p&rti & prendre; il dtait grand courtisan, fin et rusd, et sut se faire nommer ё ee khanat vaquant. 
Son prddecesseur Selim-khan qui avait sem les Persans avec autant de z£le, n’y avajt pas dtd si heureux; la ІіЬёгаЬіё du 
roi de Perse n’alla gufere qu’ü lui accorder une miserable pension dont il vit i Tauris, juste rdcompense d’un ddserteur. 
Djafar dtait ddteste de ses nouveaux sujets, d’abord parcequ’ils professent tous la religiun du nte d’Omar, et Im celle 
d’Ali; ensuite parcequ’il les accablmt d'impöts exorbitana qm subsistent de тёте sous son fils . Ge serait döne combler les 
voeux des habilans que d’y орёгег ce changement. Le pro- dmt prmcipal du khanat e’est la soie; la рёсЬе de Kragh (?) 
sur le Kour est d’un bon rapport, car ehe fourmt le poisson яаіё qu’on consomme en Gdorgie. Les Armeniens composent 
une partae des habitans. Le revenu du pays peut monier ё un demi-milhon en argent blanc. П paye, amsi que les deux 
khans dont il а ete question, 8,000 du cats sur lesquels il retient aussi bien qu’eux ses appointements com me gen^ral-
major. 
П me paxeSt hors de doute qu’il serait enfin ndcessaire, pour lever les obstaclea qui s’opposent & la prospd- ritd du pays, 
de rebrer la souverainetd & ces khans et de les dloigner de leurs petits dtats respecbfs, en leur lais- sant pour pension ce 
qu’ils ont рауё jusqu’ici ё la Couronne, trop juste dchange entre un Souveram qm depuis tant d,annёes porte le fardeau 
de ces pays, et de petits tyrans trop ineprisables pour que leur nom existe; j’ose asssurer que de cette mesure ddpend non 
seulement le repos du pays et le bonheurde plusieurs milheTS d’habitans, mais aussi le revenu qu’on tirera de cette conb-
ёе fera cesser les envois ёпоппез d’argent et facilitera 1’ехёси- tion des plans de Sa Majestd pour le bien public, car tant 
que le pouvoir sera entre les mams de ces honunes dont les vues ne sont qu’dgoistes et dont l’dducation est barbare, en ne 
peut espdrer de fermer les plaies pro- fondes et mvetdrdes qui, toujours renouveldes, dpuisent le pays et consumeront les 
babitans. 
D у а bien longtems qu’on aurait soumis ё Sa Majestd le plan d’dloigner ces gouverneurs asiatiques, si oppo- эёэ aux 
vues d’un gouvemement ІіЬёгаІ et роксё; тёте on n’aurait pas laissd ёсЬаррег une occasion aussi favo- rable que celle 
qui s’est ргёБепіёе rdcemment de гёипіг le khanat de СЬёкі et de profiter d’un revenu de deux millions en assignabon, 
lorsque les habitans se dёclarёгent contre la nommabon d’Ismail, fils de Djafar-Kouli, au khanat mais ces petits pnnces 
savent diatnbuer ё propos et par fonne de pensions annuelles quelques sommes se- crfetes ё Tiflis, ой lls entretiennent nn 
de leurs affides, chargd de leurs intdröts et qm est toujours au faifc des mesures qu’on propose contre eux. Ce сЬа^ё 
d’efFaires disfcribue ё propos des cadeaux soit en argent, soit en chales, chevaux et armes, selon l’importance de la 
chose. On ne traite les intdrgts de la Couronne en Gdor- gie que par тапіёге de trafic, car tous, jusqu’aux femmes, se 
mölent des affaires et se hcargent de faire obtenir des pensions ou autres гёсотрепвез moyennant des prdsens, et tout cela 
aux ddpena de I’Empereur et des habitans sur lesquels retomhent en demifcre analyse toutes ces extorsions. 
Article 8. 
Considtretinns snr ('Organisation de l'lntirienr. 
L’dtat actuel de la Gdörgie ne permet point d’en retixer des tronpes; ce serait тёте la plus grande unpru- dence qu’on püt 
commettre, tant qu’une rdforme gdndrale n’aura pas eu heu dans ce pays; or Гехёсийоп de cette rdforme ne pourrait pas 
Stru sagement сопйёе ё quelqu’un qm füt etranger au pays; il faut que Thomme qu’on choisira en connaisse les vraies 
ressources pour identilier les intdröts de la Couronne et ceux de ce peuple; cet homme seul pourrait ramener les espnts et 
les porter sans qu’ils puissent s’en douter, ё se ranger de nouveau sous nos Ъвлпіёгез sur le pied de la milice d’Europe, 
pour ötre urdts, en cas d’mvaaion, ё marcher contre Tennemi, comme lls ont fait toujours avant Таітёе 1812. Jusqu^ cette 
dpoque les Gdorgiens nous avaient toujours accompagnds dans les differentes expdditions contre les Persans, les Turcs et 
les Lesguis, et nous avaient rendu de grands Services mais les suites funestes de l’expddition contre Akhalzikhd firent 
dclater le mecontentement qm jusqu’alors n’avait dte' que partael, et amena la rebellion; les Georgiens nous 
accompagnferent ё cette expddibon au nombre de quatre mille hommes, tant mfanterie que cavalerie, et les Tatares de 
Bortschalo у marchferent au nombre de mille hommes; ces derniers у firent des prodiges de valeur, surtout dans la 
retraite; les Georgiens у perdirent ё реи ргёв cmq cents hommes. Notre агтёе fut obhgde d’y abandonner quelques 
milliers de tehetwerts de farine qui furent ou brölds ou pris; la plupart des bStes de somme, au nombre de cmq mille, 
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ргоргіёіё des Georgiens, у 
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pönfc, ou ^jar le froid., ou manque de fourrage. La peste se manifeste dans l’armöe et amsi onJ’apporta en Göorgie. od 
depuis eile n’a pas diseontinuö ses ravages. Tous ces revers n’auraient pas encore omenö la röbelhon, si, au heu de mettre 
les paysans en exöeufaon pour avoir leur ble, on avait sacnfiö une couple de cent mille roubles de plus pour l’acheter aux 
prix du marchö; таш on envoya dans les difförents districts de la Göorgie des com- missaires des vivrös, engeance 
аЬотшаЫе, qui commirent des horreurs et qui, non contents d’extorquer leurs pro- visions 4 ces pauvres habitans, 
trompörent en outre la Couronne; quelques soldats et surtout des dragons dont le quarber-gönöral ötait 4 Sagaredjo, 
excitös par cette classe de gens inf&mes, commirent des horreurs chez le paysan, et gätörent plus qu’ils n’emportörent; 
ce fut 14 le Signal de la röbelhon; plusieurs employös civds et mi- htaires en furent les victimes et requrent le chäbment 
de leur crunes, chätiment qu’ils avaient provoquö par leur con- duite. La rövolte fut cependant bientöt appaisöe et tout 
rentra dans l’ordre, mais les consöquencea furent encore plus funestes pour nous que la röbelhon тёте et eiles subsistent 
encore; car depnis, les Persans voyant ce peuple qui auparavant avait combattu dans nos rangs, poussö au dösespoir et 
pröt 4 servir leurs vues, profitörent de son mecontentement et lui envoyörent le czarövitch Alexandre, et en peu de jours 
plusieurs mille hommes se reunirent sous lui et appelferent 4 leur secours les Lesgrns qui jusquklors avaient ötö leurs 
ennemis jurös; il est vrai qu’aprös plusieurs combats opiniätres oü nous perdtmes mutüement beaucoup de braves soldats, 
tout rentra dans l’ordre; mais ce peuple est exaspörö contre nous depuis ce tems, et il faut songer sörieusement 4 röveüler 
dans son cmur cet attachemeut pour la Russie qui avait existö jusqu’alors et dont il avait si souvent donnö des preuves. 
On m’excusera, si dans l’ardeur de mon zile j’ose exposer ici les moyens d’y рагѵешг. 1) Je röpöle ce que j’ai observö 
au commencement de cet article il faudrait donner aux Göorgiens un gouvemeur qui füt de leur nabon *3 et qui eüt sur 
eux assez d’mfluence pour leur faire adopter une Organisation gönörale qui puisse tendre 4 la prospöritö, 4 la söretö de 
ce pays et 4 l’avantage de la Russie qui jusqu’4 prösent n’y а öprouvö que des pertes. 21 II faudrait renvoyer de ce pays 
les employös civils qui, par leurs malversabons, continuent 4 unter le peuple; car il n’obtient d’eux aucune justice Sans 
faire des sacnfices; c’est le plus offrant qui а raison. 3) Il faudrait que les Göorgiens nommassent eux mömes un Collöge 
de jushce pour döcider leurs difförends et que les procödures se fissent comme du tems de leurs rois, 4) Que le corps des 
marchands ge choislt un conseil pour döhbörer sur ses mtöröts; c’est par son moyen qu’on parviendrait 4 fixer une 
balance entre les marchandises russes et celles qui vienuent de la Perse. Par 14 on pröviendrait 4 Гаѵепіг la sortie de 
l’argent qui jusqu’4 prösent est sans bornes, porceque tout ce qui tend au bien commun de ce pays et de la Couronne, est 
enbferement nögligö. La douane demanderait aussi une grande röforme. 5) Les places des mouravs ou baillifs ne seraient 
plus donnöes par faveur comme 4 prösent, mais le district les choisirait; dans ce cas il röpondrait de la conduite de son 
mourav s’il ne remplissait pas ses devoirs envers le gouvemement, et il n’aurait pas 4 se plamdre d’un homme qu’il 
aurait choisi Іш-тёте et qui ne serail autre chose que le reprösentant des habitans de chaque distnct; arnsi sa nominabon 
ne doit point döpendre 'de la faveur; on у а nomme jusqu’iei sous mille prötextes d’utihtö des individus qui ne 
conviennent pas 4 ces places, тёте des militaires qui feraient bien mieux de servir dans leurs rögiments, au heu 
d’entretemr par leur mexpörience, pour ne rien dire de plus, l’numibö que nous portent les habitans et qu’il est tems 
d’extirper **). 
Ces disposibons convamcront chaque Göorgien que la Russie n’a jamais eu d’autre but que de prendre cette contröe sous 
sa protection patemelle, et qu’elle n’y а pris les rönes du gouvemement que parcequ’elle voyait le souveram de ce pays, 
hors d’ötat de se soutenir contre ses ennemis, dösirer 1ш-тёте de se döcharger du fardeau de k couronne. 
Les röformes que je propose diminueront d’abord les döpenses önormes du gouvemement Russe et pourront dans la suite 
rmdemmser de celles qu’il а faites depuis qualorze ans et plus; eil es mtroduiront une administration sage qm asseoira 
mfailhblement sur des bases solides une prospöritö qui augmentera toujours. 
Quand on sera parvenu 4 former en mihce les habitans en ötat de porter les armes pour la döfense de leur propre pays, et 
qu’on aura formö de l’infanterie Armönienne et quelque cavalene Göorgienne et Tatare, la Russie pourra rebrer du pays 
une partie de son infanterie, en n’y laissant que hiut 4 neuf mille hommes tout au plus, en 
■} Сошло il aertlc dHTicile de Irooxet on homme toi qo’dtait le gdndrel ТиІпапоЯ, je croia qn'il randrait nueux j dUblir 
nn Conaeil djrigeant dont daex on trole mombrei aeroiant du paya el 1« Odndral gonverneur Pr&idenl 
“) 11 en eit de шйше dei commandenli el dei a^jndant« dm place« en Qdorgie, qoi ont «n u aooxtrair« aioal aux fetignei 
inadp&roblee d’un aennce aeüf, an conllnuiuit h compter leur anciecnetd dem lei rigimenta Na aeraitHl pat mieux de 
nomme г t ces ploeea dee mililsirea qoedea hleaaurea empftobent de Ыге la aarxice en Campagne' cea plataa 
dexiendralont aloal ona jnate rtcompenae, nniquament doe L cea difenaeore de la patrie 
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attendant qu’on puisse augmenter les differente r^giments, surtout les Armemens, ё une teile force qu’il ne faudra qu’on 
corps de 5,000 hommes d'dite Russes, pour 6tre toujours dans les environs de Tiflis, pr^ts ё marcher 1ё ou le besout 
l’exigera; eile retirera toute sa cavalerie, surtout les dragons qm у out ёіё peu utiles et dont l’en- tretien est ёпогте. Les 
Arm^mens devraient, coqjointement avec les Tatares de les Gdorgiens, remplacer les cosaques sur lea staüons le long des 
grandes rontes, et on tirerait un grand parti de ces Tatares, surtout des Bortschalos, Kasakhs, et Chamchadds qm forment 
une brave et excellente cavalerie; lls peuvent mettre jusqu’ö, huit mille hommes en Campagne; lls nous sont trös-
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attachds, et on peut eompter sur leurs chefs d’aprfcs plusieurs expenences rdpdtdes. Seulement qu’on ne les fatigue pas 
de vexations et lls nous serviront jusqu’i la mort, On doit les em- ployer sur les frontiferes pour етрёсЬег la traude des 
marchandises et fermer l’entrde du pays ё ceux qui ne seraient pas munis de passeports. Les postes avances et les 
quarantames qu’on doit ndcessairement dtablir sur la lrontifere, seront en partie confids k leur garde. 
Yoilö, en gdndral les observations que je crois n^cessaires pour parvemr ё des rdsultats heureux qm mettront le comble k 
la ргрэрёгііё de ce pays et qui toumeront ё l’avantage de la Russie. Paurais pu m’dtendre ä Pinfini sur toutes les paxties 
que j’ai touchdes dans се тётоіге; mais crainte d’6tre trop long, je me suis restreint ё ce qu’d у а de plus essentiel; mais 
au besoin je m’offre, si loutefois on le trouve bon, k entrer dans de plus grands ddtails, je n’ai que le dёsiг d’ötre utile; on 
voudra bien me pardonner d’avoir peut-ötre manquё ё certaines conve- nances ignorees par un mihtaire. 
1815. 
Dien ioit Ьёаі 1 Rotliera а flml 
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MEMOIRE 
SDR LES FRONTliüRES DE LA RUSSIE AVEC LA PERSE ET LA TURQUIE D’ASDE. 
PAB LE UABQOIS PAULIJCC1. 
InvitA А donner mon opimon sur des objets qm sont ѳп question actu ellement entre la Rnssie, la Porte Ottomanne et la 
Perse, je dois la baser sur des pnncipes tirAs de Lexemen des faits qui ont eu heu et des circonstances locales de nos 
possessions entre la mer Noire et la mer Caspienne. 
DAjA dans le 16-Ame et le 17-ёте siAcles la GAorgie solhcita des secours contre les Turcs, les Persans et les habitans 
des monta Caucases; la Perse mAme, troublAe par des dissensions mtestines, eut aussi recours А la protection de la 
Russie. Cette circonstance engagea Pierre le Grand, non seulement А consohder et А Atendre le commerce qm se faisait 
avec la Perse au moyen de caravanes et d\in marchd Atabli sur le TArek, mais А ргё- parer encore les moyens d’un 
commerce plus direct avec les Indes,—et par consAquent П conclut en 1717 un traatA de commerce avec les Persans. 
Chah-Houssein ayant demandA des secours contre les Afghans et les Lesghis, la Campagne de 1722 s’onvrit, et 
nUmpereur Pierre le Grand se rendit maStre du Daghestan et des bords de la mer Caspienne jusqu’au delA d’Astrabad. 
L'ImpAratrice Anne rendit ces provmces et recula les frontiferes de la Russie jusqu’A ГетЬоисЬиге de la ri- ѵіёге 
Koisou dans la mer Caspienne. L’opmion d’abandonner les projets de Pierre le Grand, qui visaient А Га- grandissement 
du commerce avec la Perse, dut prAvaloir pour le moment, puisque Chah-Nadir, aprAs s’Atre em- parA du tröne et аѵоіг 
rAuni sous son sceptre de fer Гетріге de Perse, qui jusque 1A avait AtA partagA, in- sistait vivement sur la resfatution 
des provmces p er s an es situAes sur la mer Caspienne. Ces raisons justifient aussi la rAceptwn d’une pompeuse 
ambassade А St.-PAtersbourg de la part du conquArant des Indes. 
Sous "les rAgnes suivants, les mvasions rApAtAes de la part de diffArents penples du Caucase, et les guerres avec les 
Turcs empAchArent de reprendre les projets de Ріеіте le Grand. 
L’ImpAratnce Catherme II dans l’annAe 1769 fit marcher un corps de troupes Russes *) au secours du tzar HArachus, et 
en 1775 Elle fit Atabhr la hgne du Caucase jusqu’A Mösdok. 
Le tzar HArachus, par le traitA conclu А GhAorghievsk en 1783, reconnut la suzerainetA de la Russie, et comme dans 
cette mAme annAe la CnmAe fut rAume А ГЕшріге, cela servit А rendre plus importantes nos possessions au Caucase. 
1 Le general Totleben, b lu Iflte de ce corps, composd de den* rdgrmene d'infantene et d’an petit ddtacbement de tronpea 
IdgbraB, pdndtra le prämier dann les monti Сапсявев, remontant le Tdrek jnBqu'b Ja gammitd du Knlcliaour et de 1b 
deecendsot par l'Aragra et n'ajant d'autre ronte qua lea lila de ces rivibrea La mibtair* le plos enlreprenant doit rester 
dtonnd, comment ce gdndral а pn pervenir avec aon ertillene b inrmonter les dillicnltde inflniea da ce paaeagB Le comte 
ToÜöben eoqjcintemort avec le tzar Hdmcljue, alle mettre le eibge devent Atzkver, forteresse lorque dans le pacbalic 
d'Akhalzikbd 
Lora de l'expddiöon d'Akbalrakhd en 1810, la haaard m'n favoried d'avolr pour guide no viaillnrd qm dans se premibre 
jauneaae avait auivi Bon pbre, guide dn gdndral Totleben dans cette ezpddiliou, il m'lndiqaa la route qu'il avoit tenue; je 
la вшѵів juiqtfb Atzkver avec l'avantgarde qne je commandojJ et je conitmisis un pont eur le Kour paar le passnge dee 
Iraupee, an ш(ша endroit ob ce gdodral l'avoit travered Ceal dommag« qn'il n'y ait anenna relaöon de celta expddiuon, 
qui ast nn dea monnmene de gloire dee trnnpee Rueecs 
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Aga-Mahomed-khan ayant fait, en 1795, une Invasion en Georgie ßt ddtruit la ville de Tiflis, l’Impdratnce Cathenne, en 
vertu de ses droits de suprdmatie sur la Gdorgie, fit mancher l’annde suivante sous les ordres du comte Valdnan Zouboff 
des troupes russes, qui s’empardrent du Daghestan et pdndtrdrent jusqu’au ddsert de Mougan, Ces avantages n’eurent 
cependant aucune suite, car l’Empereur Paul ё son avdnement au tröne jugea ё propos de rappeier ces troupes. 
Aprds la mort du tzar Hdraclius au mois de janvier de Галпёе 1798, son fils George, soit ё cause des troubles en Gdorgie, 
soit par les incursions des habitans des montagnes, soit enfin par le ddsaccord qui rdgnait рати les mdividus de sa 
famille, renon§a formellement au tröne, Гап 1799, en faveur de la Russie. 
L’Empereur Paul ordonna au gdndral Knorrmg de mar eher avec un corps de troupes en Gdorgie, et la mort du tzar 
George ayant eu heu le 28 ddeembre de la тёте annde, le susdit gёnёгal pnt formellement possession de la Gdorgie 
d’aprds la pubbcation du Manifeste en date du 12 septembre 1801. 
Baba-khan croyant avoir acquis avec le tröne de Perse des droits sur la Gdorgie, refusa de reconnaltre la гёипіоп de ee 
pays 4 la Russie et commen§a Галпёе suivante ё commettre des hostilites. 
Le prince Tzitzianoff ayant гетріасё en 1803 le gdndral Knorring dans le со mm andement en chef de la ligne du 
Caucase, d’Astrakhan et de la Gdorgie, parvint dans le cours de cette аппёе et de la suivante & s’em- parer le long de la 
mer Caspienne d’une partie du Daghestan, de тёте que des khanats de Gant^a, de Kara- 
bagh, de Noukba et de Chdmakha. Pour assurer entidrement la possession de ces provmces du cötd de la
 Perse, 
il faUait encore se rendre maltre des khanats d’Erivan et de Nakhitchdvan, contrde qui par son dldvation do~ mme les 
pays voisins. 
L’assaut йѵгё ё Erivan au mois de septembre 1804 ayant manqud, le prrnce Tzitzianoff fut plus beureux dans cette аппёе 
et la suivante en soumettant ё l’Empire une grande partie du bttoral de la mer Noire jusqu^ Poti. 
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L’annde 1806 il alle mettre le sidge devant Bakou et au moment ой, d’aprfes l’offre du khan, il s’dtait аѵапсё avec une 
trds-pehte escorte pour recevoir les clefs de la ville, il futr assassmd, le 3 mars 1806 *). 
Le comte Goudovitch qui succdda au prince Tzitzianoff dans le comm andern ent, poursuivit ses pTojets et le gdndral 
Boulgakoff marcha de la ligne du Caucase dans le Daghestan, s’empara de Derbend, Kouba et Bakou, qui ё son approche 
fut aЪondonnёe par son khan que sa trahison envera le prince Tzitzianoff avsat rendu odieux aux yeux des habitans, pröts 
ё se rdvolter contre lui. 
Le comte Goudovitch regardant la forteresse d’Akhalkalalo comme un point des plus essentiels pour la sö- retd de la 
frontadre sud-ouest de la Gdorgie iJu cötd de la Turquie, chercha vamement ё s’en rendre
 maltre 
par un assaut qu’il livra le 9 mar 1807. Ce gdndral ne fut pas plus heureux dans son expddition d’Envan et 
dans 1’assaut qu’il livra ё cette place le 26 septembre 1808. 
Au eommencement de Гаппёе suivante, dpoqne ой le gdndral de la cavalerie Tormasoff remplaga le comte Goudovitch 
dans le со mm an dem ent, les Persans, fiers des succds qu’ils avaient obtenus rdeemment, pensdrent ё ouvnr la 
Campagne par un coup d’dclat et ddtachdrent de la grosse вгтёе qui s’avanqait sous les ordres d’Ab- bas-mirza, uu corps 
de dix mille hommes de cavalerie comraandё par Pir-Kouh-khan, avec injonetion de s’em- parer, sinon de la forteresse, 
au moins de la ville d’Ehsabethpol. 
J’ai eu le bonheur, par un marche rapide et par la hardiesse avec laquelle vis-a-vis de Геппеті mon petit ddta,- chement 
passa presque la nage la пѵіёге de Ohamkhor, de ddjouer son projet et de I’obliger ё une honteuse retraite. Ce succds 
ayant атепё un ensemble dans 1 а condiute de nos opdrations, mit ё тёте le gёnёrft] Tor- masofl d’dxecuter un plan par 
lequel Abbas -mirza qui avec 25 mille hommes s’avan§ait sur la Gdorgie, fut епѵеіоррё dans les ddfilds de Tchardahli, 
de sorte que, pressd de front et dans les flancs par le corps du gdndral Tormassoff, tandis que ses derndres dtaient соирёз 
par les Tatares de Kazakh, de Bortechalo et de Chamchadil, il se yit fored de demander un armistice pour traiter de la 
paix, au moment тёте ой le gdndral en chef, sur des rapports alarmants du gdndral-major Akhverdoff, gouverneur civil 
de la Gdorgie, venait d’ordonner la retraite. 
Les confdrences qui eurent heu ё Askeran le 19 avril 1810 et qui, ё peine enterndes, furent rompues, prou- vent qu’il 
aurait dfcd plus avantageux de ne point agrder ё la demande d’Abbas-mirza, car son seul but, en le faisant, avait dtd de 
sauver son armde. 
*) 1 а Ule du prince fnt envojlc 4 T^li4r»n al le corp* je« dana une citerne L« gdudrol Bonlgakoff en pronnnt poeaeseiou 
de Bokoa, Dt cheruher le corpe et ddpossr daai l'dglue Armdnienne, d'oii il tat tratuparU 4 Tillia nt enierrd avec tone lee 
Ьоппвпга dm 4 HI rang et 4 >a mdmoir«, ви то и de ddcembr* 
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' Une marche de plus de la part du general Tormassoff, la Perse aurait eu 25,000 hommes de moins et la Russie une 
victoire de plus dans ses fastes mriit&ires, et tout ГАгах pour fronbdre. 
Dans cette тёте annde la forterease de Poti aur la mer Nome fafc priae, et eomme pendant cette expddition le tzar 
Solomon d’Imerdthie (qm en 1804 avait reconnu la Suprematie de la Russie et prötd le aemient de fiddhtd), dtait entrd 
dans dea baisons avec les Turcs et les Persana, Ton fut obligd d’occuper mibtairement une partie de son pays et eomme d 
ne voulut adhdrer ü aucune des proposibons qm lui furent faites on se vit dans la dure ndcessitd de l’attaquer, et aprds 
une vigoureuse rdsistance ll tut fait pnsonnier k la fm de Pan- nde 1809 et Plmdrdthie гёипіе & la Gdorgie. 
Le tzar Solomon ayont trouvd au moia de mars 1810 le moyen de s’dvader de Tiflis ой ll dtait traitd avec tous les dgaxds 
dus d son rang, lea confdrences d Askdran ayant dtd rompues, les Persans s’apprötdrent conjomtement avec les Turca & 
faire une nouvelle meursion dans la Gdorgie, au moment тёте ой, par le moyen du tzar Solomon, lls mettoient en rdvolte 
ГІтёгёйие, par le tzardvitsch Ьёѵап POssdtie, et par les baisons du tzardvitsch Alexandre des troublea commenqoient d 
se manifester en Kakhdtie et en Kartbahme. 
Ce fut d cette dpoque que le sort me procura le bonheur de surprendre sous lea murs d’Akhalkalaki Par- тёе turco-
peraane, commandde par le aardar de Perse, de la ddh’inre en parbe et de mettre le raste dans une ddroute parfaite. Cette 
victoire ayant remis partout Pordre et la tranquillitd, Je gdndrol Tormassoff voulut tirer parti de la terreur dont les Turcs 
n’dtment pas encore revenus, en s’emparant d’AkhaJtzikhd. 
Malgrd que les plus grandes difficultcs de cette expddibon eussent dtd surmontdes et que nous fussiona dejd les mattres 
d’une position fortrfi.de qui commandait la place, ndanmoins le gendral en cbef crut devoir Iever le sidge d’Akhaltzikhd 
pour rentrer en Gdorgie d cause de la peate qm s’dtait mamfestde dang Іѳз troupes. 
Nommd au commandement gendral de la Gdorgie dans le moia de juillet 1811, j’avars regu en тёте tems Pordre de Sa 
Majestd de voir sil у avait moyen de conclure une paix honorable avec la Perse, ou bien un armistice. 
Monsieur Ouseley, chargd d’affaires de 1’Angleterre en Perse, m’dcrivit au moia de ddeembre 1811, pour me demander 
la permission d’envoyer й Tiflis un gdorgien attache d sa personne, habitant depuis longtema lea Indes; je tonsenbs 
vohmtiers d cette proposition, me doutant du vrai but et en le traitant en consd- 
quence; et m’dtant assure par lui de l’importance que l’Angleterre mettait ü parvenir й arröter par la 
paix noa 
progrfes en Perse, je me convainqms alora 1) combien li dtait de Pintdrdt de mon Auguste Maltre de 
foreer les 
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Persans k la paix par la voie des armes, et 2) que cette paix ne pouvait se faire qu’en occupant les pomts 
qui 
pourraient en assurer davantage la durde, et c’est d cet effet que je prdpsrai un magasin ambulant pour ötre d тёте de faire 
une expddition dans Pintdrieur de la Perse, sür qu’ü Tauris ou d Tdhdran j’obtiendrais la ces- sion d’Envan et de 
Nakhitehdvan. C’est aussi d’aprds cette тёте manidre de voir les choaes, non pour le moment, mais pour l’avenir, que 
j’avais enlevd par assaut aux Turcs, le 8 ddeembre 1811, la forteresse d’Akhal- kalaki, pomt de la plus haute importance 
et saus lequel Tiflis тёте n’est pos d Pabri d’un coup de main. 
Ma depdehe en date du 11 janvier 1812, «Ni 20, au comte de Roumiantzoff, contient mon opinion pour le cas de la paix 
avec les Turcs, et j’indique non seulement la ndcessitd absolue de garder lTmdrdthie, la Mmgrehe, le Gouria et 
l’Abkhasie avec lea forteresses d’Anapa et de Soudjouk-kald, qui appartenaient dejd й la Russie par le droit des armes, 
mais aussi celle, en gardant Akhalkalaki, d’occuper des points importants le long du Kour, tels que Atzkver dans le 
pachabk d’Akhaltzikhd, pour mettre nos possessions d Pabri des meursions des habitana dea montagnea et des Turcs. 
Rappeid par Sa Majestd en Europe, je remis le commandement au lieutenant-gdndral Rtichtcheff qm, en 1813, parvint d 
conclure la paix avec la Perse. Par ce traitd la Perse abandonne toutes ses prdtenbons sur les pays dejd conquis et occupds 
par la Russie 
Le A-dme article du traitd de Boukharest avec 1K Turcs, en 1812,,porte l’dtablissement de l’ancienue fronbdre en Asie, 
ainsi que la restitubon de toutes les forteresses qui s’y trouvent. En consdquence de cela Anapa, Pob, Soudjouk-kald et 
Akhalkalaki sont rendus й la Porte Ottomane qui demande encore les forteresses d’Anaclda, de Kemgal et de Soukhoum-
kale, de тёте que la Mmgrdlie, le Gouria, la Kakhdtie, Sarapani et Bagdadtchik. 
Actuellement Pambassadeur de Perse solhcite de son cötd la resbtution des provmces conquises sur la Perse et offre en 
dchange un dddommagement pour les frais de la guerre 
Sur cette demande il s’agit de ddeider s’il peut ötre de PintdrSt de la Russie d’dchanger contre un dquiva- lent en 
numdraire, sous quelque titre que ce soit, une parüe de ses possessions en Perse9 
m 
Биб/іиотека "Руниверс1 
 
-903- 
Pour rdpondre k cette question, ll faut commencer par demander quel plan a-t-on eu en
 passant les 
monts Caucases et en occupant les ргоѵшсеа qui se trouvent sur leur pente mdndionale’ Ou bien, si l’on n’a pas eu de 
plan,— quel est celui que l’on doit avoir actuellement pour se soutenir dans des pays oii nous sommes continuellement 
exposds aux mcursions de la part des habitants des monts Caucases’ 
Cette question est d’autant plus ndcessaire que, quoique nous soyons depuis longtems en possession du Cau- case et' 
ГГІЯ.ІОТР nos efforts contmuels avec des socnfices considdr ables d’ hommes et d’ argent, nous n’avons pas encore pu 
paxvenir, non seulement & dtablir un passage sür depuis Mosdok jusqu’en Gdorgie, ou de Kizlar ä, Bakou, mais pas тёте 
ü pouvoir fttre tr anquill es possesseurs du gouvernement du Caucase, ой les ha- 
bitans sont conbnuellement ехрозёа k ёіге enlevds avec taut leur avoir et ой, malgrd les escortes et les redoutes placdes 
sur les points de commumcation les plus importants, les grandes routes ne sont cependant nen moms que süres. 
Bi d’autre part l’on n’a pas pour objet de reculer nos fronbdres, Ton ne peut cependant pas se dispenser de 
s’occuper k assurer la tranquille possession des pays que nous voulons garder. Maie si ce plan, au
 contraire, а 
pour but de poursuivre les projets de Pierre le Grand, afin d’dtendre avec le tems notre commerce, ou bien d’acqudrir des 
possessions propres, soit pour dtablir une frontiüre bonne sous tous les rapports de dёfense et d’attaque, soit Aufm pour 
acqudnr les moyens de tenir en res pect d’autres nations qui voudraient tenter de faire une diversion й nos moyens en 
nous occupant dans ces contrdes si dloigndes du sifege de la force aebve, morale et matdnelle du gouvernement, il est 
toujouis de la plus haute urgence de ne faire dans le то ment actuel nen qui puisse contrecarrer ces vues. 
Afiti de parvenir й ce but, i) faut prendie en considdration nos relations avec les peuples asiatiques d^jä. soumis k la 
Russie, celles avec les peuples habitans les monts Caucases, nos rapports avec la Porte Ottomane et enfin ceux dans 
lesquels nous nous trouvons avec la Perse. 
En ce qui regarde les peuples ddj& soumis k la Russie, l’on а tout le droit de compter sur leur fiddlitd, puisquYls 
s’attendent & une protection puissante contre les incursions auxquelles ils se trouvaient exposds, ils ressentent l’immense 
diffdrence qui existe entre un gouvernement joste et loyal et un gouvernement tumultuaire sous le- quel leurs femmes et 
leurs enfants, leurs vies et leurs biens, dtaient continuel lern ent exposes aux capnces et aux ddsira d’un souverain 
lllёgitlme, outre le risque d’dtre & chaque instant lmphquds dans des dissensions auxquelles ils sont enüdrement 
dtrangers. 
Pour assurer davantage cette fiddlitd, il est пёсеззаіге que ceux qui sont envoyds dans ces contrdes k la tote du 
gouvernement avec une autoritd proconsulaire, s’efforcent de ne pas copier ou surpasser les pachas et les khans 
cnnfmaires dans leur amour unmoddrd pour la fortune, mais qu’ils s’occupent k етрёсЬег les oppres- sions, й rdpandre 
les lumidres et тёте celles du Chnshanisme, outant que cela peut se faire avec la seule voie de la douceur, de la 
persuasion et du bon exemple. 
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La fiddlitd des habitans de nos contrdes au delü du Caucase s’dbranlerajt et eile changerait тёте en tra- hison k la 
premidre occasion, dfes que ces peuples perdraient leur confiance dans la grandeur d’une puissance qui, ayant promis 
appui et protection, viendrait k cdder ä, la Perse une paxtie, bien que peu importante, de ses possessions pour un 
dqmvalent quelconque en argent. 
D’ailleurs, corame parmi les contrdes k propos desqueües il peut ötre question de cession, il у en а aussi avec des 
populatious cbrdtiennes, la cession de ces derrudres & des mahomdtans leur semblenut d’autant plus dtrange que l’on 
tache d’dtendre panm eiles la religion chrdtienne, et ils ne sauraient s’exphquer cette conduite que comme une preuve de 
faiblesse, et les comparaisons auxquelles cela donneratt heu, seraient toujours k l’avantage de la puissance qui foumirait 
l’argent. 
Pour ce qm regarde les diffdrents peuples des monts Caucases, il est de toute ndcessitd 1) d’dviter tout ce qm peut 
affaiblir leur opimon sur notre puissance qm constatue dans ces contrdes notre pnncipale force, 2) Й’ё- tablir avec eux 
autant que possible des rapports de commerce pour faire naltre chez eux des Ьеаотз qu’ils ignorent. 3) D’entretenir parmi 
les diffdrentes naüons une dissension contmuelle et de ne jamais oubher que leur ишоп *J pourrmt nous 6tre funeste. 4) 
D’mfcroduire dans ces contrdes les lumiferes du Chrisbamsme, et 5) d’empdcher absolument qu’ils ne puissent avoir 
aucune haison avec les Persans et les Turcs. 
') L’on peut eane exagdration ealimer & plui de 100 mille bornmee le nombre das gen« аTtntt dont lee babitane da 
Сапсяев panvent dJepoei 
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Le projet du prmce Tzitzianoff *) de s’emparer d’Erivan et de Nakhitch^van est une preuve, concluante pour tout 
mihtaire, que pour la afiret  ̂ de noa posseaaions en Perse il faut absolument 6tre maStre de la rive gauche de J’Arax 
depuis le pomt oü l’Arpatschai s’y jette, jusqu’ä son embouchure dans la mer Caapienne. Cette ѵёгйё а ёіё aussi 
еопаІаЬёе раг l’importance que mit le тагёсЬаІ Goudovitch ё s’emparer de ces deux ІгЬміяія dont le second fut conquis 
par le gönöral Nebolsm et abaлdoIlnё en suite de la non-^ussite de l’expödifion d’Erivan. 
D’ailleurs lea campagnea dea аппёеБ 1809 et 1810 ont ргоиѵё que si nous aviona ёбё en poasession dea khanats 
d’Envan et de Nakhitd^van, Геппеті n’aurait jamais оаё рёпёйгег du cöt£ d’Elisabethpol, car il se semit trouvd entre 
deux feux, et la гёипіоп des Peraana avec lea Tores en 1810 n’aurait pu avoir lieu qu’avec beaucoup plus de difficultёa1 
D’ailleurs Envan ae trouve sur le flanc dea pachaliks de Kars et d’Akhaltzikhd, qui sont envera lui enüferement зала 
ddfense 
La possession d’Erivan et de Nakhitschdvan nous devient d’autant plus ndeessaire que cette сопігёе est habitäe en 
gründe partie par dea chr4tiens, qu’Etchmiadzui eat le aifege du patriarche Агтёшеп, que de )ё part la grande route qui 
par Kars, Еггёгоит et Amazie conduit ё Seoutari vis-ё-ѵіз de Constantinople, et qui est la ѵёпіаЫе ligne d’opdration 
pour atlaquer les Turcs par l’Aaie. 
Dans cet ёЫ des choses Ton ne saurait dgalement ätre aasez sur ses gardes relativement ё la fixation ddfi- nitive de noa 
frontiferes avec la Turquie. 
Pai алаіуаё dana mon rapport, en date du 12 janvier 1812, la ndcessitd d’une position forte dans le pachahk 
d’Akhaltzikhd, pour nous mettre ё couvert dea invasions des Turcs et pour ргёрагег la frontaüre dё^ulltlve que la sü- retd 
de nos possessions en Asie exige, en prdvoyant la possibild^ de la гёипоп d’Erivan, de Nakhitcbdvan, d’Akhalkalaki, 
d’Atzkver et гі’АкЬакгікЪё, et en prolongeant la ligne jusqu4 Batoum et de 1ё remontant tout le bttoral de la mer Noire, 
jusqu^ la forteresse d’Anapa. 
Tant que la Russie n’est pas enfaürement la maltresse du bttoral compris entre Batoum et Anapa, ses possessions en 
йёогдіе et sur la hgne du Caucase ne seront jamais ё l’abri de tout ce que les Turcs et les habi- tans des montagnes 
pourraient entreprendre, et tous les efforts pour rdduire ces peuples seront vams, ainsi que l’espoir de rdpandre la rebgion 
chrdtienne, non seulement chez eux, mais encore chez les peuples qui se trouvent döjA, sous la dommation Russe. 
De 1ё il auit que aans la possession d’Erivan et celle de quelques points lmportants dana le pachabk d’Akhaltzlkhё et 
sana la possession du bttoral de la mer Noixe, depuia Batoum jusqu’4 Anapa, nous nous trouve- rons toujours dana la 
ndcessitd d’entretemr une force considärable dans ces сопігёез ёlolgnёeэ, car les moyens d’y faire passer des secours, 
lorsque les circonstances l’exigeraient, sont sujets ё bien de difficultds, 
Les Turcs, au contraire, seront toujoura ё тёте de nous ргёѵепіг, en faisant cause commime avec les Persans pour 
partager nos forces, et par le moyen d’une deseente ппргёѵие dans ledit bttoral, da pourront entrer en relabon directe 
avec lea habitans dea montagnes, en aorte de pouvoir tomber эёрагётепі ou coryomtement sur nos troupes avec dea 
forces зирёгіеигеэ, Sans qu’d nous soit poaaible d'envoyer des renforts. 
П serait mutde d’entrer dans de plua amples dёtalls sur tous les dёsavantages qm doivent ndeessairement en ^sulter, 
encas que l’on omette d’assurer une frontifere арргоргіёе aux circo nstances locales dea paya эИлёз entre la mer Noire et 
la mer Caapienne, et je ne m^fcendrai pas davantage sur le bien qui räsulterait par l’occu- pabon de la frontifere que j’ar 
ргорозёе et dont la пёсезаііё est rn^futablement justifiöe, si l’on veut admettre la роэаіЬіЬьё que noa troupes, ріасёез 
dana la partie mdndionale des monts Caucasea peuvent &tre d^tnutes avant de recevoir du secours de la bgne, ой les 
troupes seiaient d^jА engagёes ё se dёfendre contre les Turcs et les habitans de la partie septentrionale. 
Lbrnportance que la Porte Ottomane attache ё ätre mise dans l’entifere possession du bttoral de la mer Noire, doit donc 
ötre regardöe ccmme une demande trfes-justement саісиіёѳ de sa part, car outre qu’elle reqoit par 1ё le moyen de tomber 
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avec des forces зирёпеигеэ sur les troupes Russes, l’occupahon de ce pays lui sert d’une base excellente pour ses 
opdrations dans le cas ой, аргёэ avoir эоиіеѵё les peuples habitant les montagnes, eile voudrait рёпёігег en Russie par la 
ligne du Caucase. 
Mais si, outre la пёсеэзйё d’oecuper la frontifere que je propose pour la süretd de nos possessions, l’on vou- 
1 La Hueeie doit toutee lea contrdei qu'ella poaatde en Perae et dans le Dagheetan (i l'eiceplion dn klimmt da Kura dana 
la Daghoatan qne J'ai au la bonhenr de eonmeUre »an la fln de 1'aDDde 1812), au prmce Tdladanofl' qui un turnt au» 
tolens d'im gdndral l’inldgrttd la plua pnra el le plus Tlf emoui pour le bien 
 
lajt aussi prendre une attitude mena^ante envers leg autres dtafcs, et aussi pour dtendre lea avantagee du commerce, 
ladjte position serait Іа ѵгаде base de toutes noa opdrabona. 
Quant au commerce et 4 son extension, on peut s’en convaincre en jetant un coup d’mil sur la carte. Ge serrnt notre faute, 
si l’on ne retirait рая lea avantages infioia que nons offre la posaession dea deux nvea de la mer Caapienne et de la mer 
Noire. 
Sous les rapports mibtaires et pohtiquea, la fronbdre qne j’ai proposde du cötd de la Perse et de la Turquie offre encore 
les avantages suivants 
А l’dgard des relabons de la Ruasie avee la Perse, cette fronbfere nous accorderait une posibon ai importante, que lea 
Peraans, guidds par une sage pohtique, devraient rononcer 4 l’idde de vouloir гёоссирег lea ргоѵшсеа que nous avons 
conquises; alors toute nation dtrangdre qui dana ce moment trouve peut-dtre ce point fcrds-es- senbel pour occuper nos 
forces, cesserait de le faire, puisqu’elle se convamcrait de l’impossibihtd d’y гёиазіг. En oufcre, si on voulaat avoir une 
mfluence aur lea Indes, les prdparafafs les plus difficiles pour у parvenir se- nuent ddj4 faits. La Perse, mise sous notre 
ddpend&nce par l’occupation de la fronbdre projetde, non seulement se trouverait dana l’impossibibtd de nous oppoaer 
des obatacles, mais au contraire eile serait lntdressde 4 nous aider de parvenir 4 notre but, dans l’espoir trbs-plausible de 
reaequdrir, par notre moyen, ses provmces dans l’orient de la Perse. 
La poldtique de la cour de Perse doit, au contraire, dtre bien diffdrente, si notre existence dana ces contrdes n’eat рая 
entidrement assurde; car alors, ai d’un cötd eile doit cramdre que nous cherchions toujours, 4 ses dd- pens, une frontidre 
qui nous convienne, d’autre part eile noumra Pespoir, qu’en faisant albance avec les Turcs eile pourraat parvenir 4 nons 
enlever ses anciennes ргоѵшсеа, eapdrance dans laquelle eile sera constamment entretenue par l’Angleterre. 
De ce que je viens de dire ll rdsnlte que, si au Leu d’affenmr nos fronbdres, on venaat 4 rendre les possessions conquises, 
la paix möme serait le germe d’une nouvelle guerre 4 laquelle d’autres паЬопз ne man- queraient pas d’exciter au 
moment ой eile pourrait nous dtxe le plus 4 Charge. .Tose mdme dire quM serait de Pintdrdt de la Perse d'entrer dans nos 
vues, pour dtahlir la sflretd de nos frontidrea, comme ll ne serait aucunement contraire aux nöfcres de favoriser les 
Persans dans Pagrandissement de leurs possessions vers l’onent. 
Sans entrer en discussion sur les diffdrentes opimons que Pon se forme dbine expedibon aux Indes, Pon ne peut 
cependant pas douter que dans l’dtat actuel des choses la Ruasie ne soit la seule puissance Europdenne qui puisse viser 4 
un pareil projet. Faciliter cette expddibon (que de mon cötd je regarde comme trds-possible), en augmenter les difficultds 
ou bien la rendre imprabcable — cela ddpend enbdrement de la tournure que nous don- nerons 4 nos relabons avec la 
Perse. 
En reculant nos frontidres, nous renforcerons la Perse 4 noa propres ddpens; nous nous prnons du seul moyen de faire 
une ddmonstrabon contre la puissance qui, par les consdquences de nos victoirea, vient d’acqud- nr la dommabon 
absolue sur les mera, et qui alors, Sans attendre les rdaultats de noa entrepnaes, эйге qu’elles doivent dchouer, ne se 
gdnermt pas dans sea ddmarches. П est 4 croire qu’d entre daD.a lea vues pobbques de cette puissance de garantir son 
seul cötd dangereux, surtout quand eile peut у parvenir 4 si peu de frais. 
Oufcre ce!4 la Russie a’expoae 4 ce que cette puissance, en caa de rupture avec nous, n’excite lea Persans 4 faire des
 incursions, car ces derniers seront toujours prdts, comme je Гаі ddj4 remarqud plus haut, 4 faire 
tout ce qui est en leur pouvoir afin de reconqudrir les possessions qu’ils ont perdues. 
R est 4 ob Server que l’Angleterre doit cramdre par une double raison une ddmonstrabon de la part de la 
Russie sur les Indes *) car d’abord en employant la vdritable polibque envers la Perse, l’exdcubon de cette dd~ 
monstrafaon ne serait paa impossible, et secondement l’annonce d’une teile entrepriae, lea prdparatifa pour son 
exdcution, auffiraient ddj4 pour soulever lea Indiens et pour les ddterminer 4 des ddmarches contre les Anglais, ce qu’ils 
n’oseraient pas faire aana l’espoir d’dtre soutenus. 
Б у а eu dans les derniers tems des m о mens ой la France а tird de granda avantagea de la aeule dd- monsfcraüon d’une 
descente en Angleterre. 
Quant 4 la Porte Ottomane, la fronbdre projetde accorderait 4 la Russie, de mdme que du cötd de la Perse, une süretd 
pour ses possessions et les garantirait en outre des invasions que lea Turca voudraient entre- 
*) La ророІвЬоп des Tastet ромаміош anglilsee ans indes peut (tre eralnde & 16 mllliona d'lmea, ootxe le« penple« 
confinaire« qni aontWni aa ddpendance, lott par la fort« das armes. Holt par les rusefl de se poliUqoe, marqode an coin 
du oachlerdlume 
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prendre, seit de leur propre gr4, soit excitds par quelque puissance ё trän göre; car de тёте que le littoral de la mer Noire 
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depuia Anapa jusqu’4 Pob, est le point d’oii les Turcs peuvent nous пшге le plus facilement, c’est aussi par cette тёте 
voie que nous pouvons leur porter le coup mortel. 
Je ne saurais taire 4 cette occasion, que je regarde comme le moyen le plus sür d’anöantir la puissance de la Porte 
Ottomane en Europe, celui de Pattaquer vigoureusement en Asie, source abondante de ses riches- ses et de sa force. 
Les monts presque inaccessibles du Balkan qui s'ötendent depuis le golfe de Dnn jusqu14 celui de Sizdboli, rendent 
Gonstantmople presque inexpugnable du cötö de PEurope, aussi longtems que cette capitaJe peut ürer contmuellement de 
PAsie de grands moyens de rösistance. 
L’dtabbssement de la frontifere que j’ai proposde, nous assurerait non seulement la tranquille роззеаьіоп des pays que 
nous occupons en de$4 et au dela des monts Caucaaes, mais eile nous fournirait le moyen de subju- guer les peuples des 
montagnes, de diminuer sensiblement Pmfluence des autres puissances sur les Turcs et les Persans, et eile aimut encore 
l’avantage trös - important de nous donner les couddes franches dans nos rapports pohbques et mibtaires en Europe. 
Si cependant le moment actuel n’est pas le plus propice pour dtablir nos fronüöres en Asie de la ташёге que je
 viens d’uidiquer, nous devons ndanmoms 4 notre propre vntdröt de ne pas agir en Opposition de ce
 plan et 
de ne pas contracter des engagemens qui en rendraient 4 Гаѵепіг ГехёсиЬоп plus difficile; ainsi dans 
ce cas 
il suffit d’accorder autant qu’il est mdispensablement nöcessaire pour ёѵііег des hosülitds. 
Entamer une guerre avant que la grande ceuvre qui а redonnö 4 tant de rois leurs ötats et 4 tant
 de 
peuples leurs lois, ne soit enbörement consolidёe, ce serait allumer une ёЬпсеІІе qui produirait une flamme gd- пёгаіе et 
cette conduite, je Pavoue, serait trop en Opposition avec la sage pobtique et ce systfeme de modёгatlon que nos агпёге-
пеѵѳих auront 4 арргёсіег dans notre Auguste Souverain et Maltre, autant que tous les autres ütres de gloire qui le 
rendent lmmortel, pour que j’ose plus longtems m’ötendre sur les probabdit^s d’une rupture. 
Аргёа аѵоіг analysö les raisons que l’on doit avoir en vue pour рагѵепіг 4 dёcider quelle est la fronüöre qui nos 
convient le plus en Asie, je passe & ёпопсег топ орішоп sur la demande de la cour de Perse; eile est— de ne rien rendre 
et de nous tenir stnetement et httöralement au principe du statu quo sur lequel est Ьагё le frait^ qui а conclu avec la Perse 
en 1813. 
Si Ton jugeait la chose diff£remment de ce que je propose, ce serait möconnaJtre nos vrais шіёгёіа et le but auquel nous 
devons toujours viser, qui est —la гёипіоп des khanats d’Erivan et de Nakhitcl^van; une cession quelconque ne servirait 
au contraire qu’4 rendre plus uicertame la durёe de nos relaüons amicales avec la Perse. Cette Observation paraitra 
d’autant plus ftnutee, si Pon examine les mofafe qui portent PAngleterre 4 prendre Ріпіёгёі le plus vif 4 la conduite 
polifcique des Persans. 
Les propositmns de la cour de Perse ne doivent pas ötre con8Іdётёes simplement comme l’effet d4in mouvement 
spontanö, mais plutöt comme un raisonnement саісиіё de la part de PAngleterre *) qui, par Pmfluence directe et uidirecte 
de son or, exerce une эиргётаЬе tyranmque en Perse, comme aux Indes, dans la plupart des pays qui ne sont pas 
ostensiblement soumis 4 sa puissance. 
А ces гёАехіопя je erois devoir ajouter mon opmion sur deux objets. Le premier est de savoir s’il convient de prendre 
des engagements Telativement 4 la succession au tröne de Perse’ 
Tant que le but anaJysö ci-desaus, relabvement 4 поя Irontaöres du cdtä de la Perse, n’est pas atteint, il est absolument 
пёсеззаіге de ne pas contracter des engagemens qui nous mettmient ou dans le cas d’enfreindre notre promesse, ou dans 
la triste Situation de ne pas pouvoir profiter des n^sintelhgences qui auiont indubitablem ent beu 4 la mort du Sb ah 
actuel, ou enfin dans la dure пёсеззііё de prendre un parti qui serait le plus er contradiction avec nos vrais u^rSts. 
Le second objet est relabf 4 la quesüon si Pon doit envoyer une ambassade en Perse. 
Je suis de l’avis que Penvoi d'un ambassadeur en Perse ne servxrait qu’4 donner 4 cette puissance un plus grand rebef 
qu’elle ne mönte effectivement et augmenterait l’opinion de ses forces dans Pesprit de ses voisms; c’est pourquoi la 
diplomabe s’est fait une loi de ne pas Stre prodigue de pareils temoignages d’esbme 
La ташёге dont Pambassadeur Persan а ёіё regu ici et qui, d’aprös та тапіёге de voir, surpasse de beaucoup 
1 LOB Anglaia sealoat mioiuc que qm qoe c« soit, da qaolle importaoee eit paar посв Іа роввеввіоп da la proviote de 
Thalich 1) par sa pro xi mild ou сстиг da la Ferse, 2) par see boia da сопвиисиоп, et 3) par na port do Lanroron, ad aotre 
flaülle peat dir« commoddmeol Btatianndo 
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l’importance que hon aurait dfl у mettre, peut encore ötre expbqude comme un hommage que Sa Majeatd ГЕт- pereur а 
bien voulu agrder de la part du Shah. Mais ai la Russie rdpondait de Іа тёте manifere, ce aerait donner un tdmoignage 
dclatant de conaiddrafaon, aussi peu conforme Й notre dignitd et puissance qu’en rapport аѵѳс се Й quoi le souverain de 
la Perse, dont l’existence est ai pxdcaire et la puissance si peu importante, peut et doit s’attendre. 
Pour 6tre cependant non seulement au fait de tout ce qm se passe й la coux de Perse, mais pour connaJtre ausai les dd 
manches que les aufcres puissance s у font, il est ndcessaire d'y envoyer un hemme habile aoua le titre d’agent des 
relations diplomatiques et commerciales. D’une teile mission, peu marquante, nous p о um о ns tarer la plus grande 
utilitd, тёте en faveni de nos vuea relativement aux fronhferes, ai le commandant gdndral en chef en Gdorgie possdde 
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aasez de lumiferes pour I’instruire dans lea cas urgents. 
En dnongant топ opinion, contraire Й l’envoi d’une ambassade en Perse, je ne puis me dispenser de faire 3entir toute 
l’importance d’avoir Й Constantinople un ambassadeur qui, en jouissant d’une rdputation mihtaire, possdde les 
сошшзалсез ndeessairea pour bien juger des vdntables lntdrdts de la Russie et qm, par une sage conduite, mspire du 
respect aux Tures. Cette ambassade est d’autant plus importante, que dans ce moment l’on a’occupe en Turqme de form 
er des troupes rdguhdres, et que les dvdnemens qm ont eu heu dans les demiers temps en Europe, у ont conduit beaucoup 
d’mdividus qui, ayant fim de jouer un röle dans les auties pays, a’y rasaembldnt et n’y resteroni certamement pas oisifa, 
mais tächeront d’employer tous leurs efforts й ddvelop- per des plans propres й troubler le repos de l’Europe, 
circonatance qm exige une plus grande attention qu’elle ne paraJt mdnter au premier abord. 
Une ambassade й Constantinople, bien dirigde, devient encore plus importante, ai l’on ne veut pas ignorer combien 
l’Angleterre rdpand Й profusion son or chez les Omarites comme chez les sectaires d’AJi, ahn de jouer le röle de tutnee. 
La Porte Ottomane de son eötd ёіёѵе des prdtentions sur le littoraJ de la mer Noire, d’aprda le traitd de Boukharest. 
Les raisons alldgudes per le gdndral Rtichtcheff dans son rapport en date du 2 janvier 1814, № 2, sur nos droita de 
possesaion dans le Caucase, sont trda-fonddes et je ne fcrouve pas qu’elles soient rdfutdes par les re' marques contenues 
dans l’exposd fait par le duc de Richelieu, 
Le gdndral Rtichtcheff, dans sa rdponse й Ahmed-paeha, en date du 29 novembre 1813 et annexde au susdit rapport du 2 
janvier, dit entre autrea chosea, 
904) „Que l’Imdrdthie а eu de tout fcems dea souverams inddpendants; qu’O est vrai que aous le rdgne de Solo- 
,,mon cette provmce а dtd conquise par les Turcs, mais que ce тёте tzar recouvra son inddpendance, en for- „gant les 
troupea Ottomanes de qmtter sea posaesaiona, et qu  ̂ l’dpoque oü la Gdorgie avait reconnu la auze- „ramefcd de la 
Russie, le demier tzar d’Imdrdthie adressa par la voie du prmee Tzitzianoff й Sa Majeatd l’Empe- „reur rdgnant la ргіёге 
formelle de prendre а es dtats aoua la domination Russe; en consdquence de quoi l’Imd- „rdthie tut rdunie й l’Empire par 
un traitd conclu en 1804. Quelque tems aprds ce tzar, par cause de trahison, „perdit ses droits sur l’Imdrdthie qui devmt 
une provmce Russe. 
905) „Quant au Gouria qui fait partie de l’Imdrdthie, l’administration de cette provmce а dtd confide par Sa „Majeatd 
au pnnce Mamia Goundli sous la protection et ddpendance de la Russie. 
906) „A l’dgard des forteress es de Bagdadtchik, de Chorapam et d’autres dont la restitutaon est demandde par „la 
Porte Ottomane, eiles ont dtd rasdes par la tzar Solomon. 
907) „La Mingrdlie, gouvernde par les princea Dadiani, est dgalement mddpendante, et si eile s’est ferouvde pendant 
„quelque tems sous la domination Ottomane, eile en а secoud le joug й la тёте dpoque que l’Imdrdthie. Le der- „nier 
pnnce, Grdgoire Dadiani rdclama la proteetion Russe, et par un traitd fait en 1803, sea dtats furent com- „pna aoua la 
domination Russe. Ce traitd а dtd formellement confirmd par Sa Majestd l’annde suivante. 
908) „Keleeh-bey, dernier souveraon de ГАЬкЬаэіе, provmce qui de tout tems а dtd dgalement mddpendante, 
„rechercha aussi la suzerametd de la Russie, mais au moment oü le traitd allait ötre signd, il fut tud*J par sön 
’) C«U eette occaatoo qua las Turea аптоукгепі des tioupe» an Abkhaaia paar jautenir la pamcide; da ootre c3td, ayant 
pria fait et c«ua« pour 1« eucoaaaaur IdgUlma, noas parrlomes k eliaaaer lea Tore» da Soohoum kald, paar la randr« n 
aoo aoovarain. L'occupation momentand* da satte place na peut polnt dteblir an droit an fnvaur dai Torsi anr l'Abbhaii« 
Биб/іиотека "Руниверс1 
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„fils Arslan. Son autre fils, Sefer-AIi, desbn4 par son рёге pour son suecesseur, reconnut par un Ь*аііё la su- „гегашеіё 
de la Russiei‘ 
„Ce qu’il у а de plus remarquable, c’est que tous ces traitds furent conclus pendant que la Rus3ie se trouvait „dans des 
liaisona amicalea avec la Porte Ottomane. 
909) „Comme la fortereaae d’Anactea se trouve епсіаѵёе dans le territoire appartenant de tout tema h l’Ab- „khasie 
dont nous venons de prouver l’inddpendance, par cor^quent eile appaxhent ü, Sefer-Ab-bey aoumis ä ,,la Ruaaie; et 
910) „Pour ce qui regarde la forteresae Kemgal ou bien Redout-каіё, eile n’a pomt ехівіё dang les tema „anciens, 
puisqu’elle а conatnute par les troupes ruaaes аргёэ que la Mingrdlie tut soumise ё TEmpire“ 
И est certain, que d’aprfes tout ce que Ton peut dёduire de ce qm а ёіё ехрозё ci-dessua, non seulement il ne faut paa 
consentir aux demandes de la Porte, mais si ä Boukhareat Гоп а voulu ignorer le vrai ^tat des chosea, il aurait fallu ne pas 
rendre les forteressea d’Anapa, Poti et Soudjouk-квіё, ainsi que la forteresse d’Akhal- kalaki, sous un ргёtexte 
quelconque. 
En admettant ГітроааіЬіІіІё de ce que les Turcs veuillent noua rendre de Ъоп grd les forteresaes d’Anapa, de Soudjouk-
каіё et de Poti qui sont le refuge des habitans dea montagnes et les entrepöts de leurs bngandages, il est au moins 
пёсеззаіге de leur rendre cette poasession ausai peu utile que possible. 
А cet effet je propose 
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256) De fortifier en Abkhasie, le long de la mer, de тёте qu’en Mingr6he, les points le plus importants et d^tahlir k 
titre de ргёсаиЬоп contre la peste, un cordon de quarantame ахтё, propre k mtercepter toute еврёсе de сопшшшсаЬоп 
entre lea Turcs, les Ітёгёйиепз et les habitans du Cauease, 
257) D’ouvrir dea routes sflres depuia l’mtdneur de la Ѳёо^е, par Souram et Koutaia, jusqu’ö, l’embouchure du 
Phase (Rion), ainsi que le long du httorsl, qm se trouve en notre pouvoir; et 
258) D^tablir quelques тахсЬёз dAchange sur la cöte de Mlngгёhe et d’Abkhasie, afin de faire naJtre le commerce et 
avec lui augmenter l’agnculture et Гатоиг de l’mdustrie dans l’intdneur du pays, 
Comme cependant il а ёѣё оЬзегѵё plus haut, qukl ne serait paa convenable de recommencer la guerre pour ravoir 
Anapa, Soudjouk-каіё et Poti *), d faudra у renoncer, si l’on ne peut pas parvenir ä, lea obtenir en retour par la voie des 
ndgociabons. 
Аргёз аѵоіг tächd de demontrer la пёсезаііё absolue d’une fronhfere en Asie, qm гёропЯе ä, nos vues pob- tico-
militaires,— soit pour rendTe nullea les vues hoatiles "des Turca et dea Persans, ainsi que pour obtenir aur eux une 
аирёпогйё dёcidёe — soit encore pour avoir une mfluence prёpondёraлte en Perse, — soit enfin pour Ötre en de mettre 
un terme aux incursions et bngandages des peuplea du Cauease,—je finia par conclure 
74) Qu’il est impossible de rendre aux Persans aucune des posaessions auxquelles lls ont formellement renon- сё 
раг le trrutd de paix de 1’аппёе 1813; 
75)  Que l’on ne peut aucunement consentir ё mettre la Porte Ottomane en posaession (outre les forteresaes qm lm 
ont йё^ё remises) des paya **) sur lesquels eile ёіёѵе encore des prätenbons; 
76) Que notre but constant doit ötre ееіш de procurer ё nos possessions sito^es entre la mer Koire et la mer 
Caspienne la ігопйёге que j’aa proposёе et d^oigner en тёте tems toute еярёсе de haisons avec lea habitans du Caucaae; 
et 
1 L'enUur des obeervaGona mr les сопГйгапсеа гаІвЬѵеа au Lrmld da рай arec laTnrquie, remorqne que le littor&l 
ende la Pbaae ei Annpa est ndaea- aaire ans Tnrc« pour ae proenrer lea femmea dont i la fönt le ploa da eaa La Bnaiia ne 
peut paa ad mettre qo‘b l'dpoqne ой la voi« da toutea lea netiona a'd- lk»a conlr* 1» traita dea пёдтеа, il у art nn roaitbd 
d« chalr bumaino dana aea dtata, d antant plua qua lea objala expoads b l'enchire aont la plue aonvenl la prodnll dea 
Incnraiona daa monlagnarda dana nos poaaaaaiona 
Je ne puia caober mon dtonnemant an »oyant avac qoello Idgbretd l'on а trajtd b Boubhareal l'erticle de noa frontibraa, et 
cala m’est d'autant plna inconcavablo, qu'en qualitd da commaudant - gdndnl de l'armde an Gdorgie, j'nvaia ndreead au 
gdndral Kootouaoff dana le moia de janHer ISIS по Tapport reiaonnd aur toutea lea circonetancea relebvea b noa 
poaaeaaiona an Даіа par leaqnallaa попа aomteas on eantael avec la Porto Ottomane, an у jolgnant mon opinion paar le 
спа de la pan 
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4) Qu’au lieu d’envoyer en Perse une ambassade, il suffifc d’y entretenir un agent pour nos relations diplo- matiques et 
commerciales, mais qu’il aerait de la plus haute importance d’avoir & Constanünople un ambagaadeur instruit sur noa 
vrais intdrfets pohtiques et mihtairea. 
Consdquent avec mon principe que la franclnae est le premier des devoirs dans les affaires de Pdtat, j’ai avancd sana 
d^tourg Горшіоп rdsultant de mon mtarne conviction. 
St -PäUnhomg, 1« 12 t&vnei 1816 
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КАВКАЗЪ 
ВЪ ДРЕВНИХЪ ПАМЯТНИКАХЪ ХРИСТІАНСТВА. 
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Айриванкъ лежитъ въ древнемъ армянскомъ княжествѣ Сіюии, въ провинція Гегаркунѣ, въ 8-мп верстахъ отъ 
знаменитыхъ разваливъ города Гарви, въ горноиъ ущелън р Гарнн-чая Ояъ извѣстенъ иначе подъ именемъ 
Гегарда или Керга- ча новѣйшихъ вартъ Это послѣднее нааваше дано мусульманами н въ буквальномъ переводѣ 
означаетъ „мѣсто креста'* Мм имѣемъ два обстоятельныя описанія Айряваива, — втого пещернаго монастыря 
одно въ Чоуаде аиіоиг би Саисаве французскаго путе- шеетвенннва Дюбуа де-Монпере, а другое въ „Описаніи 
Эчиаядзива и пяти провиншй Апрарата11 отца Шахатунква Изъ нихъ мы отдаемъ рѣшительное преимущество 
первому, вавъ вполнѣ художественному и обстоятельному очерку, предъ вторымъ, хотя болѣе по дробнымъ, и 
потому знакомимъ читателя еъ Айриваняомъ по Ѵоуаце Дюбуа Набросавъ предварительно поэтическую картиву 
дивой вухванвчесвой природы ущелья Гарни-чая, Дюбуа продолжаетъ „Таковъ грандіозный в суровый пейважъ, 
дающій поште о евмоігь характерѣ втой святой обнтслв Вы сначала монастыря не аамѣчаете; но обойдите этотъ 
уголъ чрезъ вывороченныя скалы и вы увидите его въ глубинѣ ущелья Вы отличаете тѣ частн его, которыя мояво 
видѣть н которыя примыкаютъ въ утееу, ааян мая узкую террасу, нависшую надъ пропастью Гарин-чая 
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Наконецъ вы у большаго входа, уврашеннаго крестомъ Справа вамъ представляется длинное зданіе, въ которомъ 
помѣщались кельи иновонъ и пр , слѣва предъ вами встаетъ огромное строеніе, простое на видъ, но одѣтое въ 
тееаиый камень наъ сѣрой лавы 
„Вы входите чрезъ западную дверь въ первую часовню замѣчательной работы. Формами еяоимп напоминающую 
эчтаданневую церковь Четыре толстыя волонвы восточнаго стиля съ грубыми капителями, ва большомъ 
основаніи, обракуютъ центръ, поддерживающій квадратный куполъ, чрезъ который проходитъ во внутренность 
цвѣтъ в который убранъ четырех-угольвъшя саіввоп аии чудвой н единственной въ своемъ родѣ работы Они 
служатъ древнимъ типомъ арабскихъ или мавріггявсхвхъ Формъ, аоторьши турка в персы украшали евон нишгі, 
а иногда и своа еводы Восемь кружалъ, лежащихъ надъ колоннами, образуютъ восемь сводовъ остальной части 
зданія Такой-же характеръ носятъ многія имеретинскія постройка, какъ то древній кутаисскій каведральный 
храмъ в др Ни одинъ изъ капителей «орыамп своими не похожъ на другой Тоже слѣдуетъ сказать о вводахъ н 
другихъ деталяхъ Симметріи соблюдена лишь въ общихъ очертаніяхъ Что въ особенности меня удивляло, 
такъ и то съ двухъ сторонъ дверей 
имѣющіеся два креста весьма законченной работы 
„Затѣмъ другая дверь втой первой часовни ведетъ въ самую церковь Она представляетъ Формы креста, по 
бонамъ весьма укороченнаго На единственные его хоры всходятъ 4—5 ступенями еъ боковой стороны, вавъ въ 
Эчніадаинѣ Здѣсь не такъ давно хранились священное копье, давшее свое гімя монастырю н нынѣ сохраняемое 
въ Эчміадзннѣ Это то самое копье, съ котораго рнсуновъ былъ снятъ путешественникомъ Тавернье Церковь 
освѣщается препмущественпо чрезъ высокій куполъ и кромѣ длинныхъ надписей на стѣнахъ своихъ, другихъ 
укрвлпеній не имѣетъ Таковы постройка съ наружной части евалы 
„Чтобы описать церкви в часовни, выдолбленныя въ свалѣ, слѣдуетъ выйти опять въ часовню Здѣсь въ 
углубленіи замѣчается вырѣзанная скала, служащая стѣною, въ которой двое дверей открыты передъ вами Если 
вы войдете слѣва, то найдете одно за другимъ слѣдующія отдѣленія, которыя не что ивое, какъ еѣнн еъ церковью 
Сѣни втн, въ длину н ширину имѣющія 8 шаговъ, освѣщаются чрезъ куполъ въ воронкѣ, украшенный арабееваан 
н проходящій чрезъ верхній сводъ скалы Два свода иди ниши, отдѣленныя столбами, вмѣщаютъ въ себѣ много 
гробницъ, вскрытыхъ в разбитыхъ Аллегорическій барельевъ грубой рѣзьбы еверхъ этихъ сводовъ, снятый мною 
н напоминающій Фигуры капителей и стѣнъ кутаисскаго каведральнаго храма, представляетъ голову коала съ 
веревкою во рту, два конца которой посредствомъ ошейниковъ держатъ двухъ львовъ, обращенныхъ одинъ нъ 
другому Посреди втнхъ «игуръ орелъ съ распущенными крыльями сжимаетъ въ своихъ когтяхъ ягненка —
Затѣмъ другая дверь вводитъ въ родъ малыхъ сѣней, освѣщенныхъ чрезъ куполъ н замѣчательныхъ прекраснымъ 
родникомъ, въ прежнее время удовлетворявшимъ монастырь, а нынѣ оставленнымъ н запущеннымъ*1 
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Далѣе нашъ путешественникъ описываетъ еще одну часовню, которую не иначе «окна видѣть, гакъ выйдя ивъ 
псслѣдне укапанной церквк и поднявпшсь вдоль своды, господствующей надъ иеш здѣсь находится большая 
дверь в узкій корридоръ, выеѣчен вый въ утесѣ, гдѣ въ угдубленіи открывается часовня немного меньше первой, 
во тѣхъ-же «ормъ, поддерживаемая четырьмя во- довивли того же еткля, СО сводами, соединенными какъ п 
куполъ, который одивъ пропускаетъ свѣтъ въ церновь 
„Пещерныя постройка Айринонка высѣчены въ вулканическомъ ту«ѣ или весьма плотномъ пор®ировомъ 
конгломератѣ сѣроватаго в бѣловатаго цвѣта съ большими пятнами Всѣ онѣ, какъ воздвигнутыя внѣ свалы, такъ 
и высѣченныя въ свалахъ, превосходно сохранились, не смотря на то, что еъ давняго времени оставлены Тоже 
слѣдуетъ снизать о кельнхъ монастырскихъ, ноторыя почти цѣлы и яелвого нужно расходовъ, чтобы ихъ сдѣлать 
вновь обитаемы ни Ояѣ болѣе или менѣе обширны в снабжены на- нивами“ —Стѣны монастыря покрыты 
множествомъ длинныхъ надписей, сильно зан я тер всовавшихъ любознательнаго Француза По поводу ихъ онъ 
замѣчаетъ и очень спранедливо „изъ всѣхъ древнихъ народовъ, особенно щедры были армяне ва подобные 
памятника Надписей въ Айриваякѣ такъ много, что онѣ могли бы наполнить цѣлую книгу, если бы собрать и 
издать ихъ всѣ По для того надо быть армяниномъ, вбо много дней придется посвятить одной пхъ копировкѣ“ 
АИрвванкъ, по мнѣнію армянскихъ писателей, оевованъ Григоріевъ Просвѣтителемъ въ ГѴ в вашей ары, но въ 
сожалѣнію, ваъ множества надписей его, указываемыхъ Дюбуа, доселѣ енято лишь трн и потому мы не можемъ 
сказать, иакую степень досто- вѣрнаста имѣетъ такое мнѣніе о глубокой древности Айриванва Что касается 
имѣющихся у наеъ нъ виду иадплс'ей, то онѣ нисколько не подтверждаютъ того напротивъ, ояѣ уяазываютъ ва 
гораздо позднѣйшія ѳпохн Въ надписи первой часовни сказано „При Захарш, азъ аарскаго племени, н 
двоюродномъ братѣ его Иване и сыновьяхъ ихъ Шахин шахѣ н Авагѣ, въ настоятельство инока Еареега, забЛами 
братія былъ построенъ втотъ величественный храмъ въ 663 (1214) г “ На стѣнѣ часовнн, въ которой Дюбуа снялъ 
барельефъ, другая надпись гласятъ „Въ господство благочестиваго и богобоязненнаго іа га дира (корояо-
воалагателя) Грузіи А вага., Шахня-шаха и сына его Захарія, я, Прошъ, еынъ Васака, потомка Кахбага, пріобрѣвъ 
покупною отъ мѣстнаго владѣльца велечудныіі АЙриванкъ въ горою, долиною в всѣиъ, чѣмъ онъ былъ 
снабженъ, выдолбилъ въ еналѣ сей Божій домъ въ память о себѣ, монхъ сыновьяхъ а моей женѣ“ Наконецъ, въ 
поелѣдяей у Дюбуа часовнѣ надпись, свопированная нмь, говоритъ „Помощью Божіею я Папакъ, сынъ Проша, и 
еупруга моя Ерузуканъ выдолбили сію чаеовню, на нашн законные капиталы, въ скалѣ, нъ негибнущую память о 
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нашихъ душахъ и душахъ вашихъ дѣтей, пря настоятелѣ Грнгорѣ въ 737 (1288) г 11 Поименованныя лица почти 
всѣ извѣстны и исторически н изъ надписей другихъ монастырей Сіюнш Захарій а Иване, родные, а не дво-
юродные братья, изъ оаииліи Мхаргрдзелв, играли первыя роли при царицѣ Тамарѣ (Сиотрн ниже описаніе 
Ахпатекаго монастыря); Шахни-шнхъ въ иеторік показанъ сыномъ Захарія П, а Авагъ сыномъ Иване; Шахин-
шахъ въ свою Очередь имѣлъ сына Захарш ПІ, женатаго на дочерв сланнаго въ исторія Верхней Карталиніи яін 
Саатабаго Саргиса Джакели Что касается Проша, сына Васала, то оиъ принадлежалъ нъ другому древнему роду 
Сіюнш наъ Кахбяюанцъ и былъ женатъ на Хутлу-Хату нѣ; въ числѣ четырехъ его сыновей въ таблицѣ, 
приложенной анадемпкомъ Броеее нъ Ніаіоіге бе Іа Зіоиш'е Степанова Орбалюнв, значится и Лапанъ, женатый 
на Рувуканѣ 
АЙриванкъ, нѣть сомпѣщя, въ цвѣтущія свон апохи былъ населенъ множествомъ токовъ Изъ числа ихъ въ санѣ 
настоите лей извѣстны папъ немногіе, — нѣкоторые въ указанныхъ выше надписяхъ, а другіе во армянскимъ 
манускриптамъ Ведя созерцательную жизнь, оян не упускали яэъ виду, какъ видно, н интересовъ науки По 
крайней мѣрѣ, мы можемъ указать одного, именно Мхитара АЙрнвантци Этотъ Мхитаръ жилъ въ всходѣ ХИІ ет 
и оставилъ намъ „Исторію Арменіи11, изданную въ 1860 г въ Мосйвѣ Эмнкымъ и заключающую въ себѣ, кромѣ 
данныхъ объ Арменіи, и интересныя свѣдѣнія о состояніи І'рузіп Ивъ нея можно видѣть, что Мхитаръ чаетъ 
своей отшельнической жизни провелъ въ Айриванкѣ, гдѣ вмѣстѣ еъ другими иноками ааияиался перепи-
сываніемъ разныхъ книгъ —АЙриванкъ испыталъ много несчастій Въ первый разъ, говорятъ, онъ былъ 
опустошенъ въ 923 Р Мусульманскиап войсками правителя Нюра, ипокн его, не согласившіеся указать 
монастырскія сокровища, были нетязаны и умерщвлены Затѣмъ въ послѣдній разъ, я именно слишкомъ сто лѣтъ 
тому назадъ, его разграбила и опустошили лезгины, спустившіеся еъ ннвназсвихъ горъ Его возобновляли два 
раза въ 1834 п 1840 г , во въ атомъ же году страшнымъ землетрясеніемъ оаъ былъ сильно поврежденъ и преданъ 
запустѣнію, такъ что немного лѣтъ спустя, отецъ Шахнтуиянъ указываетъ въ немъ лишь трехъ мокаховъ паъ 
Севаягснаго монастыря съ нѣсколькими служителями Еще одно такое землетрясеніе, и многочисленныя вадпаси 
Айрпванка, которыя такъ много интересовали французскаго ученаго Дюбуѣ, могутъ погибнуть безвозвратно, къ 
стыду современныхъ намъ армянъ. 
Н&салевпыя нѣкія въ Эрвн гув , въ СОарвввѣ свѣдѣній а Нлеядаѣ Тивлвеъ, 1ЙѲ9, т І,СТр 76—ОоЬоІІ, Тоу*#* 
«оіоог іа Свисай, III, 390—399 — А<Ш пі Есіаігсій в І'ВіаІ бе Іа 6&ог , 1851, р 389 -ЗЫр. ОгЫІіап, Нчіоіге Де Іа 
ЗІочпів, II, 180 —Вгомеі, Ьет Вшива б’Апі 1680, 152—11* 
 
Алавердскій соборъ находится въ Кахетіи, на правомъ берегу р Алазани, къ сѣверу отъ г Телава, на плоскости, 
извѣстной нездоровымъ климатомъ и прилегающей къ горамъ Пшавіи и Тушетів. Разстояніе его отъ Телава 18 
верстъ Онъ лежитъ среди небольшой деревушки Алаверди, заключающей въ себѣ 6 дворовъ крестьянъ изъ 
грузинъ а Дорога изъ Телава туда пролегаетъ чрезъ довольно населенныя мѣста Мере, Артазани. Ахатели, 
Джанаани и другия Алавердский соборъ по своей обширности составляетъ одинъ наъ немногихъ памятниковъ 
Грузіи Величественный силуэтъ его рисуется на всемъ почти 18 верстномъ разстояніи и, по мѣрѣ нашего 
приближенія къ нему, растетъ все выше н выше Его окружаетъ нѣкогда крѣпкая ограда съ ея круглымя башнями 
Его толстыя стѣны и высокія ворота открываютъ входъ на монастырскій дворъ съ западной стороны Размѣры 
храма весьма стройны Остроконечный куполъ его еъ длинными окнами легко поднимается въ видѣ пирамиды на 
32 сажени, нисколько не подовляя собою самаго зданія, простирающагося на 27 саженъ въ длину и на половину 
этого размѣра въ ширину Острые гребни и карнизы крыши, расположенной уступами, легкія впадины въ 
стѣнахъ, обозначенныя изваянными дугами и лѣпныя украшения еъ упорчатыми крестами кладутъ своеобразный 
отпечатокъ на все здание Открытая паперть на столбахъ служитъ входомъ, но, къ сожалѣнію, въ началѣ XIX в 
было уничтожено 12 малыхъ придѣловъ, пристроенныхъ снаружи въ стѣнамъ, отъ которыхъ стройно 
расширилось основание этого пирамидальнаго зданія Внутри шестъ массивныхъ столбовъ, обставленныхъ 
полуколоннами, поддерживаютъ боковыя полукружія, изъ которыхъ два выдаются по обѣимъ сторонамъ въ 
средяей части церкви Алтарь раздѣленъ на три части и внъ одной изъ нихъ, гдѣ теперь помѣщается ризница, 
нѣкогда былъ придѣлъ Главный престолъ съ самаго начала былъ освященъ въ честь великомученика Георгія, но 
послѣ того, какъ царевичъ Леонъ изъ Іерусалима привезъ часть животворящаго креста и народъ сталъ стекаться 
въ Алавердскій храмъ къ празднику Воздвижения, бывший экзархъ Грузіи Іона устроилъ на хорахъ новый 
придѣлъ св Георгія, а самый храмъ освятилъ во имя честнаго Креста Онъ имѣетъ высокій нарядный иконостасъ, 
пожертвованный жившимъ въ Москвѣ царевичемъ Иракліемъ Георгіевичемъ вмѣстѣ съ грузинскимъ 
архіепископомъ Досифеемъ Въ немъ одно непріятно поражаетъ при послѣднемъ его обновленіи была забѣлена 
вся его стѣнная живопись и эта бѣлизна не соотвѣтствуетъ византійскому величію храма 
 
Слово ,,алаверди“, по замѣчанію Вахушта, есть испорченное грузинское алон-гверди или, по переводу, алванская 
плоскость, которая лежитъ по сосѣдству и издавна населена тушинами Церковь великомученика Георгія 
первоначально была построена св ІОСИФОМЪ, однимъ изъ 13 сирийскихъ отцовъ, въ VI ст Затѣмъ въ IX в 
кахетинскій владѣтель Квирике,—основатель Телава,— воздвигъ соборъ въ томъ видѣ, въ какомъ онъ нынѣ 
существуетъ Въ 1530 г сильное землетрясеніе опрокинуло куполъ и и известный въ лѣтописяхъ Грузіи 
палестинскимъ походомъ царь Леонъ возстановилъ его. Въ половинѣ прошлаго столѣтія, уже при послѣднихъ 
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кахетинскихъ царяхъ, опять упалъ куполъ въ виду царицы Тамары, супруга Теймураза II Онъ былъ снова 
сдѣланъ, но только не изъ камня, а изъ негноя Дворецъ въ оградѣ храма, уже развалившійся, служилъ въ ХѴII ст 
мѣстопребываніемъ хановъ, заправлявшихъ послѣ Шах-Аббаса дѣлами Кахетіи и обратившихъ самую церковь 
въ конюшню Алавердскій епископъ, извѣстный подъ именемъ алавердели, управлялъ въ духовномъ отношенія 
горною частью Кахетіи Въ іерархическомъ отношеніи, въ эпоху единства Грузіи, въ числѣ 40 іерарховъ онъ 
занималъ пятое мѣсто, т е при коронаціи царя садился въ креслахъ безъ подушки, ниже только католикоса, 
чкондидели, ацхвереля и самтавійскаго епископа Онъ имѣлъ впослѣдствіи власть надъ всѣми епископамм 
Кахетіи — Алавердский храмовой праздникъ бываетъ 14 го сентября; онъ отличается тѣмъ, что къ этому дню 
отовсюду стекается множество разноплеменныхъ пилигримовъ русскихъ, грузинъ, пшавовъ, тушинъ, хевсуръ,  
армянъ и даже лезгапъ, изъ которыхъ армяне, горные грузины и лезгины привозятъ сюда для сбыта разныя свои 
издѣлия 
Въ Алаверденомъ соборѣ сохранились четыре весьма древнія ИКОНЫ двѣ мѣстныя Велиномученика, во весь 
ростъ, и двѣ малыя Богоматери, перенесенныя сюда изъ другихъ упраздненныхъ монастырей Особенно 
замѣчательна икона св Георгія, украшенная въ 1721 г однимъ изъ мѣстныхъ настоятелей, кн Чолакаевымъ и 
представляющая святаго во всеоружіи пѣшимъ, какъ его писали въ древности Первый же храмовой образъ 
Георгія, принесенный изъ Сиріи ІОСИФОМЪ, уничтоженъ Шах Аббасомъ, который собственноручно обнажилъ 
его и драгоцѣнныя украшенія его роздалъ своимъ приближеннымъ Самая замѣчательная рѣдкость 
алавердская,—это пергаментное евангеліе 1059 г , принадлежавшее знаменитому въ исторіи Баграта IѴ, въ XI cт, 
Липариту Орбелиани и неизвѣстно когда перенесенное въ Алавердскій храмъ изъ Кацхскаго монастыря въ 
Имеретіи, служившаго усыпальницею рода Липарита Въ длинной припискѣ этого евангелія особенно интересно 
одно мѣсто, изъ котораго видно, что еще въ XI ст существовало въ Грузіи крѣпостное право и что еще тогда 
крестьянами своими располагали помѣщики по своему усмотрѣнію, жертвуя ихъ церквамъ съ участками земли 
—Алавердскій храмъ пріютилъ у себя останки ни многихъ историческихъ лицъ Грузіи въ числѣ прочихъ здѣсь 
похоронены ІОСИФЪ изъ XIII сирскихъ отцовъ; епископы Іоаннъ, убитый въ 1480 г въ самомъ храмѣ лезгинами; 
ВареавоФІй, про- повѣдывавппй въ началѣ XV в между леагинаыи н многихъ изъ пнхъ обратившій къ вѣрѣ 
Хряста; Гавріилъ, жившій въ исходѣ XVI в и принимавшій св иконы и церковную утварь, присланныя въ Груаію 
отъ россійскаго патріарха Іова; митрополиты Николай, отправившійся въ Россію въ 1759 г , по назначенію св 
Сѵнода, имѣвшій мѣстопребываніе въ астраханскомъ ивановскомъ монастырѣ и въ 1783 Г обратно прибывшій 
въ Груаіго; Зенонъ, предпринявшій путешествіе въ Іерусалимъ, взятый турками нъ плѣнъ въ Еайбуртѣ, 
остававшійся въ Москвѣ около двухъ лѣтъ, вернувшійся въ Грузію въ 1767 г н умершій въ 1782 г , 85 лѣтъ Ивъ 
царственныхъ особъ, поноящихся въ Алавердя, особенно замѣчательны кахетинская царица Кетевань, 
замученная ва вѣру въ Персіи, при Шах-Аббасѣ, въ 1624 г ; царь Александръ н сынъ его Давидъ, вѣроломно 
убитые въ Кахетіи на глазахъ русскаго посланница Татищева, сыномъ перваго и братомъ послѣдняго, 
Константна омъ; царевна Маврина, сестра царя Теймураза II, бывшая инокинею н окончившая гвэвь при 
Алавердекомъ храмѣ въ 1732 г Она извѣстна, нанъ авторъ канона въ честь св Іосифа Алавердали и увѣщанія о 
вѣрѣ во всѣмъ кахетинцамъ, волнуемымъ мухаммеданскими правителями и прояовѣдяивами корана, равно капъ 
и современной ей исторій въ отрывкахъ 
WaJihoöcbt, Descr gCogr de li O^or 319 — Broaeat Vojige »rrhfol 1, 06—71 —іоеселіатга Путевыя аяиясш но 
Кахетіи, 01—87 —Его яе, Древвости Таеіяга, 62 — Муравьева, Грузія я .Арменія, 1, І60 —190 
 
Алеви лежитъ нъ 15 верстахъ отъ г Дуплета н въ 70 отъ Тивлнеа Подъ атимъ именемъ извѣстны, во первыхъ, 
высокая гора къ сѣверо-западу отъ г Душета, и во-вторыхъ, двѣ деревни Земо Алеви на западномъ склонѣ 
аленской горы н Квемо-Але- ви — у подошвы ея, населенныя обѣ 51 дворомъ грузинъ изъ бывшихъ крестьянъ 
ни Эрнстовыхъ Къ западу отъ Аленн проте- наетъ р Есань, а къ юго-западу расположено еамое населенное въ 
веанскомъ ущелъп мѣстечво Ахял гори Съ алевскаго возвышенія, обнаженнаго отъ лѣсной растительности, 
открыть видъ еъ одной стороны на всанское ущелье, съ друтой на арагвекое ущелье, и съ третьей на Душеть и 
даже на Тналисъ Воадухъ здѣсь чистый, здоровый, родниковая вода холодная Дорога на Алеви пролегаетъ по 
трудно-проѣзжимъ крутымъ скатамъ, покрытымъ густымъ лѣвомъ Не смотря на ато, ежегодно къ 15-му августа 
на алевсюй праздникъ собирается весьма много народу Странствіе богомольцевъ начинается 14-го числа втО 
суть жители ущелій ксан- еваго н арагвекаго, равно какъ в жители селеній отъ Мухрааи до Душета Алевская 
церковь стоитъ на самой вершинѣ Площадь вокругъ нея имѣетъ до 300 вв саж Она ояружена оградою изъ 
плитняковъ мѣстнаго песчаника, лежащихъ одинъ на другомъ бекъ цемента, но сложенныхъ весьма искусно Съ 
сѣверной и западной сторонъ сохранялись остатки зданій По преданію Алев- скал цервовь построена Давидомъ 
Воя обновителемъ (1088—1125) въ одно время оъ Ломлсскою церковью, которая стоитъ на высокомъ хребтѣ, 
отдѣляющемъ арагвекое ущелье отъ ксанскаго По тоыу-яе преданно она первоначально была освящена во имя св 
Тронцы, названіе которой на грузинскомъ яаынѣ ,,Самеба“ въ устахъ народа осталось названіемъ мѣста, хотя 
церковь посвящена имени Божіей Матери По словамъ Вахушта, ,,алевская цервовь не имѣетъ купола; въ ней 
иного золотыхъ и серебряныхъ крестовъ в образовъ; много также цервовныхъ соеудовъ Ворота въ ней золотыя, 
устроенныя персами“ Алевская церковь, говорятъ, дѣйствительно имѣла много церковныхъ принадлежностей, 
который скрывались въ подземелья н надворъ ва ними былъ порученъ такъ называемымъ мѣстнымъ деканозамъ; 
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но 66 ль шля частъ изъ нихъ въ послѣднее врема расхищена 
Klaprcth, Voyege OB Moni Саасаяа, II, 3S —W»kh , Deacnp gdogT 321 — Іоссвіівки, Аловсквя святый, 6—12 
 
Амаглебскій монастырь въ Имеретіи, на правомъ берегу р Аиаглебие-цюиш,—одного изъ притоковъ р Рюяа, 
берущихъ свое начало въ горахъ Переата Вахуштъ считаетъ его большимъ монастыремъ съ куполомъ, 
имѣющимъ мѣстоположеніе мало пріятное, и въ его время, т е въ ХѴШ ет , бывшимъ въ завѣдыванія 
священника 
Wftkhoncht, 366, 
 
Амарасскій монастырь лежитъ въ разрушенномъ нынѣ селеніи Марасѣ, на юго западъ отъ Гандзаеарекаго 
монастыря, въ дреннемъ армянскомъ княжествѣ Арцахѣ иля Хачеяѣ Глубокая древность его церкви 
доказывается самою Формою его низкаго Сфероиднаго купола Говорятъ, онъ былъ начатъ постройкою въ IV в 
просвѣтителемъ Арменіи Григоріемъ, а доконченъ 
Библиотека "Руниверс' 
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виукомъ его св Грвгорнсомъ Амаралъ ечиталея одною изъ древнихъ епископсвнхъ ваеедръ Аговаши Такъ, 
амарассвій епископъ эна чатея въ числѣ подписавшихъ въ началѣ ѴШ в актъ бардсваго собора о соединетн въ 
религіозномъ отношеніи Агонашв еъ армянскою церковью Аыараеъ ае служилъ древнѣйшею резиденціею 
аговаленихъ натолпносовъ и наъ нихъ первымъ прванаетси св Грнгориеъ, похороиеваый тамъ же „Послѣ 
Грягориса Аиарассвій монастырь былъ снабженъ оградою и кельями Меливъ Шах Наваромъ; потомъ былъ 
разграбленъ татарами Сабатун-хаиа (пли Бату-хана, въ исходѣ ХІП в ), воторый наъ числа цѣнныхъ его 
санровшцъ ваялъ посохъ Грнгорнса н крестъ, весь усыпанный дорогими каменьями, и отдалъ ихъ дочери 
греческаго императора Деспинѣ, бывшей Замужемъ за Абага ханомъ11 
Свѣдѣнія наши объ Агонати армянъ ши Албаніи гревовъ н римлянъ едва ли не самыя сбивчивыя изъ всѣхъ 
свѣдѣній о разныхъ частяхъ древняго Кавказа н Закавказья Ученый оріенталиетъ Сен-Мартенъ въ своихъ 
Мёшоігее ѳиг ГАгтёш'в пролилъ, по указанно разныхъ псточвнковъ, преину щеетненно-же армянскихъ, довела 
но ярый свѣтъ на Агонашю, а академикъ Бросее помѣстилъ въ своихъ Айёіііопв еі Йеівігсіа А 1'Яіаі йе Іа 6ё«г 
1851, Ехігаііа йе ГЯіаЬоіге йеа А^кохапв ео агтёпіеп Моее Каланкатонатци, весьма почтеннаго н обильнаго по 
отношенію къ предмету, насъ занимающему, писателя X вѣна Прн всемъ томъ, исторія Аговашя представляетъ 
много загадочныхъ вопросовъ —Аговашя, по словамъ армянскихъ писателей, была заселена задолго до Р X 
потомками Снейка, еына Гегама, праправнука Гайка, родоначальника армянъ Самое названіе Аговашя 
образовалось отъ имена Сисака Агу, чтй аначитъ на армянскомъ языкѣ кроткій Агонанія обнимала собою 
обширныя страны, лежавшія „на берегахъ Кируеа или Куры съ укрѣпленія Хукарагердъ, въ сосѣдствѣ съ 
оаеромъ Севаномъ, до Аранса в далѣе до самаго Каспійскаго моря" Впрочемъ Аго- ваиіл, навь я то утверждаетъ 
Сен-Мартенъ, въ древности означала только нынѣшніе Ширканъ и Дагестанъ и лишь впослѣдствіи она 
распространила свое нваваше на страны, расположенныя на правомъ берегу р Куры Родство съ армянами 
агоиандеиъ, по его же мнѣнію, положительно не можетъ быть принято край втоть населенъ былъ множествомъ 
племенъ, при Страбонѣ говорившихъ на 27 различныхъ языкахъ; въ V в св Месробъ, иэобрѣвппй алфавиты какъ 
для армянъ п грузинъ, танъ и для аговаяценъ, вы вужденъ билъ въ евовхъ сношеніяхъ съ агованцаии прибѣгать 
въ поцощи переводчиковъ; въ половинѣ X в Аговашя представляха арабскому географу Ибн Гаувадю „большое 
множество разнородныхъ языковъ11 
Какъ-бы то нибыло, Мосе Каганватоватци указываетъ двѣ дияастш, господствовавшія въ Агоиядш династію 
чието армянскую, ведшую евое начало отъ Сисака, н династію изъ сассаиндскаго рода Миграканъ; онъ даже 
перечисляетъ извѣстныхъ ему предетави телей обоихъ втпхъ родовъ „Послѣ паденія монархіи арспвндовъ 
аговаиеніе царн увеличили снон владѣнія насчетъ Арменіи и захватили провинціи Утя, Арцахъ и Пайтанаранъ; 
прн чемъ резиденціями ихъ сдѣлались одинъ изъ главнѣйшихъ городовъ Арцаха Гандзагъ или Ганджа, въ 
отличіе отъ адербадаланекаго города того же имени, названный Кандзахомъ аговаицевъ и Халхвлъ или Хагхагъ, 
лежавшій къ сѣверо западу отъ Гандзага Христіанская вѣра была внесена въ Агонанпо ученикомъ апостола 
Ѳаддея Ели еѣеыъ или Егнше, обратившимъ „трн страны Дчоръ (Дагестанъ), Л пн ихъ н Агонашю, гдѣ и былъ 
онъ убитъ11 Послѣ Егпше проповѣдникомъ евангелія въ Аговаиін является св Месробъ, „приведшій съ собою 
изъ Іерусалима священниковъ, съ которыми онъ распространялъ ученіе Христа въ Утн н Дгованш, у лпннховъ в 
васпиновъ, у входа въ Чогъ и у другихъ племенъ “ Ученіе вто прилилось къ Аговашв танъ успѣшно, что въ 
половинѣ VI в она имѣла епископскія ваведры въ Бардѣ, Бахагатукѣ, Амьра- еѣ, Капагакѣ иди Кабалѣ, 
Баласананѣ, Шаки, Гардмаиѣ, Медц-Когвантцкѣ, Гашу, Гогодчѣ и Динѣ Кромѣ ТОГО, Аговашя имѣла евопхъ 
отдѣльныхъ натоливосовъ а первымъ изъ нихъ, какъ и выше было указано, считается внукъ Григорія 
просвѣтителя ев Грпторвеъ Мосе Кагавкатоватцн перечнсляетъ вплоть до X в , т е до своего времени, 45 
католикосовъ, которые со временъ Тер- Аббаса въ VI в стали титуловаться ,,католикосами агованскпми, 
тпянхевпии и тчорскпмя или тчогсшши11 Въ началѣ ѴШ в при Епаэарѣ былъ созванъ соборъ въ Бардѣ, на 
которомъ по случаю принятія Нерсесомъ, епископомъ гардмаискимъ, ученая хялкидон- екаго собора, бывшаго 
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въ V в , а склоненія имъ въ тому многихъ, былъ подписавъ актъ соединенія аговаысной церкви съ арняя- скою в 
постановлено, чтобы отнынѣ аговаиешй католикосъ посвящался армянскимъ католикосомъ Мѣстопребываніе 
агованскихъ ка толивосовъ въ разныя апохп указываютъ въ разныхъ мѣстахъ такъ древнѣйшею ихъ резиденціею 
былъ А мар асъ, потомъ Дѵоръ илн Дербентъ, затѣмъ, совремевн появленія зъ сѣверныхъ частяхъ Кавказа 
хазаръ, Барда въ Ути, на р Тертерѣ, къ западу отъ р Куры, й наконецъ, послѣ того, какъ Барда сильно пострадала 
отъ наводненія, Гандэа саръ 
биоі-НігІш, Мётоігеі <от ГАгтіпія, 1, 152, 213—224 - Аййійоп» еіЕеІаігсІв А ГНівЬоіг* бе 1* Ойогря, 1851, р 
188—188 —8Ыр ОгМІіьп , ЯііЬпііе бе ІВ Яіопше, I, вб—07, 161— 1ѲЭ, II, 65 а 2, 137, 162 п 1, 177 п Э 
 
Анакопия лежитъ въ Абхазіи, на разстоянія двухъ чаеовъ ѣзды къ сѣверо востоку отъ Сухума, тамъ, гдѣ рѣчка 
Псирсть впадаетъ въ Черное море Мѣсто вто пуетынио, но прелестно оно отличается, какъ и все прибрежье, 
роскошною растительностью Утверждаютъ, что здѣсь былъ расположенъ древній греческій городъ, 
сохранившійся въ руинахъ обширныхъ каменныхъ башевь н стѣнъ Это та самая древняв Никопсія, о которой 
упоминаетъ въ евоемъ завѣщаніи, въ началѣ ХД ет , грузинскій царь Давидъ Возобновителъ, кавъ о крайнемъ 
предѣлѣ западныхъ своихъ владѣній Въ Днакошя, на самомъ берегу моря сначала предъ вами встаетъ массивная 
круглая башня, вся обросшая плющомъ, в мѣстами вдоль берега тяветея обширная ограда, етоль-же роскошно 
увитая ползучими растеніями; затѣмъ поаааи ея углубляется въ горы знаменитое трахейское ущелье п на гребнѣ 
утеса видны остатки аамна Трахеи, воторый греки отняли у абазговъ, въ VI в , прн Юстиніанѣ, послѣ вровопр 
отитной оевды Самая церковь Анакотйсвая стоить позади ограды на полянѣ, усѣянной облоіікаыи Она 
ограждена прибрежными свалами Пеирста, омывающаго свовмп волнами ато дикое, живописное мѣсто Церковь 
ие велика Она почти совершенно уцѣлѣла; обналилея лишь одинъ куполъ Западный ея придѣлъ запаленъ 
камнями я заросъ, кавъ и еомая вершина зданія Входъ въ нее имѣется чрезъ южный придѣлъ, надъ которымъ еще 
видѣвъ полустертый ливъ Спасителя Устройство храма греческое съ тройнымъ раздѣленіемъ алтаря н 
полукружіемъ горняго мѣста; поразительно тонкія стѣны ея сложены изъ римскаго кирпича и стройные своды ея 
покоятея ва чрезвычайно легкихъ столбахъ Живопись стерлась, но на западной стѣнѣ еще замѣтны Уепеше 
Богоматерв и два мученика Анавотя служила въ старину наеедрою епископа, именовавшагося цхомснимъ или, 
по ныаѣпшеиу выраженію, сухумскимъ Въ іерархическомъ поряднѣ древней соединенной Грузіи онъ въ спискѣ 
40 іерарховъ занималъ двадцать-пятое мѣсто и прн но ро но ваши даря становился выше ведійскаго епископа 
Анакопін пользовалась особенною извѣстностью и въ западной а въ восточной Грузіи По преданію какъ 
грузинскихъ, такъ и гречеснихъ хроникъ, нъ царствованіе грузинскаго царя Адерка въ Абхазія и въ прилежащихъ 
странахъ пгроповѣдываіи христіанство апоетолы Андрей н Симовъ Кяяаннтъ Изъ анхъ Андрей удалился въ 
дальнія страны для распространенія евангелія, а Симовъ остался п умеръ на мѣстѣ Гробницу его унизывали 
всегда и указываютъ по настоящее время въ аиакотйской церкви 
ѴвкЬлаеЫ, Эвесг 103 —ОпЬоів бе Молірбгеих,Ѵоу»нв апіппг бп Списавъ, I, 273—278 — 
Муравила,Груіш в Дркеюя, ПІ, 2Я4—297 — Нгаіоіге 
бе Іа Обогді* I, 60—63 —Іоесаліаав, Жаань святыхъ гртіввсяоД церввя, 6 првк Э — Аббй еі Ес1»ігс5« А ІПііі бе 
]а ббогре, 232 п 1 
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Ананурсній храмъ лежитъ па, воевно-груаняевоя дорогѣ, прп р Арагвѣ, въ селеніи Анаиурѣ, расположенномъ въ 
Іб'/і вер стахъ отъ г Душета н нынѣ заключающемъ въ себѣ 64 двора жителей наъ грузинъ и армянъ Селеніе а то 
въ прошлые вѣка входило въ соетавъ владѣній арагвсіихъ врнставовъ Арагвсше вриставы принадлежали 
равнымъ родамъ Роды втв были Шабуровы, которые, по словамъ Іосселтни, составляли отрасль персидскаго 
царя Шахпура ивъ династія Саесанидовъ и появленіе которыхъ въ арагвекой области относится ко времени 
между 241 н 420 годами; Турмавидае в Чармеуія, выдвинувшіеся прв царѣ Алев- еавдрѣ I, царствовавшемъ въ 
1415 — 1446 г ; каяой-то ванатсюй дворянинъ, извѣстный въ исторія Груаіп ХѴП в нстребле темъ при парѣ 
Свимонѣ (1558—1600) прежнихъ владѣтелей арагвекихъ н аавязшій ахъ мѣсто,—Сидамонъ, появляющійся при 
царѣ Теймуразѣ съ 1724 г Въ составъ ніадѣшй арагвскихъ врнставовъ входили окрестности Душета, нынѣшнія 
Хевп, Хандо, Гу- дамаварн, Мтіулети, а иногда Эрцо-Тіанети Владѣнія втв были стадъ обширны, что въ военное 
время онн могли выставить до 15 тысячъ вооруженныхъ людей Оии выросли постепенно посредствомъ 
насильственныхъ захватовъ Арагвсше вриставы были неукротимы Руесие источники говорятъ, что они 
называлась сонсними приставами, что въ ихъ рукахъ былъ проходъ ларсскіл а арагвеюя тѣсиины и что онн вели 
борьбу съ нарталинсвимп п вахетин с ян ми цорямп Постоянною ревиденшею имъ служилъ Душетъ; Ана- нуръ-
же былъ ихъ укрѣпленіемъ, гдѣ ови хранили евон сокровища и запирались сами въ крайнихъ случаяхъ „Здѣсь, по 
словамъ Ва- хушта, въ древпоств была налоя церковь, во въ 1704 г Георгій вриставъ (извѣстныя прішптіс'гь чі 
хамледанства въ угоду туркавъ, но за напѣву убитый имл въ Душетѣ въ 1723 г ) воадвшъ большоя п красивый 
храмъ съ нуполоаъ, иоторыл окруашлъ каменною оградою; онъ-же иа высокомъ утееѣ построилъ башню в 
крѣпость, предполагая имѣть въ ввхъ убѣжище еебѣ и своему роду, меж ду тѣмъ какъ оиѣ сдѣлались для его 
сыновей мѣстомъ нгбіенія“ Этими словаші Вахуштъ намекаетъ ва кровавый конецъ рода Ге оргія, 
характеризующій свирѣпые нравы грузинскихъ «еодяловъ Вотъ въ чемъ было дѣло Въ царствованіе Теймураза 
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въ Карталиніи и Ираклія въ Кахетіи, при Надпр-шахѣ, брать ксанскаго врнстава Шаяше Іессей, женатый на 
племянницѣ Теймураза, вслѣдствіе смутъ искалъ убѣжища съ семействомъ въ предѣлахъ Теймураза; но на путв 
измѣннически былъ окруженъ дружиною арагвскаго аристапа Бардзима я ограбленъ Эрпстанъ всансюй Шанше 
въ 1739 г еъ наемнымъ войскомъ югъ леэгииъ въ чисіѣ, говорятъ, 12,000 человѣкъ, осадилъ ананурсній замокъ, 
въ которомъ заперся Бардэныъ съ братомъ н приближенными сваны и Осаду вели ІееееЙ н Кулар агаеъ Изъ 
лезгинъ и иаъ дружниы Шанше пало такъ много, что осаждающіе нзъ массы труповъ дѣлали себѣ завалы 
Наконецъ она отыскали тайный проходъ родника въ цитадель н отвели его Это Линиило осажденныхъ надежды 
ва спасеніе Сынъ Бардаима Утрутъ вышелъ иаъ цитадели еъ семействомъ и ааперся въ другомъ замкѣ 
ПІеуповари Бардзима схватили в отсѣкли ему голову н всѣхъ бывшихъ съ нимъ задержали Ксанды бросились въ 
цитадели, гдѣ были заперты сообщники его, овладѣли ею и вабили всѣхъ Они опустошили церковь, разбили 
иконы н уведя многихъ въ плѣнъ Утрутъ со всѣмъ семействомъ былъ выжженъ; женщины, бросившіяся еъ 
высотъ, были безпощадно вырѣзаны 
ІѴаЪЬспсМ, Оеасг в^ацт 31Ѳ —Нія< 1в Ѳ4сг 11, 1 Ііѵг 4В II, Л ІІ*г 45, 56 —ШаргоіЬ, Ѵауи^е аа Ыойі Сапеаяс, 
1,490 — 500—Іоссвлаап, Описаю* г Душета, въ Эво кавк отд геогр сбщ , >я У, 34—64 —Пвреонсла грузявев 
царев съ россійса госудврпвв, II, IX, XIX, ХХП 
АНІНСНІЙ наведральвый соборъ, въ предѣлахъ нынѣшней Турція, въ древней армянской провинціи АЙрвратъ 
Объ втой провннцш мы даеігь свѣдѣнія въ нашемъ очеркѣ Хорвнрабскаго мовастыря и потому здѣсь 
останавливаемой лишь на г Ани, блестящая, хотя кратковременная роль котораго въ судьбѣ Армешп о рѣдкій 
трагическій конецъ, какъ отъ внутреннихъ смутъ н на шествія иноплеменниковъ, такъ и отъ сильныхъ 
землетрясеній, заслуживаетъ особеннаго вниманія Уцѣлѣвшіе доселѣ остатки втого злополучнаго города были 
описаны многими учеными п путешественниками, нзъ числа которыхъ несомнѣнное преимущество при-
надлежатъ, по его полнотѣ, сочиненію академика Броесе Ьеа Кпіпеѳ й’Апі, нядаввому въ 1860 г н содержащему 
въ себѣ указаніе его памятниковъ, критическій разборъ нхъ надписей и подробную исторію г Авн съ 
худсжественныип свинками его развалинъ Историческій отдѣлъ втого сочиненія заимствованъ наъ „Путешестнія 
въ Лехастанъ11’Миъаса Бжештава, появившагося аа армап сколъ языкѣ въ 1830 Г , въ Венеціи Мы слѣдуемъ 
руководству какъ Бжешюана, такъ а другихъ авторовъ объ Ани 
Въ Ариеніи подъ именемъ Ава извѣстны были два города одинъ въ найтовѣ Даранахи, ва западномъ берегу 
Еората, а другой, служащій предметомъ нашего очерка, въ кантонѣ Ширакъ, у вліянія р Ахуріана ила Арпа чая 
еъ р Аладжа чаемъ нли древнимъ Ратонъ Окружность его въ настоящее время опредѣляютъ йеивого болѣе чѣмъ 
въ 3 верстъ Овъ былъ самою знаменитою иаъ всѣхъ столицъ Арменіи а древніе армянскіе писатели прнэнавалп 
его такимъ обширнымъ, что въ XI я оии насчитывали въ немъ 100,000 домовъ и 1,000 церкпей Съ IV в Ани 
представляется простымъ укрѣпленіемъ, принадлежавшимъ одной отрасли армянскихъ Ареавндояъ, вняэьямъ 
Камсараванаыъ, отъ которыхъ въ исходѣ VIII в понупвою пріобрѣтаютъ его сыновья Сембата Багра тида, Ашотъ 
и IIIопухъ Анн начинаетъ процвѣтать со второй подовнвы X н при Ашотѣ Ш, который обращаетъ его въ 
дареную резиденцію, строитъ въ йенъ велнвоіѣпный дворецъ, прекрасныя зданія съ церквами, и окружаешь его 
каменною оградою съ башнями и бастіонами Прн немъ же являются славные своею ученостью мужи Ованесъ, 
настоятель Санагина, Хосровъ Антцеватци, Ованесъ а Григоръ Нарекали, картапетъ Гевондъ и другіе Сынъ его 
Сембатъ II, завялітй престолъ втйскій въ 977 г , про должаетъ дѣло, начатое его отцемъ въ 9В9 г онъ основываетъ 
анаменитую кааедральную церковь При неиъ выдвигаются представители рода ГГехленпдовъ ноеначальникъ 
Васакъ, братъ его Вахрамъ, строитель Мариашена, и сынъ Васька Грнгоръ Магие- тросъ, яменитый ноннъ и 
извѣстный переводчикъ сочиненія «илосова Платона Сембату наслѣдуетъ въ 889 г сынъ Ашота ІИ Гагнкъ I, 
построившій въ Ани двѣ церннн во имя Григорія просвѣтителя и св Рипсимы н обратившій его въ резиденцію 
патріар ха Арменіи Онъ умираетъ въ 1020 г , оставивши двухъ сыновей Ованеса (Іоанна Сембата) и Ашота 
Ованесъ наслѣдуетъ еиу какъ старшій Но по природѣ слабый характеромъ, онъ не можетъ сдержать ни 
честолюбія евоего брата, не распущенности сильныхъ вассаловъ, при содѣйствіи которыхъ его одолѣваетъ 
Ашотъ и самого отдаетъ въ рувв груанвеваго царя Георгія I, занявшаго столицу Арменіи Лишенный прямыхъ 
наслѣдниковъ, досадуя ва противодѣйствіе себѣ армянскихъ вельможъ, Ованесъ въ 1022 году входитъ въ 
соглашеніе съ греческимъ императоромъ Василемъ объ уступкѣ ему Ава Ованесъ п Ашотъ сходятъ въ могилу въ 
1033 г На престолъ Арменіи вступаетъ въ 1044 г восемнадцати лѣтній сынъ Ашота Гагикъ II Греческій 
императоръ Константинъ Мономахъ въ силу условія Ованеса съ Василіемъ требуетъ себѣ Авн н затѣмъ силою 
овладѣваетъ имъ Несчастный Гагикъ поелѣ трех лѣтняго царствованія и 35-лѣтней скитальческой жианк 
умираетъ въ Греціи въ 1070 г Съ ннмъ навсегда угасаетъ династія авійевніъ Багратидовъ, п въ краткій 
промежутокъ времени сходятъ со спеиы карсскіе и агваво-лорійскіс Вагратиды у первыхъ отвнмаютъ власть 
греки, а у вторыхъ—Давидъ Возобновителъ Возникаетъ новая армянская династія Рубешановъ, которые въ липѣ 
Рубена I, родственника по женѣ Гагину И, основываютъ въ 1080 г армянское царство въ Киля кіи, но и вто 
царство исчезаетъ вмѣстѣ еъ плѣненнымъ въ 1375 г въ Египетъ Леономъ IV, который оканчиваетъ жизнь въ 
Парижѣ, въ 1303 г 
Съ прекращеніемъ рода Багратидовъ Анн неперемѣнно занимаютъ то одни, то другіе иаъ иностранныхъ 
властителей Греки 
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иедояго владѣютъ вмъ, ибо въ 1064 г онъ подіи.даетъ подъ власть султана селъджукидовъ Альп-Арслана иди,  
лучше, сына его Ме- лив-швха. который продаетъ его династія довввекихъ эмировъ Беня-шеддадовъ, которые 
выказываютъ достойную ихъ курдскаго происхожденія вѣротерпимость возстановленіемъ въ г Анн, въ 1082 г , 
при Манучарѣ, въ л ицТі епископа Барсега, патріаршаго достоинства, уничтоженнаго послѣ побѣды Альп-
Армана Бевв-шеддады продолжаютъ царствовать въ Ани беаъ перерыва до 1124 г ; во въ этомъ году у виира 
Абуль Севера П отнимаетъ власть грузинскій царь Давидъ Возобновителъ, который воастановляетъ въ Ани 
каѳедральный соборъ, управленіе городомъ поручаетъ Іоаяну Орбеліаии и самого Абуль Севера выселяетъ въ 
Грузію, гдѣ втоть послѣдній дѣлается родовачалъникомъ князей Шарвашидае Спуетя два года, сынъ Абуль 
Севера Падлунъ И, спасшійся послѣ ВЗЯТІЙ А ни въ Хорасавъ, возвращается съ многочисленною арміею, уже при 
сынѣ Давида Димитріи I, и отнимаетъ городъ у грузинъ Падлуну наслѣдуетъ въ 1132 г братъ его Махмудъ Въ 
1161 г , при Падлунѣ Ш, грузинскій царь Георгій Ш, отецъ царицы Тамары, овладѣваетъ Ани н поручаетъ его 
грузинскому внвзю Сатуну, неизвѣстнаго происхожденія, который, однако, желая завоевать себѣ независимость, 
возмущается противъ Георгія, но разбитый ищетъ убѣжища у адербейджанскаго атабега Владилена Вмѣсто его 
правителемъ Айя назначается сынъ армянскаго княая ивъ курденаго рода Эахарія,—Саргисъ, отецъ извѣстныхъ 
при царицѣ Тамарѣ Захарія н Иване Мхаргрдаелп Саргнеъ недолго удерживаетъ въ своихъ рукахъ Ани, нбо въ 
1163 г султанъ персидскихъ сельдшукндовъ Арслав-шахь съ помощью большихъ силъ подчиняетъ его себѣ Въ 
1174 г грузинскій царь Георгій сно ва его беретъ и правителемъ его вааначаеть Иване Орбепани Султанъ 
вдербейджавскій пытается овладѣть имъ, но бевъ уепѣха Въ втоть періодъ времени Георгій Ш дѣлаетъ жестокую 
расправу съ орбешанопскимъ родомъ и Аяп снова отдаетъ Фамиліи Мхар- грдвели, которая въ лицѣ Захарія н 
Иване занимаетъ его въ теченіе царствованія царицы Тамары Затѣмъ при преемникѣ ен, въ 1239 г , аовгосьекій 
генералъ Чармаганъ осаждаетъ Адн я не безъ большихъ усилій исторгаетъ его изъ рукъ сына Захарія Шахин-
шаха 1 а утверждаетъ въ немъ власть Чингизидовъ Наконецъ знаменитое землетрясеніе 1919 г обращаетъ Ани въ 
развалины н въ втоиъ видѣ онъ находится в ДО настоящаго времени 
Землетрясеніе 1319 г было не единственное въ г Ани оно колебало его почву и гораздо ранѣе, какъ вто 
удостовѣряютъ армянскіе писатели Такъ, по ихъ словамъ, еще въ 1046 г „жестокое аемлетрясеше разрушило его 
великолѣпные дворцы и цер- квн и поглотило множество жителей11 Землетрясеніе 1131 г „было такъ сильно, 
что опрокинуло большую н прекрасную церковь Амевапркичъ" Землетрясеніе 1319 г , кажется, было 
продолженіемъ колебанія земли, разрушившаго въ 131В г Мцхететй патріаршій соборъ а въ слѣдующемъ году 
достигшаго наибольшаго напряженія подземныхъ силъ Ово потрясло провинціи Ай- раратъ, Утивъ н 
Васпуракавъ, въ которыхъ „погибло множество городовъ н деревень" Въ кантонѣ Артаяъ, въ Васпур&канѣ, мо-
настырь Маку, заключавшій ВЪ себѣ гробницу ен Ѳаддея, совершенно палъ „Великолѣпная етолида Арменія 
Аша была вся уничтожена" При всемъ томъ землетрясеніе 1319 г не было главною причиною запустѣнія его 
Эмиграціи изъ вето начались гораадо ранѣе, вслѣдствіе политяческаго его положенія Армянскіе писатели 
сохранили воспоминаніе о вые&лешяхъ изъ Ани при Альп Арсланѣ въ 1062 Г въ Польшу, прп Гагикѣ II въ 
Киликію п разныя страны, откуда многіе вернулись обратно при занятіи Ани гру- вансвпмъ царемъ Димитріемъ 
I, „армяипиомъ по матери" Самое большое выселеніе было при Чармаганѣ несчастные жители Ани направились 
въ Ѳеодосію, Трепнэондъ, Астрахань и Ах-Серай Наконецъ, упадокъ Аня отъ послѣдняго землетрясенія, гнусное 
управленіе монголовъ, позже шляніе на него политическихъ потрясеній Ааш при первыхъ осмакды, при Тимурѣ 
я его преемникахъ, постепенно обезлюдвлн городъ Анп, такъ что въ 1750 г ереди его развалинъ мы находимъ 
лишь одинъ монастырь, но и тотъ, спустя немного времени, былъ окончательно разрушенъ лезгинами 
„Развалины города Анп, выражаясь словами Бжепппава, лежатъ еще на своихъ основаніяхъ То, что осталось отъ 
его чудвой ограды, отъ его росвопшыхъ дворцовъ, храповъ и здатй, свидѣтельствуетъ понынѣ объ его 
исчезнувшей славѣ Бблыпая часть его стѣнъ съ ихъ массивными каменными глыбами, съ ихъ башнями и 
бастіонами уцѣлѣза Но ереди самаго города встрѣчаешь почти однѣ груды осволвовъ камней и волоннъ нзъ 
большихъ зданій, но п тѣ нерѣдко вывозятся для новыхъ построекъ Многія дворцы н церкви еще держатся и въ 
числѣ нхъ храмъ Гагика I, воздвигнутый нзъ краснаго мрамора на р Алурі&вѣ Любознательные 
путешественники, заѣзжавшіе въ Ани, насчитываютъ въ немъ однѣхъ церявей изъ мрамора и съ куполами около 
40, ве говоря о другихъ полу-разрушенныхъ дворцахъ и церквахъ " Картина вта представляется вамъ 
поэтнчеевимъ преувеличеніемъ, весьма извинительнымъ подъ перомъ грустящаго при видѣ замѣчательныхъ 
руинъ Ани патріота-армянина Преувеличеніе заключается въ томъ, что ни въ Ани, ни въ другихъ частяхъ 
Арменіи доселѣ не найдено ни дворцовъ, ни церквей ивъ мрамора; самая цн«ра 40 относительно числа церквей 
должна быть, намъ нажегся, отвергнута, хотя Апи дѣйствительно заключалъ въ себѣ много церквей, какъ вто 
доказываютъ снимки ихъ у Тексье, Вроссе, Абиха и Кеетнера 
Нѣкоторыя изъ атвсквхъ церквей описаны у насъ ѵъ атомъ сочинешл Самою замѣчательною нзъ нихъ по своему 
историческому значенію н великолѣпно долженъ быть признанъ каѳедральный храмъ Этому храму удивляются 
всѣ путешественники По словамъ Муравьева, „онъ отличается отъ всѣхъ прйчихъ обширностью и характеромъ 
зодчества, собственно армянскаго, нбо онъ украшенъ рѣаьбою по стѣнамъ вмѣсто живописи; куполъ уже 
обвалился, но стѣны его устояли противъ землетрясенія Подлѣ самаго еобора находились великолѣпныя палаты 
царя Гагина и нынѣ одинокій минаретъ возвышается на ихъ мѣстѣ свидѣтелемъ разрушенія; за нниъ видна еще 
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одна уцѣлѣвшая церковь, круглая наподобіе суыбатовой Елвзъ еобора, на самомъ обрывѣ горы стоить та 
великолѣпная мечеть, которою и любовался яадали; она въ изящномъ мавританскомъ вкусѣ; наружная стѣна ея 
покрыта куфическими надписями, но никто нвъ насъ ве зналъ арабскаго языка" Академикъ Абихъ говоритъ объ 
атомъ храмѣ ,,Удивительная правильность внутренняго его распредѣленія даетъ полное право называть его 
„церковью Креста" или, вѣрнѣе, „крестообразною" Самый портивъ его, украшенный мавапкою и византіисвими 
сводами еъ слѣдами арабскаго вкуса и готнчееияхъ колоннъ, все ато вмѣстѣ представляется гармоническимъ 
цѣлымъ " Съ своей стороны павѣетный авторъ сочиненія Ѵоуа^е еп Ѳгапсіе Агшёпіе Тен- сье, въ объясненіе 
своего снимка АшЙскаго собора замѣчаетъ „Его византійскій стиль своимъ куполомъ н расположеніемъ восточ-
наго полукружія, своими двумя боковыми ризницами, готическими колоннами и овально-остроконечными 
сводами указываютъ на переходную эпоху" — „Если, по словамъ Броссе, сравнить планъ Тексье съ плавами 
грузинскихъ церквей, помѣщенными въ атлаеѣ моего Ѵоуа^е агсЬёоІо^ідвв, то можно убѣдиться, что онѣ 
имѣютъ большое сходство между еобою, именно въ томъ, что иасаетей до двухъ небольшихъ ризницъ у самаго 
святилища, не е оставляющихъ необходимой принадлежи ости армянскихъ церквей, и до вставленныхъ колоннъ 
Впрочемъ, большая чаетъ грузинскихъ церквей современны церквямъ а ш Пекинъ и огвоснтсн въ XI в “ 
Армянскіе писатели ничего не говорятъ о томъ, въ честь какого святаго быть воздвигнуть каѳедральный храмъ 
въ Ани Хапыковъ, основываясь на указаніи автора „Нигариетана" Ахмед-бекъ-Мухаммед аль-Хасари, который 
называетъ Ани резиденціею Марш, „Калзи-Маріамъ", полагаетъ, что храмъ атотъ былъ посвященъ Пресвятой 
Дѣвѣ Что-же касается времени его основанія. то объ этомъ иавѣство слѣдующее онъ строился по плану 
знаменитаго архитектора Тирдата; онъ былъ начать въ 989 г 
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паремъ Сумбатомъ II, а доконченъ въ 1010 г чтб подтверзадаетъ в существующая надпись его,—супругою его 
преемника а брата Гагина I, Катраиите, которую Матвей Едесскій называетъ дочерью грузинскаго паря Гургена, 
а Варданъ дочерью сіюнійснаго владѣтеля Сагака ,,По достройкѣ храмъ втот», говорить Бжешкіаиъ, предетааъ во 
всемъ блескѣ своди размѣровъ, съ его высока ми сводами, иуполомъ и святилищемъ, подобнымъ небесному 
своду Царица украсила его внутренность орнаментами, не имѣвшими цѣны, серебряными и золотыми вазами “ 
Саыыіш дѣвными украшеніями его, говорятъ, были массивный серебряный крестъ въ роетъ человѣка, на 
коническомъ его куполѣ, в хрустальная лампада,—оба выписанные ваъ Индіи отцомъ Гагина I Сумбатомъ 
Впослѣдствіи крестъ былъ снять однимъ иаъ турокъ Альп-Арелааа, а лампада разбита, брошенная съ высоты 
тѣмъ же варваромъ Храмъ етотъ со времени основанія его и до окончательнаго упадка Ани, еъ вебольншмъ 
впрочемъ перерывомъ, служилъ резиденціею патріарховъ Арменіи 
Ѳгомеі, Ь«а Ншпвв і'Аш, 22—24, 84—138 — Его-м, Ѵоуо(;вагсЬйоІодоов, 111, 121—ІИ—8»іііІ-М»гоп, Н4тоіге« 
ди ГАгтбаіе 1,111 114,421—423 
в 433-438 — ШуравійШ, Грулія и Дріекіа, И, 257—288 " " 
Анчнс-хатсиая церковь въ ТИФЛИСѢ, въ етарой части города, на правомъ берегу р Куры Она была въ началѣ бенъ 
нупола. опирается на четырехъ каменныхъ столбахъ, чрезь которые перекинуты три свода Съ вападной стороны 
ея до ныдѣ имѣется ноловолъвл, построенная въ 1675 г еыномъ царя Кайхосро, ваталилоеомъ Дементіемъ, н на 
ней уцѣлѣлъ ко юколъ поднесенный, какъ показываетъ его надпись, въ даръ католикосу БугданОыъ 
Аиилахваронъ, а каталиновомъ пожертвованный ТИФЛИССКОЙ цервни Рождества Богоматери, нынѣ Аачяс-
хатсвон Во дворѣ церкви, съ южной стороны, до разоренія ТйФлиса въ 1795 г, существовали помѣщенія для 
свиты наталпяоса Здѣсь же имѣли свой домъ дворяне Ма головы, родъ которыхъ принадлежалъ къ числу 
азнауровъ каталнноеовыхъ и ваъ котораго избирался сахлт хуцесъ или го Ф маршалъ послѣдняго Помѣщеше 
самого каталаноеа, которому Анчис-хатсная церковь служила подворьемъ, имѣлось внѣ церковной ограды, съ 
сѣверной стороны; оно ныяѣ лежатъ въ развалинахъ Пространство между Анчис-хатсиою церковью в Сіонскимъ 
соборомъ заипмалъ дворецъ грузинскихъ царей, построенный въ персидскомъ вкусѣ в служившій вмъ 
резиденціею еъ ХУН до начала XIX ет Онъ описанъ еще во второй половинѣ ХУП в французскимъ 
путешественвиномъ Шевалье Шарденоагь 
Аачае хатсвая церковь освящена въ честь Рождества Богоматери Постройку ея обыкновенно относятъ въ 
грузинскому ката- лииосу Вавялѣ, прн итаварѣ Адарнасе, царствовавшемъ въ 614—639 г Она не разъ была 
раэзорена и долго оставалась пустою Въ Исходѣ ХѴП ет ее возстановилъ каталнвось Доментій, который 
поставилъ въ ней древнѣйшую нвону Спаса, привезенную изъ мѣстечка Анчн въ Верхней Карталишв цхи въ 
нынѣшней Турецкой Грузія Отъ втой то пкоиы церковь и названа Анчис-хатн, чтй значитъ въ переводѣ 
анчійскан цнона Икона нта принадлежитъ жъ числу рѣдкихъ памятниковъ Грузіи и потому не излишнимъ будетъ 
остановиться на ней Она имѣетъ въ длину 1 */4 арш а въ пшркяу 1 аршинъ; живопись на ен доскѣ представляетъ 
Спасителя, въ лѣвой рувѣ держащаго евангеліе, а правою благословляющаго по образцу трех перетнаго 
благословенія, принятаго восточною церковью Икона одѣта въ серебро-позолоченную риву, украшенную 
дорогими восточными каменьями, иаъ которыхъ ыво- Пе выпали и сѣдалпща ихъ остаются пустыми Она вдѣлана 
въ деревянный кивотъ, равнымъ образомъ понрытый серебро позолоченными пластинками, раздѣленными на 
двѣ половины или дверцы На обѣихъ втихъ половинахъ еъ внутренней етороны представлены изображенія 
святыхъ съ историческими надписями, въ которыхъ поименованы глава мавдатуровъ (тапйаЬо г —вельможа) 
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Бека, супруга его Марине и сыновья ихъ Саргисъ, Кварнваре и Шалва Это тѣ самыя лица, которыя жили въ ХШ 
в и воторыхъ портреты, ва иенхючеиемъ Марине, съ иадпнеяии имѣются въ церкви св Саввы, въ Саварсвомъ 
монастырѣ, въ 6 верстахъ отъ Ахалцвха. Подъ иконою Спаса надпись гласитъ , ,повелѣтеиъ и пожалованіемъ 
вещей отъ бого вѣнчанной великой царицы царицъ Тамары, я Іоаннъ аячійскій (епископъ), родомъ иаъ Ркнаели, 
благоговѣйно украсилъ страшную сію икону Да будетъ она покровомъ и хранителемъ царствованія ея въ 
здѣшней и будущей жизни Окована рукою Беки Христе, помилуй его “ Подъ кивотомъ читается „Прославь,  
Боже, катало коса-г атріар ха Доментія, обновившаго керуяотворениую ату икону Она сперва была привезена изъ 
Едеееы въ Еовстантнвополь, во когда Левъ Есавръ и другіе иконоборцы появились, тогда ее перенесли и 
поставили въ Клард- аетѣ, въ каеед ралъ ной анчійской церкви Повелѣшеаъ ц по зіяло вашемъ матеріала отъ 
царя-царей Тамары, авчійскій епископъ Іоаннъ изящно оковалъ икону, а когда самцхійская область приняла 
ыухаммеданетво, тогда прибылъ туда ТИФЛИССКІЙ купецъ и пріобрѣлъ ее покупкою, давъ звать объ атомъ дядѣ 
нашену натаянное патріарху Доментію, который купилъ ее дорогою цѣною и поставилъ въ ТИФЛИССКОЙ 

каталнвосекой церкви, въ царствованіе дѣда нашего Вахтанга Съ того времени очень обветшали и дерево и рнва 
Мы, потомокъ царей, всей Груаіп патріархъ Доментій, опять вовобновили и покрыли ее рняою, прибавивъ 
драгоцѣнные намни съ жемчугомъ Хрвсте Боже, прости всѣ грѣхи моа и сохрани царя царей, грузинскаго 
багратнда Вахтаяга и супругу его Русу- давь, Еакара, Георгія и дочерей ихъ въ годъ коронкаона 403 (1715) “ 
„Опять обновленъ кивотъ сей Спаса по случаю ветхости въ 1825 г , въ годъ нороникона 513 “ Другая надпись 
подъ втою надпиеью показываетъ, что „братъ Іотаиа Ами.іахвара Гпви и супруга его, дочь карталпвекаго царя 
ІІІах-Навава, и сыновья его Андукапаръ и Димитрій, видя, что вкона аншпеная, по обстоятельствамъ времени 
привезенная въ Карталиніи, долгое время находилась въ нхъ домѣ в ея покровомъ и помощью она взбавихись 
отъ многихъ тяжкихъ болѣзней и искушеній, и что ова ее имѣла дверецъ, сдѣлали пхъ и покрыли пхъ ризою Годъ 
коронивоиа 374 (1686) “ Въ равъяснеше надписей иконы мы должны замѣтить слѣдующее одна нзъ нихъ 
указываетъ время перенесенія иконы Спаса изъ Греціи въ Грузію прн греческомъ императорѣ Львѣ Иденрѣ 
(717—741) Время ото дѣйствительно было временемъ гоненія, воздвигнутаго на ннонопочнтаніе Доментій 
извѣстны Подъ втпмъ именемъ въ Грузіи было три ваталнхоса первый, показанный въ иеторш при 
картвлинскомъ царѣ Сввмоаѣ I (1558—1600); второй—пле пни никъ Вахтанга V, занимавшія патріаршій 
престолъ еъ 1660 по 1675 г , а третій—братъ Вахтанга VI, возведенный въ достоинство каталпкоса въ 1705 н 
уиершш въ 1742 г Въ двухъ актахъ, вошедшихъ во Французское изданіе 2 й квнгп II тона грузинскихъ іѣтоппсей, 
стр 496, и относящихся ко вре- пеян Дементія П, значится въ первомъ, что „наталикос патріархъ Доментій 
возсоздалъ церковь своей резиденціи въ ТИФЛПСѢ И пожертвовалъ ее Мцхету, какъ „метохъ“ или подворье11; во 
второмъ, данномъ Доыеитію въ видѣ роспнсви Ампрджавомъ Е на агула шни- лп в сыномъ его Зурабомъ 
излагается, что Амирджанъ „привезъ иаъ имперіи кесаря, т е изъ Греціи, 10 иконъ, иаъ нихъ одну анчійскую, 
другую архангела, третью Іоанна Крестителя, четвертую евангелиста Іоанна и 6 малыхъ, воторыя золотыхъ дѣлъ 
мастеромъ царя Шах Наваза (Вахтаяга V) Сабою Укупомъ оцѣнены были въ 1800 марчнловъ (марчвлъ 3 абоза 
или 60 яоп ), Амирджанъ-же требовалъ за яяхъ 2,000 марчнловъ, которые и были ему выплачены** Танямъ 
образомъ пріобрѣтеніе иконъ обошлоеь въ 1,200 р 
ТѴ.кЬопсЬі, Оекг |{4овг 180 — Іогмліани, Древности Толлкк, 24-33 —Курлвкнм, Груня и Ар.ввія, 111, 20-22 -
№ш(, Ѵоувяе «гсЬАіІ I, 31, V, 27—33 — СЬОГЙІГ, Ѵоуаво ео Регм, II, 82, 8й — Ніаіоіи Де 1. Сёог II, 1 Ііѵт 31, 75, 
82, II, 2 Іітг 40, ВЭ, 62 
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Аргунво наниъ лежитъ въ Русской Арменія по близости описаннаго виже Дцаха-кара Церковь его, по указанію 
Саргиса Джалаліанца, безъ вупола, возведена изъ тесанаго камля и опнраетея ва четырехъ столбахъ,  
выведенныхъ въ стѣнахъ Длина ея 10, ширнва 8 шаговъ На вей капни а кровельныя плиты еще существуютъ) 
етѣны, равво какъ и кельи ипововъ тоже держатся У самаго монастыря, съ восточной стороны, уцѣлѣхи 
надгробные камин; изъ нихъ одинъ, епископа Серовбе, представляетъ рѣзную аигуру,—выблену его званія, 
именно руки Съ кольцомъ и посохъ въ «орлѣ змѣи Въ саной церкви въ жертвеннику примыкаетъ оправа и слѣва 
ризница На сѣверной стѣнѣ перввн читается „Я, князь Тарсалджъ, далъ сей дерева виноградникъ Сурб-Грпгора 
Хо- павсваго въ память моей души11 И еще „была возобнонлена въ княяеае Давидъ непобѣдимый “ Этотъ 
Тареаиджъ, 
о которомъ столь часто упоминается въ надписяхъ христіанскихъ памятниковъ древней Сіюнш, принадлежалъ къ 
роду яняаей Орбе- ліанп и жалъ во второй половинѣ ХГП в Онъ былъ атабегоыъ Грунш и владѣтелемъ части 
Сіюнш Онъ извѣстенъ, между прочивъ, и какъ отецъ спонійсвиго митрополита Степаноса Орбелапи, воторый 
оставилъ иа армянсвомъ языкѣ прекрасную „Исторію Сіюнш11 и сноего рода, обращающую на себя особенное 
вниманіе ученаго міра 
бІдрЬ ОгігіІ , Ніві де 1» Зісапіе, II, 58, 85 — АМН «I Ееішпін. Д І'ВІак де Ь 6<ог , 351 
Ардш-даорсная церковь расположена въ одной паъ древнихъ провинціи Арменіи Арцахѣ, впослѣдствіи Хачеиѣ 
Мѣсто вто такъ описываетъ Саргнеъ Дшалаліанцъ, въ евоемъ „Путешествіи въ Великую Арменію11 
„Переѣхавши р Тертеръ и проѣхавши горную часть владѣнія Гандзасара, пріѣзжаешь въ деревню Арджа-дворъ, 
лежащую почти на часъ пути къ востоку отъ Гандваепра, въ низменномъ мѣстѣ, среди долины, обставленной 
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неприступными скалами Жйтели ея состоятъ ивъ армянъ въ числѣ 80 дворовъ Здѣсь то стоитъ церковь безъ 
купола, осаованная, кань показываетъ ея надпись, „енященаикомъ Давидомъ въ 1117 (1668) г прн аговавскомъ 
католнкоеѣ Петросѣ, таиутерѣ Ягуб-бегѣ и аксаналѣ Пагарѣ “ Кромѣ того, на каменномъ крестѣ у порога церкви 
читается „Я Ватче, сынъ Абусала, воздвигъ птотъ крестъ аа барона Турка 11 
Въ Ард*а-даорской церкви особеннаго вниманія заслуживаетъ старая армянская библія съ двумя ен приписками, 
цѣликомъ при веденными у Саргвса Въ первой, служащей, по замѣчанію академика Броесе, критикою 
свнщенааго текста, читается „Мы сличали, говорится въ ней, ату квлгу съ оригиналами Кесаріи, сохраняемыми 
въ ракѣ св Памовлія н писанными его рукою Въ атоВ библіи книги слѣдуютъ въ обыкновенномъ порядкѣ до 
Паралипоменона, послѣ чего онѣ расположены такъ 3-я книга Евдры, Давидъ, Притчи, Іовъ, Исай, О се, Амосъ, 
Михей, Іоель, Абдтсъ, Іова, Малахія, 1-я книга Евдры, Неемія, Есаирь, Іудивь, То- бій, 1-а и 3 я книги 
Маккавеевъ, Іисус Сирахъ, нотораго введете содержитъ слѣдующее „Относительно Іисуса-Сираха существуетъ 
сокнѣше Нѣкоторые яе вѣритъ, чтобы его слѣдовало считать въ числѣ пророковъ Тоже и о Премудрости 
Соломона, которую многіе не признаютъ аа его произведете, и о Юдиѳи, Тобія и Пастырѣ (знаменитое сочиненіе 
христіанскаго писателя перваго вѣка Гериаеа, указанное въ канонѣ священныхъ книгъ ев Климентомъ, Иринеемъ 
и др Пастырь появился яа греческомъ языкѣ въ $2 г и греческій текстъ его найденъ недавно въ манускриптѣ 
библіи, извѣстной подъ именемъ синайской) Нѣкоторые полагаютъ, что всѣ вти книги, начиная съ книги Іпсуеа, 
недостойно включать въ канонъ Но внимательное изслѣдованіе убѣждаетъ, что Премудрость принадлежать 
Соломону; оно возбуждаетъ сомнѣніе относительно Іисуса и Іуднѳи Что касается Пастыря, онъ дѣйствительно 
рѣдко встрѣчается и ббдъшею частью не появляется преимущественно въ армянскихъ манускриптахъ Книгу 
Іисусъ нѣкоторые приписываютъ учевияу н письмоводителю великаго Соломонв, ияѣ кажется весьма 
правдоподобнымъ мнѣніе, првянающее большое сходство между атою книгою и книгою Премудрости, ибо 
«орма стиля н сила мысли доказываютъ, что Іисусъ наслуживаетъ того, чтобы онъ былъ поставленъ на ряду съ 
Премудростью*‘ Другая приписка на поляхъ книги содержитъ слѣдующее „Волею Божіею, при падишахѣ 
Шахян-шахѣ я, Улубегъ, еынъ Меджлпса и внукъ Джалала; еще „Я, Шахин-гпахъ, сынъ Мераба а ввукъ 
Аргутина14 слѣдуетъ простонароднымъ армянскимъ языкомъ иаложениый актъ, которымъ утверждаются 
границы владѣнія, орошаемаго рѣкою Ардша-даороиъ; его подписываютъ къ качествѣ евадѣтелей епископъ Егш, 
настоятель Гандзасара, католикосъ Ованесъ, сыновья Джалала Агабастъ, Атабегъ и Дмяр-Хаеаиъ въ 907 (1458) г 
, сынъ Дурзуна Мираали, сынъ Меджлиса и внукъ Джалала Улубегъ,, Соединеніе ѳтихъ именъ подъ однимъ и 
тѣмъ-же актомъ, замѣчаетъ Броссе, проливаетъ большой евѣтъ на генеалогію владѣтелей Хатчена ивъ рода 
Санаріавцъ въ XV в и устраняетъ всякое сомнѣніе о происхожденіи бблыпей части личностей, представлявшихся 
до снхъ поръ неизвѣстными 
8«р ОгЬдІ , НііЫга Лк Іа біоппів, II, 168-170,119 
Арнааансній монастырь лежитъ въ древнеігь армянскомъ владѣніи Сіюнш, въ кантонѣ Вшотп-даорѣ, чтй нынѣ 
Дара- дагйэъ, блнаь селенія Арвнэанъ или Аргязъ, населеннаго кочующими номадами изъ ханазвклинцевъ, на 
рѣчкѣ, вавѣстной въ старину подъ именемъ Ала гикала и орошающей поля н виноградника Арказанская цервовь 
обыкновенной архитектуры, возведена ивъ тесанаго камня н имѣетъ въ длнву 16 шаговъ, а въ ширину 14 Она 
снабжена ризницами, расположенными вправо и влѣво Отъ алтаря По словамъ Саргнса Джалаліанца, ,,въ ней 
хранятся мощи ев мученика Хрнстсмора, а ^кители, именующіе ее Сурб-хачъ, ввитымъ Крестомъ, 
разсказываютъ, по преданно, что здѣсь имѣются частицы животворящаго креста, подаренныя владѣтельницѣ Сі 
юшв Маріи греческимъ императоромъ Иракліемъ 14 По бливости аападнаго входа въ церковь уцѣлѣли три 
прекрасныхъ каменныхъ креста, которыхъ надписи уже стерлись —К,ъ югу отъ деревни, на возвышенія стоитъ 
небольшая церковь изъ тесанаго камня, имѣющая въ длину 7 и въ ширину 5 шаговъ Оиа мѣстами уже 
обрушилась и самыя надписи ев исчезли Только съ западной стороны дверн на «осадѣ удержался прекрасный 
рѣзной крестъ еъ надписью кругомъ „Помяните въ молитвахъ вашихъ Вара и Ха- туиу“ Къ сѣверу отъ двери 
другая подуизгладившаяся надпись гласитъ „зта церковь и высокаго владѣтеля Проша а мо 
лодого Эатчн и владѣтельницы весьма вѣрной Хотоны, когда оиа обладала втиыъ мѣстомъ11 Ниже, на маломъ 
крестѣ ,,Этотъ крестъ былъ воздвигнуть въ спасеніе Дждабуг агн, въ 746 (1297) г 11 Надпнеи вти, говоритъ 
академикъ Броесе, показываютъ, что церковь построена владѣтелемъ Протомъ и жеиою его Хоганою Все, что я 
знаю, продолжаетъ оиъ, о женѣ Проша, — вто то, что оаа именуется Хутлу Хату вою въ двухъ надписяхъ, 
указанныхъ иа 156 страницѣ книги Беа Кишеа б'Апі, его-ве Бросее, 1860 г н что еъ другой стороны жена 
владѣтеля Ватчи Мама-Хатувъ была вннжяа Орбеліаяи ЭДр ОгЬЙ , Еіаі де Іи Віоштіе, II, 69—11 
Арпсная цѳрнпвь лежвтъ въ одномъ ивъ кантоновъ древняго армянскаго княжества Сіюніи въ Ваюц-даорѣ, въ 
сел Арпѣ, состоящемъ изъ 22 дворовъ армянскаго населенія н расположенномъ въ вывѣшнемъ Даралагёаѣ, у 
сліянія р Элышн- чнл съ Арпачаемъ Церковь ату Саргисъ Джалашавцъ весьма хвалитъ Она обращена уже въ 
раавалнны; одинъ тольно входъ ея держится Надпись ея гласитъ ,,я, Тер-Овавееъ Орбешави, еіюиійекій 
архіепископъ воздвигъ вту церновь въ память благочести- 
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вып, вняяя виязей Орбели, храбраго яоптеля Буртеля, моего близкаго родственника, жены его, благочестивой 
христіанка Вахв- хя и сыновей нхъ, молодыхъ Вешкена я Иване; въ 771 (1322) г “ Упомянутыя въ этой надпвсн 



919 

 

лада принадлежали къ роду князей Орбелі&ви армянскихъ Буртель, извѣстный по счету Ш, былъ еывъ Елвнума 
Ш н племянникъ митрополита сіюнійска- го, всторнка Стспаноса, н двоюродный братъ митрополита Ованеса 
Віёр ОгЪЙІ , НіЫ 8е Іи ЗІООШе, II, III, 182 
Артагаисиан церковь ВЪ Турецкой І'рувш, въ сосѣдствѣ съ Эрушетомъ, на лѣвомъ берегу р Вуры, въ крѣпкомъ 
замкѣ, ноторый, по словамъ Вахупгга, прп Багратадахъ служилъ реанденшею эрвстапа Артагана а Колы Церковь 
вта,—говоритъ Онъ, имѣетъ обширные размѣры и прекрасную архитектуру, снабжена куполомъ и въ его время 
еще, въ ХѴШ в , была поквнута Вотъ все, что мы въ настоящее время о ней внаемъ 
ІѴькЬпіісЫ, Бвісг 106 
Артануджсній храмъ лежатъ въ бывшей Верхней Карталиніи или Саотабаго, нынѣшней Турецкой Грувіа, на 
притокѣ рѣки Чороха, ианѣетноиъ на нартѣ Вахушта подъ именемъ Артануджпе цколп, а на новѣйшихъ картахъ 
подъ именемъ Ардануча Арта нуджъ—мѣсто очень навѣетное Коистантняъ Порфирородный въ сочиненія 
своемъ ,,Объ управленіе Впаантійсвой имперіи11, написанномъ въ 052 г , говоритъ объ Артавуджѣ вакъ объ 
удѣлѣ н резиденціи Багратидовъ груаинсквхъ О положеніи в авяченіи его онъ даетъ слѣдующій отаывъ 
,,Артануджъ ееть укрѣпіеніе весьма сольное, имѣющее такой оплотъ, ноторый соотвѣтствуетъ столицѣ округа 
Онъ служить центромъ торговыхъ операцій діа ТрепваОнда, Иберіи, Абхазіи, всей Арменіи в Сиріи, съ 
которыми ведетъ усиленную торговлю Округъ артавуджсвій обширенъ а плодороденъ Артавуджъ признается 
ключемъ Иберіи, Абхазіи и Месшя“ Мнѣніе Константина Порфиророднаго объ Артавуджѣ соотвѣтствуетъ и 
сказанію грузинскихъ лѣтописей По клопамъ по елѣдвпахъ, ,,онъ расположенъ выше сліянія р Артануджа съ 
Порохомъ Онъ есть укрѣпленный городъ, построеинып на утесѣ, среди лѣсовъ, Вахтангомъ Гургвслвномъ 
Разрушенный въ ѴІП в арабскимъ завоевателемъ Мурвавоыъ-глухиыъ, онъ былъ возобновленъ Ашотомъ 
куропалатомъ (787—826), который раздвинувъ его впередъ н у подошвы ограды, обратилъ его вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
свою резиденцію Онъ воздвигъ здѣсь въ честь апостоловъ Петра и Павла церковь прекрасной архитектуры, съ ну 
потомъ, которую предназначалъ своею усылвльиею Онъ былъ убитъ сарацинами шп арабами въ саыоп этой 
цервви п въ негі-же овъ погребенъ Церковь эта была обращена въ монастырь, который однако еще въ ХѴШ ст 
былъ покинутъ Въ Артавуджѣ, по сло вамъ Вахушта, еще до Ашота были построены Вахтангомъ Гургаеланомъ 
три монастыря, извѣстные подъ именемъ Мере, ПІивдо- ба я А хинъ Артануджскія дерева должны, конечно, 
имѣть ва своихъ стѣнахъ, какъ вообще ббльшал часть древввхъ храмовъ Турецкой Грузіи, интересныя въ 
историческомъ отношеніи надписи, но надписи вти намъ совершенно неизвѣстны 
ѴГаЬЬепсЫ, йвмг еіа^і 117 —Ниі <І« Іа С4ог 1, І60-І63, 285, ЗП—314 — АМН Ы Есіаітыа» Ь ГНиі Ле Іа <34ог 
148 еі іиіѵ 
Атенсній храмъ, иэвѣстньій подъ именемъ Сіона, лежитъ въ Картачинш, въ тѣсномъ атевевоыъ ущелья, въ 14 
верстахъ отъ г Гори Дорога изъ Гори къ Сіону пролегаетъ сначала мипо седевія Хпдис-тавн, а потомъ слѣдуетъ 
живописными мѣстами ндоть по теченію рѣчки Таиы, отличающейся большимъ количествомъ горной рыбы 
«орелп Ущелье вто замѣчательно въ старнну сообщеніе еъ Ахалцихоиъ шло черевъ него и потому оно, въ 
цвѣтущія времена Грузіи, кипѣло жнзпью, какъ вто доказываютъ остатвп замковъ и храмовъ, бевпреетанно 
встрѣчающіеся на берегахъ р Тапы, п изъ чпсла которыхъ мы обратимъ вниманіе на монастырь Натлис клеи ели, 
вблизи Сіона, Давахвнси и др Атевеное населеніе исчезло въ послѣдніе вѣка, когда при слабости царей, 
раздробившихъ Грузію, лезгины стали свободно вторгаться въ ея предѣлы п опустошать ее Не смотря ва то, что 
царь Ираклій П всю свою жиавь славно боролся съ инми, онъ ничего не могъ сдѣлать Генералъ Ермоловъ 
первый обуздалъ ихъ, расположивъ военные штабы на самыхъ опасныхъ пунвтахъ Понимая важное значеніе 
атенекаго ущелья, онъ поручилъ его храброму кн Георгію Евсѣевичу Эриетову, котораго п надѣлялъ тамъ 
землями С» тѣхъ поръ прекратились нападенія дагестанскихъ горцевъ и ущелье стало населяться Атенское 
ущелье пользуется климатомъ несравненно лучшимъ, чѣігь горійскій віиматъ Вотъ что замѣтилъ, п справедливо, 
по атому случаю путешественникъ Дюбуа де-Монпере „Виноградъ нерѣдко замерзаетъ па лѣвомъ берегу р Куры 
Какъ еворо послѣ дождя погода проясняется в вѣтеръ начинаетъ дуть еъ Кавказа, можно быть увѣреннымъ, что 
тамъ наморозь по портятъ сборъ винограда Холода танъ таковы, что зимою виноградныя лозы хоронятъ въ Гори; 
въ атевісвомъ ущелыі морозъ никогда не опасенъ для винограда Онъ здѣсь растетъ на известковой почвѣ 
Здѣшнее вило имѣетъ пріятный вкусъ и заключаетъ въ себѣ много угольной кислоты Кн Эрнстовъ Фабрнвуеть 
шампанское, примѣшивая къ нему пемного сахару Въ атенсвомъ ущельи зрѣютъ сладко горьвій миндаль, грецкій 
орѣхъ и пр“ 
Сіонъ стоятъ во всей сноей поэтической красѣ въ глубинѣ ущеіъя, на обрывѣ утеса, надъ шумнымъ потокомъ 
,,Его окружаютъ, говоритъ тоть-же Дюбуа, раавалплы башеиь, домовъ, стѣнъ н каналовъ. Чтобы имѣть воду на 
этой высотѣ 300 Ф , древше обитатели съумѣін поднять ее изъ Таны, на разстояніи нѣсколькихъ верстъ, 
посредствомъ канала, выдолбленнаго въ скалѣ —Архитектура Сіона очень проста снаружи Овъ одѣть въ 
тесапый камень Плавъ его заимствованъ ариянвномъ-архитекторомъ отъ славныхъ церквей св Рлпеииы въ 
Ввгвршапатѣ или Эчміадаігнѣ,—втокъ прототипѣ многихъ храмовъ Армевш и Груаш Куполъ Сіона 
представляетъ красоту куполовъ этого стиля, сводъ болѣе широкій, но болѣе сдавленный, освѣщается четырьмя 
небольшими окнами Сіонъ имѣетъ аормы нреета“ По словамъ Муравьева, описавшаго его въ 1848 г , „на 
нвѣпшпхъ стѣнахъ его изваяны въ меточныхъ костюмахъ портреты Баграта съ супругою его; дочери царицы 
Тамары Русуданн, обновившей его, и другихъ неизвѣстныхъ лицъ Есть н барельевы ивъ Ветхаго Завѣта 
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Сампсонъ, раздирающій пасть льва, а нзъ житій евятыхъ Евстаѳій на оленьей охотѣ; кромѣ того, адѣеь пыѣютсэ 
надписи на греческомъ, грувивсиомъ и армянскомъ языкахъ*1 Особенно замѣчательна одна грузинская надпись 
на южномъ Фасадѣ храма Она гласятъ ,,Во имя Бога, я, Григорій, вассалъ Мнріана, сына Тархана, начальникъ 
атенсвой крѣпости, устроилъ въ Атеии дома н рывокъ въ то время, когда могущественный царь царей Багратъ 
приказалъ праху своему Миріану, повелителю моему, соорудить городъ въ его большомъ виноградникѣ 
Благодаря Богу н счастію царя царей, дѣло увѣнчалось успѣхомъ и, навъ пожелалъ его величество, мы воздвигли 
дворецъ и городъ Его величеетво пожаловалъ въ наслѣдіе и въ свободное распоряженіе земли дворца и рынка 
намъ, Миріану, и его ваееалап'ъ, сдѣлавшимъ эти постройки Я воздвигъ домъ и рынокъ, воторые принесъ въ 
даръ мѣстопребыванію Пресвятой Богоматери, св Сіону, въ вѣчное поминовеніе могущественнаго паря царей 
Баграта севаетоеа, еъ сыномъ его Георгіемъ нуропаіатомъ, и ихъ праха Мнріаиа и моего господина, 
искормившаго мевя Я установилъ литургію въ день ев Ѳеодора, которую будетъ совершать мамасахллсъ-
яаетоятель, вто-бы онъ ни былъ" — Липа атой надписи извѣстны Багратъ сёвастоеъ а Георгій куропалатъ суть 
Багратъ IV и Георгій П Первый царствовалъ въ 1027—1072 г 
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а носилъ титла нуропалата, еевастоса и воелиссимоса; второй, сынъ Баграта, царствовалъ въ 1072 — 1089 г ; онъ 
тоже нерѣдко украшался титломъ куропалата Багратъ IV* считается строителемъ многихъ замѣчательнѣйшихъ 
перевей Грузія, въ числѣ ихъ и атеьского Сіона, какъ вто подтверждаетъ и надпись иа Сіонѣ 
Внутренность Сіона величественно, и состоитъ изъ четырехъ полукружій, которыя крестообразно расходятся отъ 
четырехъ основныхъ стотбовъ, поддерживающихъ легкій с®ернческі8 куполъ Все зданіе еще крѣпко и ее трудно 
его обновитъ Алтарь его отдѣленъ низкою стѣнкою, ва которой поставлены небольшіе столбы, спя ванные 
арнаіш, и среднія паъ вихъ служили для парсвихъ вратъ Столбы атн сдѣланы веъ лучшаго мрамора; Дюбуа 
считаетъ ихъ остатками языческаго храма Алтарь поднятъ ва три ступени, равно какъ и горнее мѣсто, на 
которомъ еще сохранились слѣды каѳедры Здѣсь мѣстами уцѣіѣла живопись, вѣроятно не современная 
основанію храма Особенно въ среднемъ окнѣ алтаря замѣчателенъ портретъ Предтечи Апостолы н девять 
святителей кругомъ горняго мѣста повреждены отъ сырости Въ правомъ крылѣ болѣе уцѣлѣли «рески Сонъ 
Іоенва, Срѣтеюе Господне и Благовѣщеніе, въ которомъ, по мнѣнію Муравьева, Фигура ангела замѣчательной 
красоты была-бы достойною новѣйшихъ худОи- нпновъ 
ТѴккЬопсЬі, Бексг 19Э, 201 -ПоЬси, Ѵоуа«е япіапг (Іа Сввемл, 111, 210—218 — Йгоімі, Ѵоуадв амЫоІ , 
VI, 20—25 —ИурЫЫШ, Груыя в 
Дравши, III, 102-10Й—ВіМ <Іе I* ОАіг I, 311, 33?; II, ■ Ь»і 623 
АтОЦИ,—деревня въ Карталиніи, расположенная въ бассейнѣ р Кроны, въ 34 верст отъ г Гори и заключающая 
въ себѣ 49 дворовъ грузинскаго н армяесяаго населенія Здѣсь въ старой цитадели имѣются развалины церкви наъ 
тесанаго камня, а на нѣ которомъ разстояніи отъ внхь, на возвышеніи стоитъ небольшая церковь тоже изъ 
тесанаго камня, посвященная имени великомученика Георгія и въ ней хранится образъ св Георгія, почитаемый 
во веей Карталиніи чудотворнымъ Изъ надписи на другомъ образѣ видно, что церковь вта возобновлена въ 
концѣ XVII или въ началѣ ХѴ*ІП ет Леономъ, отцемъ царя Вахтанга VI \ѴакЬоік1іІ, Бмсг 265 — Вгомеі, 
Ѵоуи§е кгеЬ&І , гар VI, 107, 108 
Ахад-ДЖаарская церковь лежитъ въ горахъ Карталиніи, между ущельями рр Таны н Тцедисие-цналя, а вблизи 
ея, по указанію Вахушта, расположенъ крѣпкій замокъ Киванат бери, огражденный кругомъ скалою Деркокь вта 
посвящена имена ск Георгія Вахушт-ь считаетъ ее чудотворною ворота ея, говоритъ оиъ, всегда открыты, никто 
ее не охраняетъ; при всемъ томъ, ни воры, на аиѣри не входятъ въ нее 
ТѴвЬЬоасЫ, ІЭеаег дбодг 201 
Ахпатсній монастырь, лежитъ въ Грузинской Соихетіп, между р Дебедою или нынѣшнею Борчалою оъ одной 
стороны и небольшимъ ручьемъ, впадающимъ въ Дебеду съ другой Этимологію втого слова объясняютъ двояко 
отъ слова гахбалатъ (іішцшіш, огражденный отъ лукавыхъ сѣтей, или отъ слова „Богомъ покровительствуемый41 
(отъ арабскаго ^ истинный) Монастырь втотъ окружаетъ древняя квадратная ограда, отъ времена мѣстами уже 
поврежденная, съ двумя воротами на аркахъ нвъ тесанаго камня п замѣчательной работы колокольяею на 
восточной сторонѣ храма ,,Среди втой ограды стоитъ древнѣйшая п первая церковь Ахлат- екаго монастыря въ 
честь животворящаго Креста, изъ тесанаго камня оъ куполомъ Это продолговатый четвероугольникъ, снаружи 
имѣющій видъ ареста, ивъ среды котораго высится величественный вуполъ Своды его покоятся на четырехъ 
огромныхъ столбахъ, выступающихъ изъ стѣнъ храма и представляющихъ внутри врестообраяныя-же Формы 
Ахдатсвій храмъ имѣетъ івое дверей съ сѣвера и запада Пространство его внутри, еъ запада въ востоку, со 
включеніемъ алтаря, составляетъ 20'/4, а въ ширину 13'/, шаговъ; вышина отъ пола до сводовъ 21 аршинъ Съ 
обѣихъ етороиъ нлтарн оиъ имѣетъ по одному придѣлу еъ тремя престолами Оконъ въ немъ двѣнадцать 
Архитекторомъ его считаютъ извѣстнаго Тнридата, прославившаго себя въ архитектурномъ искусствѣ въ исходѣ 
X и въ началѣ XI в Этотъ-же Тнрндать соорудилъ какъ большую еоборную церковь въ г Ави и знаменитую 
церковь въ дер Арьенѣ, по близости Анн, такъ равно н другія прекрасныя здатя, не уступающія въ искусствѣ 
одно другому —Къ западной стѣнѣ Ахпатекаго храма пристроенъ огромный предѣлъ изъ тесаааго камня,—
зданіе величественное и, по словамъ историка Киракосв, удивляющее ерителей Своды его опираются па шести 
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толстыхъ круглыхъ етолбахъ Оно имѣетъ аориы осьмяугольника н поддерживается большимъ четвероугольнымъ 
вуполомъ, заключающимъ въ еебѣ небольшую колокольню на шести столбикахъ Вышиною своею втотъ 
придѣлъ не уступаетъ вышинѣ самаго храма, но по низменности его мѣстоположенія оиъ кажется ввже —Хра 
новой праздникъ Ахпатекаго монастыря бываетъ ежегодно въ день воадвлженія честнаго Креста и въ втотъ день 
въ древности стекалось сюда много богомольцевъ, нынѣ же ихъ собирается не очень много14 
А хватскій монастырь, съ всхода XI в служащій каѳедрою епископа или архіепископа, „вмѣстѣ еъ другимъ 
такимъ же прекраснымъ монастыремъ Санагнноыъ, расположеннымъ не въ дальнемъ отъ него разстояніи, когда 
то,—говоритъ академикъ Броссе,— былъ замѣчателенъ какъ богатствомъ своимъ и объемомъ евоей юрисдикціи, 
такъ равно и гробницами царей изъ армяне визъ Багратидовъ и наъ дорійскихъ, впослѣдствіи аговаясвихъ 
Корякинъ, первыхъ Мхаргрдаели или иностранныхъ принцевъ, вступившихъ въ службу Груаіи при Давидѣ 
Возобновителѣ, Ватчутанцевъ, Г аду видовъ, Гааазасшанъ - Маинкошановъ и друг , лѣтосчисленія надписей, 
покрывающихъ яти церквв, ихъ кресты, гробницы, евященную посуду п утварь, составляютъ неистощимое 
хранилище для исторіи Арменіи съ X по XIV ст 14 — Въ описаніи Ахпатекаго и Санагиисваго монастырей 
архимандрита Іоанна Крымскаго, изданномъ въ 1863 г С -Петербургскою Авадеміею наувъ, собраны всѣ, во 
множествѣ дошедшія до насъ, надписи Ахпатекаго монастыря, изъ которыхъ мы заимствуемъ самыя важныя въ 
историческомъ отношеніи давкыл По указанію одной изъ ЙТИІЪ надписей, Ахпатскій храмъ, входивши въ 
составъ Гу гаревой области, сооруженъ ,,отцемъ Сниеопоиъ и іереемъ Тираиуномъ въ 440 (991) г , во спасеніе 
Сумбата н Гургена14,—тѣхъ самыхъ, ноторыхъ иаображеиіл въ древнихъ царскихъ костюмахъ, съ моделью 
церввн въ рукахъ, „вырѣзаны на колоссальномъ наыяѣ, вставленномъ еъ восточной стороны въ стѣны главнаго 
Ахпатекаго храма, какъ онѣ вырѣзаны н на стѣнѣ Санагивеваго храма, хотя въ меньшемъ видѣ44 Впрочемъ о 
времени постройки Ахпатсваго храма армянскіе писатели разногласятъ такъ одинъ изъ нагъ относитъ его къ 410 
году армяи еры, т е къ 961 г , другой—въ 414 г , третій—къ 416, четвертый—къ 417 Одинъ писатель полагаетъ 
основавіе Саяагннскаго монастыря десятью годами ранѣе Ахпатекаго, другой напротивъ думаетъ, что Ахпать 
построенъ десятью годами ранѣе Саиагннскаго Слѣдующія надписи Ахпатсваго монастыря гласятъ надпись 1016 
г , что Гоноваръ, еынъ Лукана, „возобновилъ святой соборъ сей, повреадевный отъ сильнаго землетрясенія41 
Надпись 1121 или 1125 г , что , державный царь Давидъ, сынъ Георгія, сына Баграта (разумѣя Давида 
Вовобновителя), вавлвдѣпшій областями а народами, бывшій покровителемъ Дхпата в С плагина, освободившій 
Ахпатъ отъ тьмы разгорешя, письменнымъ актомъ пожертвовалъ Атпя.т- скому храму виноградные сады 
деревню со веѣмп землями и угодьями и всю принадлежность его вновь укрѣпилъ за нямъ11 Надпись 
 
-921 
Библиотека "Руниссрс' 
llflO г говорить, что ,,еильвый п благочестивый дарь Георгій, сынъ Давида, при настоятелѣ Барсегѣ, пожаловалъ 
деревею сооб- рааво волѣ и повелѣтямъ предковъ, утвердивъ ее грамотою, возвратилъ церкви ея доетоявіе“ 
Особенно интересною должва быть прианава длинная надпись придѣльнаго храпа, который былъ описалъ выше 
Въ втой иадппсп, относящейся къ 1210 годѵ, вы читаемъ ,,Автъ сей,— говоритъ надпись,—заключенъ на вѣчныя 
вреиева въ царствованіе помаааапика Божія, даря царей Георгія, сына веливаги паря Тамары, въ владычество 
котораго Богъ предоставитъ намъ, двумъ родпымъ братьямъ, Захарію и Ива не, во владѣніе собственный нашъ 
замокъ, крѣпость, построенную предками нашнмп, п множество укрѣодеаіп и замвовъ Бъ вто то благо пріятное 
врема я, маадаторта хуцесъ аішр-спасаларъ Шагни-шахъ Захарій, сыпь благочестивѣйшаго князя князей Саргиса, 
пожертвовалъ Ахпатскому монастырю мои васлѣдетвеавыя дереввп, въ округѣ Ашоцнъ, Алвлашенъ п ; но такъ 
какъ вти деревви далеко отстояли отъ Ахпата, то н отдалъ ихъ Давиду, сыну Шатарива, взамѣнъ еел Ахпать, 
ноторое и предоеташыъ въ собствеввоеть Ахпатскому монастырю и въ даръ св Кресту по прежнему совсѣып 
угодъвып, землями, водами, пастьбищвмп, лѣеамп, мельницами, горами и полями, въ долгодеиетвіе государи 
моего, въ вдравіе сына моего Шахиншаха и брата Ива не, сына его А нага и за упокой родителей иашихъ“ 
Упоминаемые въ Втой надписи братья Захарій и Иваве извѣстны ато суть Мхаргрдэелп нлв Ыхаргрдяелидае Они 
играютъ весьма видную роль въ исторіи Грузіи ХП и ХШ в Происходя наъ курганскаго племени, они сначала 
ПОСТУПИЛИ ВЪ службу Арменіи, гдѣ приняли христіанскую вѣру армянскаго исповѣданія, н вакавепъ вступили 
въ службу груаиоевнхъ цареп Первымъ ввъ нихъ являетса въ Грузіи Саргисъ I, сынъ Захарія I, правнука 
исторически иявѣстнаго Хосрона Этотъ Саргисъ при грузинскомъ парѣ Георгіи ПТ и ватѣмъ при царицѣ Тамарѣ,  
которую грузины н даже армвяе нерѣдко назылаютъ просто царемъ, былъ амнр-спаса- ларпмъ пли главнымъ 
воевачальнмкомъ Особенно выдвинулись сывавья его,— амир-спасаляръ п ыандатурт хуцесъ, глава царскихъ 
адъютантовъ, Захарій П и атабегъ Иваие I,—тѣ самыя лица, о которыхъ упоминаетъ ахпатевая надпись 
Блестящія побѣды Гру- віп при царицѣ Тамарѣ суть дѣло Захарія и Иваие Память объ ихъ подвигахъ передаютъ 
грузпискіе и армянскіе историки и над- пвсн многихъ церквей Грузинской Сомхетш н Русской Арменіи, 
преимущественно Нораванка, Ахпата и Савагина Изъ инхъ Захарій умеръ въ армяаской религіи въ 1212 или 1214 
г , а Иване —въ грузинской вѣрѣ, въ 1227 или 1220 г п погребенъ въ Пгпдва- ханкѣ, подъ которымъ нѣкоторые 
разумѣютъ нынѣшній Ахтальскій храмъ Отъ перваго происходятъ ннязьн Аргутнввкіе-Долгорукіе (грузинское 
слово Мхаргрдзели въ переводѣ означаетъ Долгорукій), ц отъ втораго—князья Пааленоны-Мхаргрдзсяи 
BJet de Ія Gdor I, JBd —«GB —АААШопя et Eelalroe« kl’ffiat de !■ Gdor 1851 p 266-219, 868-387 -Описаніе 
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иаьастыраЯ Ахштеіпта с Савепін- <я«го, пржиняндрнта Іоаяае Крымскаго »i Mdm de l'Acad Imp des міапсяа de 
Sl-Pdterab , ѴП edrie, t VI, 24 8, p l — lfi, 08 —Sldphanoa Orbdlian, Hut de ia Sioanle, I, 201, 302 —Add at Eclalrdee 
h ГНівІ. de 1e Oder ], 362.,—Стѳоавоса Таровсавго или Асохпав,—Всеобщая Исторія, переюіъ съ армли Эмкав, 
1864 г , стр 125—128 . 
Ахтальсній храмъ левінтъ на разстояніи около 7Б в къ югу отъ Ти®лнеа, въ такъ называемой Груаипсной 
Сомхетіи Дорога туда наъ ТиФллса пролегаетъ сначала по почтовому тракту, чреаъ большія еел Саганлугъ, Коди 
и Марабду, служащую предѣломъ владѣнія кн Баратовыхъ Все пространство по обѣ стороны р Алгетви, на 
которой расположена Марабдц, заключавшее въ себѣ множество старыхъ укрѣпленій а разваливъ деревень и 
храмовъ, кипѣло жизнью до появленія монголовъ; но монголы въ XIII— ХГѴ в , Шах-Аббасъ въ началѣ XVII в и 
потомъ дагестанскіе хшцнннн предало его огвго и мечу, а населеніе его частью вырѣзали или увлекли въ плѣнъ, 
частью разсѣяли Отъ Марабды дорога слѣдуетъ чрезъ богатое нынѣ мѣетечво ПІулавери, обитаемое 
промышленными армянами, и большое «ел Садахлу, принадлежащее грузинскимъ яияаьямъ Меликовымъ 
Отсюда до Ахталы считается около 20 в Здѣсь путешественникъ прежде всего слѣдуетъ по течепію р Дебеды, 
пробившей себѣ глубокое ложе въ скалахъ, затѣмъ, за 4 в до Дхталы, входитъ къ пропасть, окруженную 
написашми со всѣхъ сторонъ лѣсистыми горами и наконецъ по горной тропѣ, мимо остатковъ стараго населенія, 
ступаетъ на почву, содержащую въ себѣ волотые И серебряные рудники, составляющіе собственность тѣхъ-же 
вн Меликовыхъ Рудвияи ВТИ, какъ навѣстна, разработывались изстари Опи завали ежегодно ДО 100 «унтовъ 
одного колота Ираклію П, который въ 1776 Г пожертвовалъ Мдхетскому храму потиръ, днекосъ, звѣзду и лжицу 
изъ чистаго золота, добытаго именно въ здѣшнихъ рудникахъ Одинъ потиръ, говорятъ, вѣсилъ 9 «унтовъ 
Мѣстность вта, носящая названіе Ахталы, какъ видяо, въ лучшія впохи Грузіи была въ цвѣтущемъ положеніи Въ 
окрестностяхъ Ахтальекаго храма разбросаны церкви, или у цѣлѣйшія по нынѣ или лежащія въ развалинахъ 
Такъ, къ востоку отъ него етоитъ церковь ев Георгія; въ долинѣ между двухъ горъ имѣется другая церковь св 
Троицы; къ вкладу, по ту сторону хребта, находится третьи церковь Григорія Богослова; на самомъ гребвѣ, 
противъ воротъ ограды, встрѣчается полуобрушившаяся церковь св Златоуста Внутри самой ограды есть двѣ 
малыя церкви, ивъ которыхъ одна пасвящепа Василію Великому Вливъ храма, у дороги, стоитъ каменный иреетъ 
съ ариянсвого надписью „Воэдппгиутъ сей крестъ во спасеніе Апагв. въ настоятельство Амаваепа с въ 
цинанзгваретво (Т-ьмяе*- настоятель} Петре, въ годъ армянскаго лѣтосчислевін G93 (1244) г “ Всѣ атн церкви 
окружаютъ главный Ахтальскій храмъ, втотъ замѣчательный пямятнинъ грузинской архитектуры, объ исторіи 
котораго, къ сожалѣнію, у насъ нѣтъ положительныхъ свѣдѣній О началѣ его мы имѣемъ противорѣчивыя 
мнѣнія Мѣстное преданіе постройку его приписываетъ греческому императору Ираклію, въ ѴП в , во времв его 
похода въ Персію; а Вахупггь считаетъ его произведеніемъ Вахтанга Гур- гаслаиа, царствовавшаго въ 446 — 490 
г и обратившаго его въ ваеедру епископа, духовной власти котораго подчинялось Хуианъ, Гардабаиъ и Бердуджъ 
По установившемуся инѣшю, освоваввому на сказаніи Вахушта, нынѣшняя Ахтала есть та самая мѣстность, 
которан въ грузинскихъ лѣтописяхъ названа Ага районъ, лежавшимъ въ раюнѣ Хупаяа, —по Chronique 
аппёпіеппв противъ Хуиява,—в гдѣ Вахтангомъ Гургасланомъ была учреждена ваеедра епископа, однинадцатая 
въ іерархическомъ счетѣ Помѣщенная въ 1 Л5 , ,Каввааеиой Старпны“ статья ,,Монастырь Ахтала“ утверждаетъ, 
что Ахтальсиій храмъ есть тотъ самый пгадвахаксюй монастырь, иоторый построенъ при царицѣ Тамарѣ 
атабегомъ Иване (Мхаргрдзели) на отнятомъ имъ у армянъ мѣстѣ, и гдѣ похороненъ окъ самъ съ сыномъ его А 
нагомъ Дѣйствительно, изъ сказанія Степааоса Орбеліаии и Вардана Великаго, жившихъ въ ХШ в , и изъ 
другихъ армянскихъ писателей ны знаемъ, что Пгндзаханкъ или въ переводѣ ,,мѣдный рудникъ“ принадлежалъ 
ата бегу Иване, воторый, отнявъ его у армянъ, построилъ на немъ церковь n qjo онъ самъ былъ похороненъ въ 
ней въ 1227 идл 1229 Р , ррвно какъ и сынъ его аыир-спасаларъ Авагъ I или Саргисъ П, убитый въ 12СО пли 1262 
Р Очень можетъ быть, что Ахтала есть армянскій Пгндзаханкъ; вто тѣмъ прапдоподобвѣе, что у цѣлѣйшая 
доселѣ армянская надпись на крестѣ, указанномъ выше, служитъ иакъ-бы подтвержденіемъ мнѣнія статьи 
,,Монастырь Ахтала“ При всемъ томъ, пока АхтплъешЙ храмъ и окружающія его церкви не будутъ обстоятельно 
наслѣдованы въ археологическомъ отношеніи, мы не можемъ считать себя въ правѣ ска гать рѣшительное слово 
Не смотря на увѣреше статьи „Монастырь Ахтала“ объ отсутствіи въ Ахталѣ надписей, мы все тали питаемъ 
надежду пайти тамъ надписи и во всикацъ случаѣ петорія Ахталы можетъ и должна быть раскрыта, если ве 
надписями, то по крайней мѣрѣ старыми груашекимл документами, которые въ большомъ обитін лежатъ подъ 
епудомъ и требуютъ paa- 
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бора в наслѣдованія Здѣсь нельзя не обратятъ вниманія на ошибки статьи „Монастырь Ахтола11, обличающія въ 
авторѣ ея не- ваакояство еъ исторіею Онъ находитъ, что еѣвервын проввнаіи Гугарва принадлежали Арменіи и 
лишь впослѣдствіи отошли въ Грузіи Провинціи вти, еели держаться арнннекихъ писателей, заключали въ себѣ, 
между прочимъ, Ардаганъ, Джавахетію, Клард- жетъ, а иногда и Карталиніи съ ІСахетіею до самыхъ кавказскихъ 
горъ, между тѣмъ какъ положительно яявѣетно, что онѣ всегда входи іи въ составъ Грузіи и потому не могли 
принадлежать Арменіи Тамъ никогда и небыло армянскаго населенія, ва нем ногами исключеніями Что опѣ 
издревле составляли части Грузіи, зто видно и ивъ екаваній Моисея Хоренекаго и Вардана Великаго (8аіпк- 
Иагііп, Мйш еиг І’Агт Л, 357 а 427) Въ вавоЙ степени ошибались армянскіе писатели въ мпѣншхъ евоихъ о 
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границахъ Арменіи, въ атомъ автора статьи „Монастырь Ахтила“ могутъ убѣдить прекрасные трактаты 
инвѣстваго оріенталиста и виатока Армевія Сен Мартена, въ вотороиу и отсылаемъ его (Мёшоігеа анг ГАппйпіе, 
I, 213—217 ЬеЬеаи, Нівіоіге (іи Ипа Етрігс, XV, 484 — 495) Кроиѣ того, статья прпвнаотъ вѣкъ Тамары вѣкомъ 
лучшихъ христіанскихъ памятниковъ І'рувш Это можетъ быть ева- заво лишь о бйльшей части памятниковъ 
Арменіи, воторые, какъ видно и ивъ нашей внигн, дѣйствительно вовдиигпуты въ цар- ствовдвіе царицы Тамары 
и немного повже; ио въ Грузіи, за исключеніемъ двухъ трехъ памнтвнвовъ и то едва ли лучшихъ, всѣ остальные, 
доселѣ извѣстные, древнѣе япохи царицы Тамары 
Кагь-бы то ни было, Аіталъснігі храмъ, судя по рисупнамъ его въ „Памятникамъ виаантійской архитектуры въ 
Грузии и Ар- менін“ профессора архитектуры въ Императорской Академіи художествъ Гримма, должепъ быть 
признанъ однимъ яаъ лучшихъ памяти яко въ христіанства въ Грузіи — „ Ахтальсюй монастырь, говоритъ 
Гриммъ, издавна принадлежалъ греческой епархіи того- же имени (упраздненной въ 1828 г ), потому и 
сооруженіе его храма приписываютъ гречесвинъ мастерамъ, не обращая вниманіи на мѣстный характеръ 
архитектуры, вполнѣ п вездѣ выдержанный Рисунокъ орнаментовъ во всѣхъ частяхъ эдавія замѣчателенъ по 
своей вавонченности и работа отличается особенною тщательностью11 Храмъ этотъ вовбудилъ поэтическій 
восторгъ въ авторѣ „Грувіи и Арменіи11, посѣтившемъ его въ 1848 г Онъ заѣхалъ сюда шъ А хвата , ,Мы 
переправились,—говорить онъ,—въ бродъ яа лѣвую сторону потока (разумѣя, конечно, рѣчну обтекающую 
АхталъсюЙ храггь съ южной стороны и впадающую вблизи въ р Дебеду) Руело его открыло намъ горную стеяю 
въ обители, а недалеко отъ устья крѣпкап бойница приросла нъ утесу Не болѣе версты отъ устья ручьи до 
развалинъ, впторыя внезапно встаютъ вавъ волшебное соядавіе Это выдавшійся гребень горы, съ трехъ етороаъ 
окруженный пропастями, поросшій вѣковыми деревьями и высеребренный по голому темени остатками 
брошенной руды На металлической почвѣ кыростаетъ величественный храмъ, весь въ кружевныхъ арабескахъ, 
какъ бы въ пареной одеждѣ, которою облекла его Тамара, и радомъ съ храмомъ, на онрайнѣ сиалъ зіяетъ своими 
пустыми оннами длинная стѣпа ев палатъ; высокій «ровтоаъ ихъ смотритъ въ пропасть, поверхъ деревъ и 
бойницъ Круглыя башни, сросппяеа съ утееоыъ, одна ва другою взбираются на гору, какъ бодрые воины, 
подающіе другъ другу руку, чтобы одолѣть недоступную твердыню, а на тѣсномъ гребнѣ горы, по которому 
пролегаетъ единственная трона въ ограду, громадныя ворота съ зубчатыми бойницами стоятъ еще на стражѣ 
опустѣвшаго позади ихъ вейка 
,,Съ капой стороны ни вягляпутъ на чудвое адшле Антальскаго собора, не апаешь откуда болѣе нмъ 
восхищаться, ибо ничего подобнаго не встрѣчалъ я въ Грузіи по изяществу отдѣлки Главный очеркъ его 
напоминаетъ соборвый храмъ Мдхета, хоти въ меньшемъ размѣрѣ Паперть его состоитъ вяъ трехъ арокъ въ 
византійскомъ вкусѣ и каждая дуга отличается разнообразіемъ арабесвовъ Каждый примой очеркъ стѣны или 
нрыши смягченъ узорчатымъ яарнивомъ, важдая дуга двери или оконъ обвита на- меввою идетеопцею цвѣтовъ; 
сердцевина малыхъ круговъ и ввадратовъ, разбросанныхъ въ видѣ украшеніи по стѣнамъ зданія, представляется 
тонкимъ кружевоиъ, сплетеннымъ ивъ камня; кресты, изваянные надъ алтаремъ и на боковыхъ аронтоиахъ, въ 
высшей степени изящны 
,,Первое, что поражаетъ внутри святилища, вто колоссальное изображеніе Влахернской Богоматери, поверхъ 
низкаго нконо- етаеа, на яркой лаяурв горняго ыѣгта Она сидитъ съ Предвѣчнымъ Младенцемъ я а рукахъ, на 
пурпурномъ ложѣ, и свѣжесть красокъ достойна ияушевія; но лпцо и грудь Пречистой Дѣвы пробиты ядромъ 
Первое развореніе церкви относятъ въ временамъ, предшествовавшимъ не только Тимуру, но и монголамъ 
Куполъ обрушенъ не рукою враговъ, а отъ времени, и жалло видѣть великолѣпное вданіе бевь кроили *), 
подверженное всѣмъ вліяніямъ непогоды Это не препятствуетъ однако совершать въ немъ ли турпю, и доселѣ 
существуетъ атласный иконостасъ, ноторый былъ поставленъ въ церкви, въ началѣ нынѣшняго вѣка, при управ-
леніи горною частью граса Му сива Пушкина —Горнее мѣсто внутри алтаря на трехъ ступеняхъ, а надъ нимъ 
лики апостоловъ и святителей Подъ иконою Влахернской Богоматери Спаситель пріобщаетъ подъ двумя видами 
апоетоловъ Ннже Тайной Вечери представлены въ два ряда знаменитѣйшіе святители Надписи вездѣ греческія и 
грузинскія Жертвенникъ и ризвица по древпему чину отдѣлены отъ алтаря Въ таіівыхъ повояхъ, построенныхъ 
нѣсколькими ярусами надъ ривницею, укрылись несчастные жители Ах- талы въ нашествіе Омар хана аварскаго 
Кругомъ всѣ стѣны церкви покрыты также живописью, хотя не столь хорошо сохранившеюся, какъ въ алтарѣ, 
ота дѣйствія непогоды чрезъ обвалившійся куполъ Еще видны однако двѣ большія картины Рождества н Успенія 
Богоматери, которымъ празднуетъ вта церковь, и замѣчательны между оконъ два Симеона Столпника, старшій и 
младшій Ихъ уединенные столпы образованы самьшъ простѣнкомъ, а кругомъ написаны все именитые 
отшельнини, греческіе и груаииежіе Миапе тики святыхъ уже стерлись, но еще сохранился въ углу трапезы 
свѣжій образъ царицы Тамары въ вѣвпѣ и порфирѣ, съ диумя ей близкими по сердцу, супругомъ Давидомъ н 
сыномъ Георгіемъ, которыхъ можно угадать лишь по смежности ихъ съ царицею11 Іосеешани находитъ мнѣніе о 
царицѣ Тамарѣ ошибочнымъ Это, говоритъ онъ, портретъ не Тамары, а си Екатерины, чтб видно изъ самой 
надписи церковными булками 
ТѴЧІЬОПГІІІ. Бвісг д4одг 113 — Іо с сводки, Пуівіыи лі*тжи отъ Твслиса до Ахтыы, 33-33 Ыоипстирь Ах-пия, іп, 
ВаымсіоЙ Старки*, годъ 1 Л 1, 1872 г , стр 20 — 21 —Грима, Памлтзпн »ае»яі іВсмой архитектуры іъ Груяія и 
Армвкі", 1869 г , іьіоускъ 12, стр 6 —Муракмекл, Грузія и Арменія, П, 313—329 -Нііі !І6 Іа С4ог I, 196 — АМН 
«I Ееіаігсім * ГВМ 4е Іа Сіог , 1851, р 41, 308, 382 — 8і4р ОгМІінп, Ній йе Іа біоппіа, I, 201, 202. 
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Ахтинсиан часовня лежитъ въ древнемъ Вадотц-дяорѣ, въ Русской Арменіи, въ дер Ахтѣ, въ настоящее время, по 
словамъ Саргиса Джплаліачца, занятой мусульманами Оиа расположена на скатѣ горы Іаэиурдъ н со всѣхъ 
сторонъ обрамлена врутыий горами Здѣсь воздухъ чистъ, вода вдорова Кя> сѣверу отъ нея имѣется кладбище, 
окруженное оградою, съ означенною часовнею изъ тесанаго камни, съ рѣзиынъ крестомъ на стѣнѣ и съ орломъ 
въ западной ея части, держащимъ въ когтяхъ годовалаго ягяенка, и съ плотоядными коршунами кругомъ 
Предполагаютъ,—говорить Саргисъ,—будто Фигуры эти служатъ эмблемами молодой ягненокъ—плодородной 
Арменіи, орелъ—могущества татаръ, а коршуны, порывающіеся раздѣлить добычу,—отдѣльныхъ враговъ Къ 
западу отъ церкви видна краеивая колонна ивъ монолита иля цѣльнаго камня, въ длину 25, а въ ширину 10 
лоятей, съ изваяннымъ ирестомъ 
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прелестной работы На я той воловнѣ нзсѣчены два льва страшнаго вида, въ цѣпяхъ н съ слѣдующею надппсью 
„Въ 712 (1263) т при Благочестивомъ князѣ Прошѣ, Мхитаръ и Кордатопданъ воздвигли втотъ крестъ еъ 
часовнею, тавъ кань ае было церкви въ деревнѣ, то мы построили ее съ большимъ трудомъ, на ваше собственные 
расходы Читающіе сіе помяните Мхитара, сына Мхитара, Шноравора и Дхпара каменотеса11 Церковь, о которой 
говорится въ втой падлисв, должна быть та самая, воторая стоитъ поблизости часовни она опирается на четырехъ 
красивыхъ стотбахъ и имѣетъ въ длину 16, въ гаирпну 6 локтей 
ВібрЬапоз ОгЫІіоп, Ніьі Йо Іа біоппіе, 11, 107 
Ахурнсная церковь, въ древией армянской провииціи Айраратъ, на сѣверо восточномъ скатѣ Боіыпаго Арарата, 
въ сел Аху- рп Въ настоящее время ни вто селеніе, ни его церковь уже не существуютъ оан поглощены 
вемлетрясеніемъ 1840 г , но въ счастью, мы имѣемъ ихъ вѣрную и обстоятельную картину, начерченную аа 6 
лѣтъ до этой катастрофы художественною кнелью «рав- пуасваго путешественника Дюбуа въ его Ѵоуа^е аиіоог 
би Саисаае —Въ нартѣ мѣсяцѣ 1834 г , направившись въ ссл Ахури пли Архури вэъ еел Кульпъ, по теченію р 
Аракса, онъ переѣхалъ ее у Джанат-вбада и достигъ чрезъ еел Хасан-абадъ, въ 10 верстахъ отъ него, берега 
,,древняго засорившагося ложа Аракса11, р Кара еу, отъ которой до подяожш Большаго Арарата считается 4 
версты, а до Ахури—5 лье Обрисованъ аа пути вулканическій характеръ почвы н ея производительность, 
представивъ интересныя свѣдѣнія о мѣстной кошенили, которой употребленіе, по словамъ его, было извѣстно 
еще при Монсеѣ Хореаекомъ въ V в и которая въ позднѣйппл времена служила вчміаданаекимъ мосахачъ вмѣсто 
чернилъ, при переписываши квигь; указавши нѣкоторыя характеристическія черты ивъ жпвни курдовъ, 
появляющихся въ вимнее время на берегахъ Кара-су, Дюбуа продолжаетъ „Поднявшись въ еел Ахурн, вы 
находите по бтяаоети его сады, гдѣ ахурисвими жителями разводятся ®рунтовыя деревья в гдѣ, по преданію, 
Ной впервые насадилъ виноградную лоау, въ подтвержденіе чего вамъ даже укажутъ старые виноградные 
стволы А- хури лежитъ въ провалѣ, проложенномъ въ сердце Арарата вслѣдствіе вулканическаго его сотрясенія 
Въ глубинѣ втого провала въ весеннее время течетъ скудный источникъ и кромѣ его нѣтъ другой текучей воды 
на всемъ сѣверномъ сватѣ Арарата Ахури довольствуется втого водою, которая съ трудомъ достигаетъ подошвы 
горы, тавъ какъ она поглощается поливными канавами полей и садовъ Населеніе ев состоитъ баіѣе чѣмъ изъ 300 
дворовъ, имѣющихъ па лѣвомъ берегу источника укрѣпленіе ивъ ГІЕНЫ, а насупротивъ, на правомъ берегу, на 
который переходитъ ббльшая часть деревни, прекрасную церковь, въ ®ормѣ креста, изъ чер- 
„Время востройнп Ахурпевой цернви откосятъ къ IX в Внутренность ея освѣщается чрезъ куполъ Длина ен до 
основанія хора 54 «ута, ширина—30 Внутренній діаметръ купола имѣетъ 15 в ; «всадъ хора уврашенъ двумя 
трехугольными нишами Послѣ постройки втой церкви грунтъ вокругъ нея, какъ вокругъ римскаго Пантеона, до 
того поднялся, что двѣ боновыя ен двери погребены въ землѣ до сводовъ На втомъ священномъ мѣстѣ ікучевы 
гробницы и между ихъ камнями всѣхъ Формъ я нашелъ и таше, которые доказываютъ глубокую древность 
церкви Такова длинная плита въ 3 в въ шлрипу и 7 въ вышину, поставленная не тавъ далеко отъ главнаго входа и 
на воторой читается ,,Я —Исаакъ, грѣшный служитель I Христа годъ 404 врм ары (855 по Р X )“ Очевидно, что 
церковь уже существовала въ 855 г , ногда эта гробница была поставлена Внутри самой церкви, въ надписи 
одной изъ колоннъ, поддерживающихъ сводъ, Гагинъ I, Шахин шахъ, сынъ Ашота Ш, взошедшій на армянина 
престолъ въ 989 г , освобождаетъ дер Ахурв отъ всѣхъ повинностей и предаетъ анаѳемѣ всякаго, вто бы дерзнулъ 
измѣнять его поетааовхе ніе Путешественникъ Туряееоръ, посѣтивппа ато мѣсто въ 1700 г , называетъ 
Ахуриекую церновь Анурлу и Аравелоц панкъ, т е монастырь апостоловъ Такое-же названіе даетъ ей и Шарденъ 
Армяне признаютъ весьма священнымъ мѣсто, гдѣ стоитъ Ахури - свая церковь, ибо, по ихъ мнѣнію, яа атомъ 
самомъ мѣстѣ принесена была Ноемъ послѣ потопа жертва Богу; вмѣстѣ съ тѣмъ окв увѣряютъ, что вдѣеь были 
открыты, при копаніи Фундамента для цернви, останни апостоловъ Андрея и Матеея11 
Мы намѣтили выше, что сел Ахури уже не существуетъ, благодаря землетрясенію 1840 г Вотъ что мы можемъ 
сказать объ атомъ замѣчательномъ явіенін природы Однимъ нэъ самыхъ сильныхъ н обширныхъ землетрясеній, 
когда либо опустошавшихъ Западную Азію и Арменію, признается землетрясеніе 30-го іюня 1840 г , 
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сопровождавшееся изверженіемъ Арарата Оно началось подзема ы ми звуками, которые походили на раскаты 
грома и бйлыпего частью слышны были по близости Большаго Арарата Затѣмъ послѣдовало волнообразное 
колебаніе венш, продолжавшееся два часа, имѣвшее направленіе преимущественно на востокъ и юговостокъ отъ 
Арарата и разрушившее до основанія болѣе 6,000 домовъ въ Маку, Нахичевани в уѣздахъ нахичеванскомъ и 
ордубат- сномъ Къ ечаспю, оно случилось вечеромъ, когда жители бйльшею частью были ввѣ своихъ ядшй, а 
потому обрушившіеся дома погребли подъ своими развалинами относительно меньшее число народу, чѣмъ 
сколько можно было-бы ожидать, еелл-бы землетрясеніе послѣдовало нѣсколькими часами позднѣе Въ ато 
время, въ шести верстахъ выше сет Ахури, у оконечности провала св Іакова, образовалась раасѣлиоа, которая 
выбросила огромную массу водяныхъ паровъ и газовъ, взвившихся выше Арарата Изъ втоя же разсѣлнны 
вввергвуто было такое множество каынеп, которые по прошествіи часа наполнили всю долину при подошвѣ 
Арарата, при чемъ богатое селеніе А,хури, заключавшее въ себѣ около 2,000 жителей, монастырь св Іакова съ 
братьей и прислугой, цвѣтущія поля, фруктовые сады, были погребены подъ выброшенными глыбами камней, 
изъ числа которыхъ многіе состояли исключительна изъ трахита и вѣсили болѣе 1,250 пудовъ 
ОпЬоІІ, Ѵоулдв ваСапг Ап Сяпсйзе, Ш, 460— 1В7 —Н Сал«цн» О, Очеркъ орографія в геоло іо Ваакала въ Зло 
Еаам отд Русоаго геогр общ , а» 
ѴЗІ, 110-118 
Ахчоі-(АрДЯіуц]-наннъ. въ переводѣ „монастырь медвѣдей11, быіъ расположенъ близъ горы Гарви, въ древней 
армянской провинціи Сіюяіи, въ юашой части кантона І’егавуни Ришаръ Симонъ въ своей Нійіоіге егіі^ие йе іа 
егбапсе <1ев ааііопв йи Беѵалі; па зываетъ его Адгуе-ванкъ ИЛИ А ку с ван въ (7), который состаоідлъ 
небольшую епархію, зависѣвшую отъ Эчшадаива Если вѣрить армянскому историку XIII в Вардану Великому, 
въ немъ сохранялась правая рука какъ священника Стефана, тавъ и сына Григорія Просвѣтителя Аристакееа 
Заіпі Магііо, «иг ГАгшІше, I, 148, И, 421, 162 
_ Ацхурсмій храмъ лежитъ въ 20 верстахъ отъ г Ахатциха, среди большаго сел Ацтуръ, состоящаго изъ 176 
дворовъ армянъ, евреевъ и грузивъ суннитскаго вѣроисповѣданія, на р Курѣ, у входа со стороны Ахалцяха въ 
Боржомское ущелье, служившее большимъ сообщеніемъ между Верхнею Карталнніею или Саатабаго и Нвжяего 
пти настоящею Карталишею Здѣсь, на свалѣ, у по дошвы ноторой высятся остатки храма, стоитъ древшй, 
массивный замокъ, сторожившій входъ въ Боржомсвое ущелье и въ послѣдніе вѣка грузинскаго царства 
служившій мѣстопребываніемъ турецкихъ властей еъ ихъ янычарами Замокъ втотъ имѣлъ подземный ходъ къ 
Курѣ, жилья, казематы, магазины п церковь Видъ оттуда картинные Онъ взятъ у турокъ русскими войснамп 
вмѣстѣ съ 
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Ахалцяхомъ въ 1820 г Размѣры храма, нанъ зто покалываютъ его раавалины, были обширны и величественны Въ 
XVIII ст при Вахуштѣ онъ еще былъ цѣлъ, но ватѣмъ разрушенъ турками, хотя не знаемъ—когда именно Нынѣ 
отъ него остаются съ восточной н западной сторонъ однѣ стѣны, на которыхъ удержались рѣзьба и Фресковая 
живопись Онъ имѣлъ, конечно, свои историческія надписи, которыя еще не открыты, хотя не теряемъ надежды, 
что онѣ могутъ найтись, ибо нѣть почти тома въ Адхурѣ, въ которомъ не попадались-бы камни отъ Адхурскаго 
храма Храмъ быкъ посвященъ имени Богоматери Время постройки его не извѣстно Онъ при грузинскихъ царяхъ, 
до завоеванія Верхней Карталиніи турками, но второй поювинѣ ХѴП ст , служилъ каѳедрою митрополита 
самцпйсваго, извѣстнаго подъ именемъ адхкереля, котораго духовная власть обнимала ныыѣшяій Ахалцпхсшй 
уѣвдь и большую часть Турецкой Груаш Въ вдоху единства Грузіи въ іерархическомъ отношенія ацхнерели рани 
малъ самое дочетное мѣсто,—третье послѣ ваталивоса и дчкондпделя при коронованіи даря и въ другихъ 
торжественныхъ случаяхъ еъ правой стороны царскаго трова садился въ креслахъ ина подушкѣ каталикосъ, съ 
лѣвой — дчнондидели, а ниже ваталивоса—ацхверели, оба послѣдніе въ креслахъ п на подушкѣ Единственные 
до Васъ дошедшіе памятники Адхурскаго храма—ато пваыеиитыЙ адхурскіЙ обраяъ ЕояпеЙ Матеря вмѣстѣ съ 
нѣкоторыми свѣдѣніями о немъ лѣтописи я гуджаровъ АдхурскіЙ обрааъ оставленъ здѣсь, по преданію, 
апостоломъ Андреемъ □ нынѣ хранится въ Гелатскомъ монастырѣ, въ'Имеретіи Онъ испыталъ много 
превратностей бывалъ въ плѣну въ Персіи и Имеретіи; въ 1486 г одъ былъ взятъ персидскимъ царемъ Якубомъ и 
выкупленъ въ 1546 г атвбегомъ Ману чаромъ I; вывеаенъ въ 1559 г имеретинскимъ царемъ Багратомъ Ш; отдавъ 
Шах-Тамазомъ атабегу Кайхосро II; затѣмъ опять попалъ въ плѣнъ въ Имеретію; въ 1562 г снова возвращенъ 
царемъ Имеретіи Георгіемъ II тону-же Кайхосро, наконецъ окончательна остался въ Гелатѣ, хотя не знаемъ когда 
Обрааъ нтотъ снабженъ двумя надписями ивъ первой видео, что оиъ украшенъ при царѣ Георгіи, царицѣ Тамарѣ 
и старшемъ сынѣ ихъ Аленеандрѣ Ивъ нихъ Георгій, по мнѣнію Броссе, есть ве кто ивой, какъ имеретинскій 
царь Георгій ІП, царствовавшій въ 1905—1639 г ; изъ второй надписи, относящейся къ 20 августа 1774 г , 
оказывается, что впвотъ ап курскаго образа сдѣланъ изъ серебра „царя царей Соломона, во исцѣленіе его и 
супруги его, дочери Дадіави, царицы царицъ Маріаны и въ воспитаніе и наввышеше сына ихъ Александра11 
Александръ втогъ, сынъ Соломона I, какъ извѣстно, умеръ 20-ти лѣтъ въ 17ВО г и корова Имеретіи досталась 
двоюродному брату его Арчмлу Изъ гуджаровъ иди духовныхъ хартій, имѣющихся у васъ въ виду и 
относящихся до ацхурсвой ваеедры, видно, между прочимъ, что ей жертвовались равными лицами крестьяне и 
недвижимыя имущества; танъ, въ исходѣ XV в Георгій Аиилахоръ съ матерью, братьями а племянниками 
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приноситъ въ даръ ацхурсвой Богоматери, при ацхперелѣ Іереміи, вреетьявъ Тцниси еъ землями, крестьянъ въ 
Ахалцихѣ н въ другихъ мѣстахъ Около того-ше времени сынъ атабега Кварнваре, Мэедчабуиъ, впослѣдствіи 
Великій, атабегствовавппй въ 1502—1512 г , отдаетъ, при ацхверелѣ Свимоаѣ, той же ацхурсвой Богоматери 
„большой монастырь Зарзму съ его землями, виноградниками и крестьянами въ Аджарѣ, Гурш и другихъ 
мѣстахъ, въ признательность за наказаніе, ниспосланное его на враговъ, возмущавшихъ въ его время покой стра-
ны Другтя хартіи показываютъ, что въ XVI в духовная зависимость атабега, ацхверелл в другихъ верхне-
картелинсвихъ епископовъ въ отношенія кар таганскаго катали носа то падала, то вовставовлялась Въ 1518 Г , въ 
царствованіе Давида ѴШ, атабегъ Кваркваре даетъ обязательство своего подчиненія каталикосу Василію Такое-
яѳ обязательство даютъ при таиъ-ве Давидѣ ацхво- релъ Ниволай каталикоеу Іоавву, мтбевари Іоаннъ и 
кумурдоель Іоаннъ ваталтпгосу Давиду; при царѣ Аленеандрѣ—адхурскіЙ ар- хіеписвопъ Серафимъ каталикосу 
Ѳеодору и ацхверель Герасимъ каталявосу Михаилу, при чемъ онъ обѣщаетъ не принимать правая аиій отъ 
антіохійскаго патріарха 
ТОаЬЬоосЫ, Бйвсг ^“В1 9Э — Вголм», Ѵотв^в агсЫо! 11, 116, 117, XI, 21, 22—ІОивхімв, ДрЫлвсі* Тмммсй, 82 
—СЪгчпІфпе ^огреппе 1630, р в, 19, 24, 132 —Ніііоігв Лв Іа (Мотрв, II, 1 Ііѵг 8М; II, 2 Илг 467—474, СХ1Ѵ 
АшурІаНСНЗЯ ЦвРНСВЬ СВ Іоанна Крестителя находятся въ Карталиніи, на лѣвомъ берегу р Куры, въ 
пустынной долинѣ Тв- трат-хеви, между остатками вяаменитаго въ исторія Груяіи пещернаго г Уплис-дяхе въ 
одной стороны и сел Наспи съ другой Мѣсто вто безлѣсно в безводно, во виною имѣетъ, какъ и Вахуштъ 
замѣтилъ, теплый климатъ и производить траву, служащую кормомъ виа- чителънону величеству стадъ барановъ 
и рогатаго скота Церковь Крестите ля лежитъ въ развалинахъ па возвышенія, господствующемъ надъ берегомъ р 
Куры Опа, нанъ видно, имѣла небольшіе размѣры, была воздвигнута ивъ кирпича и ивъ тесанаго камня Сь двухъ 
сторонъ Она омывается исто чяияами воды По ту сторону рѣки къ сѣверу встаютъ высокіе утесы съ ма о же етв 
омъ выдолбленныхъ въ иихъ пещеръ, въ которыхъ когда то жили иноки, но которые нынѣ уже недоступны 
Дшуріа нс кая церковь интересна двумя надписями—на вампѣ къ востоку отъ нея и иа вападпоыъ Фасадѣ влѣво 
отъ двери Первая ивъ нихъ указываетъ „еамтависснаго епископа Иларіана, сына Ваче Канчаіли, какъ строителя 
атой церкви ^ъ 252 г (1032), по приказанію и па расходы отца его“ Вторая принадлежитъ тону-же ляпу въ вей 
епископъ Иларіоиъ молите. Бога „о возведя чеши Баграта-куропалата, въ царствованіе котораго создана имъ 
церковь Іоанна Крестителя въ Ашуріани" Такимъ образомъ изъ втвхъ надписей оказывается, что Ашуріан- ская 
церковь построена епископомъ саитависскцмъ Иларіономъ Канчаелн, при извѣстномъ строителѣ многихъ 
замѣчательныхъ храмовъ Грузіи, Багратѣ ГѴ, царствовавшемъ въ 1027—1072 г Этотъ-же Иларіоиъ воздвигъ 
самый СаытависсвЙ храмъ, хотя не указано когда, но нѣтъ сомнѣнія, при томъ же Багратѣ Ашуріаисшя и 
самтввисстя надписи удостовѣряютъ также, что дворянскій родъ Кая часта въ всансвоиъ ущелья есть довольно 
древній, по крайней мѣрѣ не позднѣе XI вѣка 
ТСвскЬопсЫ, Пвмг 24В —Вглыві, Учуйте огеЫоІ , VI, 12В—127 
Б 
Бана или Панинъ лежитъ на одномъ нвъ притоковъ р Чороха въ Тао или Таос кари, въ древней Верхней 
Карталинія или нынѣшней Турецкой Грузии Батйсвая церковь, по словамъ Вахушта, расположена въ прелестной 
мѣстности Она обширна и красива, имѣетъ куполъ Она построена карталивскимъ цареиъ Адарнасе, 
царствовавшимъ въ 881—923 г по Р X и служила царскою уеыпалъвею Въ Банѣ сидѣлъ епископъ, духовная 
власть котораго распространялась на Тао, Нариманъ и Олтиеи При Вахуштѣ, въ ХѴШ в , Бана была уже 
пустынною мѣстностью Ниже Баны, ва томъ-же притокѣ, носящемъ аа картѣ Вахушта названіе Панаеіертвс-
цкпли, ваходитеа укрѣпленіе съ церковью Паваскерте, давшее начало роду ввнвей Циціановыхъ Въ древнія 
времена они были владѣльцами Паиаекерта и отъ него онн подучили названіе Паиаскертелей Впослѣдствіи, 
когда Верхняя Карталинія сдѣлалась театромъ безпрерывныхъ смута отъ нападеній туровъ, они переселились въ 
XV в въ Карталиніи), гдѣ пріобрѣли обширныя помѣстья, извѣстныя подъ именемъ Сацишано 
ЧѴокіитсЫ, йеіег %Аор 49, 119 — ВгомеІ, Ѵоувве агсЬіо! ХИ, 811 — Ніи* Се Іи Оіог I, 279, 642; П, 1 Ь*т , 208 ■ 
2 ]|»г , 453 ч 2, 494 
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Баш-ніандсн!й монасіырь лежитъ въ Русской Арменіи, въ топ именно части ея, которая въ древности входила въ 
составъ владѣнія Сіювцк, а нивѣ вапнта дарвлагевекимъ ыагаламъ, въ вынѣшпей Эрпвавснсй губерпіи Опъ 
расположенъ ва лѣвомъ бере- 17 р Арпачая, въ А верстахъ ва сѣверо-востокъ отъ большаго сел Баш юавдъ ИЛИ 
Башвеадъ, отличающагося горнымъ здоровымъ вл вмятомъ Въ окрествоетяхъ его имѣются оетаткв обширныхъ 
построекъ Изъ числа ихъ въ особенности должно быть отвѣчено укрѣпленіе на краю суроваго утеса, обиесеиаае 
оградою съ башнями и, по преданію, ьоадвитпутое во второй половинѣ ТІТТ в ни Протонъ, сыномъ Васава и 
внукомъ Хахбака, владѣтеля Хачева, отъ имени яотораго проходъ, ведущій въ иеиу, доселѣ называется у 
мусульманъ Прошнаароиъ, а у армянъ прошекниъ проходомъ Еаш кіапдсюй монастырь извѣстенъ въ 
армянскомъ васеленія подъ именемъ Сурб-Аствадаадзииъ Спитакаворъ (бѣлый), а въ устахъ мусульманъ подъ 
именемъ І’галыіавва или монастыря ровъ, отъ обилія ровъ, покрывающихъ горы, лежащія на западъ отъ него Онъ 
былъ овруженъ прекрасного н высокою оградою, отъ которой нынѣ остаются однѣ развалины Церковь его 
вѣичаетсн куполомъ и построена изъ бѣлаго лоснящагося намни Ояа снабжена красивою колокольнею По обще 
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монастырь украшенъ множествомъ изваяній —„Здѣсь, говоритъ Саргисъ Джалаліанцъ, иа свалѣ красуется етатуи 
чедавѣна въ свяшевиомъ одѣянія съ руками, поднятыми въ небу На плело иѣ алтаря среди скульптурныхъ 
украшеній вычеканепа Фигура Іисуса Христа Въ самомъ куполѣ имѣются также рѣзвые лики какъ Іиеуса Христа, 
такъ в Богоматери во весь ростъ, держащей въ рунахъ Предвѣчнаго Младенца Илъ рѣаныхъ пэображенш васъ 
поражаютъ преимущественно «кгуры царственныхъ особъ, чрезвычайно аващной работы, на сѣверномъ Фасадѣ 
церкви Первая представляетъ величественна сидящаго старца съ видамъ полнымъ достоинства, съ лукамъ въ 
рукѣ, съ короною въ драгоцѣнныхъ камняхъ ва головѣ, въ длинномъ в широкомъ одѣвши, падающемъ до земли 
Вторая Фигура изображаетъ прекраснаго молодаго человѣка, стоящаго предъ старцемъ въ узкомъ и короткомъ 
костюмѣ; третья молодаго «е человѣка въ воронѣ, съ оживленнымъ видамъ оиъ сидитъ на конѣ и, ослабивъ по-
водья, обѣими руками ватягпваетъ лукъ; костюмъ его, падающій лишь до колѣнъ, обрамленъ широкою бахрамаю 
и весь въ складкахъ Его поясъ украшенъ дорогими яамеиьнми Овъ прикрытъ пурпуровою туникою, которой 
поля, колеблясь, какъ наветса, вѣтромъ, падаютъ ва его плечи Передъ нимъ падаетъ олень, емертельио 
пораженный въ шею стрѣлою, имъ пущенною Надъ головою вензелевая надпись Аиир-Хасааъ, сынъ Проша“ 
Можетъ быть, продолжаетъ Саргисъ, старецъ—вто пн Прошъ, а молодой человѣкъ — Эатчи, его второй сынъ 
Упомянутыя въ этой надписи лида принадлежали къ роду извѣстныхъ въ иеторш Арменіи Хахбаніандевъ, 
которыхъ генеалогію возводятъ до V в и воторые впослѣдствіи княжили въ части Сіюиіи, Хачеиѣ Прошъ вашей 
вадписи былъ сынъ ни Васина, основателя Кечаруссяаго монастыря въ ширааекаиъ участкѣ, по близости г Ави; 
овъ умеръ въ 1223 г Самъ Пропгь, обывпавевио титулуемый барономъ, упоминается въ надписяхъ монастыря 
Айрипапнъ Эатчи былъ, какъ вто справедливо замѣчаетъ аяадамикъ Броосе, ве второй сынъ Проша, а внунъ его в 
сынъ Гасааа или Аыир-Гаеана Эатчп жалъ въ первой половинѣ XIII ст и былъ женатъ ва Маріам-Хатунѣ, дочери 
Елинума Ш Орбелаии 
Stdphanos Orhdlian, Bist de 1» Sionnle, II, SO—81, 180 —Add et Eclalrcia« i Füllt de ls Gdnrgje, 1861, f> 321 —
Broaiet, Lee Ruinös tfAnl, 1860, II, 1SB—168 ' " 
Бедіа лежатъ въ нынѣшней Самураакани, на ОДНОМЪ изъ притоковъ р Онумнс-Цквлл, въ 16 верстахъ отъ 
Мѣстечка Онума Дорога къ ней изъ Онума пролегаетъ въ сѣверномъ направленіи черевъ неровную мѣстность, 
покрытую густыми лѣсами Не емотря ва ато, Бедіа картинно рисуется передъ путешественникомъ па довольно 
дальпеыъ разстояніи Ова возвышается ва нагорвой площади в имѣетъ поразительно величественныя видъ аа 
плоскость, разстилающуюся впереди до самаго Чернаго моря Бедіа взвѣетва и съ дрезаѣйпшхъ временъ въ 
исторіи Западной Грузіи По преданію, мѣсто вто было резиденціею Эгроеа, одпого изъ мяаическихъ праотцевъ 
агрийцевъ или нынѣшнихъ мингрельцевъ Оно служило мѣ стоп ре бываю емъ враетавовъ, иневовавпшхся 
евачала Бедіа- иами, потомъ Бедіан-Дадіинами Бедіа была вмѣстѣ съ тѣмъ каеедрою епископа, духовному 
управленію котораго подлежало вее пространство между рѣками Эгриеи и Дадоиъ, ныиѣ Оходжъ и Эрти икали, 
и который въ эпохи единства Грузіи въ синевѣ 40 грузинскихъ іерарховъ аааимвхъ двадцать шестое мѣсто и при 
коронованіи царя становился ппже цхомійскаго или сухумскаго епископа Бедійсюй храмъ построенъ въ X в 
абхазо-варт&лиисвимъ царемъ Багратомъ Ш, который обогатилъ его пожертвованіемъ многихъ деревень и 
котораго могилу тамъ-же и указываютъ Овъ весь одѣтъ тесанымъ камнемъ и украшенъ рѣзьбою Размѣры его ве 
очеаь вели- ви, во изящны Его вѣнчаетъ куполъ, уже обваливающійся Густая растительность вмѣстѣ съ 
большими деревьями пробивается изъ его щелей Въ оградѣ ето доеелѣ сохранились камеяныл жилья епископовъ 
бедійскдхъ На наружныхъ и внутреннихъ стѣнахъ его уцѣлѣли грузинскія надписи, въ которыхъ поименовапы 
епископы-бедіелл , дадіаяъ Георгій и царь Константинъ, оба жившіе въ XIV в Замѣчательно, что напрестольная 
чаша иаъ массивнаго золота, пожертвованная, какъ показываетъ ея надпись, Ведійскому храму Бошей Матери 
строителемъ его царемъ Багратомъ и матерью его Гуравдухтого, понынѣ сохранилась Я видѣлъ ее въ 18G5 г 
вмѣстѣ съ другими рЬдкостяыи въ ризницѣ Или ревой церкви въ Абхазіи На ней имѣются рельефныя 
изображеніи святыхъ апостоловъ —Въ верхней части чаши кругамъ идетъ надпись прекрасными на главный и 
грузинскими буквами, слѣдующаго содержанія „Сватая Матерь Божія, будь ходатайцею предъ Сыномъ тпоивъ 
ва абхазскаго царя Багратѣ и матерь его царицу Гу- рандухту, пожертвовавшихъ сію чашу, уврасившихъ сей 
алтарь и построившихъ сію евятую церковь“ На ножкѣ чаши читаемъ ,Преснятая Влахернская Богоматерь, будь 
помощью маѣ бедіел-иитрополиту Гермаву Чхетндзе, удостоившемуся украсить ножку святой сей чаши, да 
будешь ходатайцею предъ Сыномъ твоимъ въ день судный, амивь“ Хроиикопа нѣтъ УкааанвыЙ въ этой вадписи 
Багратъ есть абхаяо-карталинскій царь Багратъ III, царствовавшій въ 980—1008 г и имѣвшій матерью дочь 
абхаэсваго царя Георгія II Гуравдухту Такимъ образомъ свѣдѣніе грузинскихъ лѣтописей о построеніи Бедія 
Багратомъ Ш является вполвѣ доетовѣр- ныігь При я томъ мы ве можемъ не выразить сожалѣнія, что талая 
цѣнная рѣдкость, какъ бедійскаа золотая чаша, остается доселѣ въ разницѣ ИлорскоЙ церкви, гдѣ ей грозитъ 
опаеиоеть утраты 
WaiLoachl, Dacr gdogT 601 —Presset, Voyags artbdol ѴШ, 90—96 Ioccananu, Дреинести Tnssnta, 62 — Hlatdire de 
1B Odorgi«, 1, 294, 300; II, 1 llir 623. 
Бетаніа лежитъ въ вавадномъ направленіи отъ Тпаласа, невдалекѣ отъ дочи барона Нивозап, извѣстной подъ 
тѣмъ-же пме- вемъ и расположенной ва правомъ берегу р Веры, въ 14 верстахъ отъ ТпФіиса Дорога иаъ итого 
города въ Бетанію пролегаетъ по сжатому ущелью Веры до самой Бетаніи Окрестности ея покрыты густымъ 
лѣсомъ Бетаніа находится въ котловинѣ п доступъ въ ней довольно труденъ По словамъ Вахушта, она была 
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поевнщеиа имени Божіей Матери и служила монастыремъ Постройку ея онъ приписываетъ царицѣ Тамарѣ, хотя 
по другимъ, весьма зостопѣрнымъ свѣдѣвіямъ, опо существовала гораздо раньше Тамары Такъ, о вей 
упоминаетъ въ описаніи царствованія Баграта IV* въ XI в сіювінскін архіепископъ Степаносъ Орбеліаан, 
ЖИВШІЙ ВЪ XIII ст Оиъ именно пишетъ, что Бетаніа была „большой и великолѣпный монастырь, 
принадлежавшій Орбелвламъ и построенный 
 
-928 — 
вхъ предками, чтобы служить имъ уеыпальвею“ Степаноеъ удостовѣряетъ, что эдѣеь былъ похороненъ съ 
большимъ торжествомъ яньменитый Липаритъ Орбеліанн, игравшій весьма вндпую роль въ царствованіе Баграта 
IV я убитый будто бы въ 10G4 г 
Какъ бы то ни было, Ееташа допвиа быть прианааа однимъ изъ лучшихъ памятниковъ церковной архитектуры въ 
Восточной Грузія Она построена, говоритъ Іосселшнн, въ подражаніе Палестинской Виѳаніи, которая стоить у 
подножія Масличной горы въ Іерусалимѣ Куполъ ея уже равваливается Формы ея нзящыы; наружность богата 
разнообразною рѣзьбою Древняя ЖИВОПИСЬ ея еще сохраняетъ своя врасни Бправо отъ входа въ церковь на 
стѣнѣ оеобенао бросается въ глава портретъ царицы Тамары во весь роетъ, въ царскомъ облаченіи подносящей 
Божіей Матеря церковь Это тотъ самый портретъ, который свопированъ кн Гагаринымъ и по приказанію 
бывшаго ваиѣстоива кавказскаго, кн Воронцова, отіитограшированъ въ ТИФЛИСѢ Совершенно такой же 
портретъ я видѣлъ въ знаменитомъ ВардэіЙсзоігь монастырѣ, въ Хертвпесноиъ ущельн, въ цы вѣшаемъ ахая 
ешхе хоігь уѣздѣ Въ послѣдніе вѣка грузинскаго царства Бетанія служила усыпалъвею кн Баратовыхъ, въ 
составъ имѣній которыхъ входила она н которые, ванъ извѣстно, сами составляютъ отрасль рода князей 
Орбеліавп Въ настоящее время вокругъ Бетаніи замѣтны слѣды ограды и старыхъ жилій, вѣроятна Ивановъ 
Снаружи у входа въ церковь на вампѣ удержалась длинная грузинская надпись, въ которой, говорятъ,  
упоминается имя царицы Тамары, а образъ Беташйской Бошей Матери хравится въ ТИФЛПССКОЙ Кашветсной 
церкпо 
Wakhoachk, Deacr ggogr 43,177 — Іосмаімн, Дроівоетн Ткалиса, 78—80 — Ніоамі, Voy«g* arcbdcl V, 9 —lütt de 1t 
Gdor 1,327,11, 3 livr 880 D B —Stdpbanoa Orbdl , Hlatolx« de le Slonnie, I, 216 —Seml-Martm Ы4тсігва ear l'Aimlme, 
П, 77, 231 
Біетсній монастырь расположенъ въ Карталинія, по словамъ Вахушта, въ прекрасной мѣстности, выше р 
Меджуды а монастыря св Ѳеодора, ванѣдьіпаемагп священникомъ „Овъ лежитъ, говоритъ Мегвинетхуцеоовъ, нъ 
-лѣсу, на возвышеніи, по близости скалы; ато весьма древяій монастырь, построенный наъ тесанаго камня 
Надпись замѣчается на стѣнѣ весьма высоко н не можетъ быть равобраоа Внутри тоже имѣется надпись, въ 
которой читается Габріела^) При цернви есть кладбище, наполаеааое костями, а къ сѣверу—равная ины жишй; 
въ скалѣ видна небольшая пещерная келья Мѣстные жители навыкаютъ ато мѣсто „монастыремъ дво ряяъ 
Канчашвиліаки“, ивъ которыхъ одинъ былъ вдѣеь даже настоятелемъ Wabboochl, DesPr gdogr 349 —Broaatt, 
Voyaga arcbÄol YI, 116 
БодаяВНЭЯ церковь CB Георгія, при мѣстечкѣ Есдави, влѣво отъ р Арагви, въ 17 верстахъ отъ г Душета, въ 
сосѣдствѣ извѣстнаго Живнина, расположеннаго у сліянія двухъ Арагвъ,—„большой и крѣпкой цитадели, когда 
то города, нывѣ пустыапаго" Ва хуштъ называетъ Еодавснуго церковь большимъ мовастыремъ съ нуиолоиъ, 
лежащимъ въ прекрасной мѣстности Онъ еще при пеиъ былъ понвнутъ По словамъ Іосселіани, она стоитъ въ 
лѣсу и дѣйствительно имѣетъ куполъ, во отъ ветхости приходятъ нъ раа- валины Мѣстное преданіе 
приписываетъ ея основаніе царицѣ Тамарѣ По замѣчаяіго-яе Іоеселіани, здѣсь есть древняя церковнаго характера 
надпись, которая отъ времени сходитъ съ камня и вв разбирается Изъ всѣхъ словъ надписи вндво только то, что 
одинъ изъ трехъ ея придѣловъ посвященъ былъ Богоматери Нѣкто архииандритъ Савва, принадлежавшій дому 
ка Чавчав&две, былъ, говорятъ, въ началѣ XVIII в йастоятелемъ Бодавекой церввв и пріобрѣлъ ей много земелъ 
и ярестьянъ Съ того времена св Георгій Еоданскій считается патрономъ всего рода аа Чавчавадве 
Wabhonoht, Deacr giogi 290 — Іооеалап, Опвсявіь г Душета въ Зап Кіае от* геагр обіц , вв Y, 58 
БодбІЙСНІЙ монастырь лежитъ въ Кахетіи, въ 2-хъ верстахъ отъ Сигнаха, и очень извѣстенъ въ исторш Грузія 
въ его храмѣ покоится прахъ проевѣтятельннды Грузія Нины, тамъ же умершей въ 334 г по Р X По еловамъ 
Вахушта, могила ев Нины и самый Бодбійеній храмъ украшены сыномъ перваго христіанскаго царя Грузіи 
Мяріана, Бекаромъ (342-ЗѲ4) Западная стѣна храма извнѣ обшита разноцвѣтными Муравлевыми кирпичами Овъ 
опирается на шести столбахъ и имѣетъ въ дливу 9'/і саженъ, въ ширину — 6, а въ вышину —15; куполъ надъ 
нимъ надстроенъ въ началѣ XIX в Внутри храма имѣется придѣлъ, отдѣленный отъ алтаря и служащій мѣстомъ 
погребенія св Нивы Могила ея обозначается возвышеніемъ отъ помоста храма не болѣе какъ на поларпшна и 
покрыта яолотымъ покрываломъ съ и авща о-вышитымъ изображеніемъ просвѣтительницы Грузіи Бодбійскій 
храмъ былъ обпоалнемъ нѣсколько разъ; въ послѣднее время его обновилъ п росписалъ послѣдній бодбійскій 
митрополитъ Іоаннъ, умершій въ 1837 году Овъ съ самаго начала служилъ дѣвичьимъ монастыремъ; епископы 
же бодбійсніе до упраздненія его имѣли свою резиденцію въ другомъ БодбіИскомъ монастырѣ, лежащемъ аа югъ 
оттуда, въ 5 верстахъ, и два вѣка тому назадъ обратившемся въ развалины Бодбійскій млтропо іитъ управлялъ 
всѣмъ Кпэивомъ до Кандоли и считался первымъ послѣ адаверделл архіереемъ Кахетіи Во времена единства 
Груаін, по іерархическому порядку, при коронованіи даря въ соііаЬ 40 іерарховъ еп овъ занималъ шестое мѣсто и 
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становился первымъ послѣ алалерделн Ему принадлежало право вѣнчать кахетинскаго царя Ему было ввѣрено 
эпамя генерала, командовавшаго страною отъ Кизика да Кандоли и Маиави и занимавшаго въ битвѣ авангардъ 
Ивъ бодбійснихъ или кизикскнхъ митрополитовъ особенно извѣстны Васипй, жившій при парѣ Александрѣ, въ 
началѣ XVII в и предсталлзвппйсн русскому посланнику Татищеву; Матѳей, подписавшій посланіе грузинскаго 
катало коса Николая къ русскому царю Ѳеодору Алексѣевичу въ 1678 г , въ которомъ отъ имени всего 
духовенства испрашивалась помощь противъ персовъ; Опуврій, утонувшій въ Алавани при несчастномъ 
пораженіи въ 1730 г лезгинами царей Теймураза и сыпа его Ираклія II; Кириллъ, уби тый 28-го іюия 1792 г 
лезгинами Изъ починающихъ въ Бодбе, кромѣ равноапостольной Нивы, нашего вапмаеія заслуживаютъ геи -м 
Гуляковъ, прославившій себе геройскими подвигами на Кавказѣ н павппй при оеадѣ леэгяаамн Закаталъ 14-го 
января 1804 г ; извѣстный ивъ г кварковъ Грузіи Ѳеофилактъ, умершій въ бодбіЙекомъ-же монастырѣ 19 го іюля 
1821 р Въ числѣ рѣдкостей бодбійскнхъ должпы быть упомянуты ковчежецъ съ изображеніемъ первомученива 
Стевана, по преданію, привезенный Степаномъ хпрсскимъ, однимъ ивъ 13 сиренахъ отцевъ, пришедшихъ въ 
Грузію въ ѴТ в ; крестъ, украшенный бнрюваыя и другими камнями крестъ втотъ носи дн въ древности предъ 
епископомъ при обозрѣніи иѵъ паствы и во время военныхъ дѣйствій Лицо, носившее его, именовалось —
крестоносецъ Іоссею&вп, осматривавшій въ 1846 г библіотеку Бодбійскаго монастыря, отмѣтилъ въ своихъ 
„Путевыхъ запискахъ по Кахетія“ нѣкоторые манускрипты, изъ которыхъ не могутъ быть обойдены молчаніемъ 
Правила Нлкей- снаго собора, Шестодневъ Василія Великаго, переведенный съ гречеснаго на грузинскій языкъ 
въ X в заамеаптыаъ воспитанникомъ аѳинской шкоты Іоанномъ Патрикомъ, признаваемымъ одаимъ изъ 
обравцовыхъ писателей Грузіи, Кинга о якобинцахъ; Слова на четы- редееятиицу Іоанна Златоуетаго; Правила 
VI вселенскаго собора, Книга о заблужденіи іудеевъ Самуила Ганнина и пр 
Wakhoochl, Deicr gdogr 27,811 — Hisl d« la G4or 1,123,128 — ІЛСМЛМІ, Древности Твааиса, 82 —Его ■«, 
Путаіыи Запася по Кахетіи 129 — 141 — Его-ив, Истерія грущшсаой церіая, 9—10 
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Бодарна, церковь Рождества Богородицы, на правомъ берегу р Арагвы, въ 8 в отъ г Душета, при деревнѣ тою-ае 
ихени, населенной 20 дворами крестьянъ изъ грузинъ „Церковь, по словамъ Іосседіанв, стоитъ аа недоступной 
высотъ в вся ата мѣстность составляетъ крѣпость Въ аащиту отъ поічнщъ Чиигпв-хана и пря 'Тамерланѣ здѣсь 
появиіись пещеры Изъ нихъ многія уже обрушились, но другія еще существуютъ, напоминая собою времена 
повсемѣстнаго опустошеоія края Въ исторіи Тамерлана мы читаемъ, что онъ встрѣтилъ большое ватрудпеніе въ 
приступѣ къ этимъ пещерамъ, въ которыхъ скрывались жители Солдаты его спускались туда еъ вершины горы 
въ корзинахъ, еъ помощью веревокъ и, становясь противъ пещеръ, бросали во внутрь свои етрѣіы или, если по 
отвѣсному положенію скалъ не ногти подступить въ нимъ, то кидали горючія вещества а такнігь образомъ 
вызшгалп не ечастныхъ Къ такому же способу истребленія Тамеріанъ прибѣгалъ и въ Ипдіи“—„Въ полуверстѣ 
отъ Бодорвы, на плоскости, по лѣвому теченію рѣчвн, противъ Арагвы, указываютъ мѣстечко Урію, гдѣ, по 
замѣчанію Вахушта, явлн купцы изъ евреевъ Катакомбы ихъ по мѣстамъ разрываются плугомъ или дождевымъ 
потокомъ Уріи исчезла со времени нашествіи Тамерлана 1 
Бодорна построена Шабуровыми, хотя не иявѣстао когда Опа изстари входила въ составъ цилкапской епархія п 
цнлваиенігі епископъ, титуловавшійся епископовъ мухралскимъ, обѣихъ Арагвъ н бааалетекшіъ, имѣлъ въ 
своемъ вѣдѣніи двухъ хареписвоповъ одного въ Сіонѣ кавказскомъ для ближайшаго надзора до Воротъ 
Дарыгльскихъ, гдѣ оканчивалось грузинское населеніе, а другаго въ Бодорвѣ Изъ хорепнсвоповъ бодориекпхъ 
пока извѣстенъ по имени лишь одинъ Аѳанасій, жившій въ XV н Хорепископани или корни саами извѣстны 
были еще въ VIII—XI ет правители Кахетіи и сосѣдняго съ вею Дэанара,—правители, совмѣщавшіе въ своемъ 
лицѣ свѣтскія и духовныя обязанности Свѣтское званіе хорепископа исчезло, во самое названіе сохранилось и 
впослѣдствіи; харешскопы, йенъ слѣдуетъ полагать, были внкарілии спояхъ епископовъ —Что касается 
Шабуровыхъ, о которыхъ упоминаетъ Іос- СРЛВЯИ то родъ ихъ, какъ овъ полагаетъ, ведетъ евое происхожденіе 
отъ Сапоровъ иля груаиисаохъ Шабуровъ ивъ сассанпдской династія, царешовавшихъ въ Персіи съ 241 по 420 г 
по Р X Къ втому то періоду относитъ онъ поквленіе въ Грувін Шябуро выхъ „Персидсній царь Сапаръ, говоритъ 
онъ, въ господство свое надъ Грузіею, составлявшею по Геродоту девятнадцатую сатрапію Персіи, поставилъ 
правителемъ горнаго къ Кавказу населенія одного изъ членовъ своего дома Не извѣстно, кавъ долго Сапоры или 
Шабуры занѣдывали арагвекою областью, но потомки ихъ до сихъ поръ уцѣлѣлн въ Сашаоуро, составляющемъ 
и нынѣ большую группу паееленіл в подъ раяличпыми наименаванііши лежащемъ въ 3 перстахъ отъ Душета Ивъ 
одноп древией хартш Мцхг.тсьаіп собора видно, что родъ Шабуровыхъ былъ замѣчателенъ на Арагвѣ Актъ 14С5 
г , данный на имя мціетсваго каталикоса Марко- за, пина пинаетъ, что царь Георгій выдалъ евою дочь ва Георгія, 
сына Эристова Вамека Шабурова Званіе арпстава, утраченное въ атомъ родѣ при царѣ Александрѣ (1415 —
1443), перешло къ диукъ родамъ Турманидве и Чарнеулі Затѣмъ при царѣ Свнманѣ (1558—1600), во время его 
плѣна въ Переіп, какой то дворянинъ ваяатскій, соединившись съ ксансвниъ вриставомъ, напалъ па Ду- шетъ, 
овладѣлъ имъ вмѣстѣ съ Бавалетонъ, полонилъ его владѣтелей, истребилъ ихъ родъ и самъ уврѣпніея въ 
родовомъ достовнш Парь Сеймовъ по возвращенія изъ Персія утвердить за нимъ новое пріобрѣтеніе и даровалъ 
ему титулъ врнстовв въ 1528 г 
УГакЬоасЫ, Свясг гіедг 319 — ІОсс&зіааа, Оавмві» г Душета въ Зяавс Киви о»д ЛОГр общ , кн V, 17 — 18, 30—
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31, 33— 36 — Заіпі-Магйп, Мйт яиг ѴАппйше, I, 233—434 — НІ.4 бе іа С4ог , I, 367, ІГ, 1 Ьхг 13Э-143 
Бодчорма, церковь въ Кахетія, въ укрѣпленіи того-же имени Уврѣдленіе вто лежитъ на высокой горѣ, повыше Іо 
оборъ, на лѣвомъ берегу р Іоры, по течешю которой въ лѣсныхъ чащахъ раайросаны хутора птоповъ, 
спускающихся изъ гораой Пшаліа Видъ ивъ Водчормы яя. іорскую долину и окрестныя горы, одѣтыя густымъ 
лѣсомъ, весьма живописенъ Доступа къ Бодчорыѣ для аробъ нѣтъ; оаъ и для верховыхъ крайне труденъ по 
чрезвычайной врутпанѣ евлововъ бодчормекой горы Между тѣмъ бодчори- свое укрѣпленіе есть одно ивъ 
обширныхъ въ цѣлой Кахетіи; оно состоитъ ивъ ряда массивныхъ етѣиъ, наполняющихъ нагорную площадь и 
мѣстами идущихъ по обрывамъ высокихъ скалъ Въ оградѣ его уцѣлѣлп каменныя жилья, нааеиаты п кромѣ того 
род пиковая вода Водчормв. иявѣства еъ начала грузинской иеторін Въ смутныя времена Груаів она слуашла 
убѣжищемъ отъ враговъ, преимущественно же отъ левгивъ Въ послѣднее время она была возобновлена и 
укрѣплена царемъ Иракліемъ II Лучшій памяти инъ Водчормы,—вто ве очень большая церковь во имя св Георгія 
еъ куполомъ, построенная изъ тесанаго камня Она уцѣ- лѣла до сихъ поръ Надписей историческихъ въ вея нѣтъ 
Образъ Бодчормекой церкви св Георгія, украшенный царевичемъ Давидомъ, имѣется иъ г Теівлѣ и оттуда 
пршювптся сюда въ храмовой праадаияъ 10 го ноября Въ теченіе года обыкновенно только въ зти два 
прерывается мертвая тишина бодчорасваго укрѣпленія большая масса богомоіьпевъ изъ всей Кахетіи— грузины,  
шпаны и армяне собираются сюда яакапунѣ и весело проводятъ время при большихъ кострахъ, въ пляскѣ и 
пѣсняхъ 
ВгоаіеІ, Ѵоуадя агеЫо! I, 07, 84—86 — Ні« (1е Іа С^ог I, 276, 389, 396 П, 2 І1*Г 116 —^«кЬопсЫ, Вввсг дбогг 
265 
БОЛННССКІЙ СІОНЪ левитъ „на лѣвомъ берегу р Поладури, впадающей въ р Маошверн“, въ 60 н отъ Тпвлвса, 
нъ южной части Грузіи, иавѣетиой въ грузинскихъ лѣтоппсяхъ подъ иыеаоіъ Сашин илъ де и гранпчнвшей, по 
указанію генеральной карты Вахушта, съ востока горою Таборомъ и Муганли, съ запада—частью нынѣшняго 
ахаляаланскаго участка, въ атлци левомъ уѣадѣ, Кяйзуломъ и Аботцомъ, съ сѣвера Тріалетомъ, съ юга 
арнставствомъ Хуваиъ или настоящею Грузинскою Сомхетіею, предѣлы во тороа впослѣдствіи 
распространились на бйіьшую часть Самшпніьде Въ миѳическія времена Груаін Саишнитъде имеиовалея Орби 
иди Орбети, въ переводѣ „страна орювъ“ Не павѣстно, когда Орбетн названъ Самшвияьде Орбети игралъ 
видпую роль въ исто ріи Груаіи онъ значился въ числѣ самыхъ укрѣпленныхъ мѣстъ Грузіи въ нашествіе па нее 
хаваровъ или скнѳовъ европейскихъ писателей и въ появленіе въ Грузіи войскъ Александра Македонскаго За 
полтора вѣка до Р X , при первомъ царѣ Грузіи Фар- напнѣ, онъ въ числѣ восьми вриставствъ Грузии образовалъ 
четвертое ариставетво подъ нмепемъ самшвильдсваго Отъ его имени предводители одной тураиской колоніи, 
пришедшей въ Грузію въ раннія эпохи, получили названіе Ороеиайи,—родъ существующій н до настоящаго 
времени Орбети счпталсв обширнымъ городомъ танъ армннскій писатель Чамчіавъ указываетъ въ йенъ въ 1437 г 
двадцать тысячъ армянскаго заселенія Онъ былъ весьма укрѣпленный городъ по словамъ Вахушта, въ югу отъ 
него протекала Кща, въ сѣверу—Дчнвчаванъ, и промежутокъ между атимл рѣками отъ одного оврага до другаго 
бытъ енобаенъ высокою и широкою стѣною Кромѣ того, овъ былъ обнесенъ кругомъ толстою оградою инъ 
большихъ камней Въ цитадели его существовала церковь съ куполомъ, построенная въ V в царемъ Ыирдатоігь, 
разрушенная сначала Тамерланомъ, а потомъ турками Сохранились ли до настоящаго времени ея развалины, 
уцѣлѣли-ли на ея камняхъ какія либо надписи,—не извѣстно по врайоей мѣрѣ, мы объ атомъ въ виду ничего ие 
имѣемъ Болиисекій Сіонъ лежалъ недалеко отъ армяпскаго монастыря Цугругашенъ и эаамеаитаго въ исторіи 
Грузіи ХГІ в Дарбава, принадлежавшаго Орбелани Мы имѣемъ о Дарбаяѣ одинъ длинный в очень интересный 
актъ, данный Мдхетскоыу собору 23-го вевралл 1Ѳ45 г паренъ Ростомомъ, супругою его Маріаною и 
первороднымъ ихъ сыномъ Луарсабомъ,—актъ, которымъ оаи жертвуютъ на вѣчныя времена патріаршей церкви 
„въ Сомхетіи, въ долинѣ Талаверъ, деревню Дарбаяъ11, со всѣми 
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м угодьями, въ границахъ „вверхъ до Каратава, внляъ до Мамхута", при чемъ они освобождаютъ ее отъ разныхъ 
пояпииоетей, іа понлочепіенъ службы, установленной на Случай войны и охоты и оброка въ полъву татаръ Актъ 
утверждаютъ карталинскій наталикосъ Христово ръ и всѣ епископы его вѣдомства Изъ атого акта, по замѣчанію 
Бросее, меэду прочимъ видно, что Дарбазъ былъ деревнею, распоюжеяною въ участкѣ, болѣе или менѣе 
обширномъ и иавѣетномъ подъ именемъ Агарави 
Что касается до Бодайся, то онъ, если вѣритъ Вахушту, въ ХѴШ ст былъ городъ, хотя и незначительный, яынѣ-
ае составляетъ деревню, населенную 32 дворами кителей изъ армянъ БалниссюЙ Сіонъ, по словамъ того-же 
Вахушта, былъ большой храмъ безъ купола, построенный въ началѣ V в грузинскимъ царемъ Парсманонъ (408 
—410)і по укавашло-же лѣтописей онъ имѣлъ куполъ в былъ основалъ женою Мярдата, сына царя Арчила 
(410—434) в дочерью райскаго Эристова Барвабада Садухтою Сіонъ былъ обращенъ Вахтангамъ Гургаелапомъ 
(446—409) въ ваеедру епископа Авадемияъ Броссв не вѣритъ тавай древности втой церкви по убѣжденію его, ея 
подписи, имѣющіяся у насъ въ виду, указываютъ на неизвѣстныя лячяости и не подтверждаютъ глубокой ея 
древности Судя потону, что Брсссе было сообщено по втому предмету, Сіонъ долженъ быть не древнѣе XI в 
Канъ-бы то нн было, болниескій епископъ зввѣдывалъ въ духовномъ отношеніи всею Груаинсною Сомхепею и 
въ эпоху единства Грузіи изъ числа 40 ея іерарховъ занималъ двадцать восьмое мѣсто Мы не знаемъ, когда Сіонъ 
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оставленъ Мы внаемъ лишь то, что въ ХѴПІ в ТИФЛИССКІЙ митрополитъ именовался тивлиссяо-болниесвимъ и 
болнисскія земля состояли въ его распоряженіи 
Wakhoocht, Deacr giogr 146, 147, 187 — Ieccoiiaan, Дре.аостп ТУФЛПИ, 02, 97, 181, 214, 219 — Saint-Mirtan, U4m 
nur l'Arm , П, 178 —Hut de Іа G4or I, 20 n 8, 81, 33, 41, 145—147; II, llivr , 38 2 Ьтг CXLY—CC Addit et EdairtiM 
41'Hiat dalmOior I,8ia-214 —Stdphmoa Orbdh.n, Hut de la Sloume, 1, 411, 219 и 1 
B 
ВаганДСКІЙ монастырь лежитъ въ древнемъ армяниномъ княжествѣ Арцахѣ, на оврайнѣ высокой горы, къ Югу 
отъ р Тер- теръ, въ деревеѣ Вагандъ п носятъ названіе Майракагакъ—„мвтрополш1 ‘, потому, вовечно, что она 
служила каѳедрою епиевопа, завѣдыпавшаго вавтоаомъ Медц-Куанвъ По сосѣдству съ нныъ на утесѣ 
воявышяетеа Ававаское укрѣпленіе, бывшая резидента ння вя Джалала, сохранившая въ своей оградѣ разваляны 
построенъ со службами, въ числѣ ихъ и прекрасной церивн Вагаядскій монастырь построеаъ изъ грубыхъ 
камней; размѣры его посредственны Онъ снабженъ съ двухъ сторонъ ризницею, а впереди папертью, уже 
развалившеюся Кругомъ имѣются гробницы аговансвихъ католикосовъ я мѣстныхъ вастоателей Монастырь 
нынѣ въ упадкѣ 
Вагандсяій монастырь основанъ въ 632 (1183) Г Хасаномъ, сыномъ Наглая, въ первосвященство Тер Грагора, 
накъ о томъ свидѣтель' твуегъ одна надпись Изъ другвхъ трехъ надписей его, относящихся въ первой половинѣ 
XIII ет , болѣе интересна одна 605 (1246) г Бъ ней Тер-Константинъ, католикосъ всей Арменіи, заявляетъ, что 
онъ „въ княженіе велинаго Дшалпл Доле в въ ка- толввосство Агованіи Тер-Нерсеса, чрезъ посредство своего 
духовнаго сына Маргаре, присоединился въ атой епископской наеедрѣ в что слуасителн святаго монастыря 
назначили три дна божественной службы яъ праяднянъ Срѣтенія Гоеподяя,—два въ пользу его, а одвнъ въ 
пользу Тер Маргаре" 
Stiphanoe Orbillad, Biataiея de Іа Siotmie, II, 188—187 
Вале, деревня въ 12 верстахъ къ сѣверу отъ г Ахалцяха Въ Вале большинство населенія состоитъ изъ католиковъ, 
еамая- же неапачотельная часть изъ старыхъ православныхъ грувинь Ерапослаояая церковь здѣсь посвящена 
памяти Божіей Матери Она не велика и бенъ купола, но построена вся изъ тесанаго камня Внутренность ея 
сохранила нѣсколько надписей Ивъ нихъ видно, что она построена наукою варталпнскаго даря Константина Ш н 
дочерью перваго принца ивъ нухраысвой вѣтвя Багратидовъ Да- дие-Инедп, бывшею замужемъ за саидхійекимъ 
атабегоиъ КдЙхосро П, владѣвшимъ Санцхе въ періодъ времени между 1535 о 1573 годами Отсюда слѣдуетъ 
заключить, что время поетройви Балійской церквн должно быть отнесено ко второй половинѣ XVI ет При 
Балійской церкви имѣется православная школа, открытая Обществомъ возстановленія христіанства иа Кавказѣ 
ВгояіеЦ Vojage archiol П, 129 
Ванавансній монастырь, въ предѣлахъ древняго армянскаго кантона Гегарвува, лежитъ насупротивъ деревни 
Алчвлу, на восточномъ берегу небольшой рѣчки, въ полу-часовомъ разстоянія отъ озера Севанга Бана панская 
церковь построена въ честь Григорія просвѣтителя Она мала, пе имѣетъ столбовъ, но снабжена куполомъ и 
однимъ престоломъ Она воядвигиута попеченіемъ Ша- ігуга Багратида, еына Ашота Великаго, и сестрою его 
Маріамою, которую мы еще будемъ встрѣчать Надпись ен гласитъ слѣдующее „Именемъ Божіимъ я, Шнлугъ 
Еагратидъ, епарапегь (главнокомандующій) н владѣтель владѣтелей Армента, сынъ армянскаго царя Ашота, при 
царѣ Арменіи Сембатѣ Великомъ, моемъ двоюродномъ братѣ и блюстителѣ всей Арменіи, первосвященникѣ 
Тер-Ованесѣ ввѣрилъ сестрѣ моей, владѣтельннцѣ Сіюши, заботу о постройкѣ въ Ваней алѣ дома Божія изъ 
большихъ тесаныхъ камвей, не принимая въ раяечетъ расходовъ и трудовъ Я же принесъ еиу въ даръ въ ихъ 
границахъ пять деревень Гота-каръ, Агабо ваннъ, Ufa варва-гёль, Гетамедчъ и озеро Гета-ваняъ, 260 драмъ—
доходы Гота кара; 660—доходы озера Агабо панка; 990—доходы рѣки и паромовъ Барби гетера, съ тѣмъ, чтобы 
инкто не осмѣлился въ томъ противодѣйствовать Въ 352 (903) г“ Ашотъ Великій, сыномъ котораго показанъ въ 
втой надписи Шапугъ Баграгидъ, у армянскихъ писателей дѣйствительно значится принадлежащимъ къ династіи 
Багратидовъ и сыномъ Сеыбата Исповѣдника, замученнаго въ Багдадѣ Онъ состоялъ въ заввсимости арабовъ и 
былъ норонованъ ва царство въ 885 г арабскимъ генераламъ, посланнымъ ХОЛЛФОМЪ Мотамедоиъ Дочь его 
Маріамъ, извѣстная въ надписяхъ монастырей гегаркунсваго нантоиа, была замужемъ за сіюет й скипъ 
владѣтелемъ Васан-Габур номъ, сыномъ Григор С улана Эти лида въ свою очередь тоже указаны въ нѣкоторыхъ 
надписяхъ Гегаркуни 
Sldphanoa OrbdilU, Histuira da ln Sionme, II 14, 127—128 —Saint-МагЬп, Himolrea rat 1'Arminia, 1, 416—420 
ВВННЪ, красивая армянская дервовь съ колокольнею н оградою въ ТИФЛИСѢ, ВЪ такъ называемомъ старомъ 
городѣ Вавкъ служитъ каеедрою для архіепископа всѣхъ армянъ, живущихъ въ Грузіи Онъ снабженъ тремя 
нуполами Первоначальная Ваннскав церковь была построена въ исходѣ XVI в Французскій путешественникъ 
Шарденъ писалъ, будто она основана какимъ-то турецкимъ нашего, бѣжавшимъ ивъ Турціи и принявшимъ 
христіанскую вѣру; объ втомъ Шардену разовое ывалл сами армяне, въ его время имѣвшіе здѣсь 
Библиотека "Руниверс' 
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Хевоего епископа и называвшіе церковь Паша. Банкъ Нынѣштй храмъ воздвигнутъ на развалинахъ втой церкви 
около 1420 г , въ эпоху управленія армянскою церковью патріарха Аствацатура (1715 — 1725) Такъ вначптся въ 
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надписи на южной стѣнѣ храма Ивъ другихъ надписей видно, что возстановленіе одного иаъ куполовъ 
совершилось въ годъ армянскаго лѣтосчисленія 1199, т е въ 1750, а вовабвовлеше всего храма было при царѣ 
Иракліи II, въ 1237 (1788) г ВгвмеІ, Ѵоуаде агеЫо! , V, 13, II — Ілеселаіі, Драімотп Тн«*яс*, 232 
ВйНСИІЙ Монастырь, по замѣчанію Вахушта, лежатъ въ С&иохе шт древней Верхней Карталиніи, влѣво отъ 
Кваблаваипс цкалп, нынѣшней Ксбюанкп, въ горахъ, составляющихъ западный отрогъ гурійскаго хребта Это 
есть прекрасный повастырь паящпой архитектуры, имѣющій обширные гроты, высѣченные въ скалѣ При 
Вахуштѣ, въ ХѴШ в , онъ уже былъ оставленъ Кромѣ втихъ свѣдѣній о Ванскомъ монастырѣ, мы другихъ 
данныхъ не имѣемъ 
ТУакЬовсЫ, Оввег 8^0вг 89 
Вврагсній монастырь расположенъ въ ееленіи Варагѣ, на р Гасан су, въ древнемъ княжествѣ Васпураванѣ, 
составлявшемъ самое обширное иаъ всѣхъ княжествъ Арменіи начинаясь съ горъ, лежащихъ въ Югу отъ огера 
Ваяя, оно въ цвѣтущія эпохи захватывало полосу земли на лѣвомъ берегу р Аракса, въ предѣлахъ нынѣшней 
Русской Арменіи до шоиійсвихъ горъ Васпураванъ заключалъ въ себѣ 37 небольшихъ кантоновъ и важнѣйшими 
его городами признавались Нахичевань. Джута, нынѣшняя Джуть®а, Астабадъ, замѣчательный въ ХТѴ в 
своимъ монастыремъ Кармир Банкомъ—,ДІрасиый монастырь", Алулпеъ, Ортуваръ или ОрдубадЪ, Хой иди 
персидскій ХуваЙ, Ванъ или Вавабертъ н пр Древними владѣтелями Васпуракана считались потомки 
Сеннахеримя Арцру- ніане, которые особенно усилились пъ господство арабовъ и распространили границы свои 
„съ Джулаыерка, посреди курдскихъ горъ, до Салмаса, по близости Урмш и отсюда до р Аракса, со включеніемъ 
Нахичевани и страны «ахтеновъ къ сѣверу отъ атой рѣки, со всею полосою съ юга на востокъ отъ озера Вана" 
Васпуракаиъ палъ во второй половинѣ XI в , когда владѣтели его Адомъ и Абусалъ были убиты греьамн въ 
царствованіе Нлжиаора Ботоніата и ихъ славное княжество было включено въ составъ Виааитіп- ской имперіи 
Затѣмъ оно было опустошаемо грузинами, турками в персами, и никогда уже не возстановляло съ въ прежнихъ 
своихъ границахъ Пыыѣ Васпуракаиъ раздѣлевъ между Лерсіею, Турціей) и Роееіею 
Мы не имѣемъ въ виду описанія Варагскаго монастыря и потому не можемъ ничего сказать объ пемъ въ этомъ 
отношеніи Свѣдѣнія наши заключаются лишь въ двухъ иадпиеяхъ его, переданныхъ отцомъ Шахатуяяномъ въ 
его ,,Описанія Эчміадэниа", относящихся одна въ ОВО (1231) г , а другая къ 086 (1237) г Въ первой изъ нихъ 
упоминается о понореюп хораяшаваып (еехь джукани) многихъ странъ, въ числѣ ихъ провинцій Хлата и святаго 
убѣжища Кара га Авторъ надписи Шушакъ, настоятель Баритоваго монастыря, взявши изъ него евятой крестъ, 
„знаменитый во всемъ шрѣ“, блуждалъ въ течете 0 іѣтъ по разнымъ нѣетамъ и вав овецъ прибылъ въ Нор-Бердъ 
къ ннязю Васаку, въ монастырь, называемый Аяапатъ, гдѣ былъ помѣщенъ тотъ крестъ въ настоятельство Тер-
Овавеса Изъ второй вадписв видно, что Васавъ сынъ Давида, сына Василія, изъ рода Багратидовъ, потомковъ 
пророка Давида, ату церковь, имъ начатую на свои расходы, докончилъ чрезъ Ованеса и отдалъ ее монастырю 
Даагкапугу со всѣмъ, что принадлежало ей 
ЗаіпІ-М&гЬп , М4тоігеі іцг ГАтташе, I, 125—142, 123—126 —БІёрЬавоа ОгЬйІіап, Яіывігв 4в Іа Зіоошѳ, II, 136-
—137 
Варанъ, одинъ изъ славныхъ монастырей Арменіи, расположенъ въ древвей ея провинціи Ваепуракяпѣ, по 
близости знаменитаго своею исторіею города Вана, чтб въ вантовѣ Тосбъ, въ Юго-востоку отъ озера того-яе 
вмеян,—-города, испытавшаго много превратностей въ своей судьбѣ и съ 1533 г служащаго главнымъ городомъ 
пащалыъа, задѣлывающаго большею частью Турецкой Арменіи Бараьъ лежитъ на горвой возвышенности, въ 6 
миляхъ жъ востоку отъ Вана, п служитъ постоянною резиденціею архіепвеяо- па ваиекаго, которому 
подчиняются всѣ епархіи вокругъ озера Капъ Онъ пользуется особенною репутаціею между армянами и ре-
путаціею етоп онъ обязанъ знаменито му кресту, поставленному здѣсь святою Рипсимою, которая въ 
царствованіе царя Тнрндата, въ IV в , потерпѣла мученвчеекую смерть ва вѣру Христову Объ атомъ крестѣ 
сохранилось слѣдующее преданіе Когда въ 1021 г турки сельджукиды впервые опустошили Васпуракаиъ и 
васпуравааскій царь Сеиекеримъ отъ страха уступилъ свои владѣнія греческому императору Насилію, взамѣнъ 
города Севаста, съ его территоріею въ Малой Азіи или тазъ называемой Второй Арменіи, а вслѣдъ за тѣмъ 
удалился туда на жительство со всего своею а ам пліе го. многими вяязыши и большею частью своихъ 
подданныхъ, то онъ взялъ съ собою н крестъ Рипсимы ивъ Варава-, во предъ своею смертью въ 1027 г онъ 
завѣщалъ своимъ сыновьямъ пере- вевти его обратно въ Варанъ вмѣстѣ съ своимъ прахомъ, что и было ими 
исполнено Крестъ Рипсимы до сихъ поръ, говорятъ, существуетъ тамъ 
$ЫЫ-Нагйп, Штоі™ еаі ГАітіша, I, 137—140, 197 , 368; П, 427 в 495 
Вардэіа, знаменитый въ исторіи Груаіи пещерный монастырь, расположена въ древвей Верхней Карталиніи или 
Сватабаго, къ юго востоку отъ Ахалциха, пъ ущельн р Куры, извѣстномъ подъ именемъ хертвисскаго Ущелье ато 
замѣчательно слѣдами старой культуры остатками водопроводовъ въ скалахъ, виноградныхъ и Фруктовыхъ 
садовъ и множествомъ руинъ Дорога къ Вардаш про летаетъ по каменистому грунту вулканическаго образованія, 
среди запустѣлыхъ деревень и разбросанныхъ здѣсь и тамъ жилій грузивъ, арніянъ и курдовъ На атомъ пути 
встрѣчаешь сначала обширное старое укрѣпленіе Хертвиеи, потомъ развалины города Нака лакеви, далѣе, при 
цуадекомъ озерѣ, небольшую, но хорошо сохранившуюся церковь Цунду и наконецъ крѣпкій ва едва 
доступномъ утесѣ замокъ Тмогви, служившій въ ХП и XIII ет резиденціею эриставовъ тмогвелей, иаъ числа 
которыхъ особенно извѣстенъ Саргисъ,—поэтъ временъ царицы Тамары Вардвіа лежитъ въ верстахъ 6 отъ 
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Тмогви, ва лѣвомъ берегу р Куры Ова состоитъ ивъ Зеда Вардзіи и Кведа-Вардаш (Верхней Вардаш и Нижней 
Вардвіи) Первая находится въ Э — 4 в выше второй въ ней одна небольшая красивая церковь, служащая 
аагономъ для скота курдовъ Нижнюю Бардаію образуетъ множество этажами расположенвылъ одинъ надъ 
другимъ гротовъ Если не единетвеввое, то но крайней мѣрѣ самое обстоятельное описаніе Нардвш мы имѣемъ 
въ лучшемъ сочиненіи о Кавказѣ, въ Ѵсуаце аиЕоиг би Саисазе Дюбуа, къ которому отсылаемъ яюбоаввтельваго 
читателя и иаъ котораго заимствуемъ наиболѣе интересныя мѣста 
„По близости Вардзіи, говоритъ онъ, мы переѣхали р Куру и очутились въ вуіванпчесвой тѣснинѣ, прорѣзанной 
въ утесахъ, прилегающихъ въ лѣвому берегу Куры Эта тѣснина въ ’Д лье глубины, замкнутая со всѣхъ сторонъ 
страшными изліяніе»и долери та я огромными пластами брекчіи и вулканическаго пепла, была наполнена въ 
старину виноградниками и фруктовыми садами у самаго входа въ Вардзію Мѣстность отличается превосходною 
растительностью Виноградныя лозы, оставленныя уже, не погибли еше на 
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атой высотъ 4—5,000 Ф , еащнщеіший высокими скалами, которыя ограждаетъ теплоту вардвійекой 
вушапической почвы“ „Вардзіа или В&рд-цихе, означающее, по с Іовамъ вашего путешественника, на 
грузинскомъ и армянскомъ яаынахъ крѣпость ровъ,—служила, по преданію, любимымъ мѣстожительствомъ 
царицы Тамары; говорить даже, что опа-же освовала ее Можетъ быть, Тамара только расширила Вардзію; ио 
нѣтъ сояаѣшв, она древнѣе временъ Тамары'‘ Это н по нашему мнѣнію должно быть танъ По крайней мѣрѣ 
армянскій писатель XIII а Варданъ указываетъ чудотворный вардзійскій крестъ, иявѣстньгй, по его словамъ, еще 
въ VII и , вѣроятно тотъ самый, о ноторомъ говоритъ Вахуштъ и который въ его время хранился въ Гелатскомъ 
монастырѣ По слонамъ Дюбуа, „большая церковь Нарлзш, высѣченная царицею Тамарою, отличается 
простотою, отсутствіемъ орнаментовъ и рѣзьбы, овѣетъ по стѣнамъ живопись и въ особенности извѣстна 
могилою самой царицы Тамары Изъ ередины еи алтаря подземный ходъ ведетъ въ ннжпій этажъ, гдѣ выдолблена 
вторая церковь такихъ же размѣровъ, канъ и первая Влѣво огъ первой церкви находятъ и аппарта- менты царицы 
Тамары, имѣвшей здѣсь лѣтнее и зимнее пребываніе Покои еа заключали въ себѣ небольшой портивъ предъ об-
ширнымъ заломъ въ 30 Ф въ длину и 20 въ ширину, еъ круглымъ сводомъ; валъ былъ снабженъ кругомъ увкимь 
грузинскимъ диваномъ въ родѣ ТОГО, какой замѣченъ въ древнемъ дворцѣ царей п Археополиеѣ, въ Имеретіи 
Большой альковъ посрединѣ и маленькіе съ каждой стороны составляли все ихъ украшеніе Дна окна пропускали 
посредственный свѣтъ Двѣ двери веля— слѣва въ гардеробъ, а справа въ кабинетъ, гдѣ царица могла слушать 
божественную службу чрезъ маленькое окошко, обращенное къ домовой расппсапиай чаеовиѣ Лѣтнее 
помѣщеніе, куда поднимались по лѣетянцѣ, была расположено выше аимаяго Ово отличалось нруглымъ-же 
сводомъ, имѣю альковы и уединенную комнату У выхода ово было снабжепо галлереею или деревяннымъ балка 
нонъ, откуда открытъ былъ видъ иа всю дотинуКуры, окаймленную садами, террасообраэно расположенными до 
самаго верху свата По другую стороиу церкви лежали друпе ашшртамепты и въ глубинѣ одного нвъ нихъ билъ 
свѣжій и пріятный па вкусъ роднинъ, снабжавшій всю обитель водою Этотъ рядъ гротовъ замыкался 
площадною, на которой построена была но доводъ ня, едипствев но е зданіе ивъ тесанаго камня, служившее 
вмѣстѣ съ тѣмъ входомъ въ амаиладу гротовъ Вообще гроты въ Вардзіи многочисленны Одни изъ нихъ служили 
іавваня, магазинами и конюшнями, а друпе образовали жилья На ранрывѣ скалъ возвышалась цитадель, отъ 
которой ие остается слѣда Указываютъ лишь иѣето, гдѣ былъ ея входъ*' Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ волоколъии 
Дюбуа нашелъ третью маленькую пещерную церковь съ прекрасно сохранившимися византійскими Фресками и 
греческими надписями Эту церковь онъ называетъ древнѣйшею церковью Вардзш „Она, говоритъ овгь,  
относится въ тѣмъ временамъ имперіи, когда Грузія еще не владѣла Саатабаго (2) Я нашелъ въ ней большое 
сходство съ греческими церквами, выдолбленными въ скалахъ севастопольской бухты въ Крыму Фрески еа 
немного позднѣе 10БЗ г , когда послѣдовалъ расколъ, отдѣлившій грековъ отъ латинянъ" 
Мнѣніе Дюбуа о томъ, будто царица Тамара похоронена въ Вардзіи, основано на одномъ устномъ преданія, по 
преданіе вто должно быть призвано ошибочнымъ, потому что въ тѣ времена вообще, какъ извѣстно, грузинскіе 
цари хоронились въ Гелатскомъ монастырѣ Уинзаше лѣтописи въ атомъ случаѣ не оставляетъ ника по г о 
еомиѣши По ея словамъ, „тѣло царицы Тамары, умершей въ Агараии, выставлено было на вѣсвольно дней во 
Мцхетѣ, затѣмъ перевезено въ Гелагь и здѣеъ предано землѣ въ ев усы- пальнѣ, посреди останковъ великихъ 
царей, отцовъ и дѣдовъ ея" Относительно постройки Вардзіи царицею Тамарою разсказъ Дюбуа почти еходптсд 
съ сказаніемъ лѣтописи „Тамара предприняла, говорятъ она, постройку храма Божіей Матери въ Ііардаіи По ея 
распоряженію была выдолблена въ скалѣ церковь съ иельями для инововъ, недоступными для враговъ Начатая 
отцомъ ев І'еор гіенъ, Вардзіа оставалась иедовончеяною Ее докончила царица Тамара Тамара же свабдила ее 
веѣыъ необходимымъ и пожертвовала ей много большихъ деревень" С»аканіе вто находитъ свою поддержку въ 
томъ, что въ надписяхъ большой вардаійсхой церкви чи таютъ имена „царя парей всего Востока Георгія, сына 
Димитрія" и „дочери его царицы Тамары" Иля царицы, какъ я удостовѣ рился на мѣстѣ, уже стерто; но вато 
сохранился Фресковый ея портретъ, напоминающій портретъ ея въ Бетаніи, основанной, вавъ полагаютъ, ею же 
по блпкоетп Тифлиса Къ вардзійсвому монастырю питали особеииое благоговѣніе вакъ при дарнцѣ Тамарѣ, такъ 
и повже „Въ началѣ ХГѴ в , при карталинсвомъ царѣ Давидѣ VI, турецкій гепералъ Навруаъ, по словамъ 
лѣтописи, вояънмѣлъ намѣреніе предать разэорешп церкви Грузіи и когда занесъ было руку иа храмъ Пресвятой 
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Богоматери вардзійской и всечеет яътй крестъ ея, то онъ былъ пораженъ громомъ Такъ предохранила Божія 
Матерь вардяійское свое убѣжище" Мы не имѣемъ въ виду актовъ временъ царицы Тамары о Вардзіи 
Древнѣйшія изъ извѣстныхъ пока—ато актъ 1258 г ,вк которомъ нѣкто Кахо жертвуетъ вардэійсвоН Богоматери 
участокъ земли въ Карталиніи Другой актъ относится къ 1Б18 г Въ немъ атабегъ Кварнваре даетъ грузинскому 
католикосу Василію обязательство въ томъ, что братья и доходы Вардзіи будутъ по прежнему въ зависимости 
Мцхета Вардзіа бьма раааоряема нѣсколько разъ въ ХГѴ в монгольскимв отрядами Тамерлана и въ XVI 
"войсками персидскаго шаха Тамаела О послѣдствіяхъ нашествія аа Ііардвію Шах Таыаепа разсказываетъ намъ 
мусульманскій писатель Иевеидер-Мувджи Разевавъ его такъ интересенъ, что мы не можемъ не передать его 
читателю „Это было, говоритъ Искандеръ, въ 1551 г Шах- Тамаспъ двинулся изъ Шави въ Грувію, которой 
жители скрылись въ горахъ и пещерахъ в благородные яаперлись въ замкахъ Нѣ- воторые грузинскіе кияаья 
удалились въ неприступныя мѣста Дарнару или Д ераару - Кили сія *), противъ которой Тажаспъ отрядилъ Ведр-
Хая-Солт&и-Эіад-оглы, успѣвшаго овладѣть ею Мужчины были вырѣзаны, дѣти и жевщнаы захвачены въ 
плѣяъ, богатства и пѣнныя вещи великолѣпной ев церкви расхищены Церковь вто была чуднымъ произведеніемъ 
человѣческихъ рувъ Здѣсь явѣ камка были выдолблены бока горы, гдѣ и была устроена церковь Ояа состояла изъ 
четырехъ залъ длинныхъ и широкихъ; виу треянія и наружныя стѣны были украшены образами и живописью 
Повреди втораго аппартаыента имѣлся тронъ, на которомъ помѣщался образъ ивъ чистаго колота, осыпанный 
драгоцѣнными камнями Глаза состояли изъ двухъ рубиновъ, оцѣненныхъ каждый въ 50 тумановъ Съ наружной 
сторопы церкви узкая н мрачная дорога, около 150 локтей вышины, высѣченная въ свалѣ, вела на вершнву 
аппартаментовъ церкви Здѣсь было устроено два кіоска, чтобъ скрыться; желѣзныя двери быта придѣланы въ 
наружной стѣнѣ Шах Та на сп ъ посѣтилъ зданіе и приказалъ вырѣзать двадцать священниковъ Колоколъ, 
нѣсивппй двадцать маиъ желтой мѣди, былъ разбитъ, ЙОЛОТЫК ц желѣзныя двери сняты и конфискованы въ 
царскую казну съ огромнымъ количествомъ сокровищъ и драгоцѣнныхъ предметовъ Замокъ былъ совершенно 
срытъ" Въ вто время должно быть увезено въ Персію вардзійскае четвероевангеліе, нынѣ хранящееся въ 
Гелатсвомъ монастырѣ Приписна его показываетъ, что „сынъ царя царей Леопа Іессей выкупилъ отъ татаръ 
(персовъ) и пожертвовалъ Богоматери вардзійской вто евангеліе, увезенное по опустошеніи Самдхе И 
разрушеніи храма Вардзіи персидскимъ царемъ" Здѣсь рѣчь идетъ объ Іессеѣ сынѣ Левана, бывшемъ въ течете 
короткаго времени, въ 1714— 1716 г карталинскнмъ царемъ и умершемъ въ 1727 г 
Когда окончательно покинута Вардзіа, мы объ атомъ не имѣемъ свѣдѣній Не енотря на ея вапустѣніе, опа въ 
храмовой праад- 
") То-есть, церковь Маріи, кодъ которою рвлунѣютъ Вврдюи 
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никъ, въ девь Успенія, 15 го августа, всегда прналенала къ себѣ толпы богомольцевъ ивъ мусульманъ 
ахалцпхскаго уѣзда, турецной Грузія п христіанъ Карталиніи, для которыхъ надави я служи." я нѣетоиъ 
благоговѣйнаго почитанія Вардвіа расчншена и возобновлена не такъ давно ваттными средствами одного 
благочестиваго грена, такъ-шт поселившагося п привлекшаго туда на житье нѣсколько человѣкъ иноковъ 
ТГаЬЬоасЬі, Бмлг ЙЗ, 369 —БПЬОІЕ, Ѵоув^е ачкоог <)п С&пслве, П, ЗОЙ—336 —ВгомвЦ Ѵоуайв ВКЬЙОІ 
II, 163—164, 311, 40 —Нжіоіге 4ѳ Іа 
О^огрв, 1, 369 а 6, 465 , 436, 461, 470- 477, 543, 617; II, 1 Ътт 449-450; 2 Ътг 433, 479-474 
Вардэійсній МОНВСІЫрЬ въ Имеретіи, на рѣчиѣ того ее имени, берущей свое начало въ горахъ Персата и 
вливающейся въ р Чхеривелу По указанно Еахушта, оиъ имѣетъ куполъ, прекрасно построенъ и служитъ 
резиденціею настоятеля 
Ѵг’ккЪпплІіІ, Белсг 68® 
Вартин-хайрснін монастырь въ древвей армнвсяой провинція Айраратъ, въ кантонѣ Аршаруни, занимавшемъ 
центральныя мѣста между кантонами Апрарата, на южномъ берегу р Аракса Монастырь этоті. получалъ свое 
названіе отъ имени извѣстнаго своею еуровпю жизнью настоятеля его Бартика нтп Вартука Ришаръ Симонъ, 
умершій пъ пачаіѣ XVIII ст , въ своей Нівіоіге егі- Одие бс Іа сгАапсе бел паііопв бн Ьеѵапі, говоритъ, что 
Вартик-кайръ въ его время была уже упрандневыою к а вс д рою епневопа 
ЙпіоІ-МагПо, К4шоіпа іаг ГАгшіпів, 1, 108—109. 31, 417, 457 
Гавана-ванкъ или Ваіану-ваннъ, въ древней армянсной провинція Айраратъ, въ понтонѣ КотаЙкъ или Годеіъ, что 
на берегахъ р Аракса, въ сосѣдствѣ съ Эриванью, въ четырехъ лье отъ Эчміадяинв, бывшій, по словамъ Ришара 
Симона, автора Ніеіоіге сгііі^ие бе Іа сгАапсе бев паііопа бн Ьеѵапі;, въ половинѣ XVII в резиденціею большой 
епиеноши, нъ непосредственной зависимости отъ ачшадзинскаго патріарха Если вѣрить Степавосу Орбеліани,  
автору XIII в „Исторіи Сіютл11, овъ былъ основавъ „въ 360 (911) г нъ царствованіе Сенбата Багратнда, въ 
княжеетно сіюшйсваго владѣтеля Сембата, при Джеванпшрѣ батскомъ и епископѣ Сіювш Тер Ованесѣ11 
Обстоятельство, сопровождавшее его постройку, по уввзатю того-же Степанося, было слѣдующее Сынъ и 
наслѣдникъ владѣтеля Бахка и города Капана, Датива, изъ сисаяаяскаго рода, Баханъ, потерявъ разумъ,  
одержимый демономъ, по кинулъ свѣтъ а поступилъ монахомъ въ Тавдэ парахъ н Піитаиіа-ваннъ, гдѣ предался 
молитвамъ н строгой жпвнн Почувствовавъ облегченіе, онъ у подошвы высокой горы съ неприступнымъ 
укрѣпленіемъ Бага-бердъ, противъ Аджанена, въ выгодной мѣстности воадввгъ въ честь Григорія Просвѣтителя, 
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изъ тесанаго наннн, прекрасную цернонъ еъ куполомъ и тремя часовнями, веселилъ ее сотнею иноковъ, снабдилъ 
ее обильно утварью и пожертвовалъ ей часть сноего наслѣдства, именно по сю сторону рѣка—ущелье, а по ту 
сторону—еады и вино градинки; паетъбтда на горахъ, гдѣ паслись монастырскія стада рогатаго скота и 
барановъ; деревни, лежавшія протпвъ монастыря Ачагу еъ ея рѣкою, Аравайръ и Шекъ, и кромѣ тоги сдѣлалъ 
множество другихъ прнвошеюй Братъ Вагана Дженаншнръ, принявъ на себя санъ настоятели Гавана ванна,—онъ 
былъ впослѣдствіи еппсвопомъ Сіюши и затѣмъ ватолико сомъ Арменія,—съ своей стороны ноетронлъ у входа 
въ церковь большую чаеовшо, ,,гдѣ повоятся многіе цари и царицы Аговатн и Бахна и многіе знаменитые внязья 
страны Сисананъ'1; снабдилъ церковь портикомъ прелестной архитектуры, наъ полированнаго камня, а 
монастырскій ВХОДЪ сводомъ, поддерживавшимъ двѣ часоввя въ честь Петра и Павла; построилъ инъ 
песчаника на навести обширный обѣденный аалъ п провелъ предъ дверью монастыри воду трубами прочной 
работы 
5«ІоІ-МыЦ.і, Ыёшоігеі «пг І'Агшёгив, I, 108, II, 419 и 456 —5(АрН»пм ОгМ1і*п, НШЮІГЕ Лв Іа 2юоюв, 1,121, 
122, ІИ, 142, 164 
Гавуц-тареній монастырь леиш-гъ въ древнемъ арияпекомъ княжествѣ Сіютл. на сѣверо-востокъ отъ развалинъ г 
Гарни, или между деревнею и монастыремъ Айри ваннъ, нъ горномъ уьцельи, па берегу небольшой рѣчка 
Цервонь его носитъ навваніе Аненапркичъ ,,Бсеепаситеіь“, отъ иыевн знаменитаго образа, который, по преданію, 
написанъ быіъ евангелистомъ Іоан нимъ, по повелѣнія) Божіей Матери, в перевезенъ еывомъ владѣтеля Ашота 
Багратнда, въ началѣ ѴП в , инъ Греціи нъ Таровшъ, нывѣ Баяаетъ Въ Таранкѣ, служившемъ ему резиденціею, 
Ашот-ь построилъ въ честь этого образа цервонь, въ которой п помѣстилъ его Мѣсто, гдѣ она была ноядвигнута, 
находится нъ нижяей части г Баяаета; церковь лежитъ нынѣ въ развалинахъ и въ устахъ варо- да иявѣетва подъ 
именемъ Аненапркичъ Въ 1013 г , въ царствованіе царя Гагика (969 —1020) а въ патріаршество Тер-Саргиса, 
Григор-Магиетросъ, сынъ Васлва или Гасана, перевезъ образъ Спаса вяъ Таронва нъ Гавуц-тарь, гдѣ нъ честь его 
основалъ монастырь, откуда икона ата послѣ нашествія кавказскихъ горцевъ на Арнетю и разворекія иив 
монастырей, въ числѣ ихъ п Га вуц тара, былъ перенесенъ въ Эчшадзинъ, гдѣ хранится и по настоящее время 
Образъ ѳтотъ не что ниое, какъ доска инъ не- гяоя, имѣющая «Орму паралелограма и по всѣмъ четыремъ 
сторонамъ украшенная рѣзьбою На вей поверхъ креста нзабражена рука Бога Отца, а ниже—голубь, эмблема 
души Спасителя По сторонамъ-же его представлены два человѣка, няъ которыхъ одинъ нхещаып вырываетъ 
гвояди инъ рукъ Господа в крестя. Его 
Въ настоящее время уже нѣтъ слѣдовъ постройки Григоріа-Магистросе она обрящеиа въ прахъ землетрясеніемъ 
1619 г Но одна изъ ея самыхъ интересныхъ надписей уцѣлѣла Объ аей мы знаемъ слѣдующее нъ бытность отца 
Шахатуияна, автора „Описанія Эчшадзияа1', нъ Константинополѣ, ВЪ 1820—1825 Г , Она были передана ему 
нѣніннъ Аракелоиъ Джалп, который, какъ самъ разсказывалъ, похитилъ ее ивъ ечшадзпясвой библіотеки и 
предполагая, что не сохранилось ея копіи, не желалъ, чтобы она пропала для науки По возвращеніи своемъ нъ 
Эчшадзинъ Шалатунянъ по розыскѣ нашелъ копио ея въ бумагахъ католикоса Симеона Эриванци съ талою 
припискою „Настоящая подпись была начертана въ святой церкви Амевяпрвнчъ, снаружи царскаго дарбаэа, съ 
юяшой стороны, на большомъ оввѣ, поврежденномъ землетрясеніемъ Католикосъ Астнацатуръ, въ видахъ 
нозставовлешя ея, въ 1110 (1121) г собралъ о око л ни вамил и я, грѣшный Курдъ Ованесъ, переписалъ ее 
собственноручно'1 Упомянутая вадппеь от- иоситен въ 462 (1013) г , ьо времени царя Гагиъа Въ ней Григоръ 
Магистросъ налагаетъ исторію постройки гавуц тарской церкви и способъ пріобрѣтенія предварительно подъ нее 
отъ мѣстнаго пладѣіьца участка земли „При освященіи церкви, продолжаетъ авторъ надоиси, мы дали ей въ даръ 
собственное наше наслѣдіе Хвіоц таръ н пріютомъ св Нерукотворному образу Спаса, начер тайному на деревѣ по 
повелѣнія) Богоматери евангелистомъ Іоанномъ, назначили построенную нами цервонь11 
Гавуц-тарскій монастырь, судя по описанію Шахатуияна, былъ довольно обширенъ и каменная ограда его 
ннѣщала нъ себѣ нельи нновонъ съ ихъ службами Въ восточной части ограды одна весьна древняя постройка, 
имѣющая Форму цериви, была, гово 
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рятъ, воздвигнута владѣтелемъ Кегомъ; за я тою то послѣднею в указываютъ мѣсто, на которомъ стаялъ гранъ 
Грвгора Магиетроса Послѣ того, вивъ монастырь былъ поврежденъ землетрясеніемъ, пастоятели ваялись было 
вояобионить его, во со случаю нападеній кав- назсіяхъ хищниковъ вынуждены были покинуть вту обитель н 
затѣмъ нивто болѣе уже яа пее не принимался Въ таномъ яе положенія наладятся и двѣ пебаіышя часовни на 
монветырсномъ владбшцѣ онѣ до того пэуродованы, что нѣтъ возможности разобрать ихъ иадігнеп Гавуц-
тирскій монастырь былъ снабженъ недвижимыми имуществами первымъ его настоятелемъ Грнгоромъ 
Магистро- сомъ Онъ установилъ ядѣсь право васлѣдетвениаго настоятельства въ своемъ родѣ в всѣ послѣдующіе 
настоятели втого повастыря вели свое происхожденіе отъ Григорп Магиетроса 
бКрЬ.пол ОгЫІшп, Нівіяіге де 1» ЯІоипіа, II, 131 136 
ГагарТЦИНСНІЙ монастырь—одинъ пнъ извѣстныхъ ВЪ ,,Йсторш Сіюши" Степаяоеа О рб елани „Этотъ весьма 
дивный монастырь вмѣстѣ съ Каланомъ и деревнею А баса дноръ, по словамъ Степанова, былъ отданъ царякп 
Грузіи Тамарою и Лаша-Георгі емъ, амиръ-спасаларомъ Захаріемъ в атабегомъ Иваие епископу Тер-Ованесу 
Еапанатци, пользовавшемуся ихъ уваженіемъ п любовью" Всѣ указанныя здѣсь мѣста были расположены въ 
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армянской пронявши Гугаркѣ или въ Грузинской Соихетін Каівнъ считался уврѣплепіемъ, лежавшимъ на 
сѣверо-востокъ отъ Лори, въ двух дяевпомъ пути отъ г Тн®лнса, среда ущелья Кай- ено-дзоръ, и былъ основанъ 
въ нашествіе Джелож Эддина, чтобы дать убѣжите ахпатскому кресту съ настоятелемъ Ахпатенаго монастыря 
Тер-Онанесомъ, сыномъ Нерджвсъ, сестры Захарія н Ияпне Каланъ былъ срытъ монголами и болѣе не 
иоастаиовлялся Гагартциясній монастырь въ сосѣдствѣ съ деревнею Абаеа-дэоръ или Абаа-беглн, по замѣчанію 
академика Броссе, “расположенъ въ кааахеномъ участкѣ, у подошвы горы Чардахлы, между рр борчалою и 
Ахсталою; названіе вто, по его предположешні, должно имѣть соотношеніе съ паавашемъ гигаитекаго утеса 
Гавартцинъ, возвышающагося нъ долинѣ Гагъ, нъ нѣкоторомъ разстояніи пасѣ неро-востонъ отъ монастыря11 
На новѣйшихъ картахъ деревня и гора І'агартцннъ или Гетарчиви дѣйстннтельно значатся не въ дальнемъ 
разстояніи одна отъ другой, между рр Борчалою и Ахстаоою 
Какъ-бы то пп было, мы ииѣемъ въ „Еутешестніи въ Великую Арменію" Саргиса Дщалаланца описаніе 
Гагартцннскаго монастыря съ ЯОШІШП 20 вадписей его Онъ заключаетъ въ себѣ двѣ церкви одну въ честь 
Богоматери, а другую во имя св Георгія Слѣдуя указанію Саргиса, первая осяована въ 520 (ЮТ1) г , а вторая 
возобновлена въ 1155 г вартапетомъ Хачатуромъ и снаб жена придѣломъ атабегомъ Иване въ память объ его 
братѣ Звларш; значитъ послѣ 1212 г (Годъ смерти Захарін Ай еі Есіаігсіа А І’НівІ йе Іа вйог, 1851, р ЗѲ2) 
Гагвртцивъ вмѣстѣ съ территоріею Лорв, сначала принадлежавшій Орбелмдаыъ, послѣ уничтожены! ихъ рода, 
прн отцѣ цароцы Тамары Георгіи Ш перешелъ въ зависимость кикзей Мхаргрдаели Ивъ надписей его „первая 
говоритъ о прнсоедянѳнш къ нонастырю царев Гагина и Ашота; тринадцатая содержитъ, безъ обоеначеши года, 
впитаоію двухъ неизвѣстныхъ царей Гага и Торга; третья перечисляетъ извѣстныя владѣнія в эавоенашл рода 
Мхаргрдзели Семнадцатая надпись относится къ 1155 г , девятая—въ 1181, двѣнадцатая—нъ 1194, и нсѣ овѣ 
указываютъ грузинскаго царя Георгія Ш н и няней Мхаргрдавля; въ шестнадцатой, безъ года, рѣчь идетъ о 
Мхаргрдзелн ие, одномъ изъ сыновей Шахин Шаха и внукѣ Захарія ве- 
йІАрЬмоь ОгЬйЬап, Ніііоітв де )« Віачте, I, 195 н ппіе Б —ЗВІСІ-ИАГЙЧ, ВГдтоігея кчг ГЯгтйте, 1, 81 
Гагринская цѳрновь въ укрѣпленіи Гагры, служившемъ до завоеванія нами Западнаго Кавказа границею между 
Абхазіею и Черкеэіѳю и расположенномъ между двумя рѣчками Гагрибшомъ и Жувкнарою Гагры лежатъ на 
самомъ ворѣ, у входа въ ущелье, извѣстное подъ тѣиъ-же именемъ „Гагры, па словамъ Дюбуа, посѣтившаго 
втотъ край въ 30 годахъ нынѣшняго столѣтія, не были прежде извѣстны подъ втимъ именемъ Шарденъ 
называетъ ихъ Баладаггъ (по-турецки высокая гора), а Клапротъ—Дербентомъ (по турецки ущелье) Гагры 
составляли укрѣпленный «ортъ, котораго двойныя стѣны, отдѣлявшіяся другъ отъ друга длинною гал лереею, 
тянулись отъ морн до сколы Входъ чреаъ эти стѣны велъ въ массивные, хотя низенькія, круглыя башни, 
примыкавшія оъ стѣнамъ Онѣ были возведены изъ рванаго нання, добытаго въ юрской аормащи, въ самыхъ 
Гаграхъ и прочно крыты тѣмъ же и питіемъ Эти башни служили жильемъ Изъ старыхъ памятниковъ нъ аортѣ 
уцѣлѣла лишь церковь, построенная изъ ТО- го-же вааня, ивъ котораго построены стѣны и башни Кровля ен 
сдѣлана изъ того же матеріала Отъ втой церкви остались корпусъ, имѣющій одно полукружіе полукруглыхъ хоръ 
въ восточной частя, сѣяи въ западней частя и два портика извнѣ Украшеній нпяавпуъ На наружности церкви 
лежитъ отпечатокъ разваливъ Абхааіи Виноградныя лозы н ползучія растенія гирляпдамн вьются ва ея грубыхъ 
стѣнахъ; нягоное дерево большихъ размѣровъ, пробившись на еамомъ вергу свода, уже высохло отъ старости 
Гагры во всѣ времена, особенно же прн византійцахъ, слувіили мѣстомъ ссылки Гагры произвели свопхъ 
святыхъ Сами русскіе чтутъ память святаго Ипатія Гагринскаго" Замѣчательно, что имя Ипатія доселѣ 
сохранилось въ одяоиъ абхаз скоиъ родѣ, именно въ родѣ Замбаіевъ — Ипатьевыхъ, которые считаютъ сн Ипатія 
своимъ предкомъ, навъ я вто слышалъ отъ нихъ самихъ на мѣстѣ въ 1860 г Когда жилъ Ипатій и нъ какому 
времени должна быть отнесена Гагринсная церковь—не па нѣстно Извѣстно лишь то, что въ чнсіѣ лицъ, 
принимавшихъ участіе ва Никейскомъ н ва другихъ соборахъ, упоминаются бич винтскіе и нивопеійекіе 
епиевопы Ипатій, Стратовплъ, Епаціанъ и другіе 
ПпЬаІа, Ѵоуав® «оіовг Ли Опасляв, I, 210—211, 217 — Бакрадм, „Грукік при царѣ Адвркі" ГруяиискШ яуртлъ 
„ВІкатабв", 1871 г , ««густъ, «гр 2В 
Гайр-Огануианнъ лежатъ въ Русской Арменіи, на отвѣсной свалѣ, что на берегу озера Сев&нга, въ полугора-
часовомъ раз стоящи отъ Гавара Церковь 8та, построенная изъ тесанаго кащил безъ етолбовъ, имѣетъ небольшіе 
раамѣры Здѣсь нидяы развалины большой деревни, воторая, по скованъ отца ПІахату ня на, автора „Описанія 
Эчіпадвипа и пяти провявщй АЙрарата", могла вмѣстить въ еебѣ двѣ тысячи домовъ 
ЗДркапоі ОгЬдЬап, Нівіоіге де 1» Зіошпе, О, 12Б ■ 
Гандаа-СЭрСИІЙ монастырь, извѣстный па вовѣйшахъ картахъ подъ именемъ Агванка или Агвавка, 
расположенъ въ горахъ древняго армянскаго княжества Арцахъ, впослѣдствіи Хачеаъ, ва одномъ изъ притоновъ 
р Хачев-чан, который по выходѣ ивъ горваго ущельв вступаетъ въ предѣлы древвей ше пронинціп Уди и, 
оросивъ обширную ннапепиость или нынѣшнюю карабагеную степь, вливается въ р Куру По мнѣнію мѣстныхъ 
жителей, Гаядза-еаръ, нъ переводѣ „гора еокровищъ", указываетъ я а серебряныя руды, ноторыя когда-то 
добывались въ значительномъ количествѣ въ сосѣднихъ горахъ Въ этихъ горахъ, недоступныхъ по своему 
положенію, лежали сильныя укрѣпленія Тархаиа-бердъ и Хохана-бердъ, изъ которыхъ послѣдній служилъ 
резиденціею владѣтеля изъ рода Сакаріавцъ Джалала и, имѣя нынѣ нъ развалинахъ церковь, нъ устахъ нѣстиыхъ 
жителей носитъ названіе Дарбаз 
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веръ, „дворцовъ11—Гаядаа-сарсюй монастырь, говорятъ отецъ Шалатунннъ, прелестенъ; онъ основанъ въ честь 
Іоанна Крестителя армянскимъ вн Джалаломъ въ 675 (12263 Г (въ 66а г и оконченъ въ 687 (12383 г , какъ 
показываетъ надппсьЗ, по завѣщательной волѣ отца его Вахтанга, въ силу которой настоятелями его были 
потомви-же Вахтанга, впослѣдствіи перенесшіе свою резиденцію въ г Шушу Ганда а-еар свая цернонь построена 
иаъ большихъ камней п росвошио убрана скульптурными украшеніями и изображеніями Передъ нею большой и 
красивый портикъ, обогащенный разнообразною, нвящною рѣзьбою, былъ воздвигнутъ въ 76Б (1306) г кн 
Джалал-дОлОЮ и супругою его Мамкавою, внучкою бахкенаго владѣтеля Внутренность атого портика служила 
усыпалънею тѣхъ агованснихъ католикосовъ, которыми послѣ истребленія удсваго г Барды наводненіемъ 
Гандэа-сарскій монастырь обращенъ былъ въ віъ резиденцію Наружныя п внутреннія стѣны ионастыря 
наполнены надписями, которыя относятся къ періоду времени между второю потовинию ХП н и исходомъ XVI 
ст и по указанію которыхъ легко прослѣдить родословіе владѣтелей Ар- цаха иаъ рода Вахтанга О авара (въ XII в 
3, Отъ имени котораго весь атотъ родъ получилъ названіе Сакаріанцеаъ; кромѣ того, онѣ показываютъ, что 
Санаріанцы были соединены брачными узами съ знаменитымъ и могущественнымъ въ XII—XIII ст родомъ 
Груаш князей Мхаргрдэели Въ Дрцахѣ кромѣ Гандѳа-сарснаго монастыря лежали еще другіе пеменѣе славные 
монастыри Ама- расскігі, служившій самою древнею резиденціею агованснихъ католикосовъ, Хута-ванкъ пли 
Дадя-ваннъ, Хатрп-ванвъ и пр 
Владѣніе это, въ позднѣйшія времена извѣстное подъ именемъ карабагеваго ханства, издревле называлось 
Арцахомъ, а потомъ Хиченомъ По словамъ извѣстнаго арненпста Сен Мартена, „провинція вта лежала къ 
востоку отъ Сіювів, простираясь подобно послѣдней къ границѣ Гугара и Уди до береговъ р Аракса Она была 
етвнута между Курою и Сіюиіею и потому имѣла весьма небольшое протяженіе Кромѣ того она нерѣдко 
входила нъ составъ Сіюнш, которой имя и носила большею частью Она граничила нъ еѣверу Уди, къ востоку—
Пайдагвраномъ и Аговашею, въ югу—Ыуганью и Атропатеномъ н къ западу — Сіюшею1' ,,По паденіи царства 
арсанидовъ Арцахомъ завладѣли агованы, давппе разнымъ кантонамъ его новыя названія Одинъ изъ всѣхъ 
кантоновъ, которыхъ мѣстоположеніе можетъ быть опредѣлено, былъ Гапавъ, нъ воетону отъ кантона того-ие 
имени, въ отличіе отъ котораго онъ именовался Міус-І'апаноаъ, другимъ Га паномъ и малою Сіюшею “ Арцахъ 
дѣлился на 14 малыхъ кантоновъ, обладалъ богатыми лѣсами, свали стыни, трудвч доступными иѣстамл н 
заключалъ въ себѣ немяогіе города съ сильными укрѣпленіями Иаъ нихъ нъ особенности извѣстны Гаядзахъ или 
Ганджв, не въ дальнемъ ранетонніи въ западу отъ р Куры, Гандва-саръ къ западу отъ Гандзаха, Амарасъ и 
Хаченъ среди горъ, въ юго нападу отъ Гандэаха, распространившій съ XII в свое названіе на весь Арцахъ Здѣсь 
слѣдуетъ замѣтить, что съ V в по Р X Арцахъ служилъ резиденціею католикосовъ Аговаши или Албаніи 
Страбона, простиравшейся отъ р Іоры, притона Алавапи, до Дербента, а въ югу до р Куры; католикосы именно 
свдѣли сначала въ Амарвсѣ или Марксѣ, усынальвѣ внука Григорія Просвѣтителя, сн Григориса, перваго 
агованскаго католикоса; потомъ перевалились въ Дербентъ и со времени появленія хазаръ на сѣверномъ 
Канканѣ, въ VI в , поселились въ гланвомъ городѣ Уди въ Бардѣ; наконецъ, послѣ уничтоженія Барды 
наводненіемъ, утвердились въ Гаидэа-еарѣ Смотри выше опиеаше Амарасскаго монастыря 
баіпі Иягііп, Мбтоігвл •пг ГАлпішв, I, 148—158 —ЗьбрЬюов ОгЬёІім, Ниіоіге бе Іа. Еіоппів, II, 137—139, 148—
ІЙ, 179 
ГарабедсніЙ (Нарапетсній) НОЙВСТЪірь или Іоапно крестительсвій, въ древней армянской провивдш 
Туруберанъ и нъ аыиѣшяеиъ ВѢНСКОМЪ пашалыкѣ (смотри очеркъ Туруберава въ описанія Медцопскаго 
ионастыря) Не знаемъ, нъ каломъ положенія Гараиедъ находится пылѣ и какое онъ имѣетъ звечеше, во въ старые 
вѣка онъ признавался однимъ изъ сланныхъ монастырей Туруберава в, по словамъ Сея-Мартена, даже по сіе 
время въ большомъ почетѣ у армякъ Овъ былъ основанъ Григоріемъ Просвѣтителемъ и сталъ ка Ѳедрою 
епиекопа, навѣдывавшаго въ духовномъ отношеній всѣмъ нняяествомъ Маипкоятнъ о еще въ началѣ настоящаго 
столѣтія носившаго титла архіепископа Гарабедъ носилъ и другія нааватя Глава ваявъ отъ имени перваго его 
настоятеля Глава, в Ия- яакнеая-ванкъ или „монастырь девяти источяиновъ11, отъ девяти прозрачныхъ 
родниковъ въ его сосѣдствѣ 
Запі(-МагЬп, Штоітеі иі ГАгабшв, I, 101 
Гариджа (Харнджа}ваннъ, въ древней армянской провинція Айраратъ, пъ южной части кантона Ширакъ или, 
иначе, ІЛпрак валъ, который былъ расположенъ на берегахъ р Ахуріала или Арпа чая и заключалъ въ себѣ дна 
извѣстнѣйшіе города Арменія А ни и Карсъ Гариджа-ваикъ носитъ и иное пан ваше Гпчаха-ванкъ отъ имени 
деревни, лежащей по сосѣдству, на лѣвомъ сяатѣ одного нвъ ущелій горъ Арагадуа или нынѣшняго Ала гена 
Онъ имѣетъ прелестное мѣстоположеніе, не указанное однако на новѣйшихъ картахъ Овъ принадлежитъ къ 
числу тѣхъ монастырей Арменіи, о которыхъ мы имѣемъ обстоятельныя свѣдѣнія Свѣдѣнія о Гариджа-нанкѣ 
собраны въ сочиненіяхъ на армянскомъ яаыкѣ, нмеино Въ ,Древней Арменіи’1 Луни Инджидаіава, „Описаніи 
Эчшадаииа” Шаха- туняиа, „Путешествш въ Великую Арменію" Джололіаацв и въ прекрасной брошюрѣ, въ 90 
страницъ, вчміадэннскаго монаха Абеля Мхитара, посвященной Исключительно Гарнджа нанку или, капъ она 
его называетъ. Гарндн. вавку Брошюра вта вошла въ извлеченіи, но Французскомъ переводѣ, въ книгу академика 
Броссе „Бев Вдіівев б’Асі", въ которой занимаетъ 23 страницы Въ сво емъ трудѣ Абель Мхитаръ излагаетъ 
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исторію Гарвдж вавка, перечисляетъ имущества, которыми онъ обладалъ, разбираетъ многичисленныя надписи 
его стѣнъ и указываетъ рядъ настоятелей, управлявшихъ имъ По даннымъ Абели Мхитара, Гарпдж-ваннъ наклю- 
чаетъ яъ себѣ двѣ церкви Сурб Грпгора и каеедральную въ честь Дѣвы Марш Первая ивъ нихъ расположена нъ 
сѣверу отъ вто рой и считается древнѣе послѣдней Постройку Сурб-Григора приписываютъ настоятелю 
монастыря Гороаосъ, Саргпсу Джсву, нъ 424 (Ѳ75) г , —тому самому, который въ 979 г основалъ Киринр ваиьъ 
на берегахъ р Ахуріана, выше Гороыоса, въ деревнѣ, ны нѣ извѣстной подъ ваенемъ Хзл-нитаса, а постройку 
церкви Дѣвы приписываютъ аиир-спаеалару Захарію (Мхаргрдзелв) въ 650 (1201) г , въ царствованіе знаменитой 
царицы Груэш Тамары Сурб-Григоръ имѣетъ нормы креста, снабженъ куполомъ, колокольнею, уже 
обвалившеюся, однимъ алтаремъ и двумя часовнями Церковь Богоматери имѣетъ прелестный куполъ беаъ 
колоннъ, одинъ жертвенникъ и двѣ часовни по обѣимъ сторонамъ алтаря, аамѣчатеіьную коловодьню, вдвое 
обширнѣе самой церкви, пристроенную позже къ входу церкви Церновь ѳта отличается, кромѣ того, прекрасной 
работы сводомъ и сипами съ греческою рѣаьбою кругомъ Изъ рѣзныхъ украшеній ек особеннаго ннпмашк 
заслуживаютъ ва восточномъ оасадѣ двѣ Фигуры строителя спвсцлара Захарія и отца его Иване °), которые въ 
величавыхъ позахъ обращены липомъ одинъ къ другому Какъ строитель церкви, Захарій указанъ внутри ея, на 
етѣнѣ, у западнаго входа, въ слѣдующей короткой надписи „Милостью Божіею, я, амнр-опасаларъ Захарій, 
построилъ сію каѳедральную церковь1' Мы ве вдаемся здѣсь иъ подробное описаніе ионастыря, ровно не 
считаемъ нужнымъ перечислять многочисленныя надписи, уцѣлѣвипя ва обѣихъ церквахъ и ихъ колокольняхъ 
Читатель можетъ найти ихъ у почтеннаго Абеля Мхитара и въ Ьек Ниіоеа Д’Аоі Мы останаллнваеысн лишь на 
общихъ историческихъ свѣдѣніяхъ Мхитара 
■) Явівв былъ ве стадъ Эеларіп, а братъ, ивъ атО мдяо будетъ ивъ другихъ словъ Абели Отецъ его ввиЬствиъ 
водъ именемъ Саргиса I (Аббіі еі Есіааттіеа к ГНііЬ бе Іа 64ог , 1851, р 362) 
 
„Начало монастырей Швранп, говоритъ овъ, восходитъ въ царствованію Абаса, иаъ династіи Багратндовъ, въ X и 
Въ ату эпоху, благодаря Абасу, Арменія отдохнула отъ нровавыхъ войвъ еъ перейдена™ остивава™ или 
правителями Тогда то разсѣявшіеся было армянсніе выходцы снова ЯВИЛИСЬ на родину и армянскіе иноки, 
изгнанные греческимъ императоромъ Романомъ ивъ его владѣній, направились въ Арменію, откуда удалены 
были еще прежде, я утвердились въ Ширакѣ Нѣкоторые изъ нихъ во гной ни пито покинутые ими передъ тѣмъ и 
опустошенные хищниками монастыри; друпе создали новый большія обители, ханъ объ атомъ свидѣтельствуетъ 
Киракосъ „Были воздвигнуты, говоритъ послѣдній, для плововъ, нагнанныхъ Романомъ изъ Греціи, монастыри 
Горго- ■осъ и Дпре-ванвъ, въ кантонѣ Ширакъ, что подтверждаетъ и названіе перваго иаъ нихъ, ибо Гораносъ 
означаетъ „монастырь гре- чеекійи Что васаетсн Гарвдж-вавка, то овъ, по мнѣнію Абеля, существовалъ въ эпоху 
появленія инововъ и гораздо ранѣе осво ванік монастырей въ Ширакѣ при Абасѣ Мнѣніе свое въ семъ случаѣ 
Абель подтверждаетъ какъ ссылкою на исторію, такъ и содержаніемъ нѣкоторыхъ надписей Сурб-Григора Иаъ 
данныхъ этихъ онъ выводитъ, что Гаридж ваннъ со времени его основанія, въ X и , при Саргис Джонѣ,  
процвѣталъ въ течете ста лѣтъ, именно съ 979 по 1079 г , что послѣ того овъ лежалъ въ аапустѣнш и развалинахъ 
до 1179 г , когда вартапетъ Григоръ воскресилъ его, валъ выражается подпись, изъ руинъ и наеелилъ его инока-
ми,—людьми избранными, проникнутыми духомъ Божіимъ 
„Въ всходѣ XII в , при настоятелѣ Гарндж-ваяка Петросѣ, продолжаетъ Абель, территорія Айрарота перешла въ 
завѣдываніе амир-спвеалара Захарія и брата его Иваве, сыновей именитаго князя Саргиса, вырвавшихъ ее иаъ 
рукъ персовъ Въ зтотъ періодъ оба брата возсоздали въ Айраратѣ много монастырей, разворенныхъ въ нашествіе 
исмаелитвнъ, и реставрировали значительное ихъ число въ своихъ помѣстьяхъ въ Ширакѣ Спаеаларъ Захарій 
„пріобрѣлъ покупкою отъ владѣльцевъ1' дивный Гарида ваннъ, гдѣ имѣлась цервовь Сурб Ррвгора, 
возобновленныя нѣсколькими годами ранѣе настоятелемъ Григоромъ Онъ именно пріобрѣлъ его отъ имеви 
царицы Тамары, въ ваетонтельетво Петроса, въ границахъ его территоріи, съ недвижимостью, прежде 
принадлежавшею ему, прпсовонупинъ къ тому свою дерівню, въ сосѣдствѣ съ монастыремъ Мокорисъ или 
Паронп Гшгъ, и пожалованъ ему земли, воды, рѣки и мѣста поселеній, указанныя въ надписи; снабдилъ его 
укрѣпленіемъ и величественною церковью Пречистой Дѣвы изъ тесанаго каивя; украсилъ его значительнымъ 
количествомъ церновной утвари Вмѣстѣ съ тѣмъ князь Ваграмъ Гвджубъ построилъ блиаъ каѳедральной церкви 
Богоматери роевошяую колокольню и провелъ во внутренность монастыря изъ сосѣдней долины Міюс- Джуръ 
поду Эатѣмъ о Гарндя-ваннѣ мы не вмѣемъ свѣдѣній ни въ разсказахъ иеториьонъ, ни въ надписяхъ Онъ, нѣтъ 
сомнѣвія, процвѣталъ до Шах Аббаса, а при ІІІах-Аббасѣ (1653—1604) былъ опустошевъ персами Старожилы 
Мовориса разсказывали Абелю, что въ ихъ время, около эпохи груэиневаго царя Ираклія, Горпдж-ванвъ былъ 
пустъ и лишь случайно пнокп появлялись тамъ, шили въ иемъ годъ а болѣе и затѣмъ снова оставляли его Но въ 
царствованіе Ираклія, владѣтеля „со временъ спасалвра Зала рія“ *) большей части Широка, по сю сторону 
Ахуріанв, нѣкто персидскій султанъ Гв.римвнъ, ваявъ перевѣсъ надъ врагами царя, получилъ отъ него въ 
наслѣдственную собственность часть Ширина Овъ поселился въ селеніи Ардикъ н, очарованный Гарида ван 
вомъ, построилъ здѣсь, вроиѣ жилья для себя, башни на высотѣ цервви, капъ и въ монастырѣ арденскомъ, для 
защиты противъ враговъ и для сбора своихъ вассаловъ при случаѣ нападенія Послѣ взятія Эривани персами, 
Мамед ханъ, командовавшій страною (овъ же былъ правителемъ ев при осадѣ Эривани въ 1Ѳ05 г вн 
Цищаяовьшъ), наслышавшись о неприступности укрѣпленія и ба шевь Гарндя-ваика, служившихъ убѣжищемъ 
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врагамъ его, отправилъ одного иаъ своихъ генераловъ, Келб-Али, съ приказаніемъ ерыть укрѣпленіе а церковь съ 
башнями По приказанію Келб Дли была разрушена церковь Воскресенія, стоявшая въ южной часта дреавпто 
нладбища Тоже самое онъ хотѣлъ сдѣлать съ святою цервонью, но Гарвманъ, павъ ему въ ноги, увѣрилъ его, что 
ова не можетъ служить убѣжищемъ врагамъ и тавииъ образомъ она была пощажена Съ того времени до занятія 
страны руссва іпз въ 1827 г монастырь оставался не занятымъ И лишь тогда именно, когда армянскіе выходцы 
азъ Карса и Карина, покинувъ владѣше Турціи, вошлп въ границы Россіи, развалины деревень, городовъ и 
монастырей оживились и Гаридж ваинъ населился Въ 1830 г епископъ врзерумскій, духовный глава Карса, 
Степановъ Хаявншаяъ перевелъ изъ Горгомоса ванна всѣхъ инововъ со всѣмъ имущественъ въ Гарндж-вавкъ; 
величественна украсилъ церковь Бошей Матери и сдѣлался настоятелемъ канъ его, тавъ и населенія изъ 
эмигрантовъ, образовавшаго его паству Императоръ Россіи предоставилъ аавѣдыааяіе навсегда втпмъ 
населеніемъ Степа носу, какъ виновнику его выселенія въ русекіе предѣлы" 
5ашІ НыТіп, Штоігеі ін ГАгтгіаіе, 1, 17, 107; И, 416, 419 —ВготеІ, І^ев Ншпеі іі'Аш, 68— 91, 100 п 2 
Гацуніац-дашгь, означающій въ переводѣ „доливу Гацушанценъ1-1 и получившій евое на а нате отъ имени 
дереввя Гацунъ По словамъ армянскаго историка XIII в Вардана Великаго, „ОВЪ расположенъ близъ 
Нахичевани и бьілъ основавъ пладѣтеяьвицею Сіюши, помѣстившею въ немъ часть животворящаго древа отъ 
креста Гоеподвя, послѣ того, завъ императоръ Ираклій, освободивъ этотъ крестъ изъ персидскаго плѣна, привезъ 
его ивъ Танривн въ Сдаиболъ“ (Стамбулъ) Крестъ этотъ былъ названъ Гацу- ніиц хачъ 
Яаіпі-Млгйп, Щтоігы юг 1'АгтІше, П, 423, 463 
ГелатсиіИ монастырь, одинъ изъ знаменитыхъ во всей Грузіи, лежитъ въ Имеретіи, въ 5—6 веретномъ разстоянія 
къ сѣверовостоку отъ г Кутавеа Дорога къ нему наъ Кутаиса направляется сначала цреаъ такъ называемый 
еврейскій кварталъ, мимо небольшой древней церкви, основанной, говорятъ, сынамъ царя Давида III, 
Димитріемъ (1125—1154), и потомъ, пересѣкши хребетъ, спускается въ долижу, по ноторой течетъ Днал-цителп 
иго Красная рѣчва п уже за этою рѣкою поднимается въ обители, что на большомъ сватѣ, усѣянномъ садами 
селенія Гелатн Окрестности Гелатсваго монастыря извѣстны старыми памятниками христіанства Талъ, поодаль 
отъ него уцѣлѣла небольшая женская обитель Преображенія, основанная, какъ утверждаютъ, Давидомъ 
Возобновителеиъ На хребтѣ, командующемъ монастыремъ, встрѣчаются въ развалинахъ три церкви, изъ 
которыхъ одна н внутри п внѣ кругомъ на- полвева гробницами, выдолбленными въ скалахъ и прикрытыми 
простыни плитами Мѣстность эта представляется одною изъ самыхъ очаровательныхъ Оврествоетн одѣты вѣчно 
зеленѣющимъ, довольно густымъ лѣсомъ Монастырь расположенъ въ самой верхней части ската, обращеннаго 
на западъ Енды отсюда величественны Передъ паліи стелется вся долива Днал-цптелн съ разсѣянными посреди 
зелени лѣсовъ и виноградныхъ лозъ домами и Фермами и эдѣеь и тамъ возвышающимися остатками башенъ и 
церквей въ плющѣ Къ сѣверу отъ васъ рисуются дальнія горы, простирающіяся до самыхъ глетчеровъ Одинъ изъ 
самыхъ замѣтныхъ во веей Имеретіи пввовъ хребта, служащаго водораздѣломъ рѣкъ Дхевае цкалп и Ріона, 
Хойли веіичеетневно возносится надъ всѣми 
•) По лткѣчалію Броссо, смыслъ »тоП «роаы тотъ, что восточяся часть Шири» прййьдлвяьла грузквеівмъ царицъ 
съ XIII в 
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высотвып Позади монастыря тянутся нзвеетвовыя свалы, которыхъ крутые Обрывы отсутствіемъ евоегі 
растительности сосгавля ютъ совершенныіі ионтрвстъ съ оирукающею цвѣтущею природою 
Слово Гелатъ, подъ которымъ вообще монастырь этотъ иавѣстенъ, не имѣетъ внвакого значенія Дѣйствительное 
названіе его есть Гавнагь ичн Генахъ, ойраяовавшсеея отъ греческаго ^Еѵа&Хіадоѵ,—рожденіе, по пмевп 
главнаго его зрима въ чееть Ролде- ства Богоматери Монастырь овруженъ оградою, нотораи заключаетъ въ себѣ 
неправильную площадь пли большой дворъ, обстроенный кругомъ зданіями иноковъ съ ихъ службами Въ числѣ 
ихъ особеннаго ввпивнін заслуягиваетъ древния обширная трапеза, отъ которой уцѣлѣли лишь наружный стѣвы 
и портвкъ еъ роскошною орнаыентащею Бъ Гелатѣ три храма, расположенные одинъ за другимъ, и посредп ахъ 
возвышается самый обширный илп главный, посвпщеинып Богоматери, затѣмъ еъ поеточиоп гторовы 
значительно меньшій св Георпя и съ западной—самый малый св Николаи Церковь св Георгш есть, говорятъ, 
первая по времени основанія, церновь-же св Николая не что иное нанъ часовая, ввчѣмъ ве отличающаяся 
Гелатсвій иоввстырь о с попалъ трудна скниъ царемъ Давидомъ Возобновителемъ, царствовавшимъ въ 108Ѳ—
1125 г Съ самаго начала онъ служилъ просто обителью пво ковъ; но впослѣдствіи, и именно въ первой половинѣ 
XVI в , имеретинскій царь Багратъ ІП, еывъ Алевсандра П, царствовавшій въ 1810—1548 г и каталикоеъ 
абхазскій Ыаланіовъ обратили его въ каеедру епаеьопа и первымъ еппевопомъ поставили тамъ Мел ки-седека 
Савварелндве Границы этой эпархш заключались, по славамъ одной хартія, между К-утаисомъ и Ріопоыъ, 
Кянриіою, Кац юмъ, Хреитомъ и рачинскимъ хребтомъ, г е въ составъ ея входили весь Охрнбн в часть Аргветв 
Геютеная впаедра Оьыа обо гащевв првношевіями царей п правитеіей; приношенія эти были иаселенвыя 
деревои, золотыя п серебряныя вещя, драгоцѣнности разнаго рода, мавуенрипты и пр Но упраздненіи 
пицупденаго патріаршаго трова въ Гелатъ были перевеаевы сокроппща Пнцун ды; онъ же служилъ верѣдво 
резвдевціею абхазскихъ натвливосовъ 
,,Главный Гелатсвій храмъ, говоритъ Муравьевъ, величественъ своею нпаавпоскою массою, съ папертями и 
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пратворачп, укра шениыми изваяніями, п съ остроконечнымъ вупотонъ, вѣнчающимъ все зданіе Оиъ 
ваоомаваетъ собою бйлмпую часть грувин свихъ храмовъ; но на немъ нѣтъ особаго отпечатна изящества, 
воторый поражаетъ доселѣ въ резоалвнахъ Багратова собора въ Кутаисѣ Давидъ Возобповитель в каталвносъ 
Евденовъ ваяли себѣ за образецъ Пицунду, НО выполнили его во вкусѣ грузинскомъ, позднѣйшіе же 
довершителп его исказили пристройками наружную простоту храма Камчи, изъ которыхъ складеио зднпіе, 
огромны, особенно по упалъ Одинъ изъ нихъ имѣетъ болѣе двухъ соя-ень въ длину и одну въ ширину Мѣ.тяая 
іегеида гласятъ, что онъ положенъ собственною рукою Давида, п кто увидитъ его перстень, тотъ отчасти 
повѣрить тому Если наружность собора не поражаетъ нраеотою, зато авутренвоеть его, сохранившая всѣ строгіе 
раалѣры юстиніанова зодчества, вполнѣ удовлетворяетъ взоры стройною гармоніею всѣхъ частей Опа 
напомнила мнѣ устройство ившвхъ древнѣйшихъ храмовъ, Софійскаго в Печерекаго, со временныхъ Гелату Иаъ 
внѣшняго притвора тремя дверями входятъ подъ невѣсомъ хоровъ въ самый храиъ, простирающійся ва 
одивяадпать сажень отъ преддверія до иконостаса Форма его крестообразна, потому что хоры продолжаются по 
бонамъ, кань у васъ въ Кіевѣ; но поперечная вѣтвь креста, длиною въ еемь сажень, свободна отъ нтораго яруса и 
придаетъ много легкости храму, чего не достаетъ въ лаврѣ Печерской и у ев СОФІИ Алтарь раздѣленъ по 
древнему чину на три части; иконостасъ каченный п низкій; поверхъ его отрадно поражаетъ взоры, какъ въ 
СОФІЙСКОМЪ соборѣ, мозаическое изображеніе Матери БозоеЙ, достойное лучшихъ временъ венеціанской 
ыовапки, хоти ато весьма древній даръ императора Алексія Комвева царю Давиду Ьоэобнонителю Я ве могь 
оторваті. вворовт. отъ этого чуднаго изображенія, въ которомъ самый вѣрный риеуиовъ выполненъ камнями, со 
всею легкостью кпети, и вмѣстѣ съ тѣмъ выражено строгими очерками и цвѣтами высокое доетсииетво 
предмета11 
Стѣвы геяатсквго храма покрыты МНОГИМИ Фресками святыхъ п всторичесвпхъ лицъ Грузіи Иь числѣ 
посіѣдшіѵъ особенно замѣчатечьны портретъ Давида Воэобнопителя въ паровомъ одѣяніе а коровѣ, держащія въ 
лѣвой рѵкѣ модеіь Гетатскаго храма, вправо отъ него наталнкоеъ абхазскій Евдемонъ, XVI я , долѣе Багратъ III и 
вправо отъ посіѣдііяго супруга его царіпш Елена; затѣмъ царь царей Георгій, молодой царевичъ, носящій имя 
Баграта и царица царвцъ І’уеудава Подъ всѣми этпмв портретами имѣ ютса надписи съ указаніемъ ихъ именъ 
Гелатъ имѣетъ богатую розницу „Тамъ, — обращаемся въ тому же Муравьеву,—между новѣй шими 
сокровищами особенно замѣчательны аодотьіе дяеносы и чаша, осыпанные бирюзою, иаталяиаса Виссаріона, и 
махра, осыпанная жемчугомъ, послѣдняго натвликоса Максима, скончавшагося въ Кіевѣ въ 1785 г 
Злитокованный поясъ съ персами в ризы, шитыя жемчугомъ, соотвѣтствуютъ этой млтрѣ, но ихъ отъ тяжести 
уже не употребляютъ Особевпо великолѣпенъ омолоръ съ інкя- мн святыхъ Сппридопа и Кирилла и 
двѣнадцатью праздниками,—вее Это шито жемчугомъ, ранап какъ и греческія ихъ аадпнев Иаъ старыхъ вещей 
мяѣ показали костввой святительскій поеохъ и два креста царя Баграта одинъ оючаяяый яаъ ворнолина, еъ 
камнями, большею частью выпавшими Тутъ же и корона великаго Баграта, которую можно узнать на веѣхъ его 
ликахъ Ояа ваъ доро гой иарчи въ видѣ шапки и вся уинаана жемчугомъ Еще одно пеоцѣвспиое сокровище ато 
перстень царя Давида Вазобнавнте- ля съ мощами св Георгія внутри и прекраепо вырѣзаннымъ ликомъ 
вешкомученика сверху для печати11 Изъ иконъ, хранящихся въ Гелатевонъ монастырѣ, знамениты иконы 
Божіей Матери хахулывой изъ Турецкой Грузіи, ацхурскогі—иаъАпхури, въ ныиѣш- немъ ахалцнхеиомъ уѣздѣ, 
бвчвввтскоЙ—иаъ Пицунды въ Абхазіи и самой гелатской Всѣ онѣ богато украшены и снабжены иыте реевымп 
исторпчесивыи надпясямн Особенно роскошно была отдѣлана, при царицѣ Тамарѣ, хвхульсвая икона; изъ 
камней ея самые цѣнные имѣли свои оеобыя названія Къ ярайнему сожалѣнію, вамнл эти лѣтъ 10 тому назадъ въ 
ночное время были съ нея содраны какими-то хищннввми в доселѣ еще пе отысканы Изъ мвнуекрнптовъ 
гелетскихъ слѣдуетъ указать два пергаментныхъ евангеліи одно, пъ припискѣ котораго упонннаетея имя 
переводчика четверо евангелія, ев Георгіи, умершаго въ 1068 г , другое, при надлежавшее извѣстному въ неторіи 
Баграта IV Липариту Орбеланп Ьл> исторической же рѣдкости Гелата слѣдуетъ отнести и же лѣпныя ворота, 
подъ именемъ дербентскихъ, съ арабскою надписью, въ которой упомяяается вѣкто Шавнръ изъ дннаетш Беви- 
шеддадовъ гандяивсвихъ, ио прнКазанію котораго ворота ати были вдѣланы въ 1063 і.ти 1064 г Это лишь одна 
по овниа Вторая половина, говорятъ, употреблена была на понрышу храма Ворота эти вывезены были нзъ 
Гаыджн въ Грузію отпояъ Давида Во 
зобновителя Димитріемъ 
Гелатсвій монастырь, накъ извѣстно, служилъ со временъ Давида Возобвонителв усыпальнею царей 
соединенной Грузіи, а послѣ раздѣленія ея въ немъ хоронллпеь имеретинскіе цари Ивъ числа первыхъ здѣсь 
указываютъ могилы Давида Воэобвоввтеля, водъ воторыиъ могильная плита огромныхъ размѣровъ, въ юго-
восточномъ прпдѣлѣ главнаго храма, доеетѣ сохранила яадиись „Се покои моЙ“ Затѣмъ гробницы Георгія, 
Тамары, Лаши, Русудаяи и другихъ О мѣстѣ погребенія царицы Тамары мяѣвіа различны одни указываютъ его 
въ Сваяепи, другіе—въ Вардзш, третьи—въ Гелатѣ Послѣднее мнѣніе несомнѣнно Мы объ этомъ уже гово рнли 
въ очеркѣ Вардзійеваго монастыря Муравьевъ даже опредѣлитель но говоритъ, что будто оиа была погребена 
„въ особомъ придѣлѣ гелатеваго собора, еъ южной стороны, какъ и предокъ ея Давидъ почиваетъ отдѣльно въ 
прииратиой церкви11 „Митрополитъ Давидъ увѣрялъ меня, продолжаетъ онъ, что до времени царя Александра, 
отца Соломона, ежегодно, въ день памяти царицы Таиа- 
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ры подымали гробовую плиту ея и служили па имиду, а такСе постоянное преданіе должно-же бытъ на чемъ 
нибудь осио- 
Wubhoncbt, De»cr gdcgr 357 , 360 — BrüMet, Voyage »rchdol XI, 8—S2 — Doboii, Voyage »otonr in C»uca»e, II, 
166—200 — Муратова, Груіія и Арменія, Ш, 156—213 — Греки», Пеклтвяк* влавнпИсвоЙ архнтеігуры, 12-в 
выну«», стр 5 — Biatair« de Іа GAor I, 867, 368 n 8, 626 а 1; II, ІІІтг 253— 364; 3 llvr 203, CC-CGIX Addil et 
Eclarcta« 6 l'Hltt de 1» Gdor , I, 233 о 1 Gillei, Lettrea vn le Cancaae et Іа СгішАв, p 360—986 
Геогабаиная церковь ВЪ Ваіот-дворѣ, чтй нынѣ Даралагеяъ, въ армянской деревнѣ Геогабаеѣ, въ наше вреня 
занятой мусульманами Древнее названіе втоН деревни не извѣстно Она расположена на берегу журчащаго 
потока Буль-булахъ, въ переводѣ обильный источникъ Къ юго-востоку отъ нея лем.ть горы кяпоитскіл, къ юго 
западу—деревня Гиреръ, въ сѣверу—Кіота или Воздухъ здѣсь чистый и свѣжій, вода живительная и здоровая, 
изливающаяся изъ сосѣднихъ утесовъ Церковь ея построена изъ тесанаго камня Она обращена уже въ раавалпны 
Здѣсь близъ западной ея двери, еъ сѣверной стороны, вниманіе ваше обращаютъ дна креста изъ ваивя еъ 
рѣзьбою, свидѣтельствующіе, по замѣчанію Саргиса Джалаліанца, о замѣчательномъ иевуеетвѣ его мастера Ва 
оврайнѣ одного ивъ ннхъ образъ Спасителя держитъ въ рукѣ вресть; еъ двухъ сторонъ летаютъ голуби; справа п 
слѣва стоятъ мужчины еъ крестами въ рукахъ Подъ ннмн артистически выполненные орелъ и волъ, и по 
близости кругъ на подобіе луны, образующей кольцо съ тонкими завитками, а вовругъ „Въ 794 (1346) г- въ 
память матери моей Улу-Хатувы“ На лицевой сторонѣ креста, „Я, Варданъ, украсилъ втотъ крестъ въ спасеніе 
Хачатура“ ДрутоЙ крестъ, примыкающій въ первому, не уступаетъ ему въ отдблвѣ Надпись его гласитъ „Волею 
Божіею, я, евященнянъ Хачатуръ, воздвигъ втотъ нреетъ въ спасеніе владѣтеля Сеи- бата и его внуковъ“ —Къ 
югу отъ церкви надгробный камень, богато украшенный, съ крестомъ На южной сторонѣ креста ®игу- ра воина 
въ длинныхъ волосахъ, на конѣ, въ оетрононечной шапкѣ, въ воротной туникѣ, падающей до колѣнъ, въ 
сапогахъ по колѣна, правою рукою держитъ острое копье, а надпись говоритъ ,,Я, Маргаръ, воздвигъ втотъ 
вресть за брата моего Теодоса, сына Мели*-бека, въ 1052 (1Ѳ0Э) г *' 
Бібрішпол ОгЪШп, Eilt de Іа Siouaie, II, 73-74 
Гермонн-ванкъ былъ расположенъ въ древней армянсвой провинціи Сіюти, въ кавтовѣ Егекиадэоръ, который въ 
Hiatoire critique de Іа сгбапсе dea паіюпя du Lrivant Ришара Синона названъ Есегазоромъ По словамъ Симоаа, 
Гериови-ванкъ составлялъ епархію, ваннеѣвшуш отъ еіювійской архіеппсвопш Кармиръ вапка илн „Краснаго 
монастыря“, основаннаго въ X в Саргисомъ Джономъ и нынѣ еще существующаго на лѣвомъ берегу Ахуріаиа, 
поблизости знаменитаго Хоша-вавка, подъ именемъ Хвл Килиса или Кязыл Килаеа 
Saint-Msttin, йіёш іог І'Агтёшѳ, I, 143, II, 423, 162 —SlAphono* ОгЫЬап, Bietoire de La Sionnie, I, 193 — Бгоыві, 
Lee Вшива d'Ani, 70, 31 
ГесаМанскій монастырь за Лихсвимъ хребтомъ, въ Имеретіи, иа р Хепиняс-цкалн, одномъ изъ притоновъ 
Дзирулы Онъ, по оіонанъ Вахушта, посвященъ Дѣвѣ Маріи, снабженъ куполомъ, имѣетъ прекрасную 
архитектуру и находится въ аавѣдынавіи на- стоятедя 
Wakhoncht, Deecr gedgt , 271 
ГЛОЛВ И Геби расположены у верховьевъ р Ріова и составляютъ саиые высшіе пункты, до которыхъ тодько 
доходитъ въ втой части Кавказскаго хребта груаивеное наеелеше Объ пей Ваху пт. говоритъ слѣдующее „Здѣсь, 
у истока Рюиа, дорога въ Глолу идетъ по хребту, у подошвы котораго, на весьма высокой евалѣ, встрѣчаются 
обширные гроты, въ которыхъ путешественники располагаются для ночлега и затѣмъ, двинувшись еъ 
разсвѣтомъ, достигаютъ Глолы Таковъ и путь въ Геби Здѣсь 
можно ѣадитъ лѣтнею порою лишь верхомъ и то съ большими трудностями Въ иное время года нѣтъ 
возможности ходить даже пѣшкомъ Мѣстное васехевіе исповѣдуетъ хриепансную вѣру, во вмѣстѣ еъ тѣмъ 
погружено въ невѣжество Край втотъ защищенъ самою природою отъ нападеній вевріителя Глола есть селеніе, 
въ видѣ цитадели укрѣпленное, башнями, баспоиами и оградами Тоже-слѣдуетъ сказать н о Геби Глола 
заключаетъ въ себѣ церковь, наполненную серебряными н золотыми образами, крестами и нив- гамн, ноторьіе 
изстари вавеаеиы сюда для сбереженія“ 
Съ втою частью груэивенаго населенія, вронѣ Вахупгга, насъ знакомятъ еще Дюбуа и Броеее Изъ нихъ особенно 
обстоятеленъ Дюбуа, аа воторьгаь иы и послѣдуемъ Онъ направился къ истоку Кона въ началѣ сентября 1833 г 
нэъ мѣстечва Оии, чрезъ селевія Логванта, Някіети, Паравкешп, Нигозеби, Утцери, Чядроти и Чюра, по горнымъ 
ущельямъ, обставленнымъ тройными утесами ПЙЪ порфира в сланца, беэпреетавно переѣзжай съ одного береги 
быстрыхъ рѣкъ и потоковъ иа другой Въ 8 верстахъ отъ Оаи, именно въ Нигозеби, Дюбуа нашелъ цѣлый рядъ 
углекислыхъ и желѣзныхъ источниковъ, выходившихъ изъ сланцавой породы, идолъ р Рюіт Недалеко отъ 
Нигозеби, въ селеніи Утцери, лежащемъ въ 3140 « надъ моремъ, прекращается виаоградъ и первый разъ 
пояавыв&етсн береза Утцери имѣетъ весьма старую цервоиь, пріютившуюся подъ раскидистою липою Она сло-
жена ивъ тува безъ орнаментовъ и славится во всей долинѣ и даже цѣлой Имеретіи Большая толпа пилигримовъ, 
оеобенио-же женщины приходятъ сюда для врачеванія въ евоихъ недугахъ Врачеваніе заключается въ томъ, что 
они еъ жадностью вдыхаютъ въ себя углекислый гадъ, въ вначительномъ обиліи бьющій позади церкви Въ 1’/, в 
отъ Утцери древнее укрѣпленіе владѣльцевъ Утцерн, Чидротп, совершенно напираетъ входъ въ ріовскій дезнлей, 
который до того ежатъ, что на равстоянш Ѳ верстъ чрезъ Рюнъ перекинуто стольно-же моетовъ, качающихся 
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подъ ногами Далѣе, въ 12 в отъ Утцери, на лѣвомъ берегу Рюна, ван тести чески располагается большая деревня 
Чіора съ своими взъерошенными высокими башнями Здѣсь въ старину, во времена смутъ и разбоенъ, каждый 
строилъ для еебн укрѣпленное жилище Здѣсь маисъ, нъ обиліи произрастающій въ Утцерп, уже не растетъ, а 
разводятся пшеница, ячмень и овесъ; каштанннвъ, диній виноградъ и веѣ деревья и вуеты юга исчезаютъ; мѣсто 
ихъ замѣняютъ береза, бунъ, пихта, сосна; вишневое дерево разводится здѣсь и тамъ съ дивою грушею; стравно, 
что яблони здѣсь совсѣмъ нѣтъ 
Геби,— втя послѣдняя деревня у истова Рюна, лежитъ иа высотѣ 4540 в Она живописнѣе Чіоры н занимаетъ 
вершину н скаты холма, омываемаго Фавомъ Ея бѣловатыя башни многочисленнѣе и выеовіе дома окружены 
рощею и глетчерами, ибо въ явную сторону ни взглянуть, вездѣ видишь вѣчный снѣгъ, сверкающій иа 
вершинахъ суровыхъ и голыхъ горъ Жители деревень Геби, Чіоры и Глолы духомъ и нравами суть настоящіе 
горцы Они любитъ свободу По происхожденію они принадлежатъ къ грузинскому племени и говорятъ чистымъ 
грузявсыпгь языкомъ Отъ самаго Парапнеши они одѣты по-черкесеки Женщины ихъ усвоили чоху или 
черкесское верхнее платье Положеніе ихъ въ отношеніи мужей совершенно рабсвое Онѣ дѣлаютъ все не тольно 
работаютъ дома, ткутъ а молотятъ, ио даже ходитъ иа мельницы и въ поле Бравъ здѣсь не имѣетъ нивавого 
значенія когда мужу надоѣдаетъ 
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кена, овъ уступаетъ ее другому, втотъ — третьему и такъ далѣе Здѣсь весьма мало уважаются священники, хотя 
н имѣются церкви Церковь въ Геби отличается глубокою древностью и большою простотою; она снабжена 
четыре* угольвьигь вуполомъ и напоминаетъ груаинсюй стиль Сѣпи ек наполнены бычачьими рогами, какъ 
всюду среди кавказскихъ горъ, гдѣ каждый религіозный праздникъ сопровождается жертвоприношеніемъ 
быковъ Гробницы, окружающія церковь, разбросаны по террасѣ, самой возвышенной части деревни, и суть 
еарвоааги или каменные ящивп, крытые простыми плитами Здѣсь развито краномщеніе Тотъ, ному грозитъ воз-
мездіе мести, абявянъ бѣжать или скрыться Если онъ поянится, то долженъ бкггь вооруженъ п онруяевъ 
близкими ему, которые принимаютъ всѣ мѣры, чтобы утишить гнѣвъ родственниковъ убвтаго Овъ в самъ 
приглашаетъ ихъ, даетъ торжественную клятву и все, чего они хотятъ, пока ве останутся довольны Геби имѣетъ 
богатыя пины въ нижнихъ частяхъ скатовъ, всѣ остальныя его аемлн состоятъ ивъ лѣсовъ Чрезъ Геби проходятъ 
дороги слѣва въ Снанетио, справа въ Дигорио в Осетію Отсюда считаютъ три дня переѣвда до Владикавкаяа Я 
тою дорогою прошелъ въ 17*71 г съ своимъ отрядомъ геи Тотлебенъ, отправленный императрицею Екатериною 
II на помощь имеретинсноыу царю Солопову I 
Мѣстность деревня І'лолы выше Геби высота ея надъ поверхностью морв 4644 • Она лежитъ въ 10 в отъ Чюры и 
въ 6 отъ сліянія Ріона и Глолис ціали Глола варгиянѣе Геби, но Геби больше и лучше обстроенъ І'лола состоитъ 
изъ двухъ частей старой и новой Первая расположена на вершинѣ и по скатамъ, но совсѣмъ оетааіена, танъ какъ 
снѣжные обвалы наносили ей много вреда Въ пей б—6 башенъ, которыя ниже, чѣмъ башни Геби Соевовые и 
березовые лѣса въ вей ве очень высоко поднимаются Чрезъ старую Глолу пролегаетъ дорога въ Дпгорію н 
Осетію Новая Глола расположена въ лѣсу, у подошвы укрѣпленія Въ ней течетъ роднивовая вода, 
смѣшивающаяся еъ лучшимъ во всей верхней Рачѣ утлеіислымъ источникомъ, заключающимъ въ себѣ много 
гаву, отъ котораго вода иѣиитсн въ бутылкѣ и пробка выскакиваетъ накъ отъ шампанскаго Онъ ве уступаетъ 
ввамеввтому Нардв&ну Температура его 9° ТІвть его пріѣвшаютъ въ лѣтнее время; но трудности переѣзда и въ 
особенности грубые нравы глояьцевъ останавливаютъ многихъ пріѣзжать сюда Населеніе Глолы не очень 
значительно, и однако ве проходитъ года, чтобы яе было многихъ убійствъ или ивъ на похищенія жеящинъ или 
по другимъ причинамъ 
Нравы атого нран, которые тайный мрачными красками рисуетъ Дюбуа и которые, какъ видно, и при Вахуштѣ 
въ ХѴШ ст были тѣ-яе, въ нате время, кажется, уже утратили свой суровый характеръ Нынѣ чрезъ вти мѣста 
пролегаетъ пранитель- стноыъ устроенная дорога на сѣверную покатость Кавказа и потому, естественно, частыя 
сношенія съ вими людей разныхъ кли матовъ и болѣе мягкихъ нравовъ должны были вывести нхъ иаъ 
замкнутаго и дикаго положенія Здѣсь нельзя яе замѣтить, что еще въ 1847 г , когда зтой дороги еще не 
существовало, академикъ Бросее нашелъ жителей Глолы и Геби мягче Онъ остался весьма доволенъ пріемомъ, 
который ему былъ тамъ сдѣланъ онъ хвалитъ нателеЙ за ихъ доброту, гостепріимство и готовность открыть ему 
свои церкви и духовныя совровшца Броесе видѣлъ въ Геби и Глолѣ золотые и серебряные кресты, даже остатки 
церковныхъ пергаментныхъ книгъ Однако въ ивдписяхъ крестовъ и образовъ, вписанныхъ имъ, овъ ве нашелъ 
ничего интереснаго ни одво историческое лицо, вп одинъ исторнчееній Фактъ не укапаны въ нихъ Видео, что ата 
часть Грузш была всегда внѣ театра тѣхъ крупныхъ событій, которыми полна грузинская нація Мы не внаемъ, 
доходили ли до нихъ даже слухи о тѣхъ событіяхъ и оставили ли они въ ихъ преданіи ваше либо слѣды По 
крайней вѣрѣ авторъ настоящаго опасенія бывалъ у горныхъ грузивъ, запертыхъ въ недоступныхъ котловинахъ 
Кавказа, навъ-то у хевсуръ и еваветовъ, и ве помаять, чтобы въ ихъ памяти удержались ваше либо выдающіеся 
«акты иаъ прошлой жизни грузинскаго народа 
Wathonclit, Deicr gdogr 381, 443 —Dnboie, Poyage antanr dn Смісмв, II, 400—433 Broaset, Voyage arcbdal , XII, 
78—77 
Гнда-ваннъ въ честь CB мучениковъ, въ армянскомъ сел Гядававѣ или Гндавазѣ, вынѣ з&аятомъ мусульманами 
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Онъ лежитъ въ древнемъ армянскомъ княжествѣ Сіюніи, на р Арпачаѣ, въ мѣстности, отличающейся здоровымъ 
климатомъ и производительностью; въ окрестностяхъ его остатки значительнаго населенія, ниноградниковъ, 
широкихъ улицъ и церквей прекрасной постройки, несомнѣнно свидѣтельствуютъ о минувшемъ благосостояніи 
Гнданава и его окрестностей Гядаванвъ весь одѣтъ нъ тесаный камень и имѣетъ прекрасный куполъ, еъ 
колокольнею впереди, съ вуполоыъ-же п оградою съ башнями и негькми инововъ кругомъ, уже поврежденною 
отъ времени Наружныя стѣны церкви покрыты замѣчательной работы скульптурными изображеніями въ числѣ 
ихъ особеннаго вниманія заслуживаютъ Фигуры человѣка верхомъ, голубя. Спасителя на ослѣ и старива, 
держащаго въ рукѣ ребенка Гндананігь, по свѣдѣніямъ, заимствуемымъ вкааениксыъ Бросее но П т Hietoire de Іа 
Siounie, у Саргиса Джаляліанца, построенъ еъ 386 (936) Г царицею Со*іеЮ, женою нладѣтеля Сіюніи и дочерью 
Гритора Деренива; паперть церкви пристроена отцомъ Христофоромъ нъ 445 (996) г; водою, проведенною 
издалека, онъ снабженъ нъ первой половинѣ XI в настоятеленъ Саргисомъ въ натоликосство Тер-Саргиса и въ 
царствованіе въ Арменіи Гагина, сына Ашота Существующія ивдпнен монастыря показываютъ, что 
скульптурною рѣзьбою стѣна церкви украшена въ 1022 (1673) г нѣвіииъ Гарташоиъ; что монастырская церковь 
съ колокольнею, оградою и магазинами реставрирована иъ 1120 (1671) г вартапетомъ Петроеомъ, в что 
Ашотомъ, сынамъ Волна, пожертвованъ ей участокъ большаго виноградника въ Харатувѣ 
SUghanoa ОгЬйЬап, Hat de Іа Sionnle, II, 78 — 80 
ГопаЦ-ВЙННЪ въ древней армянской провинціи Васпуракавъ, въ кавтонѣ Андаеваци, близъ Хопіола, 
расположеннаго къ востоку Отъ оаера Ванъ, въ горахъ нынѣшняго Курдистана, и служащаго мѣстожительствомъ 
вурднвенаго бея По словамъ Вардана Великаго, „Гогіац-ваннъ заключаетъ нъ себѣ чудотворный образъ 
Богоматери, принесенный туда апостоломъ В ара о лакеемъ; таиъ- же имѣются гробницы цдря Тиридата, царицы 
Адіхевы и Хосровидухта*1 
Salnt-M»rtin, Мётоігея аог ГАмвіаі*, 1, 141; Ц, 427—478, 4M 
ГорОМЯЙр - Ваннъ (близъ селенія Узуалярь), въ древнемъ армянскомъ Гугаркѣ, яоторый, по описанію Сен-
Мартена, гранича съ воетова Тайкомъ, съ сѣвера Айраратомъ и Сіюніею, съ запада Уди, прн царяхъ арсакндахъ, 
а послѣ ихъ въ господство перейдена хъ царей, былъ внѣ ревъ управленію военнаго начальника бдепиа, 
обязаннаго оберегать его отъ нападеній грузивъ я сѣверныхъ народовъ Такъ какъ провинція вта лежала въ 
сосѣдствѣ съ Грузіею и населена была большею частью грузинами, то бдешхп беяравлично титуловалиеь 
военными правителями Гугарва илп Грузш Въ течете долгаго времени раздѣленный, какъ ва- нетея, между 
множествомъ малозначительныхъ владѣльцевъ, приявавявшихъ верховную власть армянскихъ царей, Гугарвъ 
впослѣдствіи подпалъ въ зависимость груаняскихъ царей, которые оставили шасть въ рукахъ атпхъ владѣльцевъ 
Нъ духовномъ отношеніи Гугарвъ зависѣлъ отъ патріарха Грузіи; нывѣ-не, продолжаетъ Сев Мартенъ, онъ 
находится въ завѣдываніи викарія армянски го патріарха, имѣющаго свою резиденцію въ Ахпатѣ Въ концѣ IX а 
въ началѣ X в армянскіе цари пытались снова подчинить 
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еебй населеніе І')прп и если успѣвали въ тонъ, то ниногда ве были спокойными обладателями его Въ XI ст овъ 
былъ въ рукахъ армянскихъ Багратндовъ Корввеавъ, евдѣвшихъ въ Лори и титуловавшихся агоиавскпми царями 
Гугарнъ перешелъ впослѣдствіи въ руки княвей Орбеліапи Объемъ Гугарва значительно измѣнялся въ равныя 
эпохи и гравицы его иногда далеко вдвигались во ввутрь Грузіи Въ началѣ X в онъ заключалъ въ себѣ городъ 
Сампгвильде, всегда принадлежавшій Грузіи, и всѣ небольшія провввціи Грузш, лежавшія между Курою и 
стравою Дааваръ, что въ горахъ у дербентскаго прохода Древніе армянскіе писатели дѣіилн Гугарвъ ва 9 
веболыпвхъ кантономъ, въ число которыхъ включали и нѣета, изстари входивппн въ составъ Грузш и насе- 
лсввыя однимъ грузинскимъ теневеѵъ Таковы были Кохбапоръ на западной онрайнѣ Гугарва; Даорапорь 
(даоръ—ущелье, проходъ) посреди Тапшра; Дцопъ въ югу отъ Дяорапора; Ардаганкъ на берегахъ Куры еъ 
западной стороны, грузинскій Ардагавъ; Джаиахкъ, грузинскій Дшавахети, въ воетову отъ Ахолциха, въ 
еосѣдетвѣ съ Таширомъ; Трехвъ, грузинскій Тріалети, въ сѣверу отъ Ташира; Кагардчкъ, груввяскій Клардяетн, 
на сѣверной окрайнѣ Арменіи, Кавгаркъ и Татаръ, грувиневій Тапгари, иначе Лори, составлявшій одно изъ 
подраздѣленій Грузинской Сомхетіа Важнѣйшими городами Гугарка армянскіе писатели показывали Асхурегь 
илв Сагуретъ, грузинскій Ацхуръ, древнее укрѣпленіе на правомъ берегу Куры; Ахалъ, Ахел-калакъ, грузинскій 
Ахал-каланн, къ востоку отъ р Куры, въ Джавахвтн; Лори или Лоре въ Твпшрѣ; Дманисъ или Туманисъ къ 
сѣверу отъ Лора; Каіанъ, укрѣпленіе къ сѣверо-западу оть Лори; Гандвопъ (’), крѣпоеть къ сѣверо воетову отъ 
Лори, у гранилъ провинціи Ути; Санагинъ къ сѣверовостоку отъ Лори, съ знаменитымъ монастыремъ X в и 
Ахпат-ь, въ близкомъ равстоянш отъ Саяагвнв, съ неиенѣе знаменитымъ монастыремъ X же л , реавдевдіею 
армянскаго архіепископа 
Изъ веѣхъ городовъ иіп уврѣплевій Гугарва самымъ важнымъ въ историческомъ отношенія долженъ быть 
призвавъ Лорп въ небольшомъ кантонѣ Агутъ, въ Таширѣ, служившій, кань замѣчено выше, въ XI ст 
резиденціею Багратндовъ изъ отрасли Корикеанъ, переходившій то подъ влаеть грувавъ, то подъ власть 
турецкихъ эмировъ, намѣстниковъ сельджукидсквхъ султановъ и адербей «женскихъ атабеговъ, сдѣлавшійся 
потомъ наслѣдственнымъ достояніемъ и резиденціею князей Орбелави, а по уничтоженія ихъ рода въ XII н , при 
царѣ Георгіи Ш,—собетвеииоетья вн Мхаргрдзели и вынѣ принадлежащій роду-же вн Орбеліапи Ва- хуштъ 
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называетъ Лори уврѣоіеніемъ и малымъ городомъ, пріятнымъ въ лѣтнее время, невыносимымъ зимою, 
расположеннымъ па обрывистомъ утесѣ между днумн рѣками, Бердуджоиъ или Дебелою и Таширомъ или 
Лоряс-цкали По елонамъ автора „Путешествія въ Великую Арменію“ Саргиса Дтлаліанца, „Лори окруженъ 
каменною оградою въ 2 — 3 тоаза, снабжениою башнями въ восточной части; въ югу овъ защищенъ 
островонечиымъ утесомъ, омываемымъ еъ запада Камеивою (Дебедою), изъ чего видно, что онъ въ свое время 
служилъ важнымъ оборонительнымъ пунктомъ противъ внезапнаго нападенія Передъ оградою до сихъ поръ 
видѣнъ валъ, въ половину наполненный землею; въ стѣнахъ ея уцѣлѣла дверь на своихъ петляхъ Бъ оградѣ, 
занятой армянами, имѣются развалины церкви, зданіе, служившее когда-то жильемъ начальнику крѣпости, и 
древнія бани, въ стѣнахъ кото рыхъ была открыта въ 1830 г вамеииая ваза съ разными предметами ивъ волота и 
серебра, женскими драгоцѣнными вещами, кольцами п монетами Тиму рядовъ Что особенно мевя 
заинтересовало здѣсь, продолжаетъ Саргисъ, такъ ато камень еъ крестомъ повреди зѣ, скульптурною лошадиною 
подвовою подъ нимъ и армянскою надписью „Въ 609 (1160) г я, Сембатъ, сылъ Бешвеиа, казначей юрійскій въ 
старину, снова въ долгоденствіе Захарія Шахин шаха“ У канавный въ втой надписи 1160 годъ, 
но объясненію академика Броссе, гораздо древнѣе эпохи Захарія Шахип-Шаха (Мхаргрд8ели) и потому онъ не 
можетъ быть пряз- 
Армяпскій геогралъ XIII в Варданъ указываетъ въ Таширѣ, въ странѣ Лорв, между прочимъ, „святые знаки 
Кобайръ и Горо- майрн“ Первый паъ вахъ по мѣстоположенію своему долженъ соотвѣтствовать Коберу на мартѣ 
Вахушта (см его Carte de Іа G6- Orgie au eud du Kour и ниже мое описаніе Кобера или Кабера) „Кобаръ, Кобайръ, 
Хопар-ванкъ Сенъ Мартена, считался, по замѣна вію его, обителью пеоновъ Что-же касается Горомайрн или 
Горомайр-наява, то онъ извѣстенъ тѣмъ, что въ немъ хранился знаменитый крестъ, называвшійся сурб ніпанъ 
Горомайрп, т е „евятой знакъ Горомайра“, и кронѣ того овъ заключалъ въ себѣ гробвицу патріарха Іоанва IV 
(118—729), прозваннаго отъ имени еосѣдвнго ееленія Одзувъ, вьінѣ Узуаляръ, Одзнецп, котора го не гіѣдуетъ 
смѣшивать, какъ это вдѣлалъ Клапротъ иъ своихъ Notee aut іа Relation de всап Ouask’herdjan, съ ввамевитыыъ 
историкомъ Іоанномъ VI, занимавшимъ патріаршій тровъ еъ 897 по 925 г“ Горокайръ-ваякъ или церковь 
Уауиляръ лежитъ въ нѣсколькихъ верстахъ отъ Санагива, па лѣвомъ берегу р Дебеды „Великолѣпная церковь 
вта, по словамъ русскаго путешеетвея- впва Муравьева, посѣтившаго ее въ 1846 г , еще издали поражаетъ своимъ 
необычайнымъ зодчествомъ; не смотря ва то, что время коснулось ея портиковъ, уцѣлѣлн однако столпы и 
аркады высокой паперти, окружавшей съ трехъ сторонъ церковь, совершенно во ввусѣ греческомъ Колокольня 
до половнвы обрушилась, и видны оетатвя ограды Внутренность храма, хотя и обнаженнаго, доселѣ носитъ 
аіѣды прежняго величія и замѣчательна высокими сводами Строителемъ его былъ знаненятый своею ученостью 
ватолико еъ Іоаннъ, прозванный ФИЮСОФОМЪ, который родился въ Узунлярѣ, а погребенъ недалеко отъ евоей 
родины, въ Ардеви; тамъ существуютъ еще остатки двухъ великоіѣпвыхъ перквей, построенныхъ въ память его 
сланнымъ воеводою Захаріемъ Іоаннъ управлялъ армянскою церновью въ ѴП ет , послѣ Нерсеса Строителя, и 
старался утишить внутреннія ея смуты, возникшія отъ персидскихъ разаоревій Личность этого католикоса была 
предметомъ многихъ противорѣчій и вврекавій, потому что его смѣшиваютъ съ современнымъ ему Іоанномъ 
Маяазгердсклнъ, который созвалъ враждебный православію соборъ п у нѣкоторыхъ тоже слыветъ ФИЛОСОФОМЪ 

Но писанія пствниаго ФИЛО сова въ такой етвпени были въ пользу халкпдоискаго ученія, что ихъ принимали въ 
енндѣ тел яство, БО время сношеній императора Ману ила съ Нерсесомъ Благодатнымъ о союзѣ церковномъ“ 
Saint-Martin, Mdmoirei шт )\Arm<ni* I, 84—86, 223, 9S5 П, 79, 89, 101, 426, 454 и 404 — Broaaet, Lai Rainei 
dVAni, ß_B. —Addit et Eclaircim k l'HlitoIre de la Odor , 1861, p 862 — Wakbaorbt, Deecnp gdogT, 141 — Грпима, 
Піиппід киваипИсаов архитектуры еъ Гр уніи и Арменія, выпускъ 12-Д, стр в —Муравьева, Грузія я Арыеил, П, 
287— 289 - • - 
ГорОМОСИН-В8НКЪ, въ переводѣ „монастырь римлянъ“, лежавшій въ древней армянской провинціи Айраратъ, 
въ вайтонѣ Шв- ранъ Основателями его признаются армннсвіе монахи, вотОрые вслѣдствіе привязанности ихъ 
къ ученію армянской церкви ивгнаны были азъ Гречеевой имперія; нервымъ-яе нветоятелемъ его вчитается 
нѣкто Іоаннъ 
Silnt-Martin, Mdmoirei іпг l'Anndni«, II, 419, 469 
Горис джвари, въ переводѣ „горійсюй крестъ“, небольшая цернонь, на правомъ берегу р Куры, противъ г Гори, 
къ 3 вер стахъ отъ него Овъ стоитъ вблизи деревни того-же имени, заключающей въ еебѣ 10 дворовъ крестьянъ 
Церковь построена въ чееть ен Георгія, на вершинѣ весьма высокой горы, откуда нмдъ открытъ на нею почти 
карталиненую плосвость Она стоитъ въ уярѣилешв, служившемъ во вренеяа опасности цитаделью Доступъ къ 
ней довольно труденъ Дорога въ Горис-джаари подымается по обрывистому крутому склову На небольшомъ 
холмѣ, къ юго-востоку отъ церкви, надпись аа наннѣ покавываетъ, что въ цар- 
WL 
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ствоваяіе царя Ираклія И Карталинскіе спасвларъ кн Отаръ Аыилахнари возобновилъ яа свой счетъ старый 
водопроводъ, снабжавшій я по нынѣ снабжающій церковь родниковою водою няъ сосѣдней горы Бурети 
Водопроводъ этотъ, по замѣчанію Вахушта, первоначально быдъ устроенъ 04 грузинскою царицею Руеудавыо 
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Горпе-длварекій храмовой праздникъ бываетъ 10 ноября На этотъ праздникъ еще наканунѣ етекается явь 
окрестныхъ деревень большое число богомольцевъ, ноторые располагаются по отлогимъ скатамъ Горне дашари 
Вообще богомольцы посѣщаютъ Горие-даварсную церковь въ аеееввее п лѣтвее время по субботамъ 
ТОакЬооеЬі, Цеыг 203, 245 — БгооеЕ, Ѵоуа^в »тсЬ4о1 VI, 27 
Готская церковь, въ Русской Арменіи, на аападномъ берегу озера Севани», въ четверть-часовомъ разстояніи отъ 
него, между Товаромъ и Караиіегомъ, ва восточномъ берегу небольшой рйчвп Ишхана гетъ Готсная цервовь 
большихъ размѣровъ нынѣ уже разрушена Въ вей, говорятъ, хранился желѣзный иреетъ, подъ именемъ готскаго, 
сдѣланный будто рукою апостола Ѳаддея н въ настоящее время находящійся въ церввп Богоматери въ 
Севангсвоиъ монастырѣ Она основана княземъ Грягоромъ Сіпніанъ, вакъ это подтверждаетъ слѣдующая 
надпись, сохраненная Степаносомъ Орбелавв въ его „Исторія Сіювш“ в, Супанъ, установилъ на свои расходы и 
труды духовную память о себѣ у Христа, нъ селеніи Готѣ,—резиденціи моихъ предковъ, имѣвшей прежде ограду 
Потомъ согласно съ моими предками, по волѣ Божіей, к построилъ домъ Господа и Бога Іакопа, подъ именемъ 
Божіей Матери, иаъ тесанаго нання, съ восьмью нелъями Равнымъ образомъ я поставилъ священниковъ въ ееиъ 
святомъ мѣстѣ поваашл, мною украшенномъ Я освободилъ отъ обязанности платить повинности священниковъ 
церкви Богоматери Я назначилъ ей земли и воды и ва каждаго священника далъ по Б0 драмъ въ годъ, что 
увеличивается въ пять ранъ11 Упомянутый въ этой надписи Гри- горь Супанъ П умеръ въ 910 г ; это 
показываетъ, нъ навой впохѣ относится Готсная цервовь 
ЗіёрЬаоаі Огбёіікп, ЕііЮіге йе Іа Біоапік, II, 125—126 
Гпчахскій монастырь, нынѣ Гаргиджа-ванкъ, расположенъ на екатѣ горы Алагеза, въ 25-тн нерстахъ отъ г 
Александро- щіхя, въ древней армянской провинціи Айраратъ „Покинутый, по словамъ отца Шахатуняаа, болѣе 
столѣтія тому назадъ, онъ сохранился однако въ совершенной цѣлости, какъ внутри, такъ и извнѣ, до 1828 г 
Строившій его архитекторъ похороненъ по близости ва утесѣ, сдвинутомъ еъ мѣста ударомъ землетрясенія Въ 
монастырѣ этомъ хранится икона Божіей Матери, ноторая должна быть писана евангелистомъ Луною и въ 
извѣстные дни въ году онъ посѣщается жителями разныхъ странъ Въ церкви его надъ дверью видна надпись аа 
армянскомъ языкѣ съ свульктурными изображеніями, кажется аішр-спасалара Захарія и брата его Иваве 
Мхаргрдаели“, процвѣтавшихъ въ исходѣ XII и въ началѣ XIII ет 
бгйиеі, Іая Кашей сГАш, р 6 
Грашиабердсиій монастырь Божіей Матери расположенъ въ 20С шагахъ отъ Хошаванвскаго пли Тцахат-карскаго 
моиастыря По мнѣнію Саргиса Джалаланца, онъ имѣетъ развалившуюся ограду и зтотъ грандіозный монастырь 
покоится на четырехъ етолбахъ О въ снабженъ пятью престолами, а на западъ отъ входа обширнымъ оортикомъ 
въ 20 шаговъ нъ длину и 8 въ ширину, на 6-ТИ столбахъ Пла®овъ его уже обвалился Дверь къ югу отъ паперти 
ведетъ во второй портивъ ва 6-ти не столбахъ въ 22 шага въ длину, въ 5 ширину, со вводомъ азъ полированнаго 
вамня Онъ заключаетъ въ еебѣ гробницу воинственнаго Указа, яа могильномъ камаѣ котораго значится 
„Поманите храбраго воина Укана Въ 775 (1328_) г “ Кромѣ того, съ южной стороны отъ входа въ ограду стоитъ 
высоная церковь изъ поіировавваго камня, ва 4-хъ етолбахъ, съ обширною папертью, вокругъ которой видны 
развалины келій и могилъ именитыхъ лпцъ Въ Грашнабердскомъ монастырѣ четыре надписи въ первой 671 
(1222) г онъ назвавъ Сурб-Аствадзадэиномъ, поетроевяымъ пѣшимъ Григоровъ; во второй Еатчп, еынъ Госава и 
внукъ Проша, жертвуетъ Тцаха-пареному монастырю виноградникъ норакертскій еъ водою въ Срнлуиикѣ, инъ 
самимъ разведенный Въ третьей 616 (1467) г сынъ Сампсона и жена его Аруз-Хатунь, въ ханжество Иваие и 
епископство Тер^Нерееса по случаю смерти ихъ сына, жертвуютъ Сурб-Оза- нееу нераяобрано что Въ четвертой 
766 (1317) г нѣкто Грамикъ жертвуетъ Тцаха-карсвону монастырю внпоградннвъ свов 
ВІАрЬыыв ОгЬйІіап, Ша( Де ]■ Зіоппіе, П, 90—91 
Грешдагапнаіъ въ дрепней армвнекой провннц'И Айраратъ, въ кантонѣ Дранадводнъ, „подножье Аракадза“, 
подъ которымъ разумѣли хребетъ высокихъ горъ, дающій начало многимъ рѣкамъ, текущимъ ва югъ и 
вливающимся въ р Аравеъ І’решдаг- ацнагъ составленъ изъ двухъ словъ грешдагъ и апнагъ, что значитъ 
„жилище ангеловъ11 Базъ видно, онъ пользовался большою извѣстностью По словамъ армянскаго историка ТПТ 
в , Вардана Велвкаго, „въ немъ хранилось четыре Креста одинъ аравадсвій, другой заключавшій въ себѣ часть 
животворящаго древа, окрашенную кровью, онъ изгонялъ змѣевъ н исцѣлялъ отъ упущенія ахъ и отъ другихъ 
ранъ; третій—принятый отъ Бога, четвертый - господскій Здѣеь-же имѣлись правая рука св Іакова низибійскаго 
и палецъ Іакова, брата Господня, да кромѣ того, гробница вартопета Григорія (непвнѣстяо какого), поставленная 
великимъ патріархомъ1* 
5ыпІ-Имііо, ІНтоігві ми І'АгшіаІе, ], 47, II, «7-419, 458 
Греческая церковь въ древвей столицѣ Армевіи, Ани, лежащей въ предѣлахъ Турціи, на правомъ берегу р 
Ахуріана или Арпа чая и обращенной въ разваляны знаменитымъ землетрясеніемъ 1318 г Предполагаютъ, что 
церковь а та была посвящена имени Пресвятой Дѣвы Французскій ученый Теисье въ своемъ замѣчательномъ 
„Ѵоуа^е еп СгашЗе Агшёпіе11 и руесвіп путешественникъ Муравьевъ въ своей ,,Грузіи и Арменіи11 признаютъ 
ее греческою церковью Грено-восточный характеръ ея Тексье объясняетъ самымъ устройствомъ ея „Передъ 
входомъ въ нее, говоритъ онъ, имѣются сѣни и патерть, составляющія принадлеж ноети церквей втого 
исповѣданія Въ вей нѣтъ и слѣдовъ готическаго искусства, наоборотъ, все въ ней подходитъ къ византійскому 
стилю Кувоіъ ея покоится ва трех-угольныхъ частяхъ вводовъ; она снабжена двумя ризницами съ боковъ и 
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одною чосонвею; Фресковыя изображенія ея многочисленны входъ Іисуса Христа въ Іерусалимъ, 12 апостоловъ 
еъ оаваченіемъ вхъ именъ ва армянскомъ языкѣ" Съ другой стороны вотъ что, между прочимъ, говоритъ объ 
этой цернвп Муравьевъ „Она расположена на краю города и есть великолѣпная цервовь, вся въ изваяніяхъ, еъ 
чудными варвлвамн изъ арвбесяовъ; нарядный портикъ ея легво опирается на одву поршировую колонну, во 
вкусѣ восточномъ Надъ дверями изображенъ Спасатель, а по сторонамъ его Снятіе со креста и одно соввое 
видѣніе, котораго я не могъ объяснить; въ головахъ спящаго стоитъ Божія Матерь и надъ нимъ парятъ три ангела 
На внѣшней арвѣ, воторую поддерживаетъ красная колонна, странно начертаны нагія женщины, обвитыя здѣ- 
ямд Я вошелъ во внутренность и удивился православному устройству цервнв н етѣввой живописи на горнемъ 
мѣстѣ видна Влахернская Божій Матерь съ ІІредвѣчвыиъ Младенцемъ ва рукахъ; Спаситель пріобщаетъ подъ 
двумя видами апостоловъ; а ниже его етоягъ 12 епятнтелей, между которыми можно разобрать греческія имена 
Николая, Леонтія, Аристагеса, сына велпваго Григорія 
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На бохоиыхъ стѣнахъ написаны Входъ въ Іерусалимъ и Успевіе Божіей Матери Замѣчательна, что веѣ надписи 
или греческія или грузинскія; армянскихъ воасе нѣть 9то было-бы довольно странно, если-бы не объяснилось 
внѣшнею надписью, насѣченной на влтарной стѣнѣ „Церковь сооружена при атабег епаеаларѣ Шахин-шахѣ въ 
700 г армянскаго лѣтосчисленія, т е въ 1261 г “ слѣдовательно въ то время, когда Ави былъ во владѣніи 
грузинскихъ царей Атабег спаспллръ Шахин шахъ, т е воевода, вннзь, князей, ояначаетъ титулъ, который 
обратился даже въ еобствениое имя внуку великаго Саргиса Послѣ раиией смерти отца его Захарія онъ 
находился подъ опекою дяди Іоанна, воторый принялъ православіе при царицѣ Тамарѣ я отъ нмеви своего 
плеилв- иина соорудилъ цервонь въ честь Богоматери Не с&мъ-лн Іоаннъ изображенъ спящимъ подъ ея сѣнью’" 
„Если согласиться еъ Муравьевымъ, замѣчаетъ академикъ Броссе, въ томъ, что церковь, о которой идетъ рѣчь,  
сооружена въ честь Богоматери Иваромъ, принявшимъ греческую религію, и отъ имени его племянника, сына 
Шахин-шаха, Захарія, то во всякомъ случаѣ цилра 1251 овазываетел невѣрною Иване умеръ въ 1227 или 1229 г и 
обращеніе его въ православіе случилось по крайней мѣрѣ за 25 лѣтъ до того Наконецъ, ве нанѣстно, изъ какого 
источника Муравьевъ заимствовалъ годъ 1251 и самое содержаніе своей вадпнси“ При атомъ нельзя однако 
оставить безъ вниманія того, что надписи Гречеекой церкви дѣйствительно укпаьіваютъ ,,главу адъютантовъ 
Захарія", ,,амнр соасалара Шахии-пшха", жену его Ховавдзе и сына ихъ Захарія и что въ числѣ надписей ея 
имѣются какъ гречеекін, такъ и грузинскія 
Муравьевъ, Груяія и Аршиіи, а, 278—278 —Вговвві, Бея Вшлеа 6'Аш, 13—16 
Григорія Просвѣіншя церковь въ древней етолнцѣ Арменіи, Ани, чтб иа Арпа-чаѣ, въ предѣлахъ Турціи Она 
расположена на берегу оврага; имѣетъ куполъ съ 12-го аркадами, кончающійся коническою вигурою Абихъ 
навиваетъ ату церковь, по «оркѣ ея, двѣнадцати травною («Зоббоа^опе), а Саргисъ Джалаліанцъ „базарною" Объ 
ией говоритъ армянскій историкъ XI н Степаиосъ Таронсвій, навѣстный подъ пмевемъ А сойка иля Асолиаа ,,Въ 
то время, пишетъ онъ, когда 1000 годъ ноплощенія Господа вашего былъ въ исходѣ, во дни императора Василія, 
армявеній царь Гагикъ ноаъииѣлъ благую мысль по образцу обширной церкви во имя ев Григорія въ 
Каханудаппѣ {Вардашенѣ или Эчміадзинѣ), тогда лежавшей въ развалинахъ, выстроить церковь такихъ-же 
раянѣровь и такой же архнтевтуры въ г Ани Оиъ оевовалъ ее на той еторовѣ города, которая выходитъ на 
Ти&хиоца дзоръ, па возвышенномъ мѣстѣ, пріктноыъ для наблюдателей; овъ построилъ ее изъ тесанаго камня, 
украшевнаго тонкою рѣзьбою, съ овнами, пропускающими большой свѣтъ, съ тремя входами, и завершилъ ее 
днвныиъ куполомъ наподобіе высокаго небеснаго свода" 
Цервонь св Григорія обильно снабжена надписями Одна иаъ нихъ представляетъ странную Фигуру, содержащую 
въ себѣ восемь группъ иаъ секретныхъ пнеьыевъ, начертанныхъ съ большимъ искусствомъ ва одномъ ивъ оконъ 
цернви Этотъ апигралъ былъ открытъ первый рааъ въ 1847 г вартвлетоыъ Карапетомъ и послужилъ темою двухъ 
серьезныхъ статей въ армянскихъ журналахъ „ГаЙстанѣ" константинопольскомъ въ 1849 г а „ Еаамавепѣ" 
ихитарпстовъ венеціанскихъ въ 1850 г , въ которыхъ смыслъ его былъ вполнѣ вовставонлевъ Онъ, между 
прочимъ, подтверждаетъ слона А со лика объ основаніи церкви Гагиконъ I Багратидоыъ въ 1000 г , перечисляетъ 
имена вартапетовъ, принимавшихъ участіе въ торжествѣ освященія церкви, у называетъ геи Васака и Пеграма 
или Ваграма Пехленидовъ и архитектора церкви, знаменитаго Трдата, извѣстнаго соетавителя плана 
возобновленія СоФІйенаго храма въ Константинополѣ Другія надписи вавлючаютъ въ себѣ исключительно 
воспоминаніе о членахъ рода Пехлевадовъ (см ниже описаніе Мармашеиа), въ которому принадлежалъ Григорій 
Просвѣтитель и воторый оставилъ о себѣ славную память въ развалинахъ и исторіи г Ани Самая интересная нвъ 
атихъ надписей, вырѣзанная на сѣверномъ «аеадѣ, гласитъ слѣдующее „Въ 489 (1040) г я, Алелгарибъ, марвпанъ 
Арменіи, сынъ Григора и внукъ Апугамра, кяяней Арменіи, хотя пренебреженный, какъ младшій еынъ, отцомъ 
мониъ, но проникнутый сыноннею преданностью, построилъ вто мѣсто успокоенія для отца ноего Григора, брата 
коего Гамзе и для Грпмоседаи, съ двумя кельями святыхъ Степана и Грегуара Священники обязаны совершать 
обѣдню по пятницамъ за мать мою Шушаву, по субботамъ за брата коего Григора; каждую пятницу въ день 
снятаго Хриетовора за дядю моего Садойя; въ субботу за брата моего амзе Гамзе и пр “ Такимъ образомъ, по 
замѣчанію Броссе, младшій сынъ Григора и Щушвиы и внукъ Апугамра строитъ въ Ани усыпальию валъ для 
нихъ, токъ и для своихъ братьевъ Гамзе и Грииаеедв и евоего дяди Садойя Лица вти извѣстны лишь по 
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надписямъ Ави и Мариашена Изъ нихъ Апелгарибъ появляется еще въ иадписи 486 (1086) г въ Сурп-Пркитчѣ 
Что ваеается самой усыпальвв, иа которую указываетъ надпись, то оиа послужила академику Броеее поводомъ 
къ слѣдующей основательвой замѣтвѣ ,,Усыпальня ата даетъ случай указать происхожденіе множества 
маленькихъ церквей въ Арменіи и Грузіи, построенныхъ или содержимыхъ частными лидами Оно объясняется 
большею частью желаніемъ состоятельныхъ лицъ закрѣпить въ собственность аа своею Фамиліею приличную 
усыпальию Таково мнѣніе, слышанное мною въ одной бѣдной абхазской дереввѣ отъ скромныхъ помѣщиковъ 
Каждый изъ нихъ страшится общаго кладбища, подверженнаго всѣмъ вліяніямъ воздуха Цер- новь св 
Архангеловъ, уже раярушеняая и примыкавшая съ южной стороны къ Мцхетскому каоедральяому собору, была 
построена царемъ Александромъ, чтобы служить ему евлепоиъ Каждая значительная грувинсная Фамилія 
получала отъ царя или строила на свои издержки усьшальиую церковь, обусловливавшую вмѣстѣ съ тѣмъ ея 
еоцітьнее положеніе Такъ, напр , Руисекая церковь была отдана подъ усыпаньяю князьямъ Багратіон-
Давидовымъ, ШіоМгниие—Амялакваронымъ; Самтанисъ—другой отрасли тоЙ-яе Фамиліи ЕюмнС, Ьее Кшлы 
6'Аш, 36—16, 66 п 7 —Отнпллоса Таронсвіго яя Дилма, Всеобщи Исторія, переводъ съ ьрн впала, 1661 г стр 
201—205, 
Гударехсній монастырь лежитъ, по словамъ Вахушта, яа р Гударехис цвали, не въ дальнемъ раастоянін отъ 
сліянія ея еъ Алгетною, у подошвы горы Бендеръ Ваху гать очень хвалитъ враеоту втого поиастыря беяъ купола 
и самое иѣстоположете его Оиъ указываетъ здѣсь множество построенъ Въ его время монастырь втотъ былъ въ 
вавѣдынаши настоятеля 
іѴяіѣлосЬі, Пенет о%т , 173 
д 
Давнд-гареджіЙСНВЯ обитель левт-ь въ юго-востоку отъ Тнвіиса, иа горной вовнышенноети, между рр Курою и 
Іорою, влѣво отъ Карая я», въ 10 верстахъ отъ Зоанно-креститехьскаго монастыря ГареджіЙская воавышениость 
отличается совершеннымъ отсутствіемъ рѣчной воды, налъ и нса прилегающая къ ией вараяэсяая степь, отчего 
она обнажена отъ воякой растительности, за исключеніемъ прибрежій Куры Всѣ ати мѣста въ лѣтнее время 
нестерпимо знойны, а раннею весною, осенью и апмою служатъ богатыми пастьбидами для рогатаго скота 
демурчасальскихъ татаръ Гареджійеюй кряжъ еъ самаго почти начала христіанства въ Грувія обращенъ въ 
мѣстожительство иноковъ Основателемъ главной обители считается одияъ инъ 13 Сирскихъ отцевъ, прншед 
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шп въ VI в иаъ Сврш, а именно преподобный Давидъ, который, поселившись первоначально на сватѣ 
Мтацмпндсвой горы, въ Твелисѣ, овончательно утвердился потомъ въ горахъ Га ре. дата Обитель Давида 
послужила центромъ, азъ котораго ученявн его разселились ПО окрестностямъ и такимъ образомъ обрааовали 11 
пустынь Оаѣ суть Воскресенская ыучевввовъ; Берт-убани или кварталъ иноковъ; св Додо; Іоавна 
врестнтелъскйя; Чвчхвтаури; Тетр севавебн вім бѣлыя кельн; Магазинъ плп Нгвпме, т е пещерная; Колагири; 
Мохатули—или росписанная; Веран Гаредка и Пир Увугнари Всѣ вти пустыви выдолблевы въ скалахъ По 
ненмѣнію вдѣть рѣчной воды иноки ихъ довольствовались дождевою водою, собвравшеюся въ цистернахъ 
Гареджійскія обители считались самыми населенными нвъ всѣхъ обителей Грузіи По преданію, въ ХѴИ в Шах 
Аббасъ вырѣзалъ въ нвхъ 6 тысячъ монашествующихъ, и еъ того времени начался, какъ извѣстно, у падавъ атихъ 
пустынь Овѣ имѣли свои недвижимыя имущества,—плоды пожертвованій, дѣлавшихся разновременно вазъ 
свѣтсіпмн а духоввыии властями, танъ и частными лидами Онѣ же служили шкалами, въ которыхъ дѣти двора 
нова го и духовнаго сословій получала свое воспитаніе 
Старые акты и манускрипты гаредаойснихъ пустынь доселѣ еще не разобраны в потому не можемъ представить 
вѣрной картины прошлой ихъ живни Мы нс имѣемъ даже сколько агибудь удовлетворительнаго ихъ описанія, ва 
исключеніемъ бѣглаго очерка Муравьева въ его „Грувіи и Арменія'1 По нашему мнѣнію, потное и обстоятельное 
списаніе гаредапйскихъ обителей мо- гло-бы разъяснить характеръ внутренней жнанн иноческихъ общинъ всей 
Грувіи Пока остается ознакомить читателя съ Гаред- жійгкимп пустынями по даннымъ Муравьева Онъ 
направился туда ивъ Іоонво-врестнтельскаго мовастыря, въ сопровожденіи Іоссе- ліавв Имъ предстояла, говори 
словами нашего автора, самая ужасяан дорога по горамъ и оврагамъ, гдѣ тоіьно можно было проѣ- ѣхатъ 
верхомъ Она то шла по восогору, промытому рытвинами, то пролегала по гребню утееовъ Передъ тішъ, какъ 
спуститься въ гареджійсное ущелье, на кряжѣ горъ показалась одинокая башвя пустынной обптелп Чичхвтаурн 
Здѣсь ничего ве сохранилось, і иромѣ днухъ пещерныхъ полу обрушившихся церквей, ивъ которыхъ главная съ 
трапезою посвящеви была мученику перссвому св Іакову Отпустивъ коляску въ монастырь, путешественники 
прошли по горной вершяяѣ мимо втнхъ развалинъ въ янаменнтой лаврѣ мучениковъ или Моцаметн, которая 
изсѣчена въ горѣ, нависшей надъ обителью св Давида Намѣстникъ гаредішгісній, встрѣтившій ихъ у разваливъ, 
сталъ увавыватъ имъ пещерныя церкви Прежде всего овъ привелъ ихъ къ малой церкви, гдѣ внутри алтари свп 
кашли престолъ и жертвенникъ, прислоненныя рядомъ къ восточной стѣнѣ и на ввхъ вмѣсто церковной утпарн 
чело- вѣ четкія ноств, крестообразно Свявавныл По сторонамъ тоже были собраны кости, какъ въ древнихъ 
катакомбахъ 
— „Эти кости дали нааваше цѣлой лаврѣ (Мопамета ,,яучевнвовъ“),—сказалъ настоятель Посмотрите, какіе ва 
яяхъ досетй рубпы Это кости мучениковъ, положившихъ кивотъ свой аа Христа Здѣсь немного собрано костей, 
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но вы ужаснетесь, селв узнаете, что тесть тыеячъ святыхъ отцовъ набито было тутъ персами Братья 12 обителей 
имѣли искони обычай собираться въ субботній вечеръ въ 8ту лавру, самую большую нвъ всѣхъ, чтобы 
праздновать храмовой ея день Свѣтлаго Воскресенія Шесть тысячъ вво- иовъ всѣ вмѣстѣ, со свѣчами въ рукахъ, 
обходили малую церковь на вершинѣ горы, построенную по образцу часовни Гроба Господня, и воспѣвали 
радостное „Христосъ восвресс ваъ мертвыхъ11 Но въ то время, далеко ваъ ва Куры Шах Аббасъ увидѣлъ дви-
жущіеся огни и на вопросъ его ,,что зто за огнв“? получилъ отвѣтъ ,,Это гареджзйскіе отшельники празднуютъ 
свою Пасху11 „Истребятъ ихъ11, связалъ евирѣпый шахъ и приказаніе его было исполнено съ безпощадною 
жестокостью Съ тѣхъ поръ, заключилъ настоятель, опустѣла бблыпоя часть обйтелей, п ваъ нихъ уцѣлѣли лишь 
двѣ Іоанво-врествтельснол я Дапид гаредзяйсвая11— 
Затѣмъ были осмотрѣны другія церкав лавры Къ нѣкоторымъ яэъ нихъ входъ былъ уже недоступенъ, такъ какъ 
обрушалясь лѣст- иицы, другія оказалась аасыпавяымп землею Спустившись по опаснымъ обрывамъ скалъ, 
путешественвяки чрезъ первую весьма тѣсную церковь вошли въ болѣе пространную пещеру, освященную въ 
хромъ Благовѣщенія Стѣнная жиноппсь ея еще еохра- вилась на стѣнахъ Здѣсь ®ресви царя Баграта IV и 
католикоса Іоанна, подносящихъ модель церкви Давиду Гареджійовому, дока- вывали, что она была изсѣчена не 
позже XI в Подлѣ церквн, въ маломъ предѣлѣ св Георгія видна была на помостѣ аапекшаясн вровь инока, 
умерщвленнаго на мѣстѣ воинами Шах-Аббаса Нѣсколько далѣе найдена была обширная трапеза, весьма 
замѣчательная по своему устройству Три арки образовали входъ въ глубину пещеры п на вихъ вопясаны были 
два Снмеова Столпи ива Со 
входа существовалъ еще малый придѣлъ съ Денсусоыъ надъ алтаремъ, а внутри самой трапезы были 
насѣчены поперегь ея, въ і 
каменномъ помостѣ, столы в мѣста для сндѣаья братьи Затѣмъ открыта была еще пространная церковь, которой 
входъ былъ почти совершенно засыпанъ землею Но передовой свалѣ, тужившей преддверьемъ, изображены 
были вѣкоторыя дѣянія изъ жизни Давида ГареджіНоваго, а подъ ннмъ цари, обновившіе лавру, тотъ же Багратъ 
IV съ католикосомъ Іоанномъ, держащіе къ рукахъ церковь, и царица Тамара съ нулемъ и сыномъ Жпнопнсь 
внутри церкви почти стерлась, хотя можно было рпалнчить Деи с уса и г 
нѣсколько свитыхъ грузинскихъ, въ числѣ ихъ и Пину По всему водно было, что церковь вта была одною 
нвъ самыхъ большихъ 5 
в быть можетъ даже соборною въ лаврѣ | 
Поднявшись опять ва вершину горы в осмотрѣвъ двѣ церкви въ развалинахъ, путешественники увидѣли подъ 
собою каменистую безводную обитель св Давида Спуенъ туда велъ по тропѣ въ раасѣіиву утесовъ, 
расширяющуюся мало по молу и образующую ущелье гареджійсное, гдѣ пещера въ полугорѣ источаетъ родникъ 
иаъ подъ мрачныхъ сводовъ и восптъ поэтическое названіе „Слезъ Давида11 Здѣсь верхняя сторожевая башня 
возвышается на отдѣльномъ утесѣ н на краю сада, спускающагося террасами, полу обвалившаяся ограда 
снабжева двумя другими башня пн Внутренность монастыря расположена на трехъ уступахъ, но свату горы 
Верхній дворъ обнесенъ съ одной стороны скалами, а еъ другой оградою съ башііею царя Александра посрединѣ 
Окрестности пробиты вельяин, какъ-бы гнѣздами птнцъ Церковь св Давкда довольно пространна, на совершенно 
обложена н стѣнная живопись ея забѣлѣна рукою обновителей Иконостасъ новый и серебряныя лампады его 
свидѣтельствуютъ, какъ н пъ> Натлвс- мдемели, о благочестія послѣдняго царя Георгія, который питалъ 
особенвую любовь нъ обители св Данндй Церковь вта была великолѣпно украшена въ исходѣ XI в знаменитымъ 
ен настоятеленъ, св Иларіономъ, который сіялъ иноческою жнвкью не только въ предѣлахъ отечество, по и въ 
Палестинѣ, и въ горахъ Олимпа, куда бѣжалъ отъ епископской кпѳедры п умеръ въ Солунѣ, на обратномъ путп 
изъ Рима —Далѣе, поверхъ скалы соборнаго храма малая церковь Николая, основанная кахетввскинъ царемъ 
нлононъ Александромъ, замѣчательна лишь гробницею своего основателя *) Съ трудомъ можно ркзобрать 
могильную над- I пись Алевсандра, каторыя въ теченіе двухъ лѣтъ велъ здѣсь строгую жвзвь по правиламъ 
монастырскимъ Надпись гласитъ „Во имя Божіе, я, царь Александръ, припалъ ко гробу преподобнаго Давида в 
украсилъ оныл любокью, нанъ нѣкій рап Да будетъ-же мнѣ почіющій въ мемъ ходатаемъ и покровителемъ предъ 
Господомъ11 —Круглая башня, сіу жившая Александру .пятящемъ, а выкѣ обращенная въ ризницу, стоитъ 
посреди верхняго двора Она довольно изящной архитектуры и сохранила внутри, вмѣстѣ еъ рѣзь бою своихъ 
сводовъ, остатки стѣнной живописи Рнвнвца вта еще дозольво богато жемчужными оааачевіяии и золотою 
утварью 
•) Еслп вто ■ахетиясліЯ цкрь Алеесввдръ II, прянялплЯ иовлшвто а умвршіЯ пъ 1608 г , то Иівѣспо, что овъ 
оохоровевъ не *х Гкредиѣ, а гь Аш- 
і кердн [НІІІОІК ІЗ )О Оёал II, 1 Іігг , 634, 2 Итг , 338). I 
 
крестовъ, иновъ и сосудовъ, не еыотрв на частыя ракаореюя отъ лезгинъ Цѣіьгй арсеналъ старинныхъ ружей и 
пищалей снндѣ тельствуетъ понынѣ о воинской впохѣ монастыря Въ ней, говоритъ Муравьевъ, особеннаго 
вниманія ааелуктваетъ богатое собраніе руаоннсныхъ груза искахъ книгъ, бблыпею чостью служебяньовъ и 
патериковъ, а можетъ быть н лѣтописей, недоступныхъ для незнающихъ груанвснаго языка 
Въ скалѣ, нависшей надъ верхнимъ дворомъ монастыря, изсѣчена еще одна прсстрвииая церковь Іоанна 
Богослова съ двумя большими трапезами по сторонамъ Въ ней н нынѣ цѣлы престолъ н жертвенникъ съ 
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иконостасомъ временъ послѣдняго царя Георгія, который похоронилъ вдѣсь первую спою супругу Кетавань *) 
Есть еще двѣ мцря церкви Успеши н мученяды Марины, выдолбленныя въ скалахъ весьма недавно, уже внѣ 
ограды ,,Прн всемъ тонъ, заключаетъ нашъ авторъ, состоите обители нельзя назвать цпѣ тушимъ Число братьи 
Свудяо, средствъ мало, нѣтъ даже общей трапеяы, ибо хотя довольно имѣній п виноградниковъ приписано къ 
обители, но оклады ея весьма ограничены Къ зтому слѣдуетъ присовонупнть всеобщій упадокъ вночества въ 
Грузіи, гдѣ уже мало именитыхъ старцевъ доживаетъ вѣкъ свой въ тшпп келейной, и ве встрѣчаешь болѣе 
княжескихъ родовъ между молодыми иноками“ 
Муравьева,Груііяв Арменія, I, $0—113 — ^акЬоясЬс, ІЗеяег ,в^°вг , 181 —Іокеліам, Древвости Твмаск, 43—43 —
Нігіаігв Зв 1ай4аг 1, 203—280 
Дадешсная церковь пъ Турецкой Грузіи, лежитъ па лѣвомъ берегу р Куры, ігь дрекяей превенція Колѣ, гдѣ въ 
городѣ того же имени со времени занятія Соатабаго турками сидѣлъ турецкій паша, второй послѣ пхвлцнхеваго 
пати Папай Дадешская цер новь, по слонамъ Вахушта, большая, ст. ыуполоиъ, расположенная янже Колы, ..нынѣ 
называемая Дорд-Килиса", служила каеедрою ешіевопй всеЙ провинціи Колы Навваніе Дорд-Еилиса со времени 
Вахушта удержалось до нашего времени, вавъ вто покалываютъ новѣйшія карты 
ТОвЫіоасЬ', Оелсг ^°вг 107 — Ниіоіга 8* '« О4ог II, 1 Итг , 231 
Дадешсиая церковь лежитъ въ нынѣшнемъ ахелцихсвомъ уѣздѣ, на нравомъ берегу рѣчки Дадепшс цвелв, 
впадающей въ р Куру Вахуштъ называетъ ее монастыремъ, имѣющимъ куполъ и еще при немъ лежавшимъ въ 
запустѣніи; но академикъ Брсесе, ЕНДѢИППЙ ее въ 1848 г , не подтверждаетъ мнѣнія Вахушта Ояа, по словамъ 
Вроссс, есть ,.тройная церковь", лежитъ въ развалинахъ и не имѣетъ ннвавой надписи 
И'кЬНаасЫ, Оевсг , 63 — ВгомМ. Ѵоув*в агеМпі , II, 151 
ДйДИ-ЕНННЪ, накѣствый еще йодъ именемъ Хута ванха, расположенъ въ дрскнелъ врмяясвомъ нііяжествѣ 
Арцахѣ или Ха ченѣ, ,,у подо ши ы горы Мргавъ, на скатѣ, обращенномъ къ р Тертеру11 Онъ, по словамъ 
Саргиса Джвлв-тіанца, былъ вогда-то- нитрополіею страны, заключавшей въ себѣ Нерхвій н Нижній Хаченъ п 
Гавда Бердъ Онъ строился послѣдовательно въ разныя впоги и заключаетъ въ себѣ нѣсколько цернвей Первая 
взъ нихъ въ честь Доли, ученика апостола Ѳаддея, ве дошла до насъ въ цѣлости, ибо была перестрояваема на 
древвеяъ своемъ основаніи Къ ней пристроена архіеписвопомъ Грегоромъ, сыномъ Ва сана, пренрасоая паперть, 
а по близости построена имъ же церковь безъ вупола, съ ь-раенвою папертью и съ огромнымъ въ ней крестомъ 
ик Вахтанга Кромѣ того, здѣсь имѣетсп знмѣчательвая ноликольяя а вблизи ея днѣ часовни съ двумя арестами, 
уирашен- яыив богатою рѣзьбою Самый обширный Дади волненій храмъ, на 4-хъ столбахъ, основанъ пъ 660 
(1211] г Изъ двухъ его выходокъ одинъ ведетъ въ каменный погребъ и давильню, а другой въ кельямъ монаховъ 
Въ погребѣ уцѣчѣлв двѣ вазы, вмѣщающія въ себѣ каждая одну тысячу литръ вина; надъ погребомъ сохранялась 
резиденція вн Джалала, воторый, покинувъ свѣтъ, и остригся здѣсь въ монаха н управленіе своими владѣніями 
передалъ екоимъ сыновьямъ 
Дади панкъ богатъ надписями Онѣ относятся преимущественно въ XII и XV ст я содержатъ въ себѣ указаніе 
событія, сопровождавшаго его основаніе, н перечень недвижимыхъ его имуществъ, составлявшихъ бблыпею 
частью пожертвованія владѣтелей отдѣльныхъ частей Хачево; пъ чяелѣ нхъ указаны представители родовъ 
Саваріанцъ, Доліанцъ и даже Орбеліовъ Объ основаніи Дади Аанкскаго храма надпнеь 663 (1214) г говоритъ 
слѣдующее ,,Милостью всемогущаго Бога и единороднаго сыка его I X и по благодати св Духа, я, раба Христа 
Арау Хатунь, дочь князя нвяяей Еурда и вена Вахтояга, изъ царскаго племени, владѣтеля 1’атерка н Верхняго 
Хачена, воздвигла съ большимъ упованіемъ сей святой ванедральный храмъ, на мѣстѣ успокоенія моего мужа и 
новхъ сыновей, старшаго Гасока н младшаго Грнгора, отошедшихъ въ Господу на половинѣ своихъ дней І'аеавъ 
погибъ аа вѣру христіанскую въ борьбѣ съ гурдами, а три мѣсяца спустя окончилъ жнань свою н Грвгоръ, 
апвѣщавъ злополучной своей матери безутѣшное горе Не успѣвъ осуществить свое желаніе о постройкѣ во 
этомъ мѣстѣ церкви, онн завѣщаніемъ обязали меня исполнить мечты віхъ душъ, н я, вяякпгась аа это дѣло, съ 
великимъ трудомъ воадвнгъ храмъ сей, оконченный въ 663 (1214] г во спасеніе ихъ душъ и душъ ыонхъ дочерей 
и всего моего рода11 ,,Мы утвердили границы наслѣдія снятой сей обители, деревни н поля съ межами Ашгенъ, 
Егварадаанкъ, Пашинъ, Кпвакаворъ, въ Вают-дзсрѣ и два дома Ар«ы Съ согласія братів обѣдня должна 
совершаться безпрепятственно въ глазной часовнѣ аа лицъ, указанныхъ выше" Лицй, поименованныя въ этой 
надписи, прн надлежать къ роду Сакаріанцъ Изъ остальныхъ надписей особенно интересными намъ показались 
четыре одна, исчисляя восемь поколѣній рода До«іанцъ, съ исхода XII до половивы XV н , прн одпомъ няъ зтнхъ 
поколѣній, именно Алтняѣ, сыяЬ-Турсуна, указываетъ усиленіе исиаелитянъ, упадокъ Арменіи, разсѣяніе 
принцевъ Хачева н вахпатъ иностранцами владѣніи Гасана, при чемъ ЕЯ Аитннъ, отправившись къ дпгаку,  
успѣваетъ трех лѣіянни свояки стараніями выскободить монастыря и деревян илъ рукъ невѣрныхъ Другая 
надпись заключаетъ въ себѣ антъ, данный Турсупомъ, Седн или Сенти, Прошомъ, Григоронъ н Гасановъ еъ ихъ 
братьями и сыновьями епископу Авагу и брату его няоку Мяпузло, а изъ иего видно, что Татея вапиъ или Дйдн 
панкъ, Хатрв яанвъ и 1'етанечъ считались ѵсыпнльяею рода Домійнцъ, и что родъ этотъ Поль конался правомъ 
назначать въ укаэавяые монастыри епископовъ и настоятеіей Третьею надписью 714 (1266] г ьн Сумбатъ, сынъ 
великаго Липарита (Орбелавн) приноситъ въ даръ Дади ванну одинъ виноградникъ и маслобойню Четвертою 
надписью 673 (1224) г Григоръ, сынъ Гасана, жертвуетъ въ настоятельство Григориса, Дадн-ванвскому 
кладбищу четыре двора крестьянъ Въ втой послѣдней надписи первый розъ встрѣчается, сколько намъ нввѣство, 
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случай жертвопакія въ Арменіи крестьянъ церкви Подобные случаи мы находлнъ съ XI в лишь въ над писяхъ н 
антахъ Грузіи 
бійрііапад ОгЪЙлап, Нівіоіів Се Іа віапше, II, 153—158, 178—102 
Данахвиссная Цбрновь св Георгіи леквтъ, по сювямъ Вахушта, на высокой горѣ, командующей ксею 
Картвлвпіею Онъ же указываетъ у подошвы Данахвнсн, протнпъ атеискаго Сіона, монастырь Натлвс-мцемели, а 
въ западу отъ еел Вере, у подошиы •) у.орштю з-го іюня 1780 г (НІІІ йе Іа 04пг II, 1 ІІтг , 638) 
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же Доп ахи вей ореърасный монастырь Богоматери Монастырь втотъ былъ осмотрѣвъ въ 1848 г , по пору ненію 
академика Вроеее, Димнтріенъ Мегвипетхуцесонымъ онъ нашелъ его безъ купола, построеннымъ изъ вирппчв по 
образцу Уплнс-цнхской церввн, т е стѣны его центральнаго полукружія воввышаются выше кровли боковыхъ 
полукружій, ваторыя въ ней приминаютъ н гдѣ на восточномъ Фасадѣ сдѣланы «алыпдаыя арки, 
соотвѣтствующія нижнимъ бонамъ Надписи на етйнахъ его у называютъ вавого-то „врпстава Мирада или 
Мнріана н коменданта крѣпости Григорія" Броссе полагаетъ, что лица ати должны быть тѣ самыя, вото- рын у 
вяканы въ большой надписи атенсваго Сіона, при Багратѣ севастоеѣ IV въ XI ст Самый воронивонъ подъ одною 
ивъ надписей, по его предположенію, долженъ быть составленъ изъ а рабскихъ буквъ въ родѣ нмѣнщвхен на 
развалинахъ Кутаиссваго Багратова храма и относиться въ 1001 нлп 1073 г 
ІУаЫілвсЬі, Оеасг йіоцт , 201 —Вгвме», Ѵоулдв агеЫаІ , VI, 29—31 
ДарІЙСКІН монастырь въ ТИФЛИСѢ, на Авлабарѣ, влѣво отъ Метехсн&го замка Видъ отсюда открытъ на весь 
протнвулежа ппй ТИФЛИСЪ Мѣстность монастыря составляла царскій дпорецъ, построенный Даріею, супругою 
предпослѣдняго царя Иравлгя II Церковь ея времени, нынѣ служащая главнымъ храмомъ монастыря, была 
освящена во нмя ангела царя и царицы, св Ираклія и Даріи Она вмѣстѣ съ дворцомъ пострадала въ нашествіе 
персовъ на Тнвлиеъ въ 1795 г Онн были возстановлены н царица Дарія провела ядѣсь послѣ счертя Иракли 
(1798) яеынопе годы своего пребыванія въ ТВФЛИСѢ, отсюда-же выѣхала она нь Петербургъ, гдѣ и скончалась въ 
1807 г Бывшій ѳнзархъ Груаін Ѳео«илактъ пріобрѣлъ ату мѣстность съ развалинами вовругъ н вдѣеь въ 
уцѣлѣвшяхъ комнатахъ образовалъ арвходено уѣздныя училища н семинарію цая дѣтей духовнаго ввавія 
Преемннвъ Ѳеофилакта Іона переименовалъ 29-го октября 1822 г церковь св Иравлія в Даріи въ Соасо-
Преображенскій монастырь, хотя онъ доселѣ извѣстенъ подъ именемъ ДаріЙсваго Въ монастырь втотъ послѣ 
упраздненія Кватахевскаго монастыря въ Карталиніи, что въ имѣніи вв Тархан М оу раной ыхъ, были 
перенесены его рѣдвоети н въ числѣ вхъ икона Божіей Матери вватахевской, украшенная, завъ показываетъ ея 
надпись, въ 1696 г супругою царя Георгія, царицею Хорешанью, урожденною Кетеванъю Нѣкоторыя изъ зтнхъ 
рѣд- ностей взяты обратво въ 1855 г по случаю возстановленіи Кватахененаго монастыря поля вн Иваномъ 
Луареабовпчемъ Тархан- Моуравовыыъ 
Іоссвііыл, Дрквкостч г Ткались, 88 —73 — Ыуральела, Грузія й Ар»ип«, Ш, 41—46 — Впмиі, Ѵоу»$« кгсЬбаІ., 
V, 46—47. 
Дбаниссиан (Дманнсская) церковь лежатъ въ Грузснской Соыхетш, у сліянія рѣкъ Машаверы н Цднезаурн въ 
Дбанвсѣ пми Дманисѣ, когда то, по словамъ Вохушт», составлявшемъ укрѣпленны# городъ Дмависсвая цервовь, 
говоритъ Вахушѵь, не имѣетъ купола, но имѣетъ большіе размѣры, прекрасно строена в црн ней сидитъ 
епневопъ ташмрсвій н днааыссвой долины Ііывѣ въ развалинахъ 
ѴаЦкшсЫ,, Бвасг , 153 
Дегера-наннъ въ древвей армянской проввнюя Айраратъ, именуемый авторомъ НівЕоіге спііцче бе Іа сгёапсе бея 
паііопв би Бетапі Ришаромъ Симономъ Тіекера-ванкъ, былъ расположенъ въ трехъ лье отъ Эч впадай на и 
служилъ ревнденщею еписвопв, зависѣвшаго отъ патріархо 
ЭшЫ-ИлгНп, Мбшоігм лит І'АгЫші, II, 419 ■ 459 
Джаквигь, старая крѣпость на высокой и трудно доступной горѣ въ Мингрелш, вправо отъ дороги и бывшаго 
поста Очха мурн къ Эугдиду У Вахутпта ова названа Джакнитомъ, на позднѣйшихъ картахъ значится Джавзишн 
Она называется также Джа- кввшас цихе, чтй значитъ „крѣпость песчанаго колодаа" Здѣсь въ 1865 г я видѣлъ 
закрѣпленныя въ стѣнѣ ывесиявын цѣпи изъ желѣза, которыя, говорятъ, владѣтели Млигрелін надѣвали на 
преступниковъ Въ Джвкзптской церкви имѣется образъ св Николая в длинная надпись его гласитъ, что онъ 
украшенъ н поставленъ въ ней въ 1640 г Леваяомъ Дадіаномъ великимъ по спасеніе души блаженной памяти 
супруги его Нестан-Дареджани Изъ нен-же видно, что Джазвитской церкви принесенъ въ даръ Леваномъ одинъ 
дворъ крестьянина Чаларанвдзе съ женою н со всѣмъ добромъ 
ТОіІЪапсЫ, Бмсг вйвдг , ЗВ7 — Вгапеі, Ѵода§е агсЪйо] , VII, 49—50 
Джварнс-свндарн или Дшварнс-монастери 1глеиитъ, говоритъ Вахуштъ, противъ Мпхета, за рѣкою Арагвою, на 
скалистой вершинѣ, отдѣляющейся отъ зедавенскаго хребта, но томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ еще св Ниною былъ 
воздвигнутъ крестъ ивъ дере- ьо Крестъ втотъ вмѣстѣ съ часовнею стоялъ тамъ до постройки церкви, которая 
начата Гурамомъ куропалатоМъ и достроена сыномъ его Димитріемъ" Джварие савдарп принесется однимъ ивъ 
древнѣйшихъ храмовъ Грувія Онъ картинно рисуется передъ путешественникомъ, подъѣвжающяъъ въ Мцхету 
отъ Тпалиса Подъемъ къ нему врутъ, но доступенъ даже для пробъ „Съ вершины его горы, по словамъ Степеней, 
описавшаго его въ 1804 г , наслаждаешься прекраепымъ видомъ Прямо впереди открыта узкая долина р Куры до 
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самаго сліянія съ ея мутными водами зеленоватыхъ водъ Арагвы со множествомъ ея рукавовъ Вправо 
обнимаешь ущелье Арагвы далеко вверхъ по теченію ея Горы, окаймляющія его, обрыпнеты и дика Въ углу, 
образуемомъ сліяніемъ Куры съ Араг- пою, возвышается древній величественный Мцхетсвій соборъ; немного 
далѣе древній-же монастырь Самтавро, а еще далѣе, на отвѣсномъ утесѣ висятъ развалины крѣпости Нпцпхвари 
На разстояніи одной ни ли, вверхъ по теченію Арагвы, стелется му х ронская долина, обрамленная въ нияипхъ 
частяхъ лѣсомъ, а въ верхнихъ высокими горами, надъ которыми Казбекъ возноситъ свою двуглавую 
серебристую вершину Вправо отъ Каэбена тянется болѣе нивкій рядъ вавкаяскихъ альповъ По ту сторону Куры 
лежатъ одни голые и уединенные утесы" 
Описываемая нервовъ на языкѣ грузинскомъ носитъ в другія наименованія обыкновенно ее называютъ , ,Джвйр-
патіо сани" или „Джачзис-сандари", въ переводѣ ,, пре честный крестъ11, „цѣпная церковь" Настоящее-же 
названіе ев есть Джварие сандари, „церковь креста" Не извѣстно, въ честь вавого святаго построенъ Джварие-
сакдари Дюбуа взвываетъ его церковью оя Стесана, вѣроятно, на томъ основанія, что надъ южнымъ его входомъ, 
какъ показываетъ надпись подъ «ресвомъ, какой-то человѣкъ на во- лѣняхъ молитъ святаго Степана о 
помилованіи Здѣсь промежутки между выступами церкви завалы четырех-угольнымн постройками Съ сѣверной 
ея стороны, у самаго обрыва, имѣется позднѣйшая пристройка, безобразящая церковь Джварие-со кдари об-
разуетъ крестъ, занимающій 0 саи въ длину и на всѣхъ СЛОЯХЪ выступахъ заканчивающійся округленными 
Формами Онъ снабженъ сдавленнымъ нупохомъ У входа по внутрь имѣются колонны, копатели иоторыхъ 
убраны рѣзьбою безъ завитковъ Фасады церкви покрыты также скульптурными украшеніями и человѣческими 
Фигурами Красивыя церковно грузинскія надписи подъ ними показываютъ слѣдующее въ одной изъ анхъ, какъ и 
выше замѣчено, неизвѣстное лицо проситъ ходатайства ев ОгеФОна о помн 
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логаиія 8% другой та-же мольба обращена, въ архангелу Гавріилу ва Адарнасе гипатоса, т е консула; въ 
третьей—въ ея Крилѣ (?) яа патриція Груаш Степанова; въ четвертой—въ архангелу Михаилу аа Димитрія 
Внутри, въ самомъ центрѣ, подъ куполомъ, каменныя работы своею восьмигранною Фигурою напоминаютъ 
расходящіеся лучи чудотворнаго креста, который былъ Здѣсь усмотрѣнъ при Мдршяѣ и св Нинѣ и послужилъ 
поводомъ къ основанію часовни Въ небольшой нишѣ представлены изображенія Дѣвы, Спаса н Іоанна 
Крестителя съ греческими надписями 
О Джварис-саядари въ груаияскяхъ лѣтописяхъ сохранились слѣдующія свѣдѣнія При первомъ хриспансвомъ 
царѣ Груніи Ыиріаиѣ (26В — 942), на втомъ мѣстѣ или, говоря словами лѣтописи, „противъ города, на скалѣ 
водруженъ былъ деревянный крестъ н празднованіе его установлено было для всѣхъ грузинъ въ 8-й день Пасхн“ 
Гурамъ куропалатъ, первый ивъ Вагратидовъ грузинскихъ (575—600), приступаетъ къ постройкѣ церкви, 
которую успѣваетъ поднять на высоту въ под роетъ человѣка Сынъ его Н братъ и та кара (владѣтеля) Грузіи 
Степаноса I (600—619) Димитрій продолжаетъ начатое дѣло Преемникъ Стенай аса I мта- варъ Ддврноее I 
Хоероидъ (Ѳ10—639) достропваетъ церновь Мтаааръ Степановъ И, сынъ Адарвасе (699—669), окружаетъ ее 
оградою и снабжаетъ ее царскими жильяыи Такимъ образомъ изъ свпдѣтельства грувиисвпхъ лѣтописей 
оказывается, что Джварис-савдари валояенъ въ исходѣ VI, а достроенъ въ первой половинѣ ѴП в ,,Я не вижу 
основанія, говорптъ Броссе, не относить какъ церковь въ настоящемъ ея видѣ, такъ п ен подписи въ ѴП в 
Простота архитектурнаго стиля Джварне-еандари и низкій куполъ его несомнѣнно удостовѣряютъ СТО 
глубокую древность Это самый древній послѣ Бнчоннты илп Пицунды памятникъ І'рузіи’1 Политическое 
положеніе Грузіи VI и ѴП в отразилось на Джварис-сакдарн Въ теченіе ятого періода Грузія была въ 
вассальныхъ отношеніяхъ къ Греціи и потому очень естественно, что Стегай осъ и А да р на се являются въ 
надписяхъ ятой церкви съ греческими титлами первый патриція, а послѣдній гипатоса При атомъ замѣтимъ, что 
въ одномъ письмѣ мусульманскаго вавоевателя Грузія Габи- ба п относящемся къ ѴП в , Отепанбсъ П 
дѣйствительно титулуется патриціемъ 
Объ исторической судьбѣ Джвярис-сакдври мы ничего не внаемъ Знаемъ лишь, что яъ IX в , при Адарнвсе II 
(881—923) арабы пытались ежечь его вмѣстѣ еъ Мцхетовъ Не извѣстно и то, служилъ-ли онъ обптелыо иноковъ 
или инокинь Утверждаютъ, на основаніи сказанія Вахушта, что до начала ХѴШ в онъ былъ въ завѣдываніи 
архимандрита Въ 1725 Г Теймуразъ П обложилъ его вреетъ, какъ и храмовую нгову, серебромъ и поставилъ ихъ 
въ Мцхетскоиъ соборѣ, а въ 1847 г бывшій наверхъ Грузіи Исидоръ снабдилъ купалъ Динара г-сявдари крестомъ 
те*кЬопеЬІ, Гімсг дёодг , 213, Э0Э —БЧЬОІІ, Ѵпулде юіоаг да Сіпсюс, IV, 239—242 —ВтІІЖІ, Ѵаулдг кгеЬдоІ , 
1, 17—50 Вблпшд, р 6 — Ваг- Иіоіопкш, ЬеЦтл ппшілшкичаві «* «ГСІІЙОІОЕ^ОМ гвівіігея к Іа Тлап«сап(Мі«, р 
77—92 РІлпеЪв III — ІОССМІЗіа, ЗИдвввопяслвів онпыіъ груявнсіоП ц«рм«, 42—43 —Ніліоіг» де Іа Сдог I, 72, 
222, 224, 231, 232, а 1, 279 — СЪгоп^ое агшдпіепое гь Аддл еі Есівігсім к ГНиЕ де и Одог 1951, р 30 
Джручсній монастырь лежитъ въ Верхней Имеретіи, на р Джруджулѣ, вытекающей нзъ горъ Кецеби и 
впадающей въ р Квнрвлу Дорога чреаъ него проходитъ въ горную область Рачу, отдѣляй влѣво отъ него вѣтвь въ 
Карталиніи] Оврестяоети его сохранили остатки етараго, псчевнувшаго населенія Ниже монастыря по обѣпмъ 
сторонамъ дороги встрѣчаются древніе памятники, достойные ввимашя историческое укрѣпленіе Ыоди-мнахе, 
пещерный монастырь Мгвиме, церковь Саванети и пр Территорія ета Въ старину составляла Сапаланандо и 
принадлежала сильной Фамиліи Пнлаванди-шпили, отъ которой, вокъ показываетъ одна джруч- екая надпись, 
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происходятъ Абашидве При царѣ имеретинскомъ Соломонѣ, во Второй половинѣ XVIII в , она была 
конфискована у Палоййндп-швпли и пожалована новому роду Церетели, нынѣшнихъ ея владѣльцевъ 
О Дяручскомъ монастырѣ Вахуштъ не упоыннаетъ Въ настоящемъ своемъ видѣ овъ есть, говорятъ, произведеніе 
впявей Цере- телн, которымъ ояъ слузштъ усыпальвею Надо думать, что онъ только былъ перестроенъ князьями 
Церетели Храмъ его съ нупо- ломъ расположенъ въ живописной мѣстности, на понатости горы, у обрыва р 
Джруджули; «ормы его не изящны; архитектурныхъ украшеній на немъ нѣтъ Въ монастырѣ обитаютъ монахи 
Самая замѣчательная надпись его имѣется влѣво отъ западнаго портпна храма она безъ коронивона; въ ней 
упоминаются Георгій Паловандп-шпили, сынъ Абашв, ,,его предки я строители храма“, хотя нмеиа нхъ ее 
увязаны Изъ старыхъ манускриптовъ его особенно интересно въ археологическомъ отношеніи маленькое 
пергаментное евангеліе, относящееся, какъ показываетъ приписка на немъ, къ 940 г по Р X Оно переписано въ 
Шатберп, чтб въ нынѣшней Турецкой Грузіи, рукою свншевннва Габріеля Въ припискѣ втой упоминается въ 
числѣ прочихъ лицъ царь Сумбатъ, царствовавшій между 923 и 958 годами Евангеліе ато одинъ изъ 
древнѣйшихъ манускриптовъ Груяіл Оно явилось по крайней мѣрѣ 50-Ю годами ранѣе извѣстныхъ переводовъ 
Новаго Завѣта св ЕВФЯНІЯ И Георгія-Святогорца Существованіе его доказываетъ, что переводчикамя зтныя 
тально былъ пересмотрѣнъ и дополненъ уже имѣвшійся переводъ 
ТУпЬЬлпсКі, Эелсг дёсдт , 399 —ВгйайЦ Ѵоудде дгсЬдоІ , ХП, В1 —88—Накради, Стапеля, въ Зач Еавл отд 
русск геогр общ , кн VI, стр 76 
Дмуматскій Храмъ лежитъ въ Гурш, вправо отъ р Супеы Онъ не былъ посѣщенъ въ 1847 г академивоиъ Броссе и 
потому мы не зноемъ, катя археологическіе рѣдкости овъ въ себѣ хранитъ Мы имѣемъ въ виду лить одну 
надпнеь, скопированную еъ Джуматского серебрянаго креста академикомъ Айи хонъ и сообщенную Броссе Въ 
ней рѣчь пдетъ о нѣкоемъ гуріелѣ Георгіи, илрицп Еленѣ и сынѣ ихъ Маши ГуріелеЙ Георгіевъ, выѣвшихъ 
сыновей подъ именемъ Маміи, было четверо; но о которомъ ивъ нихъ говоритъ надпись, за неимѣніемъ 
коронивона пока неизвѣстно Свѣдѣнія же Вахушта о Джуматѣ заключаются въ слѣдующемъ , ,Таыъ, говоритъ 
онъ, гдѣ заканчиваются горы Саджовахо, на высокомъ гребнѣ возвышается прекрасной архитектуры большой 
Даумотсная церковь съ куполомъ Видъ оттуда открытъ на море, Гурію и Одиши (нижнюю Мингрелію) Климатъ 
въ Джуматѣ лѣтомъ невыносимъ, зимою пріятенъ Горя Джу матъ лѣсиста и имѣетъ населеніе На ней растутъ 
виноградъ н Фруктовыя деревья. Она наполнена дичью Въ Джуматѣ сидитъ епископъ, духовная власть котораго 
обвиваетъ все пространство между рр Супсою и Рювомъ“ 
ѴУакѣппскІ, Оеяст в^°ег і 415 — Вголиі, Ѵоукце огеЬбоІ , П, 182 — 183 — М 41а г, д ея Аліліідим, Ьг4« Лп 
Еа1і(1. даГАсад Ітрдг дел ісіввсел де Еі -Р41 , I VIII, р 158 
ДжумаіСКІЙ Хр&МЪ указываютъ въ Миигрелш, въ сосѣдствѣ еъ Хертою и Тпаиши Аладеиикъ Броссе въ о 
воемъ Ѵоузц* йг- сЬбоІоцііще помѣстилъ одну грузинскую надпись, имѣющуюся на Джуматскоыъ образѣ сн 
Георгія Въ ней упоминается преосвященный митрополитъ т паи ш с кій Григорій, обновившій а тотъ образъ, 
украшенный еще додіаноыъ Леваномъ I Обновленіе было въ 1893 г ,,въ правленіе великаго владѣтеля всего 
Одиши, Лечхуна, Абхазіи и Сванетіи, равныхъ орденовъ кавалера, ген -и Левана П, который поставилъ его снова 
въ церкви сн Георгія въ Уртѣ“ —Броссе полагаетъ, что У рта должна быть тоже, что Джуматъ 
Вгомсі, Ѵоукв* *™Ъйо] ѴП, 61—62 
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ДЭШСНІЙ монастырь, между рр Имер-хеви и Дэама, въ горахъ Сацшиаво, въ ХѴШ ст при Ваху шт» бывшій въ 
завѣдываніи свящеипива 
^«іЬоіісЬі, Оелсі , й^одг , 303 
ДэарСНІЙ монастырь лежитъ въ древнемъ армянскомъ княжествѣ Арцахѣ иля, по увѣренію армянскаго геограеа 
Вардана, въ дантсяѣ Сотъ, пограничномъ между Сіюшею в Арцахонъ, ереда развалинъ значительнаго селенія 
Церновь его безъ купола; овв имѣетъ обширные размѣры, но по отсутствію населенія запушена и приходитъ въ у 
подовъ Крутонъ разбросаны гробницы съ крестами Монастырь зтотъ извѣстенъ тѣмъ, что одинъ изъ его 
настоятелей Іоаннъ, именуемый дварскимъ и жившій въ XVI ст , оставплъ намъ сиаэаліе овое объ Аговаюи, 
вошедшее въ ,,Исторію Аракела Тавризскаго*1 
ДэарсюЙ монастырь заключаетъ въ себѣ лишь три надписи одну на стѣнѣ, а двѣ на арестахъ Въ первой изъ ннхъ, 
саной ннтерееной, 750 (1301) г , Тер-Ованееъ, изъ рода агоканскихъ аладѣтелей Домандъ, братъ Гасана и дядя 
Грягора, женатаго на дочерл ТареавДжа Орбаювни Асвѣ, у попинаетъ о смутныхъ обстоятельствахъ того 
временя, ,, когда націи стрѣлновъ (монголы) властвовала надъ ыногнмя странами до овеава и Стамбула, отъ 
Понта Эпксннск&го до р Еората, держала въ порабащеніа шръ, угнетала всѣхъ надменностью н тяжелыми 
поборами, отнимала у каждаго свободу в жизнь"; затѣмъ разсказываетъ, вагъ онъ, открывши очаровательную 
долину, началъ строить часовню н нря содѣйствія племянника своего Грягора, владѣтеля страны, построилъ и 
цервовь въ честь Богоматери Во второй надписи 749 (1300) Г , правитель наслѣдственныхъ своихъ владѣній Ши-
пу н многихъ другихъ странъ Хатчи, сынъ Гасана, сына Проша, нзъ Фамиліи Хагбаюанцъ, уъраіпаегь раною 
святой вреегь хаталеротпсюй, а въ третьей 87Ѳ (1430) г Санти, сынъ барона ГПйнше, храбрый и побѣдоносный 
генералъ нвъ рода великихъ принцевъ, обладатель и баронъ Малой Сіюніи, Акина н Гачерва, Ганда Берда и моря 
Кегамснвго до Шагвага, водружаетъ крестъ въ память объ отцѣ своемъ Шанше 
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ЁІАрЪааоа ОгЬІІШІ, Віаіоіге бе 1л 5іоши«, II, 1в4—1в(ч 1В0 
Дзарахарскій (Дцаракарсній) монастырь, ВЪ древвей армянской провинціи Айраратъ, въ кантонѣ Ширакъ, близъ 
укрѣпленія того-ше имени, къ западу отъ г Ани, леінавппй, по увѣренію армянскаго историка XIII в Вардава 
Великаго, въ живописномъ ущелья и заключавшій въ себѣ могилу варта пета Хачатура Кечараци, а по словамъ 
автора Нівіоіге сгііідае бе Іа егёапсе беа и а (іо на бп Ьеѵаві, Ришара Симона, умершаго въ началѣ ХѴШ СТ , 
служившій резиденціею епископа, въ вавнсиыостн архіепископа Бедчну (Пдкии) 
ЗпІпМІагѣп, Шшоігм «пт І'Аппйпк, I, 417, И, «1 в 456 
Дэора-ваннъ, въ переводѣ „монастырь ущелья*1, иначе называемый у армянскаго историка УТИ ст Вардана 
Великаго Дза- ролатомъ, у автора того-же вѣка „Исторія Сіюніи*1 Степаноса Орбеліани — Дцоро ваннъ, а у 
нынѣшнихъ армянъ Солнабадъ или Салнабвдой ваннъ, расположенъ въ древней армянской провинціи 
Васпуракаяъ, въ кавтонѣ Тосбъ, чтб по берегу озера Ванъ Онъ основанъ въ честь св Рипсимы ваяется ев 
Григоріемъ въ IV В и заключаетъ въ себѣ ыощп нлодѣтельшщы изъ рода Ма- мжкошанъ св Гамоваспухн, 
пострадавшей за вѣру Христову въ ГѴ в Изъ исторія Дзорв-ваява намъ азпѣстенъ Одивъ весьма пв- тересный 
«актъ, который ае долженъ быть обойденъ молчаніемъ Въ всходѣ X н мѣсто армянскаго ваталивоса Тер-Анаши 
было занято, по общему указанно, епископомъ сіюнійсвииъ Вахавоиъ, отличавшимся святостью янвпя и 
глубоною ученостью Онъ выказалъ склонвость къ нраналаыъ хохвидоискаго собора и сталъ выписывать изъ 
Грузія я Греціи евятые образа, тамъ-же Фабрпкоконные, иля, какъ говоритъ С тепа п осъ Орбеліани, „началъ 
вводить образа на грузинскій манеръ и украшать имп алтари (или иконостасы), при чемъ предписалъ, чтобы 
зтотъ порядокъ греческой церкнв былъ установленъ во всѣхъ церквахъ1* Такое вововпедеше ксэмутало армявъ, 
почему и былъ еовванъ соборъ въ г Аип, куда былъ приглашенъ и Ваганъ Ваганъ, видя общее раздраженіе, ве 
явился на соборъ и удалился въ Васпуриканъ, гдѣ заперся въ Дцоро нанкѣ Преданный анавемѣ, онъ умеръ въ 980 
г и „погребенъ у входа въ Дцорокапкскую церновь вмѣстѣ еъ другими католикосами, имѣвшими томъ 
мѣстопребываніе*1 
ЗаівЕ-ИвхііЕ, Иётоігм шг ГАгшЬте, I 131; II, 427, 168 —ЯИрЬяпм ОгЫііьп, Ні.іліга бс Ій Біашпй, I, 166—167 п 2 
Дклижанская церковь ВЪ горахъ памбакскнхъ, отдѣлявшихъ и отдѣляющихъ ГруВІЮ отъ Арменія, въ одномъ 
изъ крайнихъ селеній у верховьевъ р АХСТНФЫ, Двдияанѣ Дилнжанъ, если держаться географическаго 
распредѣлевія провинцій Арменіи у армянскихъ писателей, лежалъ въ сѣверныхъ предѣлахъ сіюнійсваго 
вкяжеетпа Череаъ него пролегала всегда, какъ н въ настоящее время, большая дорога изъ Грузіи въ Арменію, 
служившая и торговымъ путемъ въ Персію Бъ прошлые вѣна Дилнжанъ былъ самымъ населеннымъ пунктомъ въ 
втой части Арменіи При Французскомъ путешественникѣ Шардевѣ, въ всходѣ ХѴП ст , въ немъ насчитывалось 
ЗОО дворовъ жителей; впослѣдствіи-же, и именно въ началѣ XIX в , число ато упало до 140 Въ 1827 г , въ войну 
Росеш еъ Персіею, Дилнжанъ такъ сильно былъ опустошенъ персіянами, что три года спустя, въ бытность тамъ 
Дюбуа, онъ весь былъ обращенъ въ развалины Туше самую участь испытала и прекрасная Дялншшісвпя цервовь 
Судя по остаткамъ ея, описаннымъ у Дюбуа, „внутренняя сторона ея, заключавшая въ себѣ хоры, имѣла пъ стѣнѣ 
кресты съ надписями, вонъ н армянскія церкви Ѳеодосія и Ахолд и га Рѣзной карнизъ изъ зеленаго пораира 
представлялъ особенный стиль; престолъ ея состоялъ изъ прекраснаго мотальнаго камвя ПО близости церкнн 
имѣлось кладбище съ множествомъ гробницъ, ивъ которыхъ нѣкоторыя украшены по армянскому способу 
крестами Значительное количество этвхъ моталъ убѣждаетъ, что населеніе дѣйствительно бььпо большое Формы 
ихъ, какъ въ Ахалцихѣ н въ остальной Арменіи, напоминаютъ гробы постакленные на Фундаментѣ На ннхъ нѣтъ 
нштвпхъ надписей Дилишвлъ имѣлъ одинъ постъ на двухъ каменныхъ аркахъ чрезъ р Ахсталу; другой мостъ на 
лѣвомъ берегу рѣнн былъ поставленъ чрезъ высохшій уже оврагъ 
СЬет&Ііаг СЬыбш, Ѵоуа^в г.а Рвім, II, 180—183 —ОкЬоіл, ѴоуК|{« , ІИ, 2в1— 283 
Ди рвеній монастырь лежитъ въ Карталиніи, на р Пронѣ, въ 26-тв верстахъ отъ г Гори, въ сел Дирбн, 
заключающемъ въ себѣ 142 двора изъ грузинъ Здѣсь, по словамъ Вахушта, „имѣетъ резиденцію архимандритъ 
изъ іерусалимскаго Крестоваго монастыря; здѣсь Карталинскіе царя поселили грузинъ и повсюду въ Грузіи 
ннѣютея его имѣнія, которыми управляетъ днрбспй архимандритъ; онъ-же собираетъ повинности еъ атнхъ 
имѣній я, обращая ихъ въ деньги, отсылаетъ въ Іерусалимъ" Дѣйствительно, ивъ статистическихъ свѣдѣній, 
опублпиоввнныхъ въ послѣднее время, видно, что Іерусалиискій монастырь издавна имѣлъ въ разныхъ мѣстахъ 
Грузіи довольно много имѣній съ крестьянами, пожертвованныхъ грузоисвнип царями Такъ, въ статьѣ „Объ 
имѣніяхъ греческой церкви въ Закоявазскопъ краѣ*1, помѣщенной въ ГѴ кк Зап Кав отд русса гео г общ , 
указаны всѣ имѣніи въ Грузіи, принадлежавшія греческой Крестовоздвнжевояой церкви, іерусалимской церкви 
Гроба Господни, іерусалимскому 
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монастырю сн Саввы, монастырю Богоматери (Вардзш) на островѣ Кипрѣ, Константинопольской церкви, 
Портантскому (Иверско- ну) монастырю на АвонскоЙ горѣ, монастырю Филовеи на св Горѣ, СннаЙспану, 
Сиыопетрсвому в церкви св Еватерины синайской-же Изъ числа ихъ, по позднѣйшимъ даннымъ, за 
Іерусалимскимъ монастыремъ повезено крестьянъ съ ихъ имѣніями, въ ну- Танеевой н титляссвой губерніяхъ 
около 477 дворовъ Въ одномъ сел Днрбн, о которомъ говоритъ Ваху гать, крестьянъ нт ихъ значилось 68 дворовъ 
съ 1Ѳ0 днями пахапья земли подъ хлѣбопашествомъ и 66 подъ труитовымн садами 
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ПлкЬоасЬі, Оѳісг. , 2вЭ — Зап Елгл. оті могр оВщ , и ГѴ, стр 104 — 336 
ДраНДЗ въ Абхазіи, въ юго-восточномъ направленіи отъ Сухума, въ 24 верстахъ отъ него Она стоитъ па правой 
сторонѣ р Кодера Дорога въ ней наъ Сухума пролегаетъ сначала морскимъ берегомъ до нваыенвтой своими 
массивными стѣнами временъ греческихъ волошй Келасуры, потомъ проходитъ прелестною чашею изъ 
орѣшявна в ольхи Дроида возвышается ва плоскости Она имѣетъ оригинальный видъ Она построена вся изъ 
кирпича большихъ размѣровъ, каше встрѣчаются лишь въ древнихъ греческихъ постройкахъ Западной Грузіи 
Она снабжена куполомъ съ 18 окнами Внутри ев въ 1860 г в надѣлъ тресковыя изображенія Спасителя, въ 
сводѣ—Преображенія Господня н нѣсколькихъ святыхъ во весь роетъ Дравда долина быть произведеніемъ 
глубокой древности Къ сожалѣнію, на вей нѣть никакой надписи; объ ней н грузинскія лѣтописи почти волчатъ 
Вахуштъ, столь внимательный въ древнимъ христіанскимъ памятникамъ Кавказа, въ своей ,,Географіи Грузіи11 
говоритъ о Драядѣ лишь слѣдующее „Къ западу отъ Мокви течетъ Кодеръ, на которомъ въ юразя, въ Дроидѣ, 
стоитъ большой о изящный храмъ еъ куполомъ Здѣсь сидѣлъ епископъ, навѣдывавшій стромою между Кодеромъ 
и Аяакошею Нынѣ здѣсь нѣть болѣе епископа11 По замѣчанію Дюбуа, „объ Абхазіи мы мело имѣемъ свѣдѣній 
до XI в Нъ Зту впоху Абхазія была въ весьма цвѣтущемъ состояніи Ова была покрыта городами, укрѣпленіями, 
храмами и монастырями Отъ Кодорв до Цхеннс-цваля насчитывали не менѣе 12 епископскихъ каеедръ; изъ нихъ 
впослѣдствіи 6 было обращено въ монастыри, 6-же епископствъ составляли Дандаръ, резиденція митрополита, 
Мокни, Бедів, Тпапічи, Тчелеви и Марвили Ггольденштетъ считаетъ Дандаръ н Мокви архіепископствамн11 Изъ 
драиделеЙ мы внаемъ лишь двухъ Филиппа, который въ первой половинѣ XVI СТ , при имеретинскомъ парѣ 
Георгіи, принималъ участіе ва сабсрѣ, созванномъ ката- лияосанн абхазскимъ Евденаномъ и варталанскинъ 
Малашею по елучаю усилившейся въ Имеретіи безнравственности, н Сабу, указаннаго въ надписи на обравѣ 
Іоанна Елаговѣстннка въ Лашхвери, въ Сванетш Этотъ образъ, ванъ я полагаю, принадлежалъ Дроидѣ и въ 
смутныя времена Абхавіи былъ вывезенъ въ Сваяепю 
ВтамаЦ Ѵоук^е агсЬ4о1 , VIII, 112 —ѴвкІіООсЬЦ Овкг в^0Вт і 401 - БлЪоІа, Ѵоуіцс «піоог йп Скпсие, I, 313, 
311 —НілПіііе Іа 04ог , II, 1 Итт , 265 —Вкярадів, Сквлвіія, кг Записи Квві отд геогр общ , кн VI, 92—03 
Дчала, въ имѣшн князей АмилахзЯровыхъ, въ Карталинія, на р Рехулѣ, въ 25 верстахъ отъ Гори, населенная 102 
дворами грузивъ Здѣсь въ оградѣ резиденціи вн Анилахваровыхъ имѣется небольшая древняя церковь наъ 
тесанаго наниа, заключающая въ себѣ образа и нрестъ; надписи ихъ хотя И недреввія, не лишены однако 
исторвчеснаго интереса Такъ, надпись на крестѣ упоминаетъ о нѣкоемъ Аыириядо Эедгиаядзе, анилахварѣ в 
моуравѣ горійскоМъ Ова подтверждаетъ сказаше грузинской хроники о происхожденіи нынѣшнихъ 
Амилахваровыхъ По Вахушту, Амнлахвароны, въ родѣ которыхъ достоинство коннетабля или амилахора было 
наслѣдственно, ведутъ свое начало отъ «амялін Зедгииидзе Возвышеніемъ своимъ они обяваны предку своему 
Іоатаму, который спасъ жиань царя Георгія ѴШ во второй половинѣ XVI ст , првнесши ему въ жертву себя 
Вторая интересная надпись имѣется на образѣ св Духа Она относится въ 1682 г и упоминаетъ о Гннн 
Аиилахаари, съ женою его Тамарою, дочерью картахенскаго царя Этотъ Гиви игралъ весьма водную роль въ 
царствованіе Вахтанга V, Георгія XI и ихъ преемниковъ; братъ его Николай —личаость тоже извѣстная онъ былъ 
католикосомъ кврталивскнмъ въ первые годы XVII столѣтія 
Ні«4 Да Іа 04ог—I, 686 —1ІГОЯИІ, Ѵвдадп агсЬ4о! , VI, 117-121 
ДчВИНІСНІЙ монастырь, по указанію Вахупгга, „расположенъ въ горахъ у истоковъ Тцииснс-цкали, впадающей 
въ р Куру ва западъ отъ селенія Ацхуръ (въ нынѣшнемъ ахалцнхевомъ уѣздѣ) Онъ лежитъ въ большой джварис 
цнхеной крѣпости и прекрасно построенъ, но, говоритъ онъ, уже оставленъ11 Другихъ свѣдѣній о Дчнинтскомъ 
монастырѣ мы не имѣемъ 
ТОакЬаосЬі, Пеес г вйо|!г В5 
Дчеленджихъ лежитъ въ Минтрепи, влѣво отъ р Дчпнис-цкалн, впадающей въ р Хопис-цкали Мѣстность вта 
соетанляет-ь весьма высокую гору, которая доступна по вьющейся тропѣ лишь длн пѣшеходовъ и всадниковъ 
Слово Дчеленджихъ есть составное дпеленъ н джихъ Этимологіи его Вахуштъ не объясняетъ; не извѣстно 
вваченіе дчеленъ; джихъ же означаетъ грузинское цн- хе пли крѣпость Вершина дчеленджихской горы занята 
была въ 1847 г , въ бытность тамъ авадеишіа Броссе, домомъ Григорія, сына Таріеіа Додрани, брата царицы 
Маріамы, еупруги имеретинскаго царя Соломона П, умершей въ 1841 г въ С -Петербургѣ Таріелъ извѣстенъ 
тѣмъ, что онъ въ 1802 г управлялъ мингрельскомъ владѣніемъ Дчеленджихъ съ XIV в служилъ резиденціею да 
діодовъ—владѣтелей, чтб показываютъ и сохранившіеся доселѣ остатки обширнаго дворца ихъ Храмъ 
дчеленджихсвіЙ, по мнѣнію Вахушта, „большой и изящный на видъ, былъ мѣстопребываніемъ епископа,  
имѣвшаго въ своемъ духовномъ распоряженіи страну между Дчввомъ и Дадонъ, отъ моря до Кавнавв" Храмъ 
зтотъ снабженъ куполомъ; нормы его крестообразны Онъ окруженъ въ видѣ ограды низками часовнями, уже 
рвявореннымн Весь южный насадъ его занятъ придѣломъ, въ авторомъ вцдвы старые могильные камни Онъ 
построенъ и расписанъ въ XIV в при дадіоиѣ Вамекѣ (13Ѳ4—1396) На стѣнахъ его имѣются тресковые портреты 
ннеивтыхъ мужчинъ в женщинъ, вѣроятно нѣкоторыхъ пвъ указанныхъ въ большихъ надписяхъ стѣнъ и иновъ 
Дче- денджихскаго хрома Въ нихъ поименованы, между прочимъ, Леванъ додіанъ съ супругою Нестань - 
Дареджанью ввъ рода Чялв- дзе и сыномъ Алексдвдромъ, отецъ Левана Ыавучаръ, основатель прндѣла - 
усыпвльии и архіеписвопъ дчеленджихегай Джаніане, рос- писаетій въ 1648 Г ѲТОТЪ придѣлъ Леванъ дадіанъ 
дчеленджихской надписи не кто иной, какъ Леванъ П или велишЙ Онъ яввѣ- стевъ въ исторія Имеретіи XVII Ст 
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своими преступленіями и побѣдами надъ Шарвашидзе, надъ имеретинскимъ царемъ и надъ Гуріелп Онъ 
жертвовалъ ровнымъ церквамъ и монастыряыъ образа съ длинными надписями, содержащими въ себѣ разсказы о 
его надвигахъ Они имѣются въ церквахъ Хони, Тцаиши, Хопи, Пхотрери въ Сванепи и особенно въ Плорн Объ 
втомъ Леванѣ подробно говоритъ транцузскій путешественникъ Шарденъ, цосѣтвиптій Мингрелію спустя 
нѣсколько лѣтъ послѣ его смерти 
ІѴккЬсшЫ, Бе«сг е^ов1, , 3*® —ВгонкоІ, Ѵоуі^е агсЬёоІ , IX, 8—21 — Яшрадда, Сааветіл, къ Зап Кая отд русо 
пкм-р общ , ки, VI, 64—65 
Дчвремсній ХрВМЪ лежитъ въ нынѣшнемъ сигнахсвомъ уѣздѣ, на рѣчкѣ Дчеремис-цнаіи, въ сел Дчереми, 
имѣющемъ 75 
Библиотека "Руниверс' 
 
—мм— 
ціороп грузинскаго населенія Недалеко отсюда, въ мѣстности, извѣстной подъ именемъ Адтаді, имѣются 
щелочныя воды или грязныя изверженія, въ а ночи темъ номъ обиліи выходящія иаъ аенлн и выбрасывающія 
вавъ-бы кипящую енолу Здѣсь, по ивѣиію Наху шта, вогда-то существовала деревни, въ иякавяіпѳ а а грѣхи 
поглошенная землею, время мт, времени вмѣстѣ съ тряаью выбрасывающею ложки, тарелкп □ друпе предметы 
неъ быта крестьянъ Мнѣніе вто до сихъ поръ держится въ мѣстномъ населеніи Въ Дче- ремѣ, бывшемъ когда-то, 
говоритъ тотъ-же Вахупггъ, городомъ, Вахтангомъ Гургасланоыъ построена въ V в большая цервовь еъ 
куполомъ, которая инъ-ве обращена въ ваяедру епиовопп съ титломъ дчеремскаго, уоравлявшвго внутреннею 
Кахетіею по правую сторону Аляяаии отъ Сигнала до г Телава, н въ іерархическомъ порядкѣ, во времена 
единства Груэш занимавшаго въ сонмѣ 40 іерарховъ 37 е мѣсто Дчеремееая каоедра существовала до 1800 г Ивъ 
дчеремскахъ епископовъ иавѣствы Антоній, жииппв въ исходѣ XVI в и встрѣчавшій русскаго посланника 
Татищева; Даніилъ при Вахтангѣ VI, совершившій путешествіе въ Палестину н Евлппй, отправившійся въ 
Россію въ 1795 г и окончившій свою жизнь въ Москвѣ, въ 1801 году 
ОТакЬстсЪЕ, Окмг еіар , 316 — Івмаііш, Пдт ІЧЛ пе Кахетіи, 48—47 —Его-ае, Дреліостя Ткаліса, 03 
Дчулеби, въ Еваблавсвоиъ ущелья, въ 3—4 верстахъ Отъ р Клаблованис-цвали или Кобліаввн, по бливости 
деревни Аднгвінъ, леаіащей въ 25 верстахъ отъ Ахалцпха а населенной грузинами суннитскаго исповѣданія О 
Дчулебв въ географіи Ваху шта пѣтъ рѣчи; Броссе называетъ его монастыремъ Дчулеби скрывается въ чащѣ 
лѣса, въ днкий, но кпвопненой мѣстности, гдѣ протекаетъ небольшая рѣчка Дчулебсная цервовь еъ своею 
колокольнею напоминаетъ храмъ св Саввы въ Саеарсномъ монастырѣ; впрочемъ размѣрами своими онъ меньше 
в отдѣланъ не такъ нанщно Онъ построенъ иаъ тосаваго камня и имѣетъ куполъ Омъ поннвутъ давно; н не 
снотрн на то, что адитюнское населеніе едираетъ съ него, въ чемъ я убѣдился на нѣетѣ, для своихъ построенъ 
камея- иыл обшивки, онъ уцѣлѣлъ до сихъ поръ; сохранилась внутри в живопись съ Фресковыми нвоброжешяии 
в грузинскими надписями Ивъ одной надписи видно, что Дчулеби „съ помощью Бога н св Георгія дчулебскаго 
былъ оконченъ постройкою и дорисованъ руною живописца Арсенія, изъ Тивлиса, въ 1381 г44 У входа на стѣнѣ 
имѣются три портрета въ старыхъ гр у вннсвихъ костюмахъ н Въ надписи надъ однимъ ивъ нихъ, разобранной 
мною, поименованъ нѣкто Шалва, который долженъ быть сынъ верхие картнлни- снагс атабега Беки I, вившаго 
въ 1306—1382 г , тотъ самый, нотсрый указанъ въ саварской надписи 
Вгомші, Ѵоунвв агсЫо! , II, 129, 138-137 — НІИ 9е Іа (]<<№ , II, 1 Нѵт , ЙЗв 
Е 
Егівэар-ваннъ, монастырь евятаго Лаааря или Елеааврв, въ древней армяиевой провиащп Васпураканъ, въ 
кантонѣ Даронъ, вблизи города Мушъ, въ ДВух часовомъ шути отъ монастыря св Карапета, у рѣки 
Протекающей въ Мадяѣ-вяивѣ Армяне даютъ Епааар вавку и другія ваавааія Гагару, Арахіалн мешой „апостолы 
Муша", Арахелоп-вавіъ—„монастырь апостоловъ14 По словамъ Вардана Велниаго, ,,въ немъ находятся правыя 
руки снятыхъ Петра и Павла, приневевиыя туда Просвѣтителемъ Арменіи, и много другихъ мощей11 
ЗашЕ-МахЬи, ІМтОІПІ іаг ГАгтіиіе, I, 102; II, 431, 487 
Едердзсній МОНАСТЫРЬ, въ древней армянской провинціи Ардахъ Мѣстоположеніе его не извѣстно, но отецъ 
Шахатуняиъ въ своемъ „описаніи 9чшадэпна“ приводитъ надпнеь его, относящуюся къ 721 (1272) Г Въ ней 
„вняаь Тарсаиджъ, сынъ великаго Липарита, и гена его Мина Хатуиь, дочь Джалал-Долы, владѣтеля сей страны, 
ноторую Богъ далъ ему, Тарсаидяу, отъ Баркушата до доливы Довива“, заявляетъ, что онъ построилъ на свой 
счетъ Едердаекую церковь, въ честь Богоматери, во спасеніе и долгоденствіе свое, давши иа необходимое 
содержаніе служителей ея аемлю Суснака-'Апа, Нагатина и Нерки-Двагвоца въ ПІяерѣ О Торса- щжѣ иаъ рода, 
арнянсвихъ Орбеліанн и второй венѣ его Мпна-Хатувѣ или Мама-Хатунѣ, дочери І’аспна или Джалал-Долы, 
иладѣ- теля Хачева иаъ рода Саваріанцевъ, много ровъ была рѣчь въ описаніяхъ монастырей Ваіоц-двора въ 
Сіюаін Едердаскій монастырь основанъ Таревлджоыъ, какъ видно, спустя два года послѣ енаей женитьбы на 
Мина-Хатунѣ, случившейся въ 1270 г 
Біёрійппл ОгЬіІіап, Ніаіоігв Де Іа Еійпліл, И, 136, 179, 132 ■ 
ж 
ЖэЛВТСНІЙ МОНвеіырь, въ ЯртцоНсвсЙ долинѣ, въ Кахетіи, выше сліянія Яртпос-цкали съ Іорсю, тамъ, гдѣ, 
по предположенію Вахушта, лежатъ развалины большаго населенія или города, основаннаго миѳичеснимъ 
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Кохосомъ и нввѣстнаго сначала подъ именемъ Бера, а потомъ подъ именемъ, кажется, Челета Здѣсь въ V в 
Вахтангомъ Гургасланоиъ была построена церковь, бынщаа реапденщею епископа, который аавѣдыв&лъ Эртцо 
Тіанетами, 17 теніею Хевсуретіею и Херкоиъ 
ѴУііЫіпасЪі, П««сг %іоцг , 295 
Жамшиская церковь Спаса въ сел ЖЛинии, въ обществѣ нухахскомъ, въ бывшей Больной Сваветій, состоящемъ 
нвъ 7 деревень, въ которыхъ въ 1860 г я нашелъ 82 двора населенія и въ ихъ числѣ 4 дворянскія Фамиліи 
Курдіанн, Девдоріавя, Жсрже- ліаип п Іосселнпв Ивъ четырехъ церквей втого общества двѣ обратили на себя мое 
ввимовіе Эардлашсвая и Лахирскал; въ нихъ я видѣлъ два нолонола, пожертвованные кахетинскимъ царемъ 
Александромъ, жившимъ въ исходѣ XVI и въ началѣ XVII в ,—тѣмъ самымъ, который былъ сверженъ съ 
престола сыномъ его Давидомъ, мужемъ извѣстной мученичествомъ яа вѣру Кетепалн Въ самой Жамшпской 
церкви, довольно искусно воаведевной иаъ' тесанаго вомня и имѣющей дверь окованную желѣвомъ, особенно 
должны быть отмѣчены небольшой мѣдный воловольчякъ съ надписью ,,1817 г вгороде слабодскомъ ваевлей 
макушвинъ“ Храмовой образъ Спаса Жамгаи въ серебряномъ окладѣ съ поаолотою и надписью, въ которой 
упоминаются ,,аарь царей Георгій н царица царицъ Русудань и сынъ ихъ Багратъ, украсившіе образъ сей Спаса 
мулахенаго1*; другой образъ Спаса, хранящійся въ башнѣ, прилегающей въ церкви, съ надписью „Боже и Спасе 
мулохскій, укрѣпи царствованіе патрова Георгія, царииу царицъ Тамару и сына ихъ Александра11 Въ атой-же 
башвѣ пвтересна икона Божіей Матери въ серебро поаолочевнонъ окладѣ и въ парчѣ иаъ краевого бархата, 
прокрывающей икону Надпись на парчѣ „Мы, Кайхосро Кочаидзе, пожертвовали образъ Спасу мулатскому и 
хоро 
шую трубу (^7ЦП) и анамя сіе бархатвое, вышитое золотомъ14 Царь Георгій, указанный въ двухъ надписяхъ, 
царствовалъ въ Име- 
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ретіл въ 1648—158Б г Въ первой подиной онъ назвавъ съ первою своею женою Русудаиыо н емноігъ Багратомъ, 
во второй— онъ повозанъ еъ второю супругою Тамарою, дочерью Пія рыла ано Дівсамндие, котораго родъ, 
принадлежавшій Сватабаго, игралъ въ пемъ видную рожь в воторый сомъ былъ замѣтною личяостью второй 
половины XVI в Что касается Александра, то аввдеипвъ Броссе считаетъ его сыномъ Георгія отъ первой жены, 
между тѣмъ кань жаишисвая надпись признаетъ сыномъ его отъ второй яевы Послѣднее свѣдѣніе, новечао, 
вѣрнѣе 
Въ Жамшисвой церкви не менѣе, если не болѣе, вниманія заслуживаетъ серебряный кувшинъ слишкомъ 
въ ’/| арш въ 
вышину, съ длиннымъ горлышкомъ в безъ ручвн. Надписи ея „Мы, царь царей, патронъ Багратъ и супруга наша, 
царица патронесса Тамара, попертвовалн кувшинъ сей Спасу нудахсвому въ преуспѣяніе царствованія нашего. 
Короаввонъ 355 (1667)“ На нижней части кувшина „Принадлежитъ царевнѣ Тиватинѣ'1 Лячностн втн 
напоинпаютъ замѣчательную эпоху изъ исторіи Имеретіи О Багратѣ и Тамарѣ, нромѣ грузинскихъ лѣтописей, 
говоритъ и ®равпуэокій путешественникъ Шарденъ, лично ихъ знавшій Багратъ втотъ, называемый четвертымъ, 
царствовалъ въ 1660— 1680 г Время ато Выло самое бурное Съ одной стороны царь варт&линскій Вахтолгь V, 
старавшійся возвести на престолъ Имеретіи сына своего Арчила, съ другой—владѣтели Мин- греліи и Гуріи, 
добивавшіеся втого престола, съ третьей—имеретинскіе вельможн а народъ, приставившіе то въ одной, то къ 
другой сторонѣ, съ четвертой—турки, поддерживавшіе безпорядки и пользовавшіеся раздорами въ видалъ 
упроченія своего господства,— вотъ въ новомъ положеніи нашелъ край Шарденъ, ногдв онъ высадился на берега 
Чернаго мора Нравственность втой зпохи представляется «ъ саной червой стороны Усилившееся плѣно-
продовство христіанъ, поддерживаемое самими хрнспаими, частые, насильственные равводы, незаконныя связи 
въ самой близкой степени родства, крайнее невѣжество и распущенность высшаго духовенства, утрата стыда 
женсвимъ воломъ, открыто торговавшимъ красотою, распространившійся обычай ослѣплнть и убивать, — 
тавовы были нравы всѣхъ слоевъ общества Багратъ IV, ослѣпленный евоею мачихою, знаменитою Не стань-
Дареджанью, аа то, кань говорить одна хронива, что отвавален имѣть съ иею связь, былъ женатъ нѣсколько разъ 
Одна ивъ жевъ его была Типн, племянница Ііах- танга V, Съ воторою онъ обвѣнчался въ 1Ѳ61 г , а въ 1863 г 
удалилъ ее, женившись на сестрѣ ея Тамарѣ, женѣ Левана Дадіана ПІ, ноторуго отнялъ у законнаго мужа Это та 
самая Тамара, о которой говоритъ жамшвсвая надпись Она была женщина необыкновенной красоты Она 
обворожила самого Шардена д съ нею,- по словамъ его, открыто жилъ гелатсній епископъ Ивъ за веа долгое 
время велось борьба между Багратомъ и Леваномъ Всяній равъ, когда опасность Линииться ея угрожала Баграту, 
онъ вапиролъ ее въ какой ивбудъ неприступный замокъ *Вся жизнь Баграта была непрерывнымъ рядомъ войнъ и 
пораженій Онъ четыре рава былъ лишенъ царства н четыре раза восходилъ на тронъ Онъ умеръ въ 1680 г и тѣло 
его погребено въ Гелатсномъ монастырѣ 
Тиши ина надписи кувшина лвчвосгь довольно нзгѣстизя Дочь Баграта IV, она была вамуаенъ за Леваномъ 
Дадіапсмъ IV Русскіе документы называютъ ее Нивою Послѣ вдовства она постриглась въ монахини н въ 1724 г 
вмѣстѣ съ Вахтангомъ VI выѣхала въ Россію Сынъ ея Георгій, называемый черноморскимъ киваемъ, умеръ въ 
русской службѣ въ 1765 г , 82-хъ лѣтъ, въ чинѣ геверал наіора Отъ него ведутъ родъ свой Дадіант.і, живущіе въ 
Россія 
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НілЫге Йе Іа (Зйог 11, 1 Ц*г , 376—289, 678—679 , 642.—СЬгоп^пе 8йог81«пл«, 1880 , 91, 96 — СНстяІМГ 
Обагіпі, Ѵоуавс яп Рвшя, I, 383—395 — Ва- ярядве, Скаявтіл кі Зап. Кавя. аід. русо гмгр о«д , и VI, 100—106 " 
Жибіансная цврнйвь Божіей Матери, въ селеніи Жнбіанп, въ самомъ крайнемъ обществѣ бывшей Вольной 
Сваветчи, именно въ ушнульскоиъ, состоящемъ изъ четырехъ деревень въ 67 дворовъ населенія Въ втовъ 
обществѣ въ 1860 г я нашелъ 6 церквей, изъ яоторыхъ я осмотрѣлъ Мурвмельскую св Варвары, Чубіансвую 
Спаса, Чожашскую Спаса в Жпбіаасвую Кащдая изъ нихъ заключаетъ въ себѣ образа, кресты н разные предметы 
съ надписями, которыя мало интересны въ археоаотнчееѵоиъ отношеніи, аз исключеніемъ послѣдней Дерковь 
ата не велика и имѣетъ ограду иаъ шиферныхъ плитъ Въ ней живопись по стѣиамъ очень свѣжая Она богата 
образами и разными приношеніями Въ числѣ послѣднихъ заслуживаютъ вниманія 1) ееребряный позолоченный 
кувшинчикъ съ рѣзьбою я надписью „Повераъовалъ сей серебряный кувшинъ ушпулъеной Божіей Матери я, 
Мерабъ Цулукидзе", изъ рода ннявей Имеретіи, вѣроятно тотъ самый, воторый жилъ въ началѣ ХѴШ в и о 
которомъ упоминаетъ исторія Грузіи; 2) большой турій рогъ, оправленный въ серебро, на серебряной цѣпи, еъ 
припиской на верхнемъ концѣ „Ради Бога, чего мнѣ описаться, если въ рукѣ я имѣю чернаго цвѣта вино, а въ 
волосахъ роау; развѣ не видишь атой розы’ Пей, ради Бога", а на ивжвеыъ „Рогъ атотъ принадлежитъ Мерабу 
Цулуввдее",,—конечно, тому-же лиду, о в второмъ говоритъ предъндущав надпись; 3) ееребряпый тазъ въ Э 
®унта вѣсомъ и на немъ „Роетома Гогоберидве" Это дворянская «дмидд Имеретіи Ростомъ не иввѣ- стевъ, но 
извѣстенъ Мерабъ Гогоберидве, воторый въ особенно бурное время Имеретіи, во второй половинѣ ХѴШ в 
игралъ вид вуто роль и былъ женатъ на дочери дадіана Намека Ш; 4) серебряаая съ позолотою чаша съ надписью 
„Пожертвовалъ сію серебряную чашу я, ври ста въ Шошита, ушкульсвой Божіей Матеря въ наше долтодеиствіе и 
побѣду" КтО атотъ Шошито, трудно сказать аа неимѣніемъ на чашѣ короникояа Подъ атинъ именемъ извѣстны 
въ лѣтописяхъ Грузіи три хнца Шошцта I, Шошита И и Шошита ІП Они были рачинскими приставами Первый 
изъ нихъ аилъ въ XVI, второй—въ ХѴП, а третій—въ началѣ ХѴШ в Послѣдній былъ современникъ 
грузинскаго царя Вахта ига VI Объ иемъ мы внаемъ, что онъ просилъ императора Петра I О принятіи его подъ 
покровительство и въ службу Россіи Не о ненъ-лн говоритъ надпись? Замѣчательно, что Шошита III и Мерабъ 
Цулунидве, о которомъ была рѣчь выше, жили въ одно и тоже время и играли однѣ и тѣже рола; 5) серебряная 
вварпешв, ®унта 4 вѣсомъ Подпись ея золотыми буквами гласитъ ,,Авйрпсгпа сія принадлежитъ Сулѣ Геловани" 
Родъ Геловани извѣстенъ ео временъ царицы Тамары, въ XII в Они были владѣтелями Сванетти и управляли ею 
еще при геограсѣ Вахуштѣ въ ХѴШ ст Въ настоящее времени Геловани живутъ въ бывшей Дпдшвововой 
Сванетш, въ цхенис-цвальскомъ ущеяъи О Сулѣ Геловаои мы никакихъ свѣдѣній не имѣемъ. 
Ні«І 4е Ій Ойот. I, 394, 423; П, 1 11тг , 309 , 648, 646, 847.—ѴлѣЪопеЫ, Оеасг цко^т , 49 —Еояродке, Сывстія, нъ 
Элпис Кавв отд ру«С8 гкогр овш , ы VI, 118—126. ' ' ‘ " ... 
НІНВОТВОрящаГО Нреста монастырь ^ЭЭігіофа) лежитъ, по замѣчанію Вахушта, въ Сомхетш, на лѣвомъ 
берегу р 
Дебеды или Берду два Монастырь атотъ, говоритъ онъ, не великъ, ио превосходно поетроевъ и вавятъ армянами 
Здѣсь же въ высокой свалѣ высѣчено большое число пещеръ, гдѣ имѣется множество древнихъ книгъ, 
безполезныхъ по недоступности ихъ 
ТСаЬЬоасЫ, 0«сг , 141. 
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ЗаННСНІЙ монастырь расположенъ въ древнемъ армянскомъ княжествѣ Арцвхѣ или НараПагѣ позднѣйшихъ 
випхъ, въ деревнѣ Балки, „чтб на берегу Тртума, по свату ущелья, абрашевнаго нт. Логоберду" Гдѣ именно 
находятся вта мѣстность,—съ доето- вѣряостью трудно сказать, такъ новъ ва доііВдшгь ва ртахъ вааванія вти не 
значатся, а отецъ ГПа хату нянъ, наъ котораго ны заимствуемъ павъ настоящее описаніе, такъ и нвопя другія, 
кромѣ самыхъ построенъ н ихъ надписей, нерѣдво вв на что другое не обращаетъ вниманія По предположенію 
Броссе, Логобердъ долженъ собтвѣтетвовать укрѣпленію Лев-валъ, повазанному на руе- сіихъ картахъ къ сѣверу 
отъ горы Урун-базара, на рѣчкѣ Левъ, притокѣ р Тертеръ Каяъ-бьі то ннбыло, ущелье Логобердъ, „въ анннее 
время нынѣ служншее мѣстожительство мт. карайагскнхъ татаръ", въ древности при я нанялось недоступнымъ о 
потому нерѣдко служило вняяьямъ армянскимъ врѣпвнмъ оплотомъ противъ внѣшнихъ враговъ Въ наши дни 
однѣ лишь жалкія руины въ Эаннп свидѣтельствуютъ о минувшемъ блескѣ втого мѣета Здѣсь видны перяонь 
Сурб-Каралета и вучя мусора отъ резиденціи владѣтелей Что касается самаго монастыря, то онъ представляетъ 
посредственные размѣры, построенъ ияъ нетесанаго вахня в съ боковъ енабженъ тремя небольшими мрачными 
часовнями, заключающими въ себѣ кости внявей, йенъ зпитавій По близастн ихъ четырехугольная колонна или, 
лучше, башня прекрасной работы, со входами съ двухъ сторонъ, вѣнчается небольшою молельнею съ красивымъ 
куполомъ и крестомъ внутри, съ слѣдующею надписью ,,Въ 744 (1293) г , по волѣ Божіей, мы, Уконъ в Сукыаиъ, 
новдвиг- ли зтотъ крестъ въ память отца апшего Ашота и потери вашей" Пониже помѣшается еамая гробница 
Ашота съ вадпясью-же, въ яоторой Гасанъ съ Джог-бегоиъ п Инав-Хатуною жертвуютъ Сурб Карапету ,,806, что 
осталось отъ сыновей Артура, равно яавъ и землю Гасава" 
Въ настоящемъ очеркѣ мы не можемъ не остановиться на свѣдѣніяхъ ТПахвтуняяа объ одномъ армянскомъ 
евоягелів, когда-то принадлежавшемъ, кажется, Зонвсвому монастырю а вынѣ сохраняющемся въ селеяш 
Впрэашеиѣ Приписка его, относящаяся къ XIII в , содержитъ иъ себѣ довольно обстонтельиый раасваяъ о борьбѣ 



958 

 

Вардана Великаго, въ V в , съ персаии, прн Іевдедвердѣ П и съ Варданомъ Бада плп Еаяа Она упоминаетъ также 
о Джалалѣ, Захаріи, Ива не и другихъ Приписка заканчивается слѣдующимъ интереснымъ замѣчаніемъ „Писано 
въ 671 (1222) г, въ чудномъ и святомъ монастырѣ Га ва пахъ, въ территоріи Каленъ, въ заступничество 
Пресвятой Богоматери и св Григорія Просвѣтителя, грѣшнымъ Степа носомъ, въ ноыандонаше атвбега Илвне, 
внязя князей, и сына его Аннгя Такъ какъ не было царя въ Грузіи, то тронъ былъ занятъ дочерью Тамары, въ 
ватолияосетво Тер Кднетандина въ Арменіи и Тер-Ованеса въ Агованіи Въ зтотъ годъ появилась нація 
стрѣлковъ, разрушившая до основанія млтрополш гандвкскую, вырѣзавшая людей в животныхъ и много 
христіанъ “ Поименованныя въ ЗТОЙ припискѣ лица принадлежали Бадъ п-тп Балъ къ роду владѣтелей Хачена 
ивъ Хахбаяіонцевъ, в Захарій, Иване и Джалалъ въ роду Сакіаяцъ п-тн Савн- ріанцъ Оба рода являются 
владѣтелями Хачена; первый изъ нихъ древнѣе; второй занимаетъ Хпчепъ съ XII по XV ст Что на- саетея атабега 
Иввяе, то онъ былъ не кто иной, какъ братъ знаменитаго прн царицѣ Тамарѣ амнр спааалвра Захарія, 
возведенный Въ званіе атабега послѣ емерти его брата, умершаго въ 1212 шш 1214 г Дочь Тамары, указываемая 
припискою, была извѣстная Руеу- дань, царствовавшая въ 1223—1257 г , при которой дѣйствительно случилось 
первое и о вяленіе въ предѣлахъ Арменіи н Грузіи монголовъ или, какъ иногда ихъ наливаютъ вашн историки, 
націи вооруженной стрѣлймв 
НІЙЕ Іа Ойог , I, 496, 511 34 «шт — А44І4 «■ Есіаігсіаа й ГЯілІ 4в Іа бйог , 301, 305, 362 -—Зі^рЬаяок ОгМЪвп, 
Нт Йо Іа Зіоапів, 11, 34, 141“ 143, 179, 160 
ЭарамСНІЙ монастырь лежитъ въ 80-ти верстахъ отъ Аіалщгха, вправо отъ р Квабліаиис-цкалп или Кобхюввв, у 
подошвы горы Пир-согатъ, въ деревнѣ того-же имени, состоящей язь 3 дворовъ груаинъ суннптснаго 
исповѣданія Окрестности его одѣты густымъ лѣсомъ, въ которомъ преобладаетъ сосна, наполняющая вообще 
ахалцахсяій уѣздъ Видъ ивъ Зарзмы великолѣпный на кпаблюяское ущелье Вахуштъ говоритъ о Зарэмѣ „Выше 
разрушенной вр Кделнс-цвхе, въ горахъ стоитъ мовастьірь съ куполомъ, изящно построенный, извѣстный подъ 
именемъ Зарзмы Онъ имѣетъ прекрасное мѣстоположеніе и нынѣ уже оставленъ" Эарэмсвій храмъ дѣйствитель-
но долженъ быть признавъ однимъ вэъ лучшихъ памятниковъ церковной архитектуры въ Грузіи Онъ построенъ 
изъ разноцвѣтнаго камня и поражаетъ своею грандіозностью и богатствомъ рѣзныхъ украшеній Онъ имѣетъ три 
полукружія, надъ воторыин возвышается росношво отдѣланный, но кверху уже поврежденный куполъ Съ 
сѣверной стороны онъ имѣлъ придѣлъ, еъ котораго содраны плиты; съ юго восточной стороны его красуется 
иеменѣе изящная, хорошо сохранившаяся валокольня Ниже, по дорогѣ уцѣлѣлъ очень красивый водоемъ съ 
прекрасною родниковою водою Внутри церкви имѣется живопись съ портретами и подъ однимъ изъ нихъ н 
прочелъ „царь царей Багратъ отецъ (’)" Строителемъ его пн я венъ нѣкто Хурцидзе Зараженій храмъ в его во- 
ловольня покрыты снаружи разными надписями Въ историческомъ отношеніи высокаго вниманія заслуживаетъ, 
слѣдующая его надпись ,,Во имя Бога, заступпичествомъ св Матери Божіей, а, Міанъ, сынъ Сули, построилъ 
святой придѣлъ сей Въ то время, когда въ Греціи возмутился Склерюсъ, Давидъ вуропалатъ, да прослабитъ его 
Богъ, помогъ евн'іьшъ царямъ и насъ всѣхъ отпра вилъ къ динъ съ войскомъ Склерюеа мы вылудили бѣжать и пр 
" Надпись зта, по словамъ Броссе, подтверждаетъ преданіе о славномъ подвигѣ грузинской націи Экспедиція 
противъ Склерюеа извѣстна она случилась въ Ѳ76 г ; объ ней подробно равсва- вынаютъ византійская хроника, 
греческій цвн у скриптъ московской патріаршей библіотеки и жизнеописаніе грузинскаго святаго Еваишя Это же 
событіе передается въ надписи Эошхскаго монастыря въ Турецкой Груаш, который подробно описываемъ ниже 
Давидъ-вуропалатъ, могущественный правитель таосешЙ изъ Б$ігратидовъ, послалъ въ помощь императрицѣ 
Ѳеофанѣ нлп, лучше, Василію П, войско въ 12,000 чел , подъ комавдою знаменитаго грузинскаго генерала 
Торннка Послѣ разныхъ пораженій, нанесенныхъ Гр у запани Склерюеу, они захватили всѣ богатства его лагера 
и, по увѣренію ановимяаго московскаго манускрипта, употребили ихъ вмѣстѣ съ приношеніями императрицы на 
поетройву великолѣпной Иверской лавры, извѣствой подъ именемъ Айовскаго монастыря Строитель предѣла въ 
Заремѣ, какъ видео, былъ участникомъ ввепедицш “ 
ИаМіопеЬі, Оскг %іо%т , 89 — ВгавиІ, Тоуа*» дгсіііоі , II, 132—135 — Ийшоігм 4е 1'Аса(і4тІ« 4м кіепсе* 4е В* 
-РІІопЬапі ,̂ ѴП і4гіе, I ?Ш, М 10,—Ішег «I •□■гм, геспвіШет рвг 1« Ріг« Негім Зіг^іліши, 1881, р 5—11 —
Ніліоіге Ап Іа Сйог , II, 3 Ьтх , 473 
Зеганснан церновь Божіей Матери, въ сел Зегаии, въ одномъ изъ обществъ бывшей Больной Сванетш, именно 
ипврсвоиъ, заключающемъ въ оебѣ три деревня въ 19 дворовъ Въ атомъ обществѣ въ 1860 г я нашелъ всего двѣ 
церкви Багрешсвую св Георгія, вепредстовляющую ияненого интереса, а Зегавсвую Церювь вта ве велика и въ 
ней особенное вниканіе мое обратилъ на себя грузинскій петаарязъ или житіе святыхъ Въ ювцѣ метафраза я 
прочелъ слѣдующую приписку. , ,Я, убогій Іоаявъ-столп- 
 
-І(Ш- 
нинъ, описалъ подвиги св мучениковъ «ученичество св Георгія и чудеса ев Ѳеодора, да проставитъ Богъ 
Ваитанги Фврджашаип и Боговъ дарованныхъ еиу дѣтей Нынѣ, кто будетъ читать, да поводится усердно для 
него, дабы Богъ прославилъ всѣхъ ихъ дѣтей и родителей, по желанію ихъ, аиннь —Написано руною Іоанна 
стогована на столпѣ дчкондидекомъ, въ царствованіе Баграта- куропалатв—прославь Боже—ивдвнтіаиа 4-го, 
воранаксва 2Б1 (1031) Г “ Багратъ-вуропалатъ, о которомъ идетъ рѣчь въ припискѣ, извѣстенъ въ лѣтописяхъ 
Грузіи подъ именемъ Баграта ГѴ Онъ царствовалъ въ 1027—1072 г Ревиденціею его, какъ и вообще династіи 
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вбхаяо варталинекпхъ Багратадовъ, къ воторой принадлежалъ онъ, былъ г Кутаиеъ въ Имеретіи Въ то вренн 
дчковдид- сідй иовастырь, нынѣ Мартвнхн, пользовался особенною внаиеивтоетью въ Западной Грузіи Онъ 
служилъ каѳедрою архипастырей- дчвовдпделей, бывшихъ при дворѣ лервымн министрами и главами 
письмоводителей Столпъ дчкондндсюй, о которомъ упонпнаетъ прописка, стоитъ до сихъ поръ въ оградѣ 
Мартвильсвяго монастыря 9то ее что иное, какъ четыре*-угольная, высокая башня, у входа въ церковь, 
приходящая нынѣ въ раапалниы н съ перваго-яе взгляда поражающая глубокою стнрииою Есть въ живыхъ люди, 
которые помнятъ иноковъ, подвивавшихся ва атой башнѣ н извѣстныхъ населенію подъ именемъ столпниковъ 
На атай то башВѢ переписанъ въ 1031 г аегаисвій метафразъ столпникомъ Іоанномъ Вахтангъ Фарджашанв, бевъ 
сомнѣнія, былъ родомъ сванеть н, какъ видно, принадлежалъ нъ числу ааѵѣтныхъ лицъ Сванетіи Замѣчательно, 
что Фамилія вта до сихъ поръ существуетъ въ латалъ - оконъ обществѣ Она вмѣстѣ съ тѣмъ самая зажиточная 
между тамошняня жителями Это я слышалъ отъ самихъ латадь- •еп 
Ввкрлдке, Сыккгіл, п Зьл Пни отд руссі гаогр общ , іа VI, 112—113 
Зеда-Вардзіа (Верхнлл-Вардэів) лежитъ на лѣвомъ берегу р Куры, въ 3—4 верстахъ отъ аваменнтаго пещернаго 
монастыря Вардэів Ее населяютъ 5 дворовъ куртвнъ сувнитсваго исповѣданія Дорога къ ней отъ Вардеів 
пролегаетъ по каменистымъ трудно проѣзжимъ мѣстамъ Изъ остатковъ древности вдѣсь достойны вниааиія 
одичавшая виноградная лоза н искусственный водопроводъ въ с налахъ. по которому вода, поливавшая здѣшніе 
виноградники, была проведена съ горъ, Богъ знаетъ въ какія времена, во во всякомъ случаѣ не позже ХШ 
столѣтія Зеда-вардаійсная церковь во ими Божіей Матери, служащая нынѣ ааговоиъ для скота куртинъ, 
построена изъ тесанаго камня н имѣетъ иалщныя нормы Она безъ купола У входа ея сохранилась надпись 
церковнымъ грузинскимъ алфавитомъ, въ которомъ упомявается имя строителя Имя вто анаденивъ Бросее 
вычиталъ такъ „Енстате Длпари11, а-же прочелъ „Елвкумъ Липаритъ11 Мнѣ кажется, это долженъ быть 
Штокумъ I изъ Фамиліи Орбеліани, вившій въ всходѣ XIII в и извѣстный въ исторіи Грузіи какъ по грузинскимъ 
лѣтописямъ, танъ и но армянской хроникѣ Степаноса архіепископа Сіяніи, оставившаго памъ на армянскомъ 
явыкѣ, между прочимъ, свѣдѣнія о родѣ Орбеліани, къ которому принадлежалъ и онъ самъ 
Вгоааві, Ѵоудв« кгеЫоІ , И, 166 —БиЬрааоі ОгЪбІіас, Нівіоігв 4« 1в Біопше I, 221, II, 185 
Зедвзенсній монастырь стовтъ влѣво ОТЪ р Дратвы, въ сѣверо-восточномъ направленіи отъ Мцхета, на хребтѣ 
горъ, ив вѣстномъ подъ имеяемъ яедавененвго; онъ получилъ Вто нввваше отъ слова Эаденъ—Юпитеръ н до IX 
в входилъ въ составъ про випщв Кухети, одного изъ древнихъ подраздѣленій Кахетіи Провинцію зту составляли 
нынѣшніе Тіавети, Согурамо, Глданп, Март кобя, Свм гори, Карягаджн н Кяралви Когда-то здѣсь стояло капище 
языческаго бога Бадена, который еще въ VI в по Р X имѣлъ спой алтарь и жители на немъ приносила СВОЙ 

жертвы Въ я то къ же столѣтіи одинъ яжь 13 сиреняхъ отцовъ Іоаннъ на мѣстѣ нопшца построилъ ,,монастырь съ 
церковью11, въ которой онъ санъ похороненъ Сохранившіеся доселѣ остатки обширныхъ зданій, келій и церквей 
съ обрушившеюся оградою показываютъ, какое значительное число иноковъ населяло атотъ монастырь Онъ опу-
стѣлъ послѣ Шох-Аббаса въ ХѴП ст , когда лезгины начали свободно н безнаказанно проникать всюду въ Грузія 
п уничтожать все 
Дорога въ Эедааену, идущая ивъ Мцхета, короче, но обрыпастѣе другой дороги, пролегающей чрезъ Авчалы, 
которая длиннѣе, но легче и потому предпочитается первой Видъ отсюдц очаровательаый предъ вами открыта 
вся окрестность нъ Тй®лиеу, Мцхету в вверхъ по теченію Арагвы Чрезъ развалившіяся ворота исчезнувшей 
ограды вы входите въ бывшій монастырскій дворъ, поросшій вѣковыми деревьями и въ ихъ листвѣ видите 
довольно обширній храмъ язь дикаго камня, оплетенный сѣтью ползучихъ ^растеній и древесныхъ вѣтвей 
Небольшой придѣлъ съ южной стороны служитъ преддверіемъ и надъ его престоломъ еще уцѣлѣлъ между 
ангелами ливъ Нлахернской Божіей Матери Внутри храма, довольно высокаго своими сводами, стоитъ 
каменный иконостасъ съ одними только царскими вратами, какъ и въ древней Шуйытпнской обители Но немъ 
видка живопись Храмъ Эедавенсвій поспи щенъ имени Предте?п н впослѣдствіи обновленъ католикосомъ 
Доменпемъ, шившимъ въ первой половинѣ ХѴШ в Съ лѣвой сто роиы алтаря, нъ углубленіи, гдѣ стоялъ 
жертвенникъ, остроконечное возвышеніе указываетъ гробницы основателя монастыря Іоанна и служившаго ему 
діакона Илія Въ храмѣ имѣется водоемъ; въ немъ ннвогда не бываетъ воды, за исключеніемъ одного времени 
года, 7 го мая, вогда собирается все множество богомольцевъ ва праздникъ еп Іоанна По славамъ Муравьева, 
видѣвшаго, какъ самъ увѣряетъ, вто явлеше, „въ тотъ день льются даже со стѣнъ храма водяныя струи, для 
утоленія жажды благочестивыхъ молитвенниковъ а тавое явленіе происходитъ не отъ весенняго времена, потому 
что тогда уже нѣтъ снѣга на аедаэеясвой горѣ, а водоемъ находніея ня самой ея вершинѣ и подъ сводомъ церкви, 
ва все-же с стальное время года нѣтъ тамъ нн капли воды, не смотря ни на какіе дожди “ 
ѴГяЬЬопсЫ, Имсг в<овг I 2Й51 301 —в*»‘ I» 0<!ог , I, 203 и 2, 2С4 ч 1 -Мурмім*, Груіія я АркквІ*. 1, 
264—261 
Эеда-ТМ0ГВИ въ нынѣшнемъ ахалцнхекомъ уѣздѣ, въ 12-ТИ верстахъ ОТЪ Хертвиса Деревня зта населена 17 
дворами грузивъ православнаго исповѣданія в заслуживаетъ вниманія въ томъ отношеніи, что ве смотря на то, 
что она лежитъ близъ границы Турціи, она никогда не измѣняла вѣрѣ своихъ предковъ Она расположена на 
горной возвышенности, суровой климатомъ, но въ обиліи произрастаю шей хлѣбъ Зеда-тмогвская церковь безъ 
купола, во очень Красина и богато украшена рѣзьбою Ивъ надписей ея одна обращаетъ особенное вниманіе 
путешественника изъ иея видно, что зедв тмогвекая церковь построена въ царствованіе абхаэо кврталинснаго 
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паря Баграта IV, при жизни матери его Маріаны, слѣдовательно въ промежутокъ времени между 1028 н 1072 
годами 
Вгом«(, Ѵоуіце кпЪбоІ , П, 164—166 
Зугдиди, мѣстечко въ Миягрелш, еъ древнихъ временъ служившее резиденціею мингрельскихъ владѣтелей 
Додівновъ Онъ рае- пеложеігь на обширной плоскости, ноторая въ отличіе отъ горнаго округа Миш-рели нзетарн 
носить вообще въ устахъ грузинъ на вваюе Одиши Зугдиди образовался отъ грузинскаго „аург дидв“—
большой скатъ, или иначе, большой холмъ И дѣй 
етвителъно, по блиаости новыхъ Зугдидъ, среди равнины возвышается большая гора, гдѣ былъ раскинуть старый 
Эугдидв н вотъ причина образованія слона Эург-днди или Зугдиди Вправо отъ настоящаго Зугдиди протекаетъ 
незначительная рѣчка Чхоуть, а за вей по бли- 
 
-1(Ш- 
яостп течетъ знаменитая въ исторіи Груаш р Иягуръ, въ послѣдніе вѣка служившая границею между Ыннгрелею 
а Самурвакавью, населенною миягрельцами-же и лишь иа противоположной окрайвѣ представляющею смѣшеніе 
ахъ съ абхазскимъ племенемъ Въ Зугдвди имѣются двѣ церкви старая и новая Первая стоитъ въ старомъ 
Эугдцдѣ, въ укрѣпленной когда-то оградѣ, яоторсй слѣды замѣтны ядѣсь и тамъ среди густой растителъ пости 
,,Эта церковь была цѣннымъ въ маломъ видѣ образцомъ византійскаго нпуса Ова была построена арестомъ ияь 
тесанаго вамня п имѣла куполъ Главныя стѣны, часть придѣла со сводомъ, обиліе скульптурныхъ изображеній 
сохранились хорошо, по надо опасаться, чтобы долговременное оставленіе ея не устранило вояможностп совер-
шать въ пей елужбу11 Колокольня ея развалилась По мяѣшю Броссе, постройка втой церкви доіжна восходить 
по крайней мѣрѣ во временя независимости дадіаповъ, т е нъ исходу XV в , ибо нельзя предполагать, чтобы въ 
повдиѣйшія впохл въ состояніи были гдѣ-бы то ни было въ Грувіи воздвигнуть подобный памятникъ Въ числѣ 
рѣдкостей втой церкви Броссе указываетъ пѣ- свольво образовъ, въ надписяхъ одного изъ нихъ пѣвто Квирнле 
Джванидзе, митрополитъ бедійсній, молитъ Бога за дадіапа Георгія, супругу его Тамару и сыяа ихъ, хотя 
пепввѣстио, въ которому паъ Георгіевъ онѣ должвы относиться, такъ какъ пхъ было трое первый умеръ въ 1323 
или 1325 г ; второй властвовалъ въ 1346—1348 г , а третій въ 136Ѳ—1Б82 г ; въ гадя псп другаго образа у 
называется владѣтель Левапъ я слѣдовательно оиъ принадлежитъ XVII в —Новая Зугдндсвая церковь, очевь 
красивая, съ куполомъ, воздвигнута въ подракете древвихъ грузинскихъ церквей, по волѣ Императора 
Александра I, въ память поюіьенія честнаго пояса Богоматери Поясъ втотъ, говорятъ, привезенъ въ Грузію въ 
концѣ X в язъ І'решя дочерью впваітпекаго императора Романа Аргпра п невѣстою абхазо варталнясваго царя 
Баграта IV, Елепою и положенъ сначала въ Ведійскомъ храмѣ, а потомъ въ Мартвильскомъ монастырѣ; 
впослѣдствіи при вступленіи Мяягреліп въ подданство Россіи бывшею мингрельскою владѣтельницею Нпгою, 
дочерью послѣдняго груайнскаго царя Георгія, отправленъ къ Императору Александру I, воторый, великолѣпно 
украсивъ его дорогими камнями, возвратилъ обратно владѣтельницѣ, „въ налогъ ея преданности п Его 
покровительства'1, прп чемъ велѣлъ выстроить камевную церковь въ Зугдндл для его храненія Изъ рѣдкостей 
втой церкви особеннаго яппмяяіи заслуживаетъ образъ моивской Божіей Матери, украшенный и полошенный нъ 
Мокаскомъ храмѣ, въ первые годы ХѴП в , ври дадіагѣ Мавучарѣ, абхвзевпмъ на таликосомъ Еввншемъ 
Сакварелидзе, впослѣдствіи же, и именно въ 1814 г , обновленный „владѣтелемъ Одппія п Абхавіи, Сваяетш я 
Лечхума, геп -маюроиъ великой Россіи, дадіаиомъ Леваномъ II и супругою его Парною, въ воспитаніе сына пхъ 
Давида п въ заступничество ва пхъ души11 
Вгоаікі, Ѵоуавк агсЬйоІ , VII, 20-36 — Иурквькм, Гр,», в Арые.і., III, 270-282 
И 
Ина/ІЮЙСНІЙ монастырь въ Кахетіи, на сѣверѣ, въ 8 верстахъ отъ Телава, въ 12—отъ Алавердекаго храма, въ 
селетп того не имени, населенномъ 116 дворами паъ груяинъ и принадлежащемъ кн Мазаевымъ Монастырь и 
селеніе получили яастоящее свое названіе отъ рѣчки Икалто, которая имѣетъ потокъ въ горахъ гомборсквхъ и 
такъ иевпачптеяьпа, что, по словамъ Вахутта. едва достигаетъ р Алазапя Иналто отличается здоровымъ 
климатомъ и потому-то опо иногда служило лѣтпею резиденціею митрополитовъ аіавердскихъ Въ окрестностяхъ 
его, по горамъ и запустѣвши нъ мѣстамъ, указываютъ въ развали пахъ множество старыхъ церквей, число 
которыхъ парадная поговорва Опредѣляетъ въ ,,60 безъ одной11 Ивалтойсвій монастырь посвященъ неруко-
творному образу Спаса Онъ основанъ въ VI в однимъ паъ 13 спрскпхъ отцевъ, св Зевопомъ, который адѣсь-же я 
лилъ Монастырь составляютъ небольшая круглая ограда, къ которой примыкаетъ паяпутрн скромное помѣщеюе 
приходскаго сшіщевппка, развалины древпнхъ жи.тій монаховъ и прекрасный храмъ съвуиоюиъ, впослѣдствіи 
обновленный митрополитомъ бодбійскиігь Іоаппомъ изъ рода Макаевыхъ Иквлтойсюй монастырь до 1710 г 
постоянно управлялся настоятелемъ въ лицѣ архимандрита Изъ ппхъ извѣстенъ Христофоръ, посвященный паъ 
діаволовъ въ Астрахани п прибывшій въ Москву въ 1724 г вмѣстѣ съ царемъ Вахтангомъ VI Принадлежащія 
ПеалтоЙскому монастырю грамоты не содеряттъ къ себѣ ничего ясторпчески интереснаго Храмъ его имѣетъ въ 
длину 8 сажень, а въ ширину—6 и опирается на колопвахъ, поддерживающихъ красивый н легкій сводъ Здѣсь въ 
стѣ пѣ, къ югу отъ алтари, примыкаетъ могила, въ которой покоятся останки св Зепова и которая покрыта 
парчевымъ и о прыщи онъ съ вышитымъ его изображеніемъ Между южною иолоппою и воавышешемъ могилы 
Зенона указьшаютъ мѣсто погребенія втуне па Арсенія ивалтойеявго, извѣстнаго въ грузинскихъ лѣтописяхъ 
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своими познаніями п подвигами Могила его, однако, пе имѣетъ надгробнаго дампа п сравнена съ помостомъ Оиъ 
былъ изъ рода ко Вачпшше Онъ основалъ при Ивалтойскомъ монастырѣ училище, которымъ самъ-же 
навѣдывалъ и изъ котораго кышк мпогіе ученые мужи, пріобрѣвшіе извѣстность какъ въ Грузіи, такъ и па 
Аѳонской горѣ Развалины школы, говорятъ, доселѣ видны иа монастырскомъ дворѣ Арсеній считался 
духовппвомъ я самымъ приближеннымъ лицомъ царя Давида Возобновлтеля (ЮЭ8—1125) Онъ составилъ 
жвввеописаше святыхъ грузинской церкви вмѣстѣ съ службами для многихъ изъ нихъ 
Нміліік бе Іа С4ог, I, 380 п 3, 376 —Абби а! Ксіаігсіва. А 1'Ніві За Іа Обог ,203, 233 —УУакЬопеЫ , ІІяіспр ,318 
—Вгемаі, Ѵоуаяо кгйЬбоІ , 
I, 75—78 — ІОМВЛЫШ, ПуТИЫ* Эечвсга пя Кахетія, Вв—90 —Муравьева, Груків п Армевія, I, 190—194 
ИнорТСНІЙ монастырь лежитъ въ Карталиніи, иа сѣверо востокъ, въ 22 верстахъ отъ г І'орп, въ деревнѣ того-ше 
и не пн, заключающей въ себѣ 22 двора крестьянъ изъ грузивъ По словамъ Вахушта, „онъ расположенъ на 
южномъ склонѣ горы Орбодзали въ живописной мѣстности Опъ великъ, изящно построенъ, имѣетъ куполъ и 
служитъ резиденціею архлмипдрпта" Изъ старыхъ построенъ вокругъ него остаются въ развалинахъ однѣ стѣны,  
овружавшш его п служившія вмѣстѣ съ тѣмъ укрѣпленіемъ, помѣщенія настоятеля и пристава ксавсааго Большая 
площадь его отѣпепа столѣтними широколиственными орѣшниками ИвортекіЙ храмъ опирается на четырехъ 
колопвахъ, изъ воторыхъ одна, южная, сильно пошатнулась отъ землетрясеніи въ походѣ ХѴПІ ст Опъ имѣетъ 
куполъ нпзьій, приплюснутый Наружная восточная сторона храма, вся облицованная камнемъ, имѣетъ рѣзную 
работу Длишіый □ широкій крестъ его между двухъ ппшей украшенъ «ризами п Фестонами Замѣтно, что прочія 
сторопы храма по временамъ обновлялись и потому оиѣ не танъ изящны 
Ивортсній шшастырь принадлежитъ роду кпявей Эриставовъ ксапсвпхъ Не извѣстно, когда оиъ псетроепъ 
Броссе съ вѣроятностью отпоептъ его постройку жъ 1172 г Извѣстно изъ подписи его іпшь то, что онъ 
возобновленъ въ XVII ст при картахенскомъ царѣ Шахпавааѣ, въ управленіе Есанью врастава Іессея ,,Я 
слышалъ, говоритъ Броссе, отъ саняхъ кп Эрнстовыхъ, что пхъ предка пришли изъ Осетіи; Клапротъ полагаетъ, 
будто вто было въ VI в прп императорѣ Юстиніанѣ Кромѣ того, ТИФЛИССКІЙ мптрополвтъ Тимоѳей Габа-швплн, 
извѣстный своимъ путешествіемъ по св мѣстамъ, говоритъ въ своихъ путевыхъ запискахъ, 
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что внамепптый Ториивъ, разбившій въ Византія Свлерюеа въ 976 г , былъ изъ рода нсанскнхъ Эрпстаковъ Если 
вто тагъ, то етраппо, что пи одппъ аряставъ ксапскій яе у наганъ къ исторіи до Іеесея, въ началѣ XVII в 
Положимъ, продолжаетъ Броссе, что опп, кавъ ато мвѣ говорили, посади въ началѣ титла квенипиевеля или 
внршелк, чтй дѣйствительно подтаершдается древнини іѣтоплсянп, одваво Вахуштъ іп раздѣляетъ втого мнѣнія, 
а утверждаетъ, что веалевіе в ряста вы навивались Бибидуридэе11,—Иворт- скій монастырь служить 
усыпальпею кц Эряставовъ всаяскихъ Изъ могилъ его въ историческомъ отношенія ванѣчательпа гробница 
Елпабара н Шалвы, воторые грузинскою ц< рковыо причиелепы в-ь лику снятыхъ съ Еидвияою Чплана птиили, 
вмѣстѣ еъ ними пострадавшимъ ва вѣру Овп замучены во второй половинѣ ХѴП в въ Персіи и часть ихъ 
остапновъ нрнвевеиа въ Карталиніи] н предала землѣ въ Икортснонъ моиаетырѣ 
ТСакЬопсЬЦ Бмсг д4орт 2Э7 — ВгОівеІ, Ѵауа^е агеЬйоІ ,Ѵ1, 65—71 — Іоешіаш, Илортекій монастырь, въ груі 
Духов. Вѣсти , воіСрь 1865 г , стр 68 —96. 
ИлорИ, въ 2 верстахъ отъ Чернаго моря, между Сухумомъ и Редут вале, въ Абхазіи, па самой границѣ ея съ 
Самурая ван і.ю; въ 15 верстахъ отъ вето въ востоку находится главное мѣстечяо Саиурааканп Окупъ Въ 
замѣткахъ моихъ 1860 р объ Илорм свавапо ,Дорога наъ Сухума въ Илорв пролегаетъ морскимъ берегомъ, чрезъ 
густые, дѣвствеггые лѣса1, ва атомъ разстояніи угрожаетъ опасиость то ео стороны абхазцевъ, то со стороны 
беапонойяаго Кодера, чрезъ который приходится переправллтьсв въ бродъ Дорога изъ Окупа беаопасвѣе она 
проходитъ лѣсамн-яв; жителей бояться иечего Въ 4 верстахъ отъ Илорн, па раяетоя- ніа '/г в попадается топь, гдѣ 
въ одпоыъ мѣстѣ лошадь моя аавяала до сѣдла Переѣзжать приходится чрезъ р Охоре, наполненную рыбою 
Илорн стоитъ, окруженный густою растительностью, въ болотномъ мѣстѣ, оттого климатъ здѣсь лѣтомъ 
вредный я ѳпой ие- выяосшіый Деревня Илорв, разбросанная кругомъ, состоятъ ваъ 160 дворовъ старипныхъ 
христіанъ имигрельсваго происхожденія; они знаютъ абхазскій языкъ, по постоянно говорятъ ппмппгрельски Во 
времена господства греческихъ полоній па Черномъ морѣ Илорп былъ городомъ Остатки его указываютъ въ Ѳ 
верстахъ отъ ИлорсвоЙ церкви, влѣво отъ устья р Маркулы, па берегу моря Ограда церкви, выведеппая наъ 
булыжнаго камня, возобновлена владѣтелемъ Абхазіи Михаиломъ Шарвашидае Въ ией старыхъ зданій нѣтъ, 
есть лишь могилы и недавно построенный домъ изъ дерева для школы, учрежденной Обществомъ 
возстановленія христіанства ва Кавказѣ Иервппь небольшая, безъ вупола, тоже ваъ булыжппна; архитектурою 
ова напоминаетъ Ховекую церковь св Георгіи въ Имеретіи Иавпѣ в ввутрп она выштукатурепа Иконостасъ въ 
пей деревянный, весь заставленный старыми образами съ надписями “ 
Церковь св Георгія йлорсваго пользуется особеппою иѳвѣстностью во всей почти Грузии Храмовой ея 
праздникъ бываетъ 10 ноября Въ атотъ день, по лародному преданно, періодически совершается одно и тоже 
чудо, привлекающее къ себѣ богомольцевъ ео всѣхъ копцевъ Абхазіи, Самурзавани, Гуріи в Имеретіи 
Невидимою силою св Георгія, среди почн, въ занертую и охраняемую цервовпую ограду вводится откормленный 
волъ, котораго на другой день рѣжутъ и куски его мяса, которые, говорятъ, сохраняются цѣлые годы свѣжили, 
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какъ спасительное леяарстно въ болѣзняхъ, раздаются Всѣмъ и всюду разстаются Предаше объ этомъ чудѣ 
восходить въ давнимъ временамъ объ немъ говорятъ Ламбертп, Шарденъ и Вахуштъ — Илорн иевегѣе 
замѣчателенъ богатствомъ своихъ обрааовъ, крестовъ и вообще церковныхъ принадлежностей Въ числѣ ихъ 
особеннаго внипашн заслуживаетъ одпа археологическая рѣдкость, видѣнная нпою въ розницѣ церкви и 
принадлежавшая, вазъ показываетъ ея надпись стараго церновпаго алфавита, знаменитому Ведійскому храму это 
массивная золотая чаша Въ надписи ея указаны строитель бедійекой церввв царь Багратъ (980—1008) съ 
матерью его Г у ранду х тою в бедійскій митрополитъ Германъ Чхетндае Въ надписяхъ дренпѣйшихъ, послѣ 
чаши Баграта III, обрааовъ поименованы архіеписяопъ бедіель-тцаяшели тадзе п дадіанъ-гуріель Шамаа-Давле 
(1410 ■— 1474); архіепископъ - митрополитъ бедіель-тцапшелп Антоній Джуаыидае, укаааиный п въ надписи 
бедійекой, съ вриставомъ арнставовъ, главою мнвдаторопъ дадіаномъ Леваномъ (1532—1512); митрополитъ 
тцаишели Григорій Чикоани прп Левапѣ II На позднѣйшихъ образахъ и крестахъ длинныя иадниси пхъ 
относятся почти ксѣ во времени Левана II илп Веливаго, властвовавшаго въ Мингрела съ 1611 по 1656 г и 
оставившаго по себѣ весьма печальную память въ петорш Западной Грузіи Надписи его содержатъ подробныя 
свѣдѣпія о состоянія Имеретіи ХѴП в Въ нихъ разсказаны равные случаи изъ частной жизни отца Ленапа Ману 
чара н самого Левапа; перечислены побѣды его надъ имеретинскимъ царемъ и надъ владѣтелями Абхазіи п 
Гурія; указаны опустошеніе пмъ Имеретіи, сожженіе Кутаиси и пр Левапъ Великій побѣды втн относятъ 
покровительству св Георгія илорекаго и потому подноситъ ему въ даръ образа п аресты, окованные золотомъ и 
серебромъ; въ чиелѣ приношеній его есть и цѣлые дворы крестьянъ ■ ОоЬоіа, Ѵоуарі віе I, 343—344 —
Еаврадве, Свмвтія, въ Зап Кая ощ гвогр. обш »п VI, стр ]27 — Вгмааі, Ѵоуядс вгсЬіоІ , Ѵ1Л, 95 —110,— 
ОЬагію, Ѵоуаро вп Рвпв, 1, 319 
ИтрійсніЯ храмъ въ 54 верстахъ отъ г Гори, на рѣчкѣ Сураыис-цкали, въ дер Итріп, населенной 12-ю дворами 
крестьянъ изъ груаиаъ Итрійсаій храмъ посвященъ имени Богоматери По словамъ Вахушта, ато есть „монастырь 
безъ вупола прекрасной архитектуры, аавѣдываемый священникомъ11 Церковь вта, кажется, ничего 
вамѣчательяаго не заключаетъ въ себѣ Изъ ея надписей самыми древними должны считаться двѣ, относящіяся въ 
послѣдней половинѣ ХѴП ет , одна упоминаетъ о царѣ Роетомѣ и царицѣ Маріанѣ Ростомъ атотъ ие кто иной, 
какъ извѣстный въ мухаммедапствѣ Хосров мирза, царствовавшій въ Карталиніи пѣкотороѳ яремя и 
усыновившій одного изъ членовъ ігухраискнхъ Багратндовъ, Вахтанга V, отъ котораго пачивается радъ лучшихъ 
царей Карталинія, прославившихъ себя па поприщѣ политики н литературы Маріамъ была сестра виаыенптаго 
владѣтеля Мингреліп Левана II 
ТСкДЬопсІН, Псссг вйоцг > 269 —НііЮігя 8о Іа Оіог , П, 1 Ьтт 637 —Вгомеі, V о упри агсЬйо) , VI, 104 — 105 
Ишхансшй храмъ лежитъ въ нынѣшней Турецкой Грузія, между рр Олтпсп н Таос-карп, какъ вто значится, по 
справедливому вамѣчашю академика Броссе, иа новѣйшихъ картахъ, а яе влѣво отъ Чороха и рѣчки Ишхаиис 
цпалн, какъ вто ошибочно указываетъ на своей картѣ Вахуштъ Груаннсній Тао, греческій Таоуоі, въ предѣлахъ 
котораго рааположеиъ И шла™, занимаетъ въ исторія Грузіи весьма видное мѣсто до Р X при нервомъ 
грузинскомъ царѣ Фариаозѣ (302— 237 до Р X ) онъ составлялъ ивъ числа восьми ариставствъ, имъ 
учрежденныхъ, седьмое аристакстно подъ именемъ вларджетсваго Послѣ Фарпаоза Тао не всегда принадлежалъ 
Грузіи онъ иерѣдяо нзъ рукъ грузинъ переходилъ то во владѣніе гревовъ, то во владѣніе армянъ в въ послѣднемъ 
случаѣ онъ входилъ въ составъ ихъ провинціи, извѣстной подъ нмеиенъ Гугарка Впослѣдствіи, а именно въ ѴШ 
в онъ сдѣлался волыбелью грузинскихъ Багратндовъ, распространившихъ оттуда власть свою па всю Грузію 
„Тао, по описанію Вахушта, граничилъ къ востоку р Чорохонъ, къ югу—хребтомъ горъ, идущимъ отъ Тортома 
къ Иди, къ западу—тортомскою горою; въ сѣверу— р Чорохонъ п пспнрсхпмъ хребтомъ Опъ елавился 
плодородіемъ производилъ виноградъ, фруктовыя деревья и всѣ сорты хлѣбныхъ злаковъ, а горною 
производительностью напоминалъ Джавахетію'1 или нынѣшній ахаавалаксиій уѣздъ О самомъ Ишхаии 
Библиотека "Руниоорс1 
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что внамепптый Ториивъ, разбившій въ Византія Свлерюеа въ 976 г , былъ изъ рода нсанскнхъ Эрпстаковъ Если 
вто тагъ, то етраппо, что пи одппъ аряставъ ксапскій яе у наганъ къ исторіи до Іеесея, въ началѣ XVII в 
Положимъ, продолжаетъ Броссе, что опп, кавъ ато мвѣ говорили, посади въ началѣ титла квенипиевеля или 
внршелк, чтй дѣйствительно подтаершдается древнини іѣтоплсянп, одваво Вахуштъ іп раздѣляетъ втого мнѣнія, 
а утверждаетъ, что веалевіе в ряста вы навивались Бибидуридэе11,—Иворт- скій монастырь служить 
усыпальпею кц Эряставовъ всаяскихъ Изъ могилъ его въ историческомъ отношенія ванѣчательпа гробница 
Елпабара н Шалвы, воторые грузинскою ц< рковыо причиелепы в-ь лику снятыхъ съ Еидвияою Чплана птиили, 
вмѣстѣ еъ ними пострадавшимъ ва вѣру Овп замучены во второй половинѣ ХѴП в въ Персіи и часть ихъ 
остапновъ нрнвевеиа въ Карталиніи] н предала землѣ въ Икортснонъ моиаетырѣ 
ТСакЬопсЬЦ Бмсг д4орт 2Э7 — ВгОівеІ, Ѵауа^е агеЬйоІ ,Ѵ1, 65—71 — Іоешіаш, Илортекій монастырь, въ груі 
Духов. Вѣсти , воіСрь 1865 г , стр 68 —96. 
ИлорИ, въ 2 верстахъ отъ Чернаго моря, между Сухумомъ и Редут вале, въ Абхазіи, па самой границѣ ея съ 
Самурая ван і.ю; въ 15 верстахъ отъ вето въ востоку находится главное мѣстечяо Саиурааканп Окупъ Въ 
замѣткахъ моихъ 1860 р объ Илорм свавапо ,Дорога наъ Сухума въ Илорв пролегаетъ морскимъ берегомъ, чрезъ 
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густые, дѣвствеггые лѣса1, ва атомъ разстояніи угрожаетъ опасиость то ео стороны абхазцевъ, то со стороны 
беапонойяаго Кодера, чрезъ который приходится переправллтьсв въ бродъ Дорога изъ Окупа беаопасвѣе она 
проходитъ лѣсамн-яв; жителей бояться иечего Въ 4 верстахъ отъ Илорн, па раяетоя- ніа '/г в попадается топь, гдѣ 
въ одпоыъ мѣстѣ лошадь моя аавяала до сѣдла Переѣзжать приходится чрезъ р Охоре, наполненную рыбою 
Илорн стоитъ, окруженный густою растительностью, въ болотномъ мѣстѣ, оттого климатъ здѣсь лѣтомъ 
вредный я ѳпой ие- выяосшіый Деревня Илорв, разбросанная кругомъ, состоятъ ваъ 160 дворовъ старипныхъ 
христіанъ имигрельсваго происхожденія; они знаютъ абхазскій языкъ, по постоянно говорятъ ппмппгрельски Во 
времена господства греческихъ полоній па Черномъ морѣ Илорп былъ городомъ Остатки его указываютъ въ Ѳ 
верстахъ отъ ИлорсвоЙ церкви, влѣво отъ устья р Маркулы, па берегу моря Ограда церкви, выведеппая наъ 
булыжнаго камня, возобновлена владѣтелемъ Абхазіи Михаиломъ Шарвашидае Въ ией старыхъ зданій нѣтъ, 
есть лишь могилы и недавно построенный домъ изъ дерева для школы, учрежденной Обществомъ 
возстановленія христіанства ва Кавказѣ Иервппь небольшая, безъ вупола, тоже ваъ булыжппна; архитектурою 
ова напоминаетъ Ховекую церковь св Георгіи въ Имеретіи Иавпѣ в ввутрп она выштукатурепа Иконостасъ въ 
пей деревянный, весь заставленный старыми образами съ надписями “ 
Церковь св Георгія йлорсваго пользуется особеппою иѳвѣстностью во всей почти Грузии Храмовой ея 
праздникъ бываетъ 10 ноября Въ атотъ день, по лародному преданно, періодически совершается одно и тоже 
чудо, привлекающее къ себѣ богомольцевъ ео всѣхъ копцевъ Абхазіи, Самурзавани, Гуріи в Имеретіи 
Невидимою силою св Георгія, среди почн, въ занертую и охраняемую цервовпую ограду вводится откормленный 
волъ, котораго на другой день рѣжутъ и куски его мяса, которые, говорятъ, сохраняются цѣлые годы свѣжили, 
какъ спасительное леяарстно въ болѣзняхъ, раздаются Всѣмъ и всюду разстаются Предаше объ этомъ чудѣ 
восходить въ давнимъ временамъ объ немъ говорятъ Ламбертп, Шарденъ и Вахуштъ — Илорн иевегѣе 
замѣчателенъ богатствомъ своихъ обрааовъ, крестовъ и вообще церковныхъ принадлежностей Въ числѣ ихъ 
особеннаго внипашн заслуживаетъ одпа археологическая рѣдкость, видѣнная нпою въ розницѣ церкви и 
принадлежавшая, вазъ показываетъ ея надпись стараго церновпаго алфавита, знаменитому Ведійскому храму это 
массивная золотая чаша Въ надписи ея указаны строитель бедійекой церввв царь Багратъ (980—1008) съ 
матерью его Г у ранду х тою в бедійскій митрополитъ Германъ Чхетндае Въ надписяхъ дренпѣйшихъ, послѣ 
чаши Баграта III, обрааовъ поименованы архіеписяопъ бедіель-тцаяшели тадзе п дадіанъ-гуріель Шамаа-Давле 
(1410 ■— 1474); архіепископъ - митрополитъ бедіель-тцапшелп Антоній Джуаыидае, укаааиный п въ надписи 
бедійекой, съ вриставомъ арнставовъ, главою мнвдаторопъ дадіаномъ Леваномъ (1532—1512); митрополитъ 
тцаишели Григорій Чикоани прп Левапѣ II На позднѣйшихъ образахъ и крестахъ длинныя иадниси пхъ 
относятся почти ксѣ во времени Левана II илп Веливаго, властвовавшаго въ Мингрела съ 1611 по 1656 г и 
оставившаго по себѣ весьма печальную память въ петорш Западной Грузіи Надписи его содержатъ подробныя 
свѣдѣпія о состоянія Имеретіи ХѴП в Въ нихъ разсказаны равные случаи изъ частной жизни отца Ленапа Ману 
чара н самого Левапа; перечислены побѣды его надъ имеретинскимъ царемъ и надъ владѣтелями Абхазіи п 
Гурія; указаны опустошеніе пмъ Имеретіи, сожженіе Кутаиси и пр Левапъ Великій побѣды втн относятъ 
покровительству св Георгія илорекаго и потому подноситъ ему въ даръ образа п аресты, окованные золотомъ и 
серебромъ; въ чиелѣ приношеній его есть и цѣлые дворы крестьянъ ■ ОоЬоіа, Ѵоуарі віе I, 343—344 —
Еаврадве, Свмвтія, въ Зап Кая ощ гвогр. обш »п VI, стр ]27 — Вгмааі, Ѵоуядс вгсЬіоІ , Ѵ1Л, 95 —110,— 
ОЬагію, Ѵоуаро вп Рвпв, 1, 319 
ИтрійсніЯ храмъ въ 54 верстахъ отъ г Гори, на рѣчкѣ Сураыис-цкали, въ дер Итріп, населенной 12-ю дворами 
крестьянъ изъ груаиаъ Итрійсаій храмъ посвященъ имени Богоматери По словамъ Вахушта, ато есть „монастырь 
безъ вупола прекрасной архитектуры, аавѣдываемый священникомъ11 Церковь вта, кажется, ничего 
вамѣчательяаго не заключаетъ въ себѣ Изъ ея надписей самыми древними должны считаться двѣ, относящіяся въ 
послѣдней половинѣ ХѴП ет , одна упоминаетъ о царѣ Роетомѣ и царицѣ Маріанѣ Ростомъ атотъ ие кто иной, 
какъ извѣстный въ мухаммедапствѣ Хосров мирза, царствовавшій въ Карталиніи пѣкотороѳ яремя и 
усыновившій одного изъ членовъ ігухраискнхъ Багратндовъ, Вахтанга V, отъ котораго пачивается радъ лучшихъ 
царей Карталинія, прославившихъ себя па поприщѣ политики н литературы Маріамъ была сестра виаыенптаго 
владѣтеля Мингреліп Левана II 
ТСкДЬопсІН, Псссг вйоцг > 269 —НііЮігя 8о Іа Оіог , П, 1 Ьтт 637 —Вгомеі, V о упри агсЬйо) , VI, 104 — 105 
Ишхансшй храмъ лежитъ въ нынѣшней Турецкой Грузія, между рр Олтпсп н Таос-карп, какъ вто значится, по 
справедливому вамѣчашю академика Броссе, иа новѣйшихъ картахъ, а яе влѣво отъ Чороха и рѣчки Ишхаиис 
цпалн, какъ вто ошибочно указываетъ на своей картѣ Вахуштъ Груаннсній Тао, греческій Таоуоі, въ предѣлахъ 
котораго рааположеиъ И шла™, занимаетъ въ исторія Грузіи весьма видное мѣсто до Р X при нервомъ 
грузинскомъ царѣ Фариаозѣ (302— 237 до Р X ) онъ составлялъ ивъ числа восьми ариставствъ, имъ 
учрежденныхъ, седьмое аристакстно подъ именемъ вларджетсваго Послѣ Фарпаоза Тао не всегда принадлежалъ 
Грузіи онъ иерѣдяо нзъ рукъ грузинъ переходилъ то во владѣніе гревовъ, то во владѣніе армянъ в въ послѣднемъ 
случаѣ онъ входилъ въ составъ ихъ провинціи, извѣстной подъ нмеиенъ Гугарка Впослѣдствіи, а именно въ ѴШ 
в онъ сдѣлался волыбелью грузинскихъ Багратндовъ, распространившихъ оттуда власть свою па всю Грузію 
„Тао, по описанію Вахушта, граничилъ къ востоку р Чорохонъ, къ югу—хребтомъ горъ, идущимъ отъ Тортома 
къ Иди, къ западу—тортомскою горою; въ сѣверу— р Чорохонъ п пспнрсхпмъ хребтомъ Опъ елавился 
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плодородіемъ производилъ виноградъ, фруктовыя деревья и всѣ сорты хлѣбныхъ злаковъ, а горною 
производительностью напоминалъ Джавахетію'1 или нынѣшній ахаавалаксиій уѣздъ О самомъ Ишхаии 
Библиотека "Руниоорс1 
 
—1086 — 
житель Саргиса, изъ деревпп Кутлукъ, удостовѣряетъ, что опъ, явившись къ входу св Іакова, принялъ 
христіанскую религію Во второй 720(1271) г Мхитаръ п жеиа его Тамара, присоединившись въ братш сего 
святаго мѣста, жертвуютъ ей всѣ свои доходы Въ третьей 723 (1274) г Сомбатъ, присоединившись въ монастырю 
ев Іакова, приноситъ въ даръ шестую часть аеили Зола и Зп- ба братш втого святаго мѣета Въ четвертой 72Б 
(1303) Г па одномъ пвъ крестовъ наружной етѣны Гасапъ объявляетъ, что овъ поставилъ врестъ тотъ въ надеждѣ 
па повровптельство себѣ отъ Бога Монастырь св Іакова обязанъ своею славою пе апостолу Іакову, а 
вчміадвинснону монаху, жившему отшельникомъ въ ущельп Арарата и по случаю возникшихъ въ его время спо-
ровъ о потопѣ рѣшившемуся но бывать ва верпшяѣ Арарата, чтобъ удостовѣриться, находится ли еще тамъ 
Ноевъ ковчегъ По слабости силъ и по ирутпвыѣ горы святой отецъ часто засыпалъ отъ усталости и никакъ не 
могъ достигнуть вершины Господь сжалился чадъ пинъ п послалъ авгела, который явился въ йену во время сна и 
объявилъ, что его желаніе пе можетъ быть исполнено, что вершина горы недоступна, по что за ревность его Богъ 
посылаетъ ему кусокъ дерева отъ Ноева вовчега, стоящаго иа вершинѣ Этотъ обломокъ допотопнаго дерева и 
теперь указываютъ въ вчміадаписвомъ монастырѣ, какъ залогъ благоволенія Всевышняго 
Въ заключеніе мы не лишнимъ считаемъ заимствовать иаъ Ѵоув^е Дюбуа весьма поучательпыя двппыя о 
землетрясеніяхъ Ар- 
иеніп данныя, встрѣчающіяся у другихъ писателей отрывочно н лишь у него одного обнимающія всѣ 
землетрясенія, ногда-либо до его 
времена опустошавшія ату злополучную сторону —„Арменія, говоритъ онъ, испытывала п испытываетъ частыя 
и сильнѣйшія колебанія земли По словамъ едесскаго діаиона Е*рема, еще въ 341 г горы Арменія, отдѣлившись 
одна отъ другой, столкнулись потомъ между собою съ поразительнымъ шумомъ; черныя облака дыма съ 
пламенемъ вылетѣли изъ нѣдръ ихъ и лишь послѣ того опѣ улеглись на своихъ основаніяхъ По другому 
сказанію, вулкаанчеснін потрясенія 368, 362 н 36Б гг разрушили до основанія Никомидію, Нивею и ббіыпуга 
часть городовъ Палестины, Африки, Греціи а Сициліи Особенно бѣдственны были для Армеши землетрясенія 
ѴІП в Черныя тучи носились надъ нею въ теченіе 40 двей и жестокое колебаніе волновало всю вашц-дэорсную 
долину, въ вто время подъ развалинами было погребено 10,000 жителей в раздирающіе душу стопы 
погибавшихъ слышны были изъ-подъ вемли Смежный съ Ваіоц-дэоромъ доливы пеыеиѣе были опустошены 
веилетрясешемъ разныхъ эпохъ Отъ Тирдатонв трона пе осталось камня аа камнѣ Всюду разрушались н 
опрокидывались зданія Колебаніе земли 1316 г разрушило многіе горо да и деревни, въ чнелѣ ихъ, прибавимъ 
мьі, а знаменитую столицу Армеши Ани, понынѣ удивляющую своими обширными остатнами прекрасной 
архитектуры Въ ноябрѣ 1827 г опрокинуты была превосходный куполъ храма Кечарусъ п множество церквей 
Гоичи Въ западныхъ предѣлахъ Арменіи всѣ прелестныя перквн Кульпъ, Эрваидаверта, Эрвандашвда, Ани, 
сметались и громадныя глыбы зданій уносились отъ подземныхъ ударовъ, какъ-бы шарннп отъ ударовъ киля 
Вотъ почему съ трудомъ находишь въ втой части - Дрыешп здаше нетронутое и неповрежденное Средв такихъ 
опустошеній, продолжаетъ Дюбуа, не удивительно ли, что па самомъ Араратѣ дреннѣйпгія изъ всѣхъ 
разрушенныхъ церквей, двѣ въ селеніи Ахурп п монастырь с* Іакова совершевно уцѣлѣли? Не удивительно ли в 
то, что трп эчшадэингкіе храма IV, V и VI в , лежащіе въ долинѣ Аракса, между Араратомъ и Алагеаомъ, 
пережили всѣ вти катастрофы?*1 Эчміадвшісвіе храмы какимъ то чудомъ спасены и отъ позднѣйшихъ 
землетрясеній 1840 и 1869 г , по что касается монастыря св Іакова и ахурискпхъ церквей, то они, увы, навсегда 
исчезли съ карты Армеши; они, какъ вто мы указали въ очеркѣ Ахурнской церкви, совершенно поглощены 
разверзшеюся бевдпою во время знаменита г о землетрясенія 30-го іюня 1840 г 
СпЬоіК, Ѵоу»*в аоіпог Йо Сапслів, Ш, 468— 477 —Щурокслыс, Геологическіе очерки Нлыые, въ Русо* 
ВѢстишПі кк кеврвль 1862 г , Стр 451 — С&і&цпго, Очеркъ орограки в гвоюпн Кланы*, въ Зао Еяві ОТД ру«к 
Гвогр. Общ , кя VII, Стр 111—118 —Вгомеі, І И Ешоел й’Апі, р 1ЭВ—136 — Худобапіева, Ойойръвіе Арменіи, 
36—ЭЙ 
к 
НабенСНІЙ монастырь, въ ущелье р Асуретие-цкаля, въ 15 ти верстахъ отъ Тивляса и въ 7 къ юго-вистову отъ 
нынѣшнихъ Коджоръ плп древней Азеули, гдѣ была лѣтывв резиденція грузинскихъ ларей, имѣвшимъ здѣсь 
дворецъ и замовъ; дво рецъ не сохранился, а замокъ подъ именемъ замка Кер-оглу уцѣлѣлъ въ югу отъ Коджоръ 
Кабевекій монастырь состоитъ изъ трехъ церквей; онѣ лежатъ въ полу развалинахъ въ крутомъ, трудво 
доступномъ оврагѣ, въ глубинѣ котораго течетъ лишь пеана чптельпый ручей Первая церковь, самая лучшая, по 
словамъ академика Броесе, отличается роскошною архитектурою цвѣтущихъ временъ Грувін Лучшіе орнаменты 
украшаютъ восточный его Фасадъ, именно прелестный крестъ, изваянный надъ узкпнъ окномъ со скульптурою 
же кругомъ овна; ниже, вся стѣна въ рѣзьбѣ Двѣ высокія ниши, оъ двухъ сторонъ съ прорѣзывающими ихъ дву-
мя окнами, отдѣланы немеыѣе богато Далѣе двѣ Фальшивыя двери съ украшеніями въ контурахъ Таковъ общій 
характеръ втой церкви Внутренность ея, заросшая деревьями, покрыта на стѣнахъ фресковыми портретами съ 
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подписью именъ па греческомъ и грузинскомъ языкахъ Въ ией пѣтъ историческихъ надписей Другая церковь къ 
западу отъ нея, имѣетъ меньшіе размѣры н пе такъ изящна, какъ первая Оиа отличается интересною надписью 
снаружи па восточной стѣнѣ Надпись ата гласитъ ,,Мы, сыновья Георгія воздвпглп святую церковь сію въ 
царстковаше Тамары" Третья церковь изъ простаго песчаника расположена 
блявко къ востоку п имѣетъ внутри а внѣ, какъ и вторая церковь, иадгробвые намни, на которыхъ вьірѣваны 
«игуры мужчинъ безъ ЗПИТѢФІЙ Когда ямепво двѣ ивъ трехъ церквей воздвигнуты, трудно сказать Изъ нихъ 
лишь едва, какъ впдио ивъ иадппсн, построена при Тамарѣ, царствовавшей въ 1184—1212 г Здѣсь аельзя не 
замѣтить, что имя царицы Тамары почти не встрѣчается на многочисленныхъ храмахъ Грузія объ ией говорятъ 
развѣ днѣ-три яадпнеп и въ числѣ ихъ надпись кабепской церкви Случай ятотъ тѣмъ ботѣе долженъ пасъ 
удивлять, что народное мнѣніе постройку лучшихъ храмовъ не только въ Грузіи, по я на всемъ Пенкинѣ 
приписываетъ именно ей Кайенскій монастырь, по словамъ Вахушта, служилъ женскою обителью, но такъ ли 
вто на еа нонъ дѣлѣ и когда онъ упраздненъ, мы о томъ пока данныхъ въ виду ие имѣемъ 
ІѴакЬопіѣі, Бмсг |{<овг ,173 Кгоааві, Ѵотяде агсЫоІ ,1,15—18,—Грини*, Пішятнялн авали архит въ Грухш 
в Арнени), внпусгъ 1І-Й, стр 5 — 
Капіааслій К&іавдарь 1854 г , стр 409 
КабеНСНІЙ или Набѳрсній монастырь, въ кеавскомъ ущельи, въ Карталиніи, вправо отъ р Кеани, въ сосѣдствѣ 
еъ сел Нан- чібтп, ревпдевцш дворянъ Каичаели, ивъ которыхъ нвогіе познаны въ описаніи Сантавпса 
Монастырь втотъ съ куполомъ, гово- рптъ Вахуштъ, „имѣетъ прелестное мѣстоположеніе и прочно построенъ 
Ныпѣ, т е въ XVIII ст , овъ ваходится въ завѣдываніи евншепника" Его видѣлъ въ 1848 г академинъ Броссе По 
его словамъ, „омъ возведенъ изъ тесанаго качни, имѣетъ куполъ, окна, украшеицыя скульптурою, восточный 
Фасадъ, крестомъ и косоугольниками (кванта), въ родѣ церквей Икортсвой, Ходжоревой, Метехсвой и многихъ 
другихъ ШяаФъ его наполненъ остатками пергамента, заѣденнаго сыростью п червоточиною Не гру- 
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стпо-ли, продолжаетъ опъ, что ата безааботвость1 оставляетъ гибнуть понемногу древніе памятники пзтературы, 
которую находятъ бѣдною, потоку что ей не анаютъі Я видѣлъ здѣсь одно пропаведеніе грузинскаго искусства, 
которое никогда мнѣ не попадалось въ руки вто модель церкви яаъ самшитоваго дерева, представляющую 
«ронтопы маленькой крестообразной церквп, снабженной куполомъ; ничто ве упущено въ ней ни скаты, нн 
рѣаныя оква, ни простѣнки со скульптурою, пн даже креетъ“ Въ Кабенскомъ монастырѣ нѣтъ надписей, 
достойныхъ вниманій 
W&khaaoht, Dentr gicgr , 281 —Brauet, Vcijsge Rrchio) , VI, 72—73 
КаЯТИС-ХѲВСИІЙ монастырь въ Карталиніи, въ южномъ направленіи отъ селенія Кавтпс хеви, чтб въ 32 
верстакъ отъ г Гори, на р Кавтурѣ, берущей свое начало ивъ тріалетсквхъ горъ Онъ носитъ двоякое навваліе 
Квабта-хевешй отъ множества огромныхъ валуновъ, наполняющихъ ложе р Кавтури, и Кавта-хевскій отъ имени 
замка съ церковью у истока Кввтурп Окрестности монастыря, окруженныя горами, богаты и производительны 
Заросшія дреку чинъ лѣсомъ, онѣ скрываютъ въ себѣ остатки старыхъ жяюй н культурныхъ растеній На заладь 
отъ него, близъ селенія Кантпс-хеви, отстоящаго отъ монастыря верстъ на 8, находится небольшое озеро, 
извѣстное лучшими шпаками, служащими для кавтпс хевекпхъ жителей предметомъ промысла Тутъ-жб рѣчка Гу 
дала наполняется ивъ рѣчвн 9ааты множествомъ горной рыбы «среди На берегахъ ахъ указываютъ древиій 
царскій дворецъ, въ послѣдній рааъ вовстаповленныи въ 1636 г царемъ Роогомомъ Климатъ монастыря вееьна 
здоровъ н вся мѣстность его по прекрасному своему положенію пастарп носила пааваше Тяалади, чтй значитъ 
восхититеіьный для главъ Кавтнс хевскій мопа- стырь былъ самый богатый и уважаемый въ Карталиніи 
Извѣстно, что въ 1601 г ва выкупъ царя Саймона I, томившагося въ плѣну у турокъ, одинъ втотъ монастырь 
отпустилъ серебряныхъ п золотыхъ вещей болѣе чѣмъ на 70,000 левовъ Изъ грамотъ его видно, что вся 
мѣстность по ущелью, гдѣ опъ расположенъ, была пожертвовала ему царяип въ собственность Кму првиадле- 
жали и другія населенія, опустѣвшія въ ХѴП и XVIII в Въ началѣ ХѴП в по смежности явился владѣльцемъ 
обширныхъ помѣстій велняій воуравъ Георгій Саакадае, родоначальникъ кн Тархавъ Моуравовыхъ Съ ХѴП же в 
часть села Кавтпс-хевп съ другими окружающими его мѣстечками вошла въ составъ новаго княжества Сатархио 
Какъ былъ богатъ Кантис хевскій монастырь, видно изъ того, что послѣ усилившихся нападеній леагивъ, однихъ 
выселившихся отсюда въ разныя мѣста Груаін, въ половинѣ ХѴШ ст , нрестьявъ его насчитывали до 224 
дворовъ Изъ нихъ 59 дворовъ въ Напареухи еа Алазонью, 78—въ Кавтпс хеви, 6—въ Курдгелаури, 8—въ 
Тивлисѣ, 16—въ Бебнпсп, 6—въ Рупоп и пр 
Кавтис-хевсвій монастырь поевлщепъ Успенцо Пресвятыя Богоматери Его онружаетъ ограда изъ камня жеітаго 
цвѣта ііо настырсвія палаты адвух этажныя келли потеряли врыши н отъ нихъ остаются однѣ голыя стѣны 
Передъ папертью храма уцѣ- лѣлъ бассейнъ, заросшій колючимъ репейиаиомъ За оградою, ыа протяженіи 10 
верстъ, по обоимъ берегамъ шумной Кпвтурп разсѣяли одичавшіе виноградники ПЕОНОВЪ. гдѣ въ 1848 г 
Іосселіанн насчиталъ 60 однихъ старыхъ орѣховыхъ деревьевъ Невзвѣстно, иогда Кавтис-хевсвій храмъ 
построенъ Но судя по замѣчательному архитеитуриону его стилю, слѣдуетъ отнести его начало въ самымъ 
цвѣтущимъ временамъ Грузіи, между X—XIII ст И дѣйствительно, онъ есть одво паъ іучшяхъ уірашегій 
Карталиніи Онъ имѣетъ въ длину 8 сажевь, въ ширину—5 и въ вышину—15 до иадвупольиаго креста; онъ 
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опирается па четырехъ восьия-угокьпыхъ колоннахъ и украшенъ павпѣ свульптурнымя работами На вти работы 
нельзя не обратить вниманія По словамъ Іосселіанн. ,,овыа, дверь и весь купель его, отличаясь богатымъ 
разнообразіемъ скульптурныхъ «вгуръ и крестовъ большихъ размѣровъ, представляютъ самую роскошную и 
паящную картину, въ которой нѣтъ и слѣда одвообраяія Овоппицы кругомъ в упо л а ивъ камня-же покрыты 
«игу рани самой тонкой отдѣлки, вапители его Въ яиаантійскомъ ввуеѣ велпволѣпиы Внутри храма по стѣвамъ 
видны слѣды древней сошед шей жвваппсп Впрочемъ сохранилась живопись съ позолотою по сводамъ храма, 
украшеннымъ впаавтійевимл орнаментами, которые отѣнямтся зеленымъ и синимъ колеромъ“ До Тамерлана 
Кавтис-хевсвій монастырь былъ женскою обителью Послѣ того, вакъ Тамерланъ истребилъ инокинь, втотъ 
монастырь сдѣлался мужскимъ и съ того времепи, по установившемуся обычаю, пя одна жеи- щипа не имѣла 
права входить ие только въ храмъ, во п въ ограду его Опъ постоянно управлялся архимандритомъ Въ іерархичес-
комъ порядкѣ въ древности Кавтнс хевскій монастырь занималъ первое мѣсто между врхнмандріями Даже по 
раздѣленіи Грузіи ва нвртвдиБСЕое и кахетинское царства, квабтв хевскій настоятель въ торжествекпыхъ 
случаяхъ становился выше шуаитинскаго, считавшагося въ Кахетіи главнымъ настоятелемъ Этотъ древній 
обычай былъ соблюдепъ а при погребеніи послѣдняго царя Грузіи Георгія въ 1800 г , въ лицѣ Ааагасія кавтпс-
хевскаго, который занялъ первое мѣсто послѣ епископа никоэскаго, какъ послѣдняго во всемъ грузинскомъ 
царствѣ іерарха Кавтис-хевсвій мопастырь ииѣіъ большую библіотеку, которая однако до насъ не дошла 
Нѣсколько сотъ манускриптовъ его были запрятапы, въ нашеетше татаръ, въ одной горвоо пещерѣ кавтійсквхъ 
высотъ в затѣмъ въ началѣ XIX R хотя □ были отысканы вмѣстѣ еъ прочнми сокровищами храма, но оказались 
совершенно истлѣвшими отъ сырости Уцѣлѣли однѣ монастырскія грамоты, сбереженныя ипоками Грамоты вти 
писапы на пергаментѣ и на лощеной бумага Изъ нихъ самая древняя восходятъ въ 1432 году Всѣ онѣ собраны въ 
1818 г экзархомъ Грузіи Ѳеоаплактомъ н приняты па сохраненіе въ Грузино-имеретинской Синодальной 
Конторѣ л 
W&khanchE, Ducr gäagr , lflS—191 —Brauet, Voyege nrch4ol , TI, 88—M —loüC«Ji»HB, ЯІгелк Георги Сааводік, 
116—160 
КвлобанСНЭЯ церковь СВ Георгіи въ Ти»лниѣ, противъ дворца Намѣстника Кавказскаго, неизвѣстно когда п 
вѣмъ построенная Оаа разломана въ 1850 г п па ея мѣстѣ воздпигвута новая красивая церковь съ куполомъ въ 
русскомъ архитектурномъ вкусѣ Церквей подъ именемъ келобавсвихъ было нѣсколько Одну паъ нихъ 
указываютъ въ Мцхетѣ, другую —въ 6-тн верстахъ отъ Мцхета, по близости Шіомгппмской пустыни Храмовой 
образъ К ало ба. не ной церквп, бывшей во Мцхетѣ, хотя неизвѣстно гдѣ, хранится въ Мцхетскоиъ храмѣ Онъ 
одѣтъ въ золотой окладъ а осыпанъ драгоцѣнными каменьями Существуетъ два преданія относительно 
пропехождепіи слова квлобапи Одно говорятъ, что опо образовалось отъ грузинскаго кало убаги, означающее въ 
русскомъ переводѣ „кварталъ гуменъ1 Другое разсказываетъ, что па мѣстѣ Калобапской церкви Тамерланъ во 2-
й половинѣ XIV ст првва- аалъ собрать дѣтей и ыа гуывахъ, бывшихъ вокругъ нея, своей кавалеріи проѣхаться 
чреаъ анхъ, а что въ воспоминаніе пабіенія дѣтей па гуішахъ церковь паавапа Кало-убансною Преданіе вто 
напоминаетъ такой ше случая въ Евесѣ, въ Мвлой Аяіц Здѣсь еаессвіе жптели пустили всѣхъ своихъ дѣтей ва 
встрѣчу Тимуру Дѣти просило защиты съ корявомъ въ рукахъ, повторяя стихъ изъ вето —Что вто ва блеяніе? 
епросилъ овъ, и когда ему доложили, что ато вопль и жалобы дѣтей, обращающихся яъ его вазино- душію, то 
онъ велѣлъ проскакать чрезъ ихъ массу, и всѣ оня погибіп подъ ногами коней —Съ другой стороны Іосселіави въ 
словѣ и&лобапи ищетъ сходства съ греческимъ калосъ Онъ думаетъ, что Калобаискал церковь основала 
греяееквіш евпщенпавали, дав шипя ей названіе Кахопаніотв Онъ присовокупляетъ, что подъ атпмъ названіемъ 
существуетъ нынѣ ва островѣ Кипрѣ, біваъ горъ Троадоаа, село съ церковью въ честь св Георгія 
ІОССвліннк, Древвоств Тямяяей, 81—62 
 
—іоза- 
Каранопсиій монастырь, по слопанъ Саргиса Дкалатаицв, расположенъ въ древпенъ Ваюц-даорѣ, въ Сіютн, въ 
одной верстѣ отъ дер Хачпнъ Монастырь втотъ красивъ Онъ имѣетъ 4 высокіе свода Двери и окна его украшены 
прекрасною я разнообразною рѣзьбою, которая отъ ветхости и паденія камней карнизовъ ббіьшею частью 
исчезла Съ сѣверной стороны оиъ снабженъ папертью въ 15 шаговъ въ длину Оиъ косилъ и друтое названіе 
Гермони или Хотакерацъ По предположенію того-же Саргпса, онъ осповапъ въ 383 (Ѳ36) г въ кпяжеетво 
Сеибата и йены сто СОФІИ и трудами сіюнійскаго епископа Гакоба, который собралъ здѣсь иноковъ, питавшихся 
травою и ведшихъ овитую жизнь Тавъ накь ихъ настоятель назывался Агернояомъ, то отъ его наеня монастырь 
получилъ названіе ,, Агерыонн ввивъ" Извѣстно, продолжаетъ Саргисъ, и то что затѣмъ по случаю сильныхъ 
испытаній ииови разсѣялись по разнымъ мѣстамъ и что монастырь былъ въ запустѣніи до временъ сіюнійскаго 
ян Ашота, жившаго въ первой половинѣ XI в Ашотъ поручилъ епископу Ованесу возсоздать его и населить 
снова, что оиъ и исполнилъ Послѣ смерти Ашота оиъ былъ разрушенъ землетрясеніемъ, но благочестивая жена 
того-же Ашота возобновила его Изъ надписей монастыря Саргисъ укапываетъ лишь одну, и то полустертую 
Уцѣлѣвшія ея строки показываютъ, что монастырь козабновлевъ владѣтелемъ владѣтелей, правителемъ той 
страны Сембатомъ, въ память какъ его, танъ и брата его Тарсапдаа, матерп его 
АСФЫ и супруги Уяаыы Тарсапджъ Орбеліани, о которомъ идетъ рѣчь во многихъ надписяхъ сіюшйскихъ 
иопастырей, былъ сынъ Липарита VI и внукъ Еликума I, родоначальника армянскихъ Орбеліани Онъ ашлъ въ 
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ХШ в и умеръ въ 1290 г Оиъ дѣйствительно имѣлъ брата Сеибата Ас®в въ родословіи Орбеліаиоаыхъ, 
помѣщенномъ академикомъ Броеее въ АбдН еі Есіаігеівя & ГНівІ Да ]а Ойотціе 1861, въ самомъ дѣлѣ показала 
аеяою Липарита VI в матерью Сембата я Тарсаиджа Жепа-же Сеибата У капа нѳ- певѣстна 
Е^рЬ&по* ОгЪЯівп, Ни( Де Іа Зіошив, II, 83—91 АДіІ «I Ееіаігсім , ЭЕ1 
Кзрэаметсная церновь расположена въ аынѣшпеиъ ахвлдихсвомъ уѣздѣ, въ 31 верстѣ отъ г Ахалциха, на р 
Карвонетис- цвали, въ деревнѣ Карзамети, населеиной четырьмя дворами грузинъ суннитскаго вѣроисповѣданія 
По словамъ Ваху шта, она служила монастыремъ, имѣла куполъ, была прекрасно построена Она лежала въ 
живописной мѣстности и еще при Вахуштѣ была въ запустѣніи Академикъ Броссе, посѣтившій Еарааметскую 
церковь въ 1848 г , удивляется ея развалинамъ Стѣны ея, говоритъ овъ, имѣющія два аршина ширины, покоятся 
на прочномъ основаніи и потому должвы-бьі увѣковѣчить ея существованіе, еслибы рука человѣческая пе 
воспулась ея Ея дверь, уцѣлѣвшия поиыиѣ, украшена изящными колонками Изъ надписи ея, вырѣвавпой на 
вампѣ въ сажень длины, видно, что она построена, хотя ве извѣстно когда, пѣшимъ Григоломъ, адхурскимъ 
мамасаіяисомъ Впрочемъ по характеру постройки можно судить, что оиа принадлежитъ въ лучшимъ временамъ 
грузинской архитектуры Вокругъ втой церкви сохранились елѣды большаго населенія и болѣе древяяя церковь 
изъ мягкаго камня; вдѣсь Броеее нашелъ крестъ съ армейскою над ппеью, яе имѣющею одпако коровикона 
ТУякЬочсЬ*, Омсг , 83 —ВгскМ, Ѵоуа^к агхЫоІ , П, 158 
Нарннсная (Гарнисная) церковь, въ предѣлахъ древняго армянскаго княжества Сіяшш, въ южиой части 
провинціи Гегаркуиъ, въ извѣстномъ въ исторіи Арменіи г Гарви, у подвожіа горы Гегъ, на берегахъ р Гарии-чав 
Гарви долженъ быть то самое мѣсто, которое па новѣйшихъ картахъ показавъ па ЮГО востокъ отъ г Эрнваяи 
подъ именемъ Еашгярпп Если вѣрить преданію армввъ, РО- ворвтъ апаменнтый оріевсгалистъ Сея Мартенъ, 
Гараи основанъ около 2000 лѣтъ до пашей ары однимъ изъ ихъ древнихъ царей, Гегамомъ, давшимъ ему свое 
имя Ппвдиѣйшее свое иазваиіе оиъ получилъ отъ внука Гегама Гарника Въ Ш в царь Тиридатъ воадвпгъ здѣсь 
для сестры своей Хосровядухтъ великолѣпный дворецъ, извѣстный подъ именемъ Тирдатова трона Гарии 
извѣстенъ в тѣмъ, что па раввинѣ его, навываемой Алатагъ п Дарин-Дашть, служившей лѣтнею резиденціею 
армянскихъ царей иаъ Аршалу- шаяъ, въ ХШ Ст Гулагу-ханомъ па свое иждпвеиіе воздвигнутъ былъ роскошный 
дворецъ Гарии обращенъ въ разваляны землетрясеніемъ 1679 г Его вулканическая мѣстность И его аааменптыя 
руииы обрисованы Французскимъ путешественникомъ Дюбуа тою мастерскою кистью, которая вообще 
отличаетъ его Ѵоуадн апіонг йа Саасазе отъ ВСѣхъ сочиненій, посвященныхъ описанію Кав- кааа ,,Кромѣ 
развалинъ унрѣпленія Гаряп, оиъ, говорить Дюбуа, заключаетъ въ себѣ остатки многихъ церквей, изъ числа кото-
рыхъ только одна удѣлѣла опа была возобновлена для жителей деревни; всѣ остальныя церкви обрушились отъ 
землетрясеній, которыя столь сильны я часты въ атой часта Арменіи Я, продолжаетъ овъ, срисовалъ одну ааъ 
нихъ, хотя самую малую, но за то самую красивую Она лежитъ на сѣверо-западъ отъ города и можетъ служить 
образцовымъ по изяществу своихъ формъ Оиа посвящена была св Іоаппу Карапету, котораго имя читается па 
боковомъ памятникѣ въ корнѣ ниши, покрытой армянскими надписями 
8&іпІ-МагЬп, Штоііаі впг І'АппйпІа, I, 115 — Нмі йв 1* Оіог , I, 515, 557 — АіШ <1 ЕсЫгсім і І'НіяІ Де 1л Оіог , 
1ВВ1, 156 -Віаіоіге йв Іа Віопчіа, И, 131 — ОоЬоІа, Ѵоэд віе , Ш 381 -ЭВО 
Карсскій храмъ св апостоловъ въ Карсѣ, городѣ древней армянской провинти АЙраратъ, въ иаптопѣ Ширакъ 
Опъ леяівть въ самой крѣпости, отлично сохранился и занятъ турками Онъ весьма древній постройку его 
относятъ къ 930—997 г Онъ, по словамъ армянскаго историка конца X в , Стенала Асотина, ,,пе великъ, одѣть въ 
толстые тесаные каина, снабженъ круглымъ вуполомъ, богатъ орнаментами1' Снаружи окъ имѣетъ ®орму почти 
округленнаго политопа, а впутрп образуетъ четыре роввые ареста, расположенные полукружьями, которыя еъ 
помощью колонпъ поддерживаютъ высокій я остроконечный нуполъ, съ 12-ю рельелнымн, малоарасивыми 
Фигурами, кажется апостоловъ На пемъ нигдѣ нѣтъ надписей Вблизи атого главнаго храма есть еще трп церкви, 
изъ числа которыхъ только одна имѣетъ куполъ и падпись надъ окномъ восточной стѣны, попорченную и потому 
пе разбираемую Здѣсь-же рядомъ съ дворцомъ паши указываютъ развалившееся вдаше, бывшее, какъ 
предполагаютъ, тоже церковью Кромѣ того, около паперти мечети, во внутреввей цитаделп имѣются днѣ 
гробввцы какихъ-то неизвѣстныхъ мучецнновъ На воротахъ ограды п внутренней цитадели видны турецкія 
надписи, относящіяся, нонечво, къ эпохѣ позднѣйшей взятію Барса турнами Одна грузинская п пѣсиольно 
армянскихъ вадписей сохранились па двухъ внутреннихъ башняхъ, иадъ скульптурными крестами, 
встаалеипымв въ стѣны Оаѣ полустерты, по во всякомъ случаѣ интересны, особенно армянскій Содержаніе 
грузинской пвдписв ,,Л аипръ карсскій Ра ага (построилъ) въ царствованіе нъ годъ “ Содержаніе аршшскитъ 
аадппеей „Эта 
башвя была окончена " —,,Въ 683 (1234) г царь нашъ иноземцевъ Башня эта была овоичевв Еидаивомъ, 
Гагвп и Олти 
Милостью Бояпею и благоволеніемъ пашего царя (или царицы), мы, нарсскіе хрвстіаие, большіе н малые, 
построилп вту башню въ воспоминаніе о себѣ и о нашихъ владѣтеляхъ11 —„Въ 683 (1234) г въ царствованіе 
Русуданя, въ атабегство Ивдие, мы, карсскіе христіаке, построили эту башпіо ва паши расходы" —,,Въ 683 (1236) 
г эта вторая башня по приказанію Амир-Мишрива Ибрагима царя самодержца Ру(оудаии) ноторый . чрезъ царя, 
въ атотъ годъ. своего царствованія" Иаъ яицъ, 
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указанныхъ въ атяхъ надписяхъ, извѣстны два Руеудапь, дочь грузинской царицы Товары, царствовавшая въ 
1223—1247 г и Иване, родомъ Мхаргрдаела, брать анамеинтаго аннр снасвлара Грузіи, при Тамарѣ, Захарія, 
дѣйствительно носившій, послѣ сверти послѣдняго, титло атабега По ваиѣчашю Броссе, Ивана умеръ въ 1227 г и 
потому у палата въ аадпаен 1234 г иыенп его должно отпосвться въ началу постройки башни, когда Иначе былъ 
еще шивъ 
Въ разъясненіе какъ «актовъ, седеряащнхся въ варссвяхъ надписяхъ, тагъ и самой исторіи Карса, приводимъ 
здѣсь нѣсколько свѣдѣній Карсъ, втотъ ,,аиачнтельиый городъ, по словамъ Сен Мартева, расположенный и а р 
Ахуріаиѣ, въ участкѣ 13а и антъ, реааденція турецкаго паиіЯ, аавѣдыгающаго санджаками Ардагава, Кучу* ху, 
Дяеваи вала, Зарушаыа, Кагеамапа и Кетчевава“, теряющійся во мракѣ времени, слувшлъ въ IX в если ие 
столицею, то но крайней мѣрѣ главнымъ городомъ царства армявскихъ Багратндовъ Въ 8Ѳ6 г овъ былъ отпять у 
царя Сембата-мучешка ливромъ адербейдяавсвныъ Айшиномъ, сыномъ Абушцжа, но вскорѣ опять подпалъ подъ 
власть армянъ Съ 961 — 1064 г онъ былъ столицею незначительной династія, отрасли Багратндовъ, и третій ивъ 
этой династіи Гагняъ уступилъ его гренамъ съ цѣлью устранить кахвать сельджуЕНДОВЪ; ваятый потомъ 
турванн, онъ аатѣмъ перешелъ во власть груяипскаго царя Георгія II (1072—1089); далѣе опять ваять му оу ль 
май анп, въ рукахъ которыхъ оставался до 11Ѳ7 г*, въ вто время царица Тамара отняла его у турокъ, но отдала 
обратно; слова ваять ею въ 1207 иля 1208 г и оставался во власти ея н преемницы ся Руеудани до появленіи 
монголовъ, иоторые овладѣло имъ въ 1233 г Значить ва годъ до втого временя и была построена въ Карсѣ, какъ 
говоритъ надпись, христіанами его, въ царствованіе царицы Руеудани, 
Относительно главнаго Карсскаго храма, описаннаго выше, армянскіе историки передаютъ слѣдующій 
любопытный рааснааъ ,,Брать и иасіѣднняь карсскаго царя Ашота II, Аббасъ, умершій въ 051 г , воядвигъ въ 
своей ревпдеыціп Карсѣ, говоритъ Агогикъ, великолѣпный каѳедральный храмъ, весь иаъ хорошо выгесаипыхъ 
камлей, украшепный каменными колоннами □ круглымъ куполомъ Окопчикъ его послѣ пвтплѣтпихъ трудовъ, 
Аббасъ приготовился освятить его въ 937 г , ко въ ато время Беръ, царь груапвеянхъ абхазцевъ и сарматовъ, 
живущихъ по ту сторону Кавказа, ялилея ео стороны Куры съ пеисчпслпнымъ множествомъ солдатъ, съ 
намѣреніемъ обратпть Арменію въ пустыню, и предложилъ Аббасу чреаъ нарочнаго ие освящать своей церввв 
по ар- мявеному обряду, такъ кань опъ желаетъ освятить ее по правиламъ Халкедоисгаго собора Получивъ вто 
предложеніе, армянскія царь собралъ свонхъ всадниковъ и направился въ Курѣ, гдѣ расположился ставомъ 
Затѣмъ въ ботвѣ войска Бера были раабпты и разсѣяны, а самъ Беръ взятъ въ плѣнъ“ Ни Беръ Дсогина, ня 
событіе, пмъ разсказываемое, ие вавѣствы въ грузинскихъ лѣтописяхъ Въ заключеніе считаемъ нужнымъ указать 
еще діа «акта Въ 1855 г , по взятіи русскими Карса, въ стйпѣ его укрѣпленія былъ найденъ глиняный торшонъ, 
содержавшій одну сотню мѣдныхъ монетъ царицы Русуданн, очень извѣстного нумизматамъ чекана 447 (1227) г 
, и кромѣ того оттуда въ томъ-же году перевезенъ былъ въ Аэексаядрополь помѣщавшійся йодъ входомъ въ его 
цитадель нанень оъ мусульманскою надписью, въ которой аивчплось. что цитадель та возобновлена въ 
царствованіе султана Селима Ыахиуд-пашего въ годъ мусульманскаго лѣтосчисленія 1083 (?)—1672 
Saint-Martu, MdmoireH etc. 1, 110—111 —Broaset, Lea Romej d'Ani, ß —Нмійігв de la Qdorpe, I, 49ß —Addlt ot 
ЕеІШгСиі p 181, 171 — 122, 362 — Штеітеа de l'Acad Ішр de* eciencra de St PdUnhfllirg, VII eine, t VIII, M 10 
Imcript gdorg at anlree, recoeilliei per le Pfcrn Nerad« Sorgilian, p 20-22 
Нацхсній монастырь лежитъ въ верхней Имеретіи, въ пропивши, извѣстпой въ старпцу подъ нмевемъ аргветсвой, 
въ восточномъ направленіи отъ Кутаиса, на правомъ берегу р Кпирвлы Дорога пвъ Кутайся въ Кацхъ пролегаетъ 
по Неровной мѣстности, чреаъ населенныя деревни, между которыми особенно павѣствы Снмоиетв, Чхарп □ 
Алисубааи и потомъ иаъ небольшой дер Дядципелп слѣдуетъ, иа разстояніи около 10-ти верстъ, ущельемъ 
Квприлы, по трудной тросѣ, чрезъ лѣса, беапрестапно поды маясь и спускаясь Кацхсвій монастырь расположенъ 
на самомъ возвышенномъ мысѣ, образуемомъ цѣпью горъ, дающпхъ Квпрплѣ юго-западное направленіе 
Мѣстность вта составляетъ уголъ, образуемый небольшою горною рѣчкою, обтекающею мояастырь съ правой 
стороны и немного ниже его вливающеюся въ Квирилу Эта рѣчка, по словамъ Вахушта, ,,вытекаетъ изъ горъ 
Сатцалине и течетъ съ сѣвера на югъ Выше его сліянія съ Квирилою, иа ея берегу стоитъ церковь во имя Спаса 
съ куполомъ, большая п весьма хорошо построенная Опа служитъ резиденціею архимандрита Къ вападу 
воавышется замокъ кацхсвій, крѣпко держащійся па скалѣ у подошпы горы Къ востоку отъ замка есть свала, 
которая въ видѣ колонны высптся среди оврага и на ея вершинѣ впдва небольшая церковь, совершенно 
недоступная“ 
,,Кацхъ, говоритъ академикъ Броссе, не есть грузинское слово, н я не знаю, что оно означаетъ; знаю только, что 
мѣстность одного съ нимъ наименованія существуетъ въ независимой Сванетіи, къ востоку отъ Паря“ Церковь 
окружена высокою каменною стѣною Опа имѣетъ «ориы креста и вѣнчается куполомъ о 12-ти окнахъ, 
украшенныхъ рѣзьбою въ родѣ той, которую имѣетъ пикорцмнидсюй храпъ въ Имеретін-же Внутри восемь 
глубокихъ полукружій поддерживаютъ большой н прекрасный сводъ; алтарь помѣщенъ въ одномъ авъ 
полукружій На хорахъ имѣется камеяь, покрытый релье«пыыъ пзоброженіемъ, въ которомъ Дюбуа нашелъ 
сходство съ прекрасными релье«ами иконостаса въ (баварскомъ монастырѣ, чтб въ 6-ти верстахъ отъ Ахялциха 
—Основателемъ Кацх- скаго монастыря считаютъ Баграта IV, царстовавшаго въ 1027—1072 г въ одной взъ 
надписей Кацха опъ назвавъ „царемъ абхазскимъ, карталивСЕЙМЪ, райскимъ п кахетинскимъ“ Въ другихъ 
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надписяхъ я припискахъ указаны, въ чяелѣ прочихъ, Ма 
лайя, Паата п Леванъ Абашидзе Это суть лица, давшія вѣсъ и аваченіе своему роду Изъ впхъ Малакія 
царствовалъ нь Имеретіи 1702—1707 г Опъ былъ попаханъ, но сѣвъ яв престолъ, сбросилъ съ себя монашескую 
рвсу н, подъ вмеяемь Георгія, женился, развелся съ 4-мя женами и умеръ въ 1722 г Дочь его Маріамъ была 
замужемъ за извѣстнымъ геограаомъ Вахуютомъ, сыномъ Вахтанга VI Изъ старыхъ евангелій Кацхскаго 
монастыря особенно замѣчательно одно, нынѣ находящееся въ Алаверд- свомъ соборѣ, въ Кахетіи Оно ямѣетъ 
весьма интересныя историческія приписки, относящіяся въ первой поювннѣ XI в , ко вре мепи основанія 
Кацхскаго храма Оно составляло собственность извѣстнаго въ исторіи Баграта IV Липарита Орбешаии, который, 
аа дичая обширныя помѣстья въ Имеретіи и владѣя почти половиною восточной Грузіи, велъ съ помощью 
вваантійснаго императора долгую п упорную борьбу съ Багратомъ ГѴ; наконецъ раабптый бѣжалъ въ 
Коыст&птннополь, гдѣ постригся въ монахи о умеръ кажется въ Кацхѣ Кадхекій монастырь былъ уоыпальпею 
рода Липарита Орбеліапв 
Daboia, Voyag» »te III, 163—154 —Wakhontbt, Deecr gdogr , 367—368 — ВголмЬ, Voyage irchdol , XII, 83—88 — 
Rdeumd, p 9 
Нашоэісная Цйрмовь въ ТВФЛЯСѢ, у Головинскаго проспекта, педалено отъ дворца Еамѣстивка Кавказскаго Ова 
окружена ва иепною оградою, когда-то заключавшею въ себѣ монастырь я нынѣ имѣющею однѣ жнлья 
приходскихъ церковио-служителей Церковь вта яе высока, имѣетъ куполъ н округленные выступы На югъ отъ 
пея существовала маленькая церковь того-не имени, развали- 
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вы которой, говорятъ, апдны были до 1820 г Внутренность вся росписаиа Въ простѣикахъ 12 оковъ вупола 
представлены пзо- браяепія 12 апостоловъ н надъ головаыв а къ 12 злаковъ зодіака съ обозначеніемъ названій 
мѣсяцевъ Опа не пвъ древнихъ цер- ввей Двѣ ея падпнсн надъ входовъ н надъ портивомъ показываютъ, что 
церновь съ оградою, башнею и домомъ построена въ царствованіе царя Теймураза и сына его Ираклія въ 1254 г 
Гинп Амплахваронъ п супругою его Бангуа, дочерью Орбелндзе; пор- тивъ-яе воаведеиъ непввѣстпо кѣмъ въ 
1816 г , въ царствованіе Императора Александра I, при вкеархѣ Грувін Варлаамѣ Изъ ивопъ Калюатскоо церввп 
особеипо замѣчательна икона Божіей Матери беташйсвой, которой храмъ, составляя одинъ ивъ лучшихъ по 
своей архитектурѣ памятниковъ Грувін, ленпггъ къ юго западу отъ Тпвлиса, по близости имѣнія барона Николаи 
Наевате Кашоэтъ, говорятъ, происходитъ отъ груаиисваго ^ь ‘З^а „родила камень” По поводу втого иародное 
предаше разсказываетъ, будто въ то время, когда па скатѣ тналпсскоИ мтапмпнской горы подвивался св Давидъ, 
одппъ изъ 13-тя снрснкхъ отцевъ, какая то отшельвица, жившая въ Кошовтсвомъ но пастырѣ, оказалась 
беременною Пораженныя атимъ духовныя лица требовали, чтобы она указала ссблаанителя Огнепоклонники, 
жившіе въ Тпвлисѣ и желавшіе погубить св Давида, который велъ съ ними сильную борьбу, внушили женщинѣ 
обвинить именно его Онъ предсталъ предъ иародпый судъ Подошедшн въ мѣсту, гдѣ стояла беременная, Давидъ 
коснулся чреня ея и спросилъ я-лп твой отецъ’ Ребенокъ паъ утробы отвѣчалъ нѣтъ При родахъ пваиипм 
разрѣшились вмЬьто младенца камнемъ Отъ этого образовалось пазваше Кашовтп —Подъ именемъ Кашовтп ев 
Георгія построены церввп во многихъ мѣстахъ Грузіи и празднованіе дня Георгія бываетъ не 23-го апрѣля, въ 
который опо установлено вселенскою церковью, а 10 го иоября Въ вто время поднимаются изъ деревень съ 
приношеніями цѣлыя семейства къ храмамъ велико мученика Георгія, не смотря па суровую пору, когда 
мѣстами уже лежитъ снѣгъ Это празднество цвѣло своимъ ое- повапіемъ устное предаше народа, первоначально 
возникшее въ Илорн, что въ Абхазіи, вслѣдствіе чудеснаго будто-бы явленія быка, періодически тамъ 
совершающагося Католикосъ Антоній I старался уничтожить то, чтб не было чтимо вселенскою церковью; опъ 
даже въ годичной минеѣ па 10-е иоября, напечатанной въ Тпвлнсѣ въ 1781 году, назвалъ чествованіе св Георгія 
10-го ноября дьявольскимъ Прп всемъ томъ пародъ до сихъ поръ держатся установившагося обычая 
Вгокеоі, Ѵоуаве вгеЬіоІ,, V, 8—12 —Іомвііивп, Дреівости Ткмяса, 40, 77—81 
Нашоэтсная Цйрновь СВ Георгія,— въ бывшей Вольной Сваиетш, въ дер Кашовти, леижерскаго общества, 
состоящаго ивъ Б деревень въ 50 дворовъ населенія Церковь эта въ архитектурномъ отношеніи пе представляетъ 
ничего особеппаго Изъ ея образовъ лишь на одномъ я пошелъ въ 1860 г надпись, которая обратила па себя мое 
вниманіе это образъ Спаса въ 1 арш въ длину съ серебрянымъ окладомъ и медальонами святыхъ кругомъ Въ 
надписи его значится ,,Хрпсте, Слово Божіе, согрѣшившую царицу царицъ Русудапь п воспитаннаго (или 
воспитанную) п удостой въ день “ Подъ втимъ именемъ Русудани, по моему мнѣнію, скрывается тетка царицы 
Тамары, о которой говоритъ пхотрерснал надпись и которой было ввѣрепо воспитаніе сначала царицы Тамары, а 
потомъ второго супруга ея Давида-Со слава 
Вжхрадіе, Свметіл, къ Запяеі. Кплі отд рук» геогр ОЙщ , *« VI, 89—81 
Нвирине И Налиты церковь, па разстояніи 2'/, верстъ на сѣверо-востокъ отъ Душета Она стоить па вершинѣ 
горы, поды мающейся на 300 « надъ уровнемъ моря Она лежптъ въ развалинахъ стѣны ея еще цѣлы, по сводъ 
упалъ Въ самой серединѣ и кругомъ ея стѣнъ растутъ деревья я одно паъ нихъ покрываетъ своими вѣтвями всю 
церковь Роща, ее окружающая, какъ свя щеппая, оикѣиъ пс трогается по общему обыкновенно жителей Грувін и 
всего почти Закавказья, считающихъ лѣса вокругъ ста рыхъ храмовъ неприкосновенными Подлѣ церввп стоитъ 
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часовня, въ которой въ день праздника ставятся древнія иконы, нресть съ подписью и хоругвь, обыкновенно 
хранимые въ прцходсяой церкви деревни Кваяили Жители Душета и предмѣстій отправляются въ церковь 
Квприке п И влиты на богомолье ежегодно къ 15 іюля Лраэдноваше, заключающееся въ молебнахъ, обыкно-
венно начинается еще наканунѣ и продолжается до полудня 15 чпсла; а послѣ шумнаго обѣда богомольцы уже 
спускаются внизъ Церковь Кипрпве и Иплиты пзстари въ такомъ была почитаніи, что вслѣдствіе празднованія ея 
въ іюлѣ прежніе жителя Душета я окрестныхъ деревень называли самый іюль мѣсяцемъ Квирияе 
Іосеміави, Огшмвіе г Душата, въ Яап Еан отд геогр общ , ■■ і, стр 28—27 
Квирине И ИНЛНТЫ монастырь въ Сваиетш, въ одномъ изъ крайнихъ обществъ бывшей Вольиой Свапетіи
 Сваветія, какъ 
извѣстно, составляетъ одву пвъ интереснѣйшихъ странъ па Кавказѣ До недавняго времеин снаиеты вязались 
какншь-то загадоч нымъ племенемъ Объ пхъ происхожденіи, исторической судьбѣ □ жизни мы имѣли весьма 
смутныя понятія Й дѣйствительно, трудно было пхъ знать опи замкнуты въ одной изъ котловинъ Кавказскаго 
хребта; страна ихъ едва доступна въ теченіе воротнаго лѣта и почти совсѣмъ недоступна въ течете 
предоіжительпой зимы Къ Свапетіи ведетъ нѣсколько дорогъ первая по ппгурсвому ущелью, простирающемуся 
на 75 в отъ послѣдняго мпнгрсльсваго селенія Джварп до первой сванетсвой деревни, пролегаетъ или по 
извилистому □ узкому проходу илп идетъ тропами чрезъ весьма трудныя п опасныя вершины горъ; вторая 
слѣдуетъ изъ четырехъ пупвтовъ Двдіановсвой Сваиетш, Лептехи, Чалури, Лыджи п Лашхети на поднимающіеся 
мѣстами па 10,000 • падъ уровнемъ моря перевалы Лешвюлъ и Лайлу, чрезъ Латпаръ и Дагаашъ; третья 
пролегаетъ по цхенпс-цкальснону ущелью къ верховьямъ его и въ истоку Ингура Въ лѣтнее и зимнее время 
доступною считается одна плгурсвая дорога; остальныя закрыты въ въ теченіи 8—Ѳ мѣсяцевъ Изъ отрывочныхъ 
свѣдѣній грузинскихъ п иностранныхъ хропивъ видно слѣдующее О Сваиетш го во рится въ первый розъ при 
грузинскомъ царѣ Фврваозѣ (302—237 до Р X) Въ I в по Р X епаиеты привяло христіанскую вѣру изъ рукъ ап 
Андрея Сваиеты извѣстны у византійцевъ соавами Совиы, по ихъ словамъ, занимали самыя верхнія части Кав-
каза Оии были сильны п воппствеины, имѣли золотоносныя рѣки, гдѣ золотой песокъ собирался посредствомъ 
мѣховъ и звѣриныхъ шкуръ До царицы Тамары Сваветія подчинялась ве наслѣдственнымъ эрпставамъ Прп 
царицѣ Тамарѣ явился владѣтелемъ Сваяетіи родъ Вардаыидве, который уступилъ свое мѣсто «амнлш Геловани, 
а эта послѣдняя въ свою очередь въ ХѴІП ст была смѣщена Дадишкеліаиамн, господствовавшими до пашего 
времени въ части Сваиетш, извѣстной йодъ именемъ Княжеской Новѣйшія изслѣдованія показали, что сваиеты 
по происхожденію суть грузины в говорятъ варѣчіемъ, виачительво отклонившимся отъ грузинскаго языка 
Сваветія состоитъ изъ отдѣльныхъ обществъ, наполлеипьтхъ старыми башнями и церквами Эти церввп 
встрѣчаются даже въ самыхъ иеэвачвтелъкыхъ деренппхъ Ихъ особенно много въ Вольной Сваяетіи Нѣтъ 
церквей еъ куполами Всѣ опѣ строе пы изъ грубо-вытесанныхъ камней Многія изъ нихъ обпаруживаютъ слѣды 
нѣкотораго архитектурнаго искусства Внутри церипеп ао потолнамъ виситъ па длинныхъ жердяхъ множество 
турьихъ роговъ, жертвуемыхъ спинетами, по угламъ повалены старинные предметы стрѣлы и шестоперы, 
кистени и палицы, бупчукн и шлемы, посохи, орнгипольпын деревянныя, висящія ыв потолнахъ клѣт- 
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р п ві нить вырѣзанныя ивъ дерева птицы На паперти и въ самомъ храмѣ валяются остатки костровъ о крутомъ 
въ грудахъ мусора коети барановъ и новъ, приносимыхъ въ жертву туземцами Отъ того здѣсь закопчены в<гѣ 
стѣны п все въ церкви Въ сваиетсвихъ церквахъ путешественника поражаетъ Большое множество образовъ, 
крестовъ я церковныхъ пергаментныхъ книгъ, серебряныхъ кувшиновъ, аеарпепгъ, блюдъ и чашъ равныхъ 
объемовъ н вѣсу Интересны вдѣшвія падппсн опѣ оычека йены грузинскими церковными буквами на образахъ и 
арестахъ или приписаны иа евангеляѵь и другихъ книгахъ Собранныя иною въ Сванетш въ 1860 г подписи 
относятся къ XI, XIII, ХТП, XV, XVI, ХѴП и ХѴШ ст Въ нихъ попмеповапы абхвво- варталпііскіЙ царь Багратъ 
ГѴ, тетка царицы Тамары Русудань, Давидъ-Нарпиъ впукъ Тамары, и нѣкоторые имеретинскіе пари и 
имеретинскіе роды 
Монастырь Квнрнке и Иилнты лежитъ на вершинѣ горы, па лѣвомъ берегу р Ингура, въ обществѣ Кала, въ мое 
время, въ 1860 г , состоявшемъ изъ 6 деревень въ 60 дворовъ. Дорога въ монастырю идетъ ивъ деревни Мукдаръ, 
вруто подымаясь, въ теченіе двухъ часовъ, по извилистой тропѣ, чрезъ гуетую сосновую рощу, почитаемую 
туземцами священною Монастырь Квнрпве и Иялпты есть первая святыня всей Вольной Сванетш, хота 
архитектурою и размѣрами уступаетъ многимъ церквамъ, напр Латалъсвой и Меспй- ской Овъ сложенъ ивъ 
грубо-тесанаго камня и окруженъ полу-развалившеюся зубчатою оградою Вокругъ иея, въ низенькихъ 
намепныхъ кельяхъ, говорятъ, жили когда то иноки, а пылѣ поочередно помѣщаются стерегущіе обитель папи 
пли декапоеы, потомка древнихъ священниковъ, сами себя рукополагающіе п исправляющіе обязанности 
овзщенипвовъ Въ оградѣ вы водите обширную трапезу, огромные яотлы и поеуду, сохранившіеся, Богъ зяаетъ, 
съ какихъ поръ Изъ рѣдкостей его замѣчательно превосходное евангеліе па гречесномъ языкѣ, большаго 
«орматв, писанное на пергаментѣ крупнымъ н красивымъ почеркомъ Монастырь имѣлъ своихъ крестьянъ, свои 
пашни и лѣса Послѣдніе состоятъ, какъ я Замѣтилъ, въ сосновой чащѣ п пользуются священнымъ уваженіемъ 
туземцевъ, такъ что, ве смотря на недостатокъ строеваго іѣса въ Калѣ, опп до сихъ поръ сохранилось въ 
неприкосновенности Рубить въ нихъ деревья разрѣшается только въ тѣхъ случаяхъ, когда требуется понрыть 
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церковь, построить ыельпицу или мостъ Монастырь св Квприке п Налиты въ большомъ почетѣ у туземцевъ 
Храмовому обраву его приписываютъ цѣіебнов дѣйствіе Образъ втотъ танъ почитается всѣми, что вода отъ 
обмыввп его употребляется во всей Сванетш, ванъ чудодѣйственное средство въ болѣзняхъ и при присягѣ въ 
судебномъ процессѣ Праздникъ св Квпрпке и Налиты бываетъ дважды въ годъ въ субботу на Свѣтлой недѣлѣ и 
1Б іюля Въ втоть послѣдній день стекается въ Кала чуть ли ве всн Свапепя Многіе въ суевѣрномъ страхѣ боятся 
войтп въ самую ограду Почтп каждый приносить что нибудь въ даръ св обители Даръ заключается въ аракѣ, 
хлѣбѣ, крупномъ и мелкомъ енотѣ Все вто съѣдаетъ Народъ тутъ гае 
Бартоюкеи, Поѣідкв къ Польную Онмагію, нт, Записи Еаи отд руееж гвогр общ , ч III, стр. 101—ІОС —Бырадае, 
Свянетія, Въ т»ісь «в Запискахъ, >н VI, ВІ—52 , 65, 113—118 
НВДЙГСНІЙ (Гвіанскій ип ГетннсніЙ) монастырь лещахъ въ арпянсной провннщн Гугаркъ, въ территоріи 
укрѣпленія Каіапъ, къ сѣверо-западу отъ Поря, въ двух дневномъ равстоянш отъ г Ти®шса, среди ущелья, 
носившаго паи ваше Каено-даоръ Не анаемъ, когда онъ основанъ; во объ вемъ упоминаетъ въ ХТП ст армянскій 
историкъ Варданъ Ведшій Оаъ служилъ резиденціею вар тапета Гота или Мхитара Гаадаавецн, весьма 
извѣстнаго въ армянской литературѣ составителя басень, въ родѣ Езопа, воторыя изданы въ Венеціи еще въ 1700 
г армянпяомъ Зорабомъ, издателемъ армявсвой библіи 
ЗаІпШагіш, Мйшоіпи віе , I, $5; И, 415, 456—457 
Кечаруссній монастырь лежитъ въ Арменіи, въ полу тора-часовой ѣздѣ къ западу отъ озера Севавга или Говчп п 
въ вось- шз-часовой въ сѣверо востоку отъ г Эривани, иа правомъ берегу р Запгп, въ соеѣдетвѣ съ Рандамою 
Рвпдама считается глав- пымъ мѣстомъ Дарачячага иля „долины цвѣтовъ1' н сѣверная чаеть ея въ лѣтнее время 
служитъ убѣжищемъ отъ лѣтппхъ жаровъ г Эривани для чиновниковъ, въ ней служащихъ По словамъ 
путешественника Дюбуа, аначптеіьное землетрясеніе 1827 г , поколебавшее бблыпую часть Арменіи, до того 
потрясло Кечаруссную церковь, что куполъ ея обрушился; тѣмъ-ае землетрясеніемъ было разрушено много 
церквей въ Говчѣ По словамъ-же авадеиива Броссе, КечарусскіЙ мопаетырь образуютъ четы- рех-угольиое 
зданіе съ куполомъ, служащее преддверіемъ п сѣнью длинной цервви; двѣ небольшія моіе-тьнн, пристроенныя 
въ вей; придѣлъ съ куполомъ н небольшая церковь съ куполомъ Надписи его показываютъ, между прочимъ, что 
овъ построенъ въ 1033 г , въ царствованіе Гагява, при 'католикосѣ Саргисѣ, Григоромъ Магистросомъ, сыномъ 
Гасана или Басака, сына Грето ріоса Пахлавуип н что въ 1051 г , въ императорство Коиетапгина Мономаха, 
воинственный и благочестивый Григоръ Магпстроеъ, армянскій аршавпдъ, владѣтель Васпу ревака о Таро па, въ 
силу золотой буллы освободвлъ КечарусскіЙ монастырь отъ платежа повинности 
ОпЬоік, Ѵоуав» екс , Ш, 320 —Ііпвзеі, Ѵоук^к агеііёоі , Щ, 114—116 — Его-яв, І.«я Епшек й'Ат, 54 
Нвчрсная церйОНЬ или Далпггпе-убани, у истоковъ р Машакери, въ Грузинской Сомхетш, по словамъ Вахушта, 
лысѣчева въ скалѣ съ кельями и опѣ, уже оставленныя, суть дѣло рукъ Давида ГареджіЙскаго, одного изъ 13 
сирскихъ отпевъ, освовавшаго въ VI в сначала церковь на сватѣ горы св Давида въ Тивлисѣ, а потомъ 
устроившаго обширную ^обитель на Кареллѣ, извѣстную по сынѣ подъ именемъ Давид-гареджійской 
^аЫкшсЬС, Сща ^одт і М1 
Ніотанлинснін цернви въ Ваіоц дворѣ, теперешнемъ Даралагезѣ, лаптопѣ древняго армянскаго владѣтя Сиошн, 
въ обширной армлисной деревнѣ Кіотанли, которая, по словамъ Саргиса Джалалпаяца, вынѣ занята 
мусульманами, но развалины которой свидѣтельствуютъ о значеніи ея въ прошломъ Устное преданіе говоритъ, 
что опа была одною нэъ населенныхъ деревень Ваіоц- дзора Она имѣетъ территорію плодородную, воздухъ 
благо растворенный п воду здоровую, наливающуюся нвъ сосѣднихъ утесовъ Къ востоку отъ не а возвышаются 
капоитешя горы, покрытыя густыми лѣсами; къ сѣверу стелется обширная цвѣтущая долина, производящая 
много меду, который превосходитъ всѣ продукты этого рода окрестныхъ мѣстъ; къ югу лежитъ длинное ущелье, 
воды котораго вливаются въ р Арпачай Посреди Кіотанли находится церковь паъ тесанаго камня, иьтнѣ 
раарушенная Поодаль отъ нея вниманіе ваше обращаютъ два обширныя нладбоща одно иа вершинѣ, а другое 
противъ пего съ западной стороны, съ каменными крестами, артпвтпчесвя вычеканенными Иаъ надписей ихъ 
интересна одна ,,Въ 701 (1252) г крестъ втотъ поставленъ при благочестивомъ кн Арсеніи, мною, Сагавомъ 
сыномъ Синопа, въ спасеніе души его" —Въ 4 верстахъ отъ деревни лежатъ развалины другой церкви паъ 
тесанаго камня, имѣющей въ длияу 12, въ ширину 9 шаговъ На одномъ иаъ равбптыхъ крестовъ 
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его читается „Въ 373 (924) г крестъ втотъ поставленъ во пи я владѣтеля Ашота, сына Сагаяа сіюшйскаго" Кромѣ 
того, къ югу отъ двери, иа лицевой сторонѣ изящно сдѣланнаго ареста имѣется надпись ,,Въ Э39 (890) г , въ 
царствованіе Сембата, сына Васава, крестъ втотъ утвержденъ иною, Григорисоиъ “ 
ЗіірЬопон 0гЪ41]*п, Нівіоіге йв Іа 5і<шпіе, П, 72 — 79 
Ннмотис-манъ лежятъ къ Карталиніи, верстахъ въ 18 въ юго востоку отъ Боржома, иа правомъ берегу рѣки, 
которая на новѣйшихъ картахъ ня а вала Гуджаретпс-цвали, а па картѣ Вахушта повавава подъ именемъ Торпс 
пяаля Рѣка эта въ древнія вре мена груяаисваго царства дала наввааіе Тори цѣлому округу Границы Тори были 
съ юго-востока тріалетекій хребетъ съ хребтомъ атеиеваго ущелья, съ сѣвера р Кура, съ вапада горы, 
примыкающія въ селенію Ацхуръ, въ нынѣшнемъ ахялцихсномъ уѣа дѣ Торсвимъ округомъ эавѣдывалъ, кавъ 
иввѣстио, особый правитель, именовавшійся Торели влн ТорсвіЙ Населеніе округа Тори отличалось 
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воинственнымъ духомъ ,,торіЙцы вмѣстѣ съ цитнс джварцами н воотпнгептвмн Сампхе н СомхбТІЯ занимали 
всегда авангардъ въ войнѣ" Впослѣдствіи времени Тори образовалъ въ составѣ Шида Картли (Внутренней 
Карталиніи) одно ивъ трехъ военныхъ его подраздѣленій и бьнъ подъ командою Аинтахвара Въ болѣе ИЛИ иепѣе 
близкомъ сосѣдствѣ съ Кимотне маномъ оу ществоваю нѣевольво деревень, изъ которыхъ Садгерп, Даба и 
Цагяелн сохранили понынѣ сноп старыя названія и населевы частью грузинами, частью осетинами Иаъ древвпхъ 
храмовъ вііѣсь уцѣлѣли Садгери п Кпиотпс павъ Садгерн лежитъ невдалекѣ отъ Боржома между Шави-цкалн и 
Гуджаретис-цнали Кимотпс-ланъ, по словамъ Вахушта, ,,есть монастырь съ кумоломъ; онъ стоить въ прекрасной 
мѣстности, хорошо строенъ и управляется настоятеленъ11 Онъ, по одному позднѣйшему описанію, построенъ 
изъ краснаго кнрннча, имѣетъ высокій купалъ, испещренный эмялированнымъ кирпичеыъ Опъ сбшятъ тесанымъ 
камнемъ голубоватаго цвѣта Вблизи его находятся разва-іпны монастырскаго зданія со склепомъ, наполненнымъ 
костями вдоховъ Надъ входомъ въ зданіе возвышается иоловольвя съ обвалившимся верхомъ Самая церковь, 
опирающаяся на двухъ столбахъ, имѣетъ въ длину 10 сажень 2 аршина, а въ шярппу—безъ аршина б сажень 
Паперть ея ивъ тесанаго каипя украшева богатою рѣзьбою Внутри доселѣ сохранились слѣды гречесвой 
надписи, пе смотря на то, что дождь ее смываетъ Здѣсь, впрочемъ, пе задать ни историческихъ надписей, пи та- 
вихъ надгробныхъ камней, па которыхъ можно было-бы разобрать что ыпбудь Только въ одномъ углу церкви 
найденъ осколокъ мрамора н на немъ читается ,,3аэа Авали-пш или “ Объ Авали-швила извѣстно, что оьи 
изстари были владѣльцами Боржоыснаго ущелья 
ТСякЬоаеііЕ, Экксг , ЗБ, 4Б, 275 •— ІоЬсЛ , XIX —XX —Его ио Саги рйпйгаіѳ дек ряук дбогрепа — НішЬ 
4в Іа О4ог , 1, 327, 393 — ВгояааЕ, 
Ѵоуадѳ агсЬЗоІ , VI, 103 
Кобаръ или НобаЙръ, армянскій мопастырь иа р Дебедѣ грузинскихъ нартъ, лежитъ по близости селенія 
Узунхаръ, въ .Дорійскомъ прпставстнѣ Кобайръ значится пи картѣ Вахушта, но пе показавъ иа вовыхъ картахъ 
Академинъ Вроссе обратилъ па вето вниманіе по артеоюгичесвому его значенію, потому и мы считаемъ 
нужнымъ ввести его въ наше описаніе Здѣсь па стѣнахъ монастырской церкви въ честь Божіей Ыатерп 
сохранились двѣ грузинскія надписи, которыя показываютъ, что оиа была назначена усыпааьвею ,^1харгрдзели, 
сына Шатни шаха, главы адъютантовъ, и супруги его Ваяане, дочери атабегв я ааир спасалара Садуна“ Надписи 
ЗТИ относятся одна къ 1292, а другав къ 1296 г Въ пихъ, по замѣчанію Вроссе, рѣчь идетъ о Шаише П, сынѣ 
Иваие II Мхаргрдэаля и объ его сынѣ Шахиа-шахъ II очень извѣстенъ; мы знаемъ изъ армянской падпиеп въ 
Нор-чашянѣ, что онъ былъ амир спасаларовъ или главнымъ военачальникомъ Гру8іи въ 1267 г , во исторіи не 
указываетъ ня смяа его, пи супруги послѣдняго, пи усыпальвп его Мхаргрдаеіи играли весьма видную роль въ 
Грузіи кавъ прп царицѣ Тамарѣ, такъ и позже въ монгольскій періодъ Отъ нихъ ведутъ свой родъ грузннсие 
Мхаргрдэелп и армянскіе Аргутнпскіе-Долгорукіе Слово Аргутпвсюй или Долгоруый есть буквальный переводъ 
грузинскаго слова Мхаргрдаели 
ВговяѳЬ, Ѵоуа^в агсЬЙОІ , VI, 1М—140 
Козилсній монастырь въ Карталинія, въ нмѣиш Сациціано, у истова р Двамы, по словамъ Вахушта, беаъ кушиа, 
но кра сиво построенный среди горъ н пря немъ, въ ХѴПІ в , уже покинутый ^окІюосЬі, Г)еісг дЗодг , 205 
Коцхеръ въ Мднгрелін, въ сѣверо-восточномъ направленіи отъ Зутдидъ, въ 15-ти версталъ отъ пего и влѣво отъ р 
Цхаушъ, на пол пути между Зугдидомъ и Дчеленджихекимъ монастыремъ Дорога изъ Зугдядъ туда вьется 
сначала по живописной раввинѣ, одѣтой лѣсомъ, потомъ входятъ въ ущелье Дхауша Коцхеръ имѣетъ небольшое 
круглое укрѣпленіе, съ высоты котораго открыть великолѣпный видъ на зеленѣющія равнины Мпягреліи и на 
воды Чернаго моря Коцхерская церковь съ куполомъ невелика; ога построена по плану зугдпдскаго храма н 
посвящена имени Божіей Матери Внутри росписанъ одинъ только алтарь н имена святыхъ па немъ означены 
греческими буквами Какъ извѣстно н канъ вто видно изъ надписей его, Коцхеръ составлялъ при иадлежностъ 
грузинскаго монастыря Креста въ Іерусалимѣ и яэстари находился въ вавѣдывапія архимандрита иаъ грековъ 
Коцхеръ имѣетъ образа, окованные серебромъ и осыпанные пѣнныйн каменьями Почти всѣ онн, за 
исключеніемъ двух-трехъ позднѣйшихъ, суть приношеніе или дадіаяа Ленапа II съ супругою бго Настань 
Дареджапою, иди, послѣ смерти ея, одного Левана На двухъ паъ нихъ имѣются портреты Левана П н умершей 
Не стань-Даредяаиы Образа снабжены длинными груаннснини надписями гражданскаго алаавата, вырѣзаниыин 
па окладахъ п относятся къ 1639, 1640 п 1662 годамъ Въ инхъ Леванъ, сынъ Ману чара, между прочимъ, просить 
„заступничества Божіей Матери иодхерсвой за себя, ва спасеніе блаженной памяти царицы Нестапь-Дареджаиы, 
урожденной Чнладзе, которой золото и драгоцѣнные камня употреблены на украшеніе нѣкоторыхъ образовъ, за 
воспитаніе его сыновей Александра □ Молу чара п дочери Зелп ханы" 
НгонеЕ, Ѵоуадо агсЬёпІ , IX, 2—9 
Крѣпостная церновь въ бывшей столицѣ Арменіи Алп. въ предѣлахъ Турціи, па Арпачаѣ Опа расположеоа въ 
нижней части замка иди выше города, у подошвы котораго воды двухъ рѣкъ Алозы и Арпа-чая соединяются 
вмѣстѣ п защищаютъ приступъ къ городу Церковь лежитъ въ розваливахъ Она состоятъ изъ двухъ частей первая 
вѣнчается □ оду с«еро виднымъ куполомъ; вторая, задняя, заканчивается обыкновеннымъ куполомъ армянскихъ 
цернвей, т е коническимъ и слѣва снабжена пристройкою въ родѣ папертп, долженствовавшей имѣть съ 
противоположной стороны соотвѣтственную ей пристройку, чтобы обрадовать Брестъ Абихъ называетъ зту 
церковь великолѣпною Таково и мнѣніе Тексье Онъ говоритъ ,,У подножья крѣпости, на мысѣ, образуемомъ 
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утесами, въ мѣстности, почти неприступной, возвышается прекрасное зданіе оригинальной п легкой «ориы, 
похожее своею 
 
я 
Библиотека "Руниверс' 
 
-WM — 
Формою яа глиняную посуду, уцѣлѣвшую въ гротахъ“ Академикъ Броссе, который приводитъ этн слова въ 
своемъ Les Ruines d’Ani, яе рѣшается сказать, разумѣетъ-ли Текоье Крѣпостную церковь 
Мы яе имѣемъ въ вкду пн одной надписи съ этой церкви н потому яе можемъ сказать, кѣмъ а погда ока 
построена Въ археологическомъ отношеніи здѣсь оеобепио ивтереепы самая крѣпость съ еп пилотъ я два 
минарета съ двухъ ея еторопъ Муравьевъ думаетъ я мвѣше его раздѣляетъ Броссе, что язь зтихъ минаретовъ 
еѣверо восточаый восыш-уголышп былъ построенъ оа мѣстѣ дворца Гагика I, основателя кайедральяаго храма, 
пе первымъ мусульманскомъ обладателемъ Ани вмнромъ Мануче иля Ману чарамъ, обратившимъ пвѳедральный 
соборъ въ мечеть, а внукомъ его Пвдлуномъ, орп которомъ иъ 1126 г Авп снова перешелъ пъ руки мусульманъ 
Ня одномъ язь Фасадовъ минарета яиѣетсп достойаан вниманія персидская надпись, которая въ генеалогія Бени 
шеддадовъ, владѣтелей Аня, прибавляетъ новую личность Refl-Султаяа, сына Махмуда, сына Шаура, сына 
Мапучарв Ова отоо- свтся въ 595 г гвджры, т е въ 1188 или 1189 г.“—Немепѣе интересенъ барельефъ на 
красномъ каинѣ въ небольшой комнатѣ, въ сосѣдствѣ съ валомъ замка Барельефъ ггредетввлпетъ въ серединѣ 
вѣтвистое дерево Вправо всадникъ въ круглой шапочкѣ, поражающій стрѣлою навивающагося въ кольцахъ амло, 
влѣво всадпвкъ въ т&кой-же шапочкѣ, поражаюіщп стрѣлою какой-то неопредѣленный предметъ Вспдвпви 
обращены лнцоиъ одинъ къ другому По поводт этого барельева Броесе говорятъ „Очевидно, Фигуры вти 
представляютъ св Георгія, а можетъ быть св Ѳеодора нлн ев Димитрія Мой ученый сотоварищъ Кунинъ унѣрнлъ 
меня, что греческая легенда рисуетъ всегда вмѣстѣ святыхъ Димитрія и Георгія Сосдивеше атихъ двухъ святыхъ 
я могу подтвердить ува- аашеиъ на изображеніе груайнскаго происхожденія, опнеанпое миою въ Voyage агеЬёоІ 
, VI Rapp , стр 23 Авіпсъііі барельефъ долженъ быть пряанаяъ весьма пптереенынъ дли византійской археологіи 
Только неизвѣстно, къ какому времени онъ относится Иэ- вѣство лить то, что происхожденіе изображенія св 
Георгія верхомъ принадлежитъ поаднѣйшимъ временамъ, вѣроитио аиохѣ, блна- ЕОЙ въ крестовымъ походамъ 
Маѣ кажется, присовокупляетъ Броссе, вашъ барельефъ сдѣланъ прн Багратндахъ п во всякомъ случаѣ пе позже 
періода, предшествовавшаго заинтію А пи мусу іышиамп, т е 1022 г ' 
Муравь«™, Груаія в Арвеаія, 11,380 -Brauet, Le« Ruine« d'Aai, 31 — 34 
Кульпинскія церкви въ древнеп нровняшн Арменіи Айраратъ, въ сед Ііульпахъ, извѣстномъ у армянскихъ 
писателей подъ именемъ Кохпъ, расположенномъ вм®нтеатромъ у подошкы горы Так ялту, на правомъ берегу р 
Аракса, блпэъ турецкой граопиы, оберегавшемся протппъ непріятеля круглыми башнями въ возвышенныхъ 
частяхъ деревпв в обладающемъ обширными, знаменитыми па всемъ Кавказѣ разрабитквып каменной соли 
Кохпъ ечаталса цѣииою мѣстностью еще въ глубокой древпоети императоръ Прая яій въ ѴІІ в часть его съ 
мѣсторождепіеиъ соли пожаловалъ катошиосу Еадрѣ, занимавшему патріаршіп престолъ съ 628 ио 640 г „Слѣды 
прошлаго блеска Куяыгь, говоритъ путешественникъ Дюбуа, сохранились доселѣ въ развалинахъ трехъ его 
церявеп, изъ воторыхъ Одна имѣла обширные размѣры, н въ звачвтельпомъ количествѣ дреивпхъ гробппцъ, 
украшенныхъ богатою скульптурою в надписями Красно песчаниковый камень, нзъ вотораго возведены всѣ этп 
пастрогівв, добытъ по біоэоств Кульпъ, ио берегу Арапса Церкви его бьілв разрушены вел іетрясешеыъ п пельэя 
предетавпть себѣ ничего необычайнѣе топ силы сотрясеоія, которая выворотила громадныя массы наиня, 
скомкавъ н въ безпорядкѣ разбросавъ ихъ Въ остаткахъ атвѵъ однаьо замѣтенъ древнѣй шлй характеръ 
армянскаго церковнаго стиля, предшествовавшаго позднѣйшему стелю св Рипсимы, Сюна а др “ 
„Надпнсп двухъ гробницъ, продолжаетъ Дюбуа, представленныхъ пв моемъ рису окѣ Кульпъ (см его 
худояествевяый атлаеъ] заинтересовали мепя и потому я скопировалъ ихъ Первая надпись ,,Въ 1019 г арм эры 
(1520 по Р X) я, Давидъ, сыяъ Ходяамяра, воадвпгъ этотъ крестъ оа сея гробницѣ въ надеждѣ на покровительство 
Божіе мнѣ н ыовмъ родителямъ, отцу поему Ходяампру и матери моей Рухаръ Я умеръ во Хрястѣ, оставивъ 
плачущихъ мояхъ родителей я брата моего Іакова“ Вто 
рая явдпиеь „Здѣсь покоится великій ыучепикъ Парун-паша, которые отправился съ женою своею 
Харншахатупою въ Норакертъ, гдѣ варвары, впдп храбрость Еарун-паши, убплв его въ засадѣ; смертью своего 
онъ оставилъ плачущими родителей свовхъ, т е Отца своего ІІаруп Татара н мать Нухбаръ, братьевъ Спягапша и 
Кутіук-бега п сына своего Рублутова, въ Ѳ51 г по Р X ‘ Этотъ годъ, замѣчаетъ далѣе тотъ-ше Дюбуа, 
представляетъ нѣкоторую трудность Форма цпФры такова, что вельвя съ рѣшите ль востыо сказать, озиячаетъ-
ли опа 60 илп 400 арм вры (611 или 951 по Р X) Ивъ атнѵъ двухъ годовъ повѣялиіі долженъ быть отнесенъ еще 
къ болѣе позднему времени, если принять въ соображеніе собственныя имена надписи Паша, Татаръ, Куттув 
бегъ и пр , которыя, какъ кажется, еще не употреблялась въ эту эпоху въ Арменіи Я не еваю танже, гдѣ лежатъ 
Норакертъ, упомянутый къ надписи Наиболѣе интересное выраженіе падипсп,—это гюрунъ^ имѣющее въ 
Арменіи зпачеше топ men г. aeigaeui и вполнѣ соотвѣтствующее барону германценъ н Французовъ, Фараону и пр 
„Норакертъ, о которомъ здѣеь идетъ рѣчь, кошенъ быть, если пе ошибаемся, монастырь Нарегъ армянскаго 
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геогрВФа Вартана, лежавшій въ провннцш Ііаспураканъ н аснованпмгі въ честь св Іаьоъа, Вартана и Ѳомы въ 
9Яй г 
Duhoi«, Vayegfl etc , III, 42Э — 433 —Saint-Mertin, Мётоігва flur І'Агтёше, J, 78; И, 429 я 436 
КумурдсніЙ храмъ іеиптъ па возвышевнон ахалкал&нскай плоскости, въ 50 верстахъ оп г Ахалцихн, въ селеніи 
того-де вмевп, населеяиомъ 60 дворами армяяъ, выселившихся въ 1829 г изъ Эраерума Прп сущеетвовашн 
груаппскаго царства Кумурдо входитъ въ составъ округа, изпѣетиаго въ грузапскахъ лѣтописяхъ подъ ннепеыъ 
Джавахетп Джавахети прилегалъ съ одной стороны къ границамъ Карталиніи, съ другой въ границамъ Карса По 
эаыѣчашго Вахупгга ,,дяавахетсвал равнина пе производитъ ня винограда, ип фруктовъ, нн лѣса; здѣсь для 
топлива мѣстами служитъ кизякъ; зима Здѣеь холодная н вееьма снѣжная; етада барановъ, рогатаго скота н 
лошадей многочпелеивы Жители обоего пола имѣютъ сходство съ нарталипцвми; они стройны, Красины, но 
грубы Низшій классъ доселѣ исповѣдуетъ въ душѣ христіанскую религію, хотя уже е имѣетъ епис .оповъ Джа па 
хеши говоритъ по-грузински, по высшія лица ихъ знаютъ н турецкій языкъ, который изучаютъ, будучп 
принуждаемы въ тому турками“ По его- яе описанію, Кумурдсвій храмъ „расположенъ ав равнинѣ у спуска въ 
ущелье, выше Тцунды Онъ весьма обширенъ, имѣетъ ьу- полъ нэящпо построенный; онъ воздппгпутъ при царѣ 
Ыирівпѣ (въ IV в.] посланпыып Константина Велнкаго Здѣсь имѣлъ свою резиденцію епископъ, духовному 
управленію вотораго подчинялся весь Джавахети выше Хертппса“ И дѣйствительно, Кумурдсвій храмъ— это 
одинъ нзъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ Грузіи „Онъ, говори словами академика Броеее, осмотрѣвшаго его 
въ 1847 г , сванчп прекрасными Формами и обширными размѣрами, изяществомъ своего плана, искуснымъ 
иодборомъ тесаваго камня, артнетп чеенныъ выполпеиіемъ работы, въ особепностп-ие богатствомъ надииеей, 
сохравпвшихся па его стѣпахъ, превосходитъ все, что а до спхъ поръ нпдѣіъ въ Грузіи Овъ имѣетъ 
крестообразныя Формы; аападпое полуврунае его уже обвалившееся, представляетъ 7 сажень въ вышину; овъ 
вѣнчался вуполомъ, болѣе уже яе существующимъ“ На стѣпахъ Кукурдо наложена церьовнымн эаглав вымв 
бунваии самыхъ паящоыхъ Формъ вея его петоріп Изъ иадппеей его, между прочимъ, нвдпо, что онъ построенъ 
въ 964 г , 
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пі царствованіе абхазскаго царя Леона III, въ эрветавство Звіл или Звіада, пумурдскимъ апяснспомъ Іоанномъ; 
обогащенъ равными приношеніями епископовъ Іоанна, Ефрема, Григорія и Зоснма Придѣлъ его, существующій 
и нынѣ, возведенъ, спуетн 100 лѣтъ послѣ построенія храма, царицею Мяріямого насчетъ Елнабала, заботами 
Эосима Маріамъ была ие иго иная, папъ мать абхаяо- карталянскаго царя Баграта IV, царствовавшаго въ 1027—
1072 г Ова поименована и въ подписи Зеда-Тмогвя Ивъ епнсвоповъ Кумурдо, ирсмѣ указанныхъ въ его 
надписяхъ, извѣстенъ еще Герасимъ, жившій въ исходѣ XV в Церковь въ Кунурдо, ваиъ ре- аяденція еппсвоповъ 
кумурдоелей, существовала п равѣе X в , ибо иаъ одного акта Мдхетонаго собора, ноторый Іассалани относитъ 
къ VIII Ст и ванлочветъ въ себѣ свѣдѣнія о духовно іерархическомъ порядкѣ соединенной Грузии, видно, что въ 
корововаіи и царя и въ другвхъ торжественныхъ случаяхъ принимали участіе 40 іерарховъ Груаш, вмѣстѣ съ 
ваталнкосоігь н въ ряду ихъ вуыурдоелп ааппмалъ седьмое мѣсто 
ТѴаЫкнкЫ, Юокг ейовг і 96—101, 103 — Вгом»(, Ѵоу»д« агсЬіоІ , П, 166—173; IV, 6 — Іосыиіжяи, Древности 
ТНФЛИСВ, 69—63 
Кутаисскій храмъ Баграта въ Имеретіи, въ самой верхней части г Еутаиса Кутаисъ — вто одинъ изъ 
немногихъ 
древнѣйшихъ городовъ Стараго Снѣга Онъ вавѣстенъ еще въ доисторическія времена Странв, иоторой опъ былъ 
столицею, ва вывалясь сначала Колхидою, потомъ Лазивога, далѣе Абхазіей» и затѣнъ подравдѣлилась на 
Имеретію, І'урт, Мингрелію и Абхазію Названія племенъ, ее населившихъ, были пораксіане, апсиліане, 
ипссишапе, соапы—кОлхи Птоломея пли соаны Страбава и Шпшя, лавы и ЕОЛХИ, поторыхъ Геродотъ счптаетъ 
потомками егяптввъ, поселенныхъ будто-бы въ XVI ст до Р X на берегахъ Фаза египетсвпмъ царемъ 
Сеаострнсомъ Иеторів этой страны тѣсво связапа съ древнею исторіею греповъ, рпилянъ и персовъ Колхв 
принимали участіе въ арміяхъ Кира, Ксеркса, Мятрид&та, Кори улана и Хоероя Мптрндагь покорилъ Колхиду и 
присоединилъ ев въ Понтійскому царству; Помпей двигался чрезъ Колхиду противъ аланъ, жившихъ на 
сѣверной сторонѣ Кавказа Въ V 
и VI в по Р X виааяпйды, въ видахъ упроченія евоего преобладанія въ Колхидѣ, вели здѣсь упорную 
борьбу съ персами Колхн 
приняла христіанскую вѣру въ I вѣкѣ язь рукъ апостола Андреа, котораго спутникъ Синопъ Капанитъ, говорятъ, 
погребенъ ЗДѢСЬ ие, именно въ ЕТиыопсів, близъ Сухума, что нъ Абхааіп Самыми древними городами 
Колхиды счпталиеь, яромѣ Кигали или Кутаиеа, Пи- тіусъ, Дандарн или Дроида, ДіоАуріп и Археополвсъ или 
Эа—Куталсъ вавппаетъ одну я въ очаровательнѣйшихъ мѣстностей Колхи ды илп нынѣшней Имеретіи По 
словамъ Дюбуа, оставившаго намъ обстоптелъиое описаніе дренинго Кутайся, „нынѣшній Кутаясь СЪ своими 
развалинами заключаетъ въ еебѣ двѣ отдѣльныя мѣстоости, папѣстныя древнимъ, особенно ие Пропошю Вто 
Ухнмеріонъ и Кутатнсеіумъ Ухнмеріонъ былъ укрѣпленный городъ, лежавшій на правомъ берегу Фаза 
Кутатисеіумъ совмѣщалъ въ себѣ настоящій городъ, раскинутый ва плоскости къ югу отъ Фаза, на лѣвомъ его 
берегу Ухнмеріонъ былъ раздѣленъ ва три части акрополвсъ яа самой нершннѣ скалы; упрѣпленную высокую 
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часть города, по свату, пъ западу отъ акрополиса и низшую часть, распростраоявтуюси на утесистыхъ скатахъ до 
береговъ Фаза Далѣе къ вападу отъ нея па волнистой равнинѣ лежали предмѣстья, базары я ир“ 
Въ эпоху паилучшаго развитія грузинскаго царства, въ X—ХПІ ст , Кутаисъ служилъ резиденціею государей, 
именовавших св вбхазо-картйлипснніга царями Въ втотъ то періодъ Грувія поврылась множествомъ 
прекрасныхъ церновныхъ памвтявновь, изъ которыхъ мпогіе уцѣіѣли до вастонщаго времени Иаъ нпхъ самымъ 
замѣчательнымъ прнзваетсн кутанссшй храмъ Баграта Овъ ныпѣ лежитъ въ развалпнахъ, но и самыа развалины 
его грандіозны Его обширные размѣры, оригинальность его стиля, веобы- киаеенлап соразмѣрность его частей, 
пэвщество его скульптурныхъ изваяній, арабесковъ, оапителей, ввумхяли заатова цериовно- арх агентурнаго 
стиля Дюбуа Если справедлиѣы слова Вахушта, который утверждаетъ, будто внутренность атого храма всн была 
покрыта моаанвого и украшена превосходными колоннами изъ мрамора, то можно раздѣлять изумленіе 
французскаго путешеетвенни ва Храмъ этотъ, по звмѣчадпю-яе Дюбуа, построенъ въ одно время съ СОФІЙСКЯНЪ 
храмомъ въ Кіевѣ, но красотою н величіемъ ояъ долено превосходилъ посіѣдшй Постройка его была 
предпринята Багратомъ Ш (980—1С14) и докончена Багратовъ IV, царствовавшимъ въ 1027—1072 г „Багратъ IV, 
женившись па Еленѣ, дочерн византійскаго императора Романа Аргпра, выпросилъ у него архитекторовъ и 
рабочихъ дло достройки кутансскаго храма Начатый грузинскими архитектора мл, онъ довершенъ гренами Онъ 
совмѣщаетъ въ себѣ все, что есть замѣчательнаго въ двухъ етиляхъ, пъ армянспомъ и византійскомъ в 
предстондяетъ изъ себя наиіучщій памятникъ Груаів“ Такова мвѣпіе Дюбув Мпѣшя этого въ одномъ не 
раздѣляетъ Броесе онъ приписываетъ по стройку храма одному Баграту ПІ ,,Я не могъ, продолжаетъ Дюбуа, 
покинуть это величественное зданіе беэъ горшаго сожалѣнія, что люди такъ безпощадно его изуродовали Его 
рнарушили турки нъ 1Ѳ91 г При пеемъ томъ, при Гюльдекштедтѣ въ 1772 г внутри храма еще стоялп нѣкоторыя 
наъ его колоннъ Нынѣ не оетаетсн ничего пи отъ нупсла, ни отъ бблыпей части его сводовъ Еоввышаютсн лншь 
съ трехъ сторонъ стѣны и восточная етѣна его снаружи во всю длину прикрыта развѣсистымъ плющомъ, вра- 
сазыып Фестонами переползшимъ чреэъ верхъ во внутрепяоеть зданія и уже подрѣзаннымъ въ корнѣ 
невѣжественною руною На уцѣлѣвшихъ стѣнахъ храма сохранилась нѣсколько надписей, въ которыхъ 
упоминается Багратъ царь абхазскій и карталинсшй Особенно интересна одна надпись; сна состоитъ изъ 
арабскихъ цифръ 223, соотвѣтствующихъ 1003 г По словамъ Дюбув, арабскія авары па кутаисскомъ храмѣ 
являются ранѣе, чѣмъ гдѣ-бы та вп было Храмъ атотъ въ старину служилъ резиденціею епис капа, духовному 
управленію котораго подчинялась всн Гурія и Имеретіи, за исключеніемъ Рачи и Лечгумв Такъ какъ, говоритъ 
Вахуштъ, въ царствованіе багратидсвъ имеретинамъ принадлежала право норововать цари, то обыкновенно, по 
благоелоненш его наталпиосами карталинскимъ и абхазскимъ, вутатели илп кутаисскій епископъ воалагадъ на 
его голову корону, при восшествіи на имеретинскій тронъ 
ІѴаЬЬоосЫ, Смсг дбор, 37,371 —Вгошеі, Ѵоув^в агсЬбоІ , Вішш4 7—8 —ѴПштеп, гп Ыйіоіте оі белепрИоп бе 
(спа Іеа репріее Н4$іпп Сепехеі- еппе, рат Мі С4мг Рашін, 11—27 —Абб ві ЕсІЫгсіы Ь ГНіеІоіік бе Іа Обог , 
81—107 —СпЬоіл, Ѵоувдв аіс , 1, 398—439 
Л 
Лавра, по Каху шт у расположенная нъ живописной мѣстности, на пути, ведущемъ ущельемъ рѣчкн Кантури въ 
К.вабта-хенскій монастырь, въ Карталиніи Лавра не имѣетъ купола, но сохранилась въ цѣлости Длина еа 6'/а 
сажень, ширина 3, вышина 5'/5 Оиа одѣта въ тесаный камень; двери н оква ен покрыты скульптурными 
изваяніями Опа имѣетъ пелпнолѣпный крестъ на восточной сторонѣ и порто къ съ Фризами, съ изображеніемъ 
Божіей Матери съ предвѣчнымъ Младенцемъ н н едино мученика Георгіи па южной сторонѣ Къ церкви 
пристроенъ по всей западной длинѣ ея притворъ и въ немъ предѣлъ еъ престоломъ, примыкающимъ нъ стѣнѣ 
Церковь нынѣ въ эавустѣпш Въ 1848 г Іоееелэавп, у нотораго мы заимствуемъ катя свѣдѣнія, нашелъ своды ея 
уеѣяв- 
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ныкн гнѣздами птицъ и самую церковь, въ стыду окружающихъ ее жителей, служащею хлѣномъ для скота Въ 
надписи на одномъ иаъ камней зданія 367 коровнкова или 1679 Г указанъ Николай ііагаладзе, бывшій 
квталаяосомъ мцхетспиыъ 
Въ 10 тп саженяхъ къ западу отъ церкви уцѣлѣлв квадратная башня, раздѣленная на два ятажа Верхній ѳтаяъ по 
веинѣ mm уже хода недоступенъ, а нижній заключаетъ въ себѣ маленькую церковь съ «ресвамп свитыхъ на 
сводѣ и стѣнахъ Здѣсь по верхъ {вери въ церковь особенно интересны аортреты строителей храма н владѣльцевъ 
всей мѣстности, дворянъ Магаладзе Этихъ портретовъ всего 11 съ указателъ тіенн каждаго Они изображены по 
весь ростъ—7 вправо отъ двери, а 4—влѣво, н Божіе Матерь распростерла надъ инки руки, осѣияа ихъ евопнъ 
покровомъ Портреты замѣчательны въ этнографическомъ отношеніи Каждый аеъ питъ носатъ на себѣ воротную 
шапку съ опушкою снпяу изъ черной бараньей шнуры; персидскую тогу ивъ пестрой матеріи и поверхъ тоги 
каптанъ до колѣнъ съ карманами, понсъ персидскій широкій, пестрый н сапоги наподобіе сандалій съ каблуками 
Женскіе портреты одѣты въ длинныя тоги Кромѣ того, ва могильной плитѣ во дворѣ, надъ прахомъ служителя 
Магаладзе, Дату- ны, вырѣзанная Фигура его держитъ въ правой рукѣ затѣйливую чашу древнихъ—нулу, а въ 
лѣвой—азарпешу Годъ вороникопа означенъ 305 (1675) Здѣсь-яе, въ нижнемъ втажѣ полу-у цѣлѣйшаго 
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двухэтажнаго дома настоятеля Лавры сохранились большіе винные вувшивы, показывающіе, что онъ служилъ 
маранью ала виннымъ погребомъ Другія зданіи сравнены съ землею, за исключеніемъ ограды вокругъ церкви съ 
колокольнею у входа въ ограду, съ нвдпнсью 1716 года, вь которой нѣкто Соломопъ Магаладзе названъ 
верховнымъ судьею и пѣвцомъ Въ 200 саженяхъ отъ Лавры на горѣ лежитъ въ развалинахъ авмокъ дворянъ 
Магаладзе съ башнею и постройками Его дворъ, башня и домъ заросли тйсомъ Кромѣ всего атого слѣдами 
прошлаго остаіотея орѣховыя и другія одичалыя Фруктовыя деревья, воторыя навели на Іосселшин „иного думъ 
о горькихъ дняхъ царства, спасеннаго мошною защитою царя русскаго“ 
Wakhoncbl, Deicr gdogr , НИ — Вгоамі, Voy»go агсЬёоІ , VI, 37 —Іоссемвня, Жданъ Георгія Свададав, 117—122 
ЛарГНИСИ или Мснасіерн въ всавскомъ ущельи, у сліянія Цхра-дзма и Дчуртвс цкплв съ Ксанью, въ 60 
верстахъ отъ Душе- та, имѣющій Ѳ дворовъ крестьянъ изъ грузинъ „Ксань яытенаетъ явь озера Келл въ 
ДжамурЬ, наполненномъ высоты и крѣпкими башнями Жители обоего пола въ зтихъ мѣстахъ похожи на 
населеніе горъ, превосходящее ихъ однако въ нраветвеввомъ отво теши" Владѣльцами адѣшииын считаются 
ксансвіе врнетавы, —родъ нывѣ самый распростраиенпый въ Карталиніи а производящій себн отъ 
ввенипиеиелей, которые, по ихъ преданію, принадлежали къ осетинскому племени и пріобрѣли извѣстность еще 
яъ VI я , при императорѣ Юстишаиѣ, пожаловавшемъ имъ Ксань въ арнставство Ксансвіе ярнетавы пменовалнсь 
іаргвелями, квенипневелямн и виргпеляіш Вахуштъ отвергаетъ мнѣніе арнставовъ объ ихъ происхожденіи отъ 
квешшиенелей Въ исторіи Ксанн Лвргвпсъ играетъ видную роль О въ,—говоритъ Вахуштъ,—„лежатъ яъ сѣверу 
отъ Садзегура, посвященъ св Ѳеодору, воадвигпутъ въ древноетп, но реставрировавъ въ 1?Б9 г вриставоыъ 
Давидомъ“, чтб подтверждается самого надписью иа одномъ ларгнпссвоыъ образѣ Дорога къ Ларгвису 
пролегаетъ вверхъ по теченію Ксанн, чрезъ довольно-густо населенныя грузинскія деревин Изъ деревень, 
встрѣчаю щнх ся на пути, наиболѣе замѣчательны Одзвеи, Ахал-гори. Икота а Корнита 
Академикъ Вроссе, посѣтившій Ларгвнса въ 1848 г , оставилъ намъ его ошаеапіе, азъ котораго вндяо слѣдующее 
Ааргвпсп возведенъ изъ песчаника, имѣетъ куполъ и окна, украшенныя рѣзьбою Здѣсь лежитъ древнее 
укрѣпленіе, резиденція вряетавовъ всоискалъ съ жияыінн для ионаховъ Древнихъ надписей въ Ларгвнсв яѣтъ 
Надпвсп на его иконахъ отвосятся къ 1731, 1732, 1742 в 1762 годамъ Ларгвиси имѣетъ пергаментные 
манускрипты евангелія и церковныхъ квитъ Одинъ пэъ манускриптовъ относится въ 1400, другой къ 1768, третій 
къ 1781, четвертый въ 1790 годамъ Еъ нихъ поименованы эриставъ арнставовъ В артели Кве- нппяевели, при 
Георгія, сынѣ Багрвта, въ нашествіе ва Грузію Тамерлана; приставъ вристановъ Шалва Квенилпевели; княгиня 
Родамв и сыновья ен эриставъ Іессев и Заалъ; врпсгавъ ариетававъ Швнше, нявѣстный оборопого въ 1741 г 
Cypaua про тпвъ Теймураза II и персидскпхъ войекъ Указаны также извѣстныя въ исторіи Ксапи мѣстности 
Журв въ долинѣ Цхра-дзма, Цхавать, деревня съ церковью Божьей Матери, въ 2—3 верстахъ отъ Ларгвиси; 
Вирша, крѣпость еъ монастыремъ, которой мѣстоположеніе не извѣстно, на о которой очень часто идетъ рѣчь въ 
хартіяхъ съ XV в , Ипневи по сосѣдству съ Ларгвпсп-яе Изъ лѣтописей грузинскихъ видно, что въ ксянскоыъ 
ущельи наслѣдники паря Димитрія II искали убѣжища отъ монголовъ, удручавшихъ Грузію безмѣрными 
налогами Въ ато время лѣтописи нерѣдко упоминаютъ объ Ипневи, Паяиеиели н Ипневели; во первымъ арнста- 
вомъ собственно всапснимъ исторически извѣстенъ Іессей, занимавшій сной постъ съ 1615 по 1621 г ; онъ былъ 
женатъ ва доче-. ри Ваала, пятаго изъ вриставовъ арагвекнхъ, который въ 1636 г убогъ при царѣ Свпмонѣ въ 
Персіи 
Withoocht, De« gdogr , 231—233 -Addit et Ediurdea b l'Hiet de Io Gdat , 372—385 — Braut I, Vojuge urdidol , YI, 
73—91 
Лаутскія церкви, въ латальскомъ обществѣ въ Сваяетін Общество зто раскинуто у сліянія р Мульхере еъ 
Иигуромъ, по обоимъ берегамъ ихъ Въ 1860 Г я нашелъ въ немъ 11 деревень съ 78 дворами жителей Оно вмѣстѣ 
съ сосѣднимъ лепжерекпыъ обществомъ примыкаетъ иъ княжеской Сваиетш и еъ нихъ-то начинается тапъ 
называемая Вольная Свапетія, состоящая иаъ обществъ латалъснаго, лепжерскаго, едьеваго, меетійскаго, 
мулатскаго, црюмскаго, ппарсвага, мужальскаго, адяшскаго, вельскаго и ушвульскаго Изъ нихъ самыми 
бѣдными считаются лежащія бдпэъ истоковъ Ингу-ра, калъекое и ушкульекое; самыми богатыми и 
производительными—иеетійское и латальское, оеобепво-же послѣднее Оно изобилуетъ покосами, пахотными 
вемллми и лѣсомъ; ояо расположено въ широкой долинѣ, къ ноторой прилегаютъ ущелья еъ равныхъ сторонъ 
Вообще вольными вти общества ввзыиялнеъ по своему демократическому духу, въ отличіе отъ Княжеской 
Свннетін, состоящей нзъ обществъ иарспвго, чуби-хевсваго, вцер- еваго, цхамврскаго и бечойскало Вотъ что я 
писалъ по атому поводу въ 1860 г „Въ настоящее время однп Дадпшкеліапн пользуются иъ краѣ княжескими 
правами Въ Вольной Сваяетін нѣтъ вовсе кпнзей, а существуютъ лишь потомки взнауренпхъ или дворянскихъ 
родовъ Они суть Кшпаня, Черквіанн, Дшаварпдэе, Депдоріапи, Іоеседіавн, Курдінми и Жоржаладае Роды эти 
древни н нѣкоторые иаъ нихъ встрѣчаются въ самыхъ надписяхъ Они пользовались въ Свапетін тѣми-же 
правами, которыя имѣетъ нынѣ дворянство Имеретіи и Грузіи; пыъ принадлежали крестьяне съ имѣніями Мы не 
можемъ указать апохя, вогда власть и права ихъ утрачены По нашеігу мнѣнію, атотъ переворотъ начался съ 
самыхъ крайнихъ обществъ Вольной Свапепи По крайней мѣрѣ дольше всѣхъ сохраняли спои права латольскіе 
аанауры Чарь-віави Нывѣшяій представитель атого рода имѣетъ около 40 лѣтъ Онъ утверждаетъ, что бблыпая 
часть латальцевъ были его собственностью п у него отнято все лѣтъ 25 тому назадъ и вы нѣ онъ бѣднѣе веѣхъ въ 
своемъ обществѣ Указываемый переворотъ въ общественной нпалп повлекъ за собою, какъ мы думаемъ, 
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выселенія въ Имеретію и Грузію напболѣе пострадавшихъ вапауровъ—Кипіони, Іосселіани и другихъ“ 
Въ одной лзъ деревень латольскаго общества, именно въ Иоахи, занимающей почти цептральное мѣсто, я 
осматривалъ три церкви, лежащія въ сосѣдствѣ одна съ другого Спаса, Архангеловъ н Іоанна Предтечи Въ пихъ 
особенное мое вниманіе обратнлп 
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одно ягъ евангелій я два колокола Евангеліе принадлежитъ церкви Іоанна Переплетъ его оковавъ серебромъ, 
медальоны свитыхъ на неиъ сдѣланы изъ ФПВИФТП Изображенія евангелистовъ, рисунки, арабески, заглавныя 
буквы и вообще вее письмо исполнены иаящяо Живопись перемѣшана съ золотомъ; во евангеліе покрыто 
копотью отъ дыма и пплусгпило Ояо лежвтъ ва престолѣ илаталь- цы имъ очень дорояатъ Надпись на его 
переплетѣ гласитъ, что ояо „пріобрѣтено его блаженствомъ ъаталякосомъ Сте«авонъ и украшено омъ въ пользу 
православной церкви11 Кто Этотъ Стесавъ и въ какому времени относятся надпись, неизвѣстно Что касается 
колоколовъ, то одяпъ изъ нихъ паяергвовавъ, какъ видно изъ ихъ надписей, въ 1598 г царемъ кахетинскимъ 
Александромъ, а другой—первосвященникомъ Свпнояомъ Абатпдзе Цагерелн Въ Сваиепи всѣхъ паловоловъ, 
носящихъ имя Александра, 7 одинъ въ Латали, одинъ пъ Местіи, два въ Мулахн, два въ Мужали и одинъ въ 
Адыпш Цагерелн были епископы и получили ато паавввіе отъ деревал Лагери, лежащей въ Лечхумѣ, па Цхевие-
цкаіи, служившей ихъ реаиденшего Духоввому управленію ихъ подлежало Аечхуиъ и Сваиепн По преданію, 
послѣдній ивъ цагерелей, управлявшихъ Сканепею, былъ убитъ сввпетамн въ верховьяхъ Цхение пкалн Это я 
слышалъ отъ самихъ гнанетолъ, хотя не могъ уапать, ногда именно вто случилось 
^ѴдкЭопсЬі, Эемт ціЗо^г , 349 — Бартоло не К, ПОФЕДП въ Вольную Слаявтію, гъ Эап Кана отд тангр общ , ли 
ПТ, 187—191 —Вяарадіе, СванбПк, въ т%*% ■« Звпясв , п VI, 47, 79-88 
Лафсхальсная церковь Архангеловъ лежитъ въ одномъ ивъ обществъ бывшей Княжеской Сваиетін, Цхомари, 
состоящемъ изъ 7 деревень въ 98 дворовъ п струипяроваппомъ на лѣвомъ берегу р Ивгура Церковь эта въ 
архитектурномъ отношеніи не представляетъ ничего особеннаго Она заслуживаетъ вниманія лишь въ 
археологическомъ отношеніи здѣсь въ 1860 г я видѣлъ снаружи два чугунныхъ колокола съ надписью на самомъ 
большомъ Аѵе Магіа дгасів ріепа Оотіпип , а внутри нѣсколько 
обрааовъ, изъ которыхъ одпиъ въ своей пади псп указываетъ „даді&на-гуріелн, сваяетскаго арнстава, главу 
иавдатуровъ Шамав- Дакле14,— того самаго, который владычествовалъ въ ІЗІиигреліи въ 1470—1474 г Въ 
Лаасхальсвой церкви мена преимущественно пе редъ всѣми ея рѣдкостями заинтересовало груявпское евангеліе 
Переплетъ его обложенъ парчею и покрытъ серебраньшъ вызолоченнымъ окладомъ старой, ваящной работы; по 
краямъ его имѣются четыре евангелиста и между ними на троаѣ возсѣдаетъ I X , одною рукою держащій книгу, а 
другою благословляющій На оборотной сторонѣ оклада распятіе уцѣлѣло лишь въ половниу Вообще евапгеліе 
ато сохранилось очень хорошо Ово пвеапо на пергаментѣ, рисунки его и изображенія евангелистовъ въ началѣ 
наидаго еваягелія изящны Приппсни его сдѣланы церковными строчными буквами Иаъ атихъ приписокъ 
особеннаго ввнманін заслужинаетъ слѣдующая „Но пмя Отца и всѣхъ сохъ святыхъ благодатью и помощью 
вапиеалъ зто завѣщаніе а, духовппвъ 
пари, инокъ Иларіопъ Со®ропидве, въ то время, когда господинъ царь Давидъ, сынъ Русудппи, ВВЕЛИ меня пвъ 
Оппзи в поселили въ 1’елатѣ, ва вершинѣ, передъ святыыв архангелами, пожаловавъ ынЬ святое сіе евапгеліе, и, 
канъ мнѣ то слѣдовало, въ ихъ прославленіе и въ молитву положилъ я его въ церквн святыхъ архангеловъ и отъ 
ихъ подарковъ украсилъ его, по возможности снабдивъ самую церноеь потиромъ а диевосомъ, серебряными хури 
(Ъ-д<чо] н ложкою, полнымъ священническимъ обличеніемъ и пареміямн, велѣть росписать я оковать малый 
образъ архангеловъ, установилъ передъ яимн 4 свѣчи и 4 лампы " Въ ноацѣ евангелія отъ Іоанна зпачптся , Да 
будетъ всѣмъ извѣстно, что этотъ четвероглажъ съ большимъ стараніемъ вновь переведенъ вами, духовпою 
брапего, и особенно тщательно сличенъ съ греческими ев&нгеліяын Если вто изъ васъ возьмется его 
переписывать, пе репвсываате такъ, пакъ зто записано Ради Бога, ве измѣняйте словъ и за убогаго Георгія, 
который его перевелъ, молитву сотворите11 И далѣе „Святые Божіи, сто только приложится къ свитому сему 
евангелію, моінтву еотворите за смнренпыхъ ипо- вовъ Іоан па и Свпмонп'1 
По поводу іафсхальскаго евавгеля я писалъ въ своей „Сваветіп11, помѣщенной въ VI кп Зап Кавк отд русси геогр 
общ „Евапгеліе ато, равно какъ в другія, до наеъ дошедшія, весьма замѣчательны для археолога Всѣ оин океаны 
на пергаментѣ На нотъ изображенія евапгелнетовъ, разныя Фигуры и арабески выполнены отчетливо Характеръ 
письменъ церковный—заглавный или строчный Опп сохранились въ эпачнтельионъ числѣ Нѣкоторые нзъ нпхъ 
ввдѣлъ академикъ Броссе въ свое археологическое путешествіе по Грузіи въ 1847—1848 г Ихъ особенно много 
въ Сяапетш, хотя бйльшая часть ихъ валяется въ церквахъ въ раа розненномъ видѣ, бекъ начала в конца, въ пыли 
Древнѣйшее изъ нынѣ-существующихъ хранится въ Джручсномъ монастырѣ, въ верхней Имеретіи; опо 
написано при груаипскомъ царѣ Сумбатѣ въ Шатбери, что нынѣ въ турецкой Грузіи, и отпосятся въ 936 г ; 
слѣдовательно она явилось эй 100 лѣтъ до трудовъ Георгія свято горца, жившаго но второй половинѣ XI в и 
прославившагося переводами п пепраадешемъ существовавшихъ переводовъ Новаго Завѣта Онъ запинался 
атвмъ дѣломъ нъ лаврѣ св Саввы близъ Антіохіи, въ Іерусалимѣ в въ Иверскомъ монастырѣ, ва АЙОВСКОЙ горѣ 
Трудясь день и вочь, овъ еакъ-іе переписывалъ сваи переводы, такъ что біографъ его приписываетъ ецу 27 
собетвеппоручио едѣіаппыхъ якэемпляровъ Три изъ числа ахъ, если ве ошибаюсь, находятся ныиТ въ Спаветів 
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Георгій умеръ въ 1068 г Къ какому времени относятся Лв®ехальскае евангеліе— 
певзвѣстио На пеыъ нѣтъ каровикона Монахи Іоакиъ в Снимавъ должны быть его переписчики Око составляло, 
какъ видно, собственность царя Давида, подарившаго его своему духовнику, иноку Иларіону Софронидэе Въ 
приписпѣ Давидъ повязавъ сыномъ Руеудаив Значитъ овъ есть Давидъ Наринъ, внукъ царицы Тамары в сынъ ея 
дочери Русудапи Опъ жилъ въ XIII ет , въ еиаху иалвіепія въ Грузіи монголовъ Опяаою, унвзапиою въ прииискѣ, 
называлась обшпрпая обитель изъ 12 монастырей въ ад пой изъ провинцій яывѣілпей турецкой Грузіи, вмепио въ 
Аджарѣ, прилегающей къ кобпаискоиу участку, въ ахалцитскомъ уѣздѣ Болѣе подробныя свѣдѣнія объ этой 
обители мы даемъ ниже, въ описанія Опкаскаго монастыря 
Ваврадіе, Смпвтіл, въ Звп Ко пн отд русо гмгр общ , и VI, 7і—77 — Вгоавеі, Ѵоу*в« ягсМоІ , XII, 83—86 
Лашас-диінари ндп Лашарис-джяари въ бывшемъ тушипс пшапо-хенсурсьомъ округѣ или въ нынѣшнемъ 
тіаветевомъ ирп- ставствѣ Хевеуры, тѵшпяы и пшапы, въ числѣ болѣе 3,000 семействъ, населяютъ южный 
евлопъ, а часть двухъ первыхъ племенъ и сѣверный ектоиъ главнаго нанваасквго хребта. Изъ пахъ хевсуры и 
тушины живутъ пренмуществепно у истоковъ Арагвы, Іоры, Алааавн, Архотн п другихъ рѣкъ, а пшапы—внизъ 
но теченію Іоры, Арагвы, Аргуна и др Количество всего занимаемаго ими пространства р&внпется 3,932 кв 
верст Въ лѣтопвеяхъ грузинскихъ хевсуры, ту шины и пшввы извѣстны подъ именемъ пхо ветовъ, у Птоломея 
тушины назыввютсп тощ/оЛ Настоншее свое мѣстожительство онн занимала еще въ отдалевпын вренева и 
обращены изъ язычеетпа въ христіанство въ VI в еппснопомъ ненресскимъ Абнбосомъ Оин принадлежатъ въ 
груаппскому корню и говорятъ древнимъ церковнымъ грузинскимъ яэынсмъ Впрочемъ въ этомъ случаѣ 
исклгочеше составляютъ изъ тушивъ одпи цовцы, которыхъ оі носятъ къ квствпсь'Ому или гяігайскиму корпго н 
которые уоотребяяготъ въ разговорѣ какъ груаинскігі языкъ, такъ и родное кистинские нарѣчіе Будучп 
раздѣлены между собою еетествевныин преградами, хевсуры, тушины и ишавы чужды другъ другу и каждые изъ 
нихъ 
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распадаются еще пе отдѣльныя общества Такъ хевсуры дѣлятся на 4 общества, тушнпы—па 4, шпаны —но 12 
Доступъ къ налъ в взаимное сообщеніе между обществами затруднительны Климатъ въ Хевсуретш н Тушепи 
весьма еуровъ, почва яеироияяоди- теіьпа в потому еще въ дпвшя времена одво тушинское общество, цовцы, 
совершенно во «пнуло горы и поселилось ва алвавскоыъ полѣ въ Кахетіи Съ другой стороны, значительное 
число хевсуръ выселилось ваъ охъ недоступныхъ скалъ а манило церковныя и помѣщичьи земли въ арцо 
тіаиетсяой долинѣ Заннпутая жизнь этвхъ племенъ, особенно же хевсуръ, отравилась неблагопріятнымъ 
образомъ на ихъ нравахъ Опи грубы, суровы п полны суевѣрій; у нихъ существуютъ налр такіе обычаи онв во 
всякое время года нагоняютъ изъ дому, а иногда даже ивъ деревевъ, родильницъ передъ родвма а всѣхъ 
женщинъ при пасту плети у нихъ періода очищенія, считая вхъ въ вто время печистыми, и держатъ въ оеойо 
устроенныхъ хлѣвахъ первыхъ 40 дней, а послѣднихъ—во все время очищенія Опасно больныхъ онн выносятъ 
подъ открытое вебо п такамъ образомъ ати несчастные перѣдко умираютъ ве столько отъ болѣапей, сколько отъ 
проетуды п отсутствія ухода ^ 
„Хевеуры в пшаны, по словамъ кп Р Эрнстова, ваучгашаго вхъ жизнь въ дяух-лѣтнее свое служеніе въ тушнио-
шп&но-хев- сурскомъ округѣ, считаютъ себя христіанами, хотя навѣрное нельзя опредѣлить, какую онн 
нспонѣдуютъ вѣру Онн чтутъ свя тыхъ православной церкви и въ тоже время покланяются какимъ-то богамъ 
Аиатори, Вахарела, Пирнушл, Еогалв, Іахсарн н многимъ другимъ Оии имѣютъ особыя овоп молельвп нш 
капища, воторыя строятся прн деревняхъ, пвъ илптплкя, не на павестп Кя- ігаше не что пное, какъ четырех-
угольнан беаъ оковъ вомяата Входъ туда воспрещенъ полному, кромѣ декавоэовъ Гіаниыя мо лельнн хевсуръ 
еуть Гуданис-джварп, Хахматпс джварп, Свмебнс джиарв п Каратнс-джварп Главными же моіельнями Пшавцевъ 
считаются Лашарпс джвари и Тамар-мепе Прп нѣкоторыхъ мопельняхъ пмѣготся и аресты; но аеабеввымъ 
уваженіемъ п страхомъ народи пользуется знакъ, аааыввемый дроша, родъ хоругви, имѣющійся въ каждой 
молельнѣ Дроша — ато шестъ, оправленный въ серебро съ наеажеппыѵъ па немъ серебрянымъ шаромъ и съ 
желѣзною пикою Каждая почти молельня вмѣет-ь ыѣзпые котлы (въ 100—200 р ), въ которыхъ варится пиво 
Нѣноторыя молельня обладаютъ серебряными сосудами раааыхъ Формъ и величины еъ подписями 
жертвователей, на сумму, по увѣренію Эристова, отъ 1 до 20 т (’) руб Все его добро сохраняется декавозвмп въ 
янллъ, въ секретныхъ мѣстахъ Особенную роль при молельняхъ играютъ танъ называемые денапоаы Званіе зто 
не есть наслѣдствеппое Желающій быть деваиоаомъ приводятъ быка или норову къ той молеіьнѣ, которой онъ 
желаетъ быть декановомъ Собираются другіе денанозы, аакалаютъ анкотпое и посвящающійся въ деканозы 
угощаетъ своихъ собратія, давая клятву не ѣсть свннішы, япцъ и всявихъ птицъ, кромѣ мяса рогатаго скота, 
послѣ чего онъ вступаетъ въ званіе денаноаа На обяааностп декввозя іе лгать рѣзать приносимый въ жертву 
скотъ, читать молитвы, вѣнчать, оберегать молельню11 —Лапінс джварп находится влѣво отъ р Арвг- ны, между 
деревнями Шатурою и Хошорою, надъ обрывомъ одного изъ притоковъ р Арагвы Онъ лежлтъ среди гуетаго лѣса 
н едва замѣтенъ свлэу Дорога нъ нему опасна, пбо идетъ по крутому еввту Противъ яего ва рѣкою, не въ 
дальнемъ разстояніи, въ лѣсу-ше, ва горѣ лежитъ неменѣе уважаемая молельня, извѣстная йодъ имепемъ Тамар-
иеие Мѣстные лвтелн считаютъ царицу Татару и Лаша-Георгія за сестру н брата, хотя послѣдній Вылъ сыномъ 
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первой Они и разлагать обоихъ за святыхъ Оба, по ихъ словамъ, были могущественны, но Лаша былъ старше в 
сальнѣе При Лашяе-джнарн я нашелъ два колокола, азъ которыхъ Однпъ пожертвованъ, кавь покалываютъ ихъ 
надо псп. ,,свхлт-хуцесомъ Папуа Вебурн-шівлп въ 1898 г а другой—„эрпставомъ Ревазомъ11 
Лашас-джвяреяуго дроту я нашелъ въ тіаяетсвой церкви, куда она была отдана по раепорявеяіго мѣстнаго 
уѣзднаго начальника Это пе что вное какъ легкое древко въ 2 арш 12 верш въ длину, еъ серебрянымъ шаромъ на 
одномъ концѣ и заржавленною желѣзною пнною На шарѣ имѣюсь днѣ надписи „Хоругвь св Георгія лашарпс 
джварскаго, сдѣланван въ хевис-берстио Мячхн Ла- шарис-джвярсьаго св Георгія хоругвь въ 120 руб отъ 
Пшавцевъ11 Лѣсъ вокругъ Лошас джварп считается священнымъ, какъ я всякій лѣсъ прн каждой молельнѣ, и 
никто не иправѣ до него дотронуться; даже ян сохшія п сгнившія деревья непрпвоеновеввы Ваху пггъ считаетъ 
Лашвс джвари церковью, построенною Лнша-Георгіевъ, царствовавшимъ въ XIII ет По вдовамъ его, онъ имѣлъ 
много образовъ п крестовъ золотыхъ н серебряныхъ, кромѣ сосудовъ и книгъ О праздникѣ Лаша е-джварп, въ 
путевыхъ замѣткахъ моихъ, набросанныхъ на мѣстѣ нъ 1864 г , значится ,,Праядповапіемъ Лвшас-джварп ва 4 ой 
педѣлѣ по Сошествіи ев Духа открывается рядъ праздниковъ для пшавовь, хевсуръ п тушвиъ Здѣсь богомольцы 
проводятъ два дип, затѣмъ одну ночь посвящаютъ Тамар-мепе, куда собираются, кромѣ 12 шпанскихъ обществъ, 
жители дущетскаго и телавскаго уѣздовъ, тушипы н кпстпны □авкпсскпхъ горъ Хевсуръ бываетъ мало, такъ какъ 
ояв съ пшавамв нзстарн пе ладятъ Расходясь изъ Тамар-мепе, богомольцы разсыпаются по своимъ частнымъ 
моіельнямъ, чтй продолжается до начало августа Затѣмъ съ 15 августа начинается тоже самое в не превращается 
до осева, за нскиочевіенъ постныхъ дней Богомольцы приоосять въ жертву барановъ и рвапьіе предметы, въ 
чпелѣ ихъ и рааныя вещицы изъ серебра Барановъ закаляли до сихъ поръ декапазы; пынѣ кта воспрещено пмъ, 
цо крайней мѣрѣ нъ Іашас-дквари н Тамар-мепе Закланіе совершается по распоряженію мѣстной алнств, йодъ 
присмотромъ свящепнпва, кота рый самъ беретъ шкуры, хотя этимъ де каноны о жители ве довольны11 
Ецірлдае, Груіія при цар* Маріи*,» иур МватсОи 1831 г , чертъ, 104 —105 —ЕгО-Жв, ГлавіѣНшт скЬдхаіа о 
гпреіпгыиечвн*і-ь, .ъ Отчтъ Общ маст хряст на Кипа 1867 г , 11—13 —Ад Беряе, Нря-пчД обаорх трепачъ 
іиененъ ва Екикая*, [къ Киш Кшидар* аа 1858 г , 302 - 304 — Кя Р ЯристПІ», О тушлва пшвьп хввсурслом-ь 
округ», »ъ Зап Клнк от* гаогр вбщ , *в Ш, 95—101 — ЛОДіоисМ, Пеао- - 287 —Нів( Л« Іа Оёог , И, 1 |і*т , 151 
Лаштхверская церковь св Архангеловъ въ бывшей Вольной Свапетія, въ обществѣ Лепжерв, состоящемъ изъ а 
деревень въ 50 дворовъ населенія в расположенномъ на лѣвомъ берегу р Ингуре, въ сосѣдствѣ еъ іатальскпмъ 
обществомъ Перкопь зта высока и довольно красива Опа построена наъ большихъ піитъ и спаружи роснисана 
кругомъ; особевпо хорошо еохранн- лась живопись ва ввладномъ Фасадѣ Сюжетъ ея миѳологическій герон въ 
шлемахъ п ео щитами, ва копяхъ, раскрашенныхъ яркими красками, ведутъ борьбу съ чудовищами въ рогахъ 
Нпяняв частъ изображенія стерта Въ падішеяхъ подъ нпми значится съ одной сторооы „Когда Ампранъ, 
поглощенный чудовищемъ, убилъ его и вышелъ изъ него'1, еъ другой—„борьба Амирана и Бакбака чудовища11, 
,,ОСНФЪ“, ,,Се®едавла“ Эти герон съ надішсяин были сконировавы полк Бартоломеемъ въ его „По 
ѣздкѣ въ Вольную Сванетпо11, помѣщенной въ Ш вв Зап К,аяк отд русск геогр общ Опн еуть дѣйствующія лица 
одной изъ переведенныхъ съ церевдсваго языка на грузинскій поэмъ, весьма распространенной въ груэвиекомъ 
паселетп, особевпо ве нъ простомъ класеѣ Въ самой церквп слѣдующіе предметы обратили пв еебя мое пппнапіе 
въ 1860 г во-лервых-ъ, каіОкоіъ „пожертвованный лаштахурскпмъ Архангеламъ вахетнпскпыъ царемъ 
Давидомътѣмъ еамыаъ, ноторьій былъ женатъ на Кетевани, замученной за вѣру въ Персіи при Шах Аббасѣ I, и 
который нъ 1603 г овергъ съ престола отца своего Александра; во-вто рытъ образъ въ ,/і арш превосходной 
чеканной работы съ позолотой п слѣдующею надписью „Св Іоаннъ Бівговѣстппкъ, прославь Сабу Драпдеіи'1 
Дранделями именовались еппекопы, имѣвшіе каѳедру въ Драадѣ, чтб въ Абхазія, недалеко отъ Сухума О 
дранделяхъ грузвнсюя лѣтоппси говорятъ очень рѣдко, потому н Саба пепавѣстеиъ Образъ Благовѣстилка въ 
ЛаштхверскоЙ 
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церкви, пѣтъ сомнѣнія, принадлежалъ Драндѣ н въ смутныя времена перевеаеиъ въ Сваяетпс, гдѣ ему не 
угрожала опасномъ 
утраты 
Емрадгс, Сіаяеті* къ Эвлнс Егав ОГД русст Гвогр ойщ , га VI, 91—83 —В&ртоіоке», ІІтнаі № Волквуіо Сіметів, 
въ т»хъ-мв Злпксихъ, жя. ПІ, тайл II, М 20 
Лзштхверская церНОВЬ св Михаила, въ бывшей Вольной Сваиетаи, въ обществѣ Ленжерн, въ деревнѣ 
Лаштхвери Опа вся 
росппсапа и живопись ея изъ яркихъ Брасовъ сохранилась хорошо Надписи по стѣнамъ 
обозначаютъ ииева святыхъ груанвсвой 
церквв Въ атой церввв ааиѣчательио грузинское пергаыентвое евангеліе, ве очень изящное, ио интересное 
припискою, церковнымъ строчнымъ алфавитомъ Опа глвептъ слѣдующее ,,Я, уйопй Михаилъ,
 прошу да молитву сотворите за мепя, ЙВ іерей Оте- 
ванъ и ВСѢ вообще читающіе сіе евангеліе Прошу, блапй іерей в наставникъ Огеланъ, во я 
мл Бога, благодатью, вѣрою св ваео 
лической церкви Мцхетекой, я, уботй Стевааъ, іерей палаврскій, бывшій староста, набранный всѣмъ обществомъ 
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инововъ, венля и прахъ, сынъ Мдхета, удостоенный Богамъ ненисбрааимаго блага н милости прибыть въ св 
градъ Іерусалимъ, въ мѣсто воскресенія Господа нашего IX и ва св Голгоѳу, былъ на повлоненш у всѣхъ Его 
святыхъ мѣстъ, благодатью Христовою и былъ поставленъ сващепиослужвтелемъ католикоса Онроппра въ 
Еартлп, въ церкви Святая со креста Я пріобрѣлъ св сіе евангеліе, евсб гаениое всѣмъ потребнымъ въ молеоіе 
грѣшной души моей, родителей и наставниковъ нашихъ и всѣхъ христіанъ Былъ тогда но- ро ни конъ 266—268 
(?) Переписало Съ оригинала въ св землѣ Гевсимапской, у граба Божіей Матери, отвратенъ и рукою Михаила 
втораго изъ земли мцхетеной, въ то время, когда греки управляли монастыремъ св Саввы1' 
Вотъ что н писалъ въ своей „Сванетіп11, по поводу лаштхверсваго евангелія „Переписчикъ его намъ 
неизвѣстенъ; пршшспа говоритъ іпшь, что опъ былъ родовъ изъ Мотета и что трудъ свой онъ выполнилъ ,,въ св 
землѣ Геѳсиманской, у гроба Божіей Матерп11 Иавѣстпо, что во всѣ почти времева хрпстаапсгва грузины имѣли 
склонность къ путешествіямъ въ св мѣста, оева- шенныя жизнью п смертью Искупителя и что мпопе изъ нихъ 
селились тамъ-же, ведя строгую, ивочеевую жвань, занимаясь пере- вадамн свяшеняыхъ и церковныхъ книгъ на 
груаинскій яаыкъ или переписывая переводы въ пользу своихъ соатечествеивнновъ Видно, что къ ихъ числу 
принадлежалъ и Михаилъ мцхетскій Большая часть я тихъ отшельниковъ и тружениковъ жили въ гру- «пневихъ-
же монастыряхъ въ Палестинѣ или внѣ ея, основанныхъ частью груаиненшш царями, частью частными лицами 
Груаш, ва ихъ иждивеніи Свѣдѣнія объ втпхъ монастыряхъ ыы иыѣеиъ какъ въ лѣтописяхъ Грузіи м въ 
путешествіи ариепископв Тимоѳея Габа-ідвнли, посѣтившаго св мѣста въ началѣ ьтОроЙ половины ХѴТП в , 
тавъ и въ запискахъ русснихъ и европейскихъ туристовъ, ивъ числа которыхъ особенно подробно говоритъ о и 
ихъ Андрей Муравьевъ Замѣчательнѣйшіе изъ монастырей были Иверскій на Аоовсвой горѣ, св Саввы и Креста 
въ Іерусалимѣ; въ нихъ до сихъ поръ сохранялись на стѣнахъ портреты основателей, разные предметы пхъ 
приношеній и грузинскія библіотеки Монастыри ѳти до неравнаго времени имѣли населенныя земли въ равныхъ 
мѣстахъ Грузіи, которыя управлялись архимандритами яаъ гревовъ На Голтоѳѣ и въ Геѳсиманіи, которыя 
упоминаются въ припискѣ, тоже были грузинскія обители 
„Въ припискѣ лапггхверскаго еввягеля унаааны два Стефана одинъ изъ нихъ долженъ быть извѣстный 
переводчикъ твореній отпевъ, яптншій въ XI ет , о другомъ я не имѣю свѣдѣній Что касается ваталиносв 
Овропнра, то о немъ говорятся въ лѣтописи и въ одномъ древиемъ цераоваонъ документѣ Онъ жилъ въ XI в при 
абхаао карталпнекомъ парѣ Багратѣ IV Сдѣлавшись преемникомъ ваталивоса Мельхиседека, онъ пріобрѣлъ 
извѣстность возобновленіемъ н построеніемъ многихъ церквей; между прочимъ опъ считается строителемъ 
южнаго придѣла Мцхетсваго патріаршаго храма Корон иконъ приписки, прннять-ли его за 266 (1046) г или за 
26Ѳ (1048),—во всякомъ случаѣ относится въ вяохѣ царствованія Баграта ІѴ“ 
Балрвдак, Слаяетік, въ Эаплс Кля« отд русск гаагр общ , га VI, 93 — 98 —АЛбіІ в( Есіаігсіга 4 ГНла! (1е Іа (Мог 
,1851,189 —209 — Іпссапаеп, Иоторі» грул дерявн, 1813, стр 72 
ЛнпарНТСКІА монастырь, небольшой, но красивой постройки, лежащій, по указанію Вахушта, на правомъ 
берегу р Кціи, въ сел Лиаарптп 
ГѴакІіпиеЫ, Емсг , 105 
Лурджмонастери, по буквальному переводу, синій монастырь, лежитъ въ ТИФЛИСѢ, ПО славамъ Вахушта, выше 
сліянія Скпи- ретв или Вера съ Курою (’) и посвященъ именп св Георгія При Вахуппѣ опъ былъ въ завѣдываніи 
священника Лурдж-моиаетери существуетъ до вастоящаго времена, тамъ именно, гдѣ указываетъ Вахуштъ, въ 
мѣстности, именуемой Сагабашвило Церковь возведена изъ тесанаго камня Въ бытноеть академика Бросее въ 
ТИФЛИСѢ, ВЪ 1847 г , опа была обращена въ пороховой магазинъ Ова въ настоящее время уже реставрируется 
Внутренности ея онъ не видѣлъ; по снаружи, съ южной стороны, поверхъ входа подъ перекладинами изваяннаго 
креста, наутро рѣзваго пружала оиъ прочелъ весьма длинную вадпнеь, которая по ея историческому значенію 
должна быть сохранена Изъ содержанія ятой подписи онъ заключилъ, что церновь была посвящена ие св 
Георгію, а апостолу Андрею Время постройки относится въ 1505 или 1525 году Въ надписи упчыяпаются 
„недостойный Василій, сынъ Іова, архіепископъ карталннекій; братъ его Евстаѳій, аияръ амировъ карталинскій; 
Абуласанъ, комендантъ рупсеюй, владѣтель семи Мті улетай и Давидъ, племянникъ Василія11 К.то втогъ 
Василій, съ достонѣрностью нельзя сванать; извѣстно лишь одно, что СамтаврекіЙ храмъ во Мцхетѣ былъ въ 
авдѣдыввдіи архіепископа иарталиисвага, котораго юрисдикція обнимала собою вначительвую часть III и да- 
Картли или Внутренней Карталиніи, между Ліахпою и Рехулою Если еъ другой стороны допустить, что 
указанный въ надписи Василій былъ ваталлкосомъ лщхетскимъ, то ато долженъ бытъ тотъ самый, который 
встрѣчается въ хроникахъ между 1505 в 1525 годами Въ разъясненіе выраженія надписи „ЕветаеіЙ аииръ 
вмировъ11, Бросее ссылается яв двѣ хврл-іп Гр у вино имеретинской сѵнодальной конторы 1398 и 14.48 годенъ 
Въ первой изъ нихъ нѣкто Ломъ Сугулидзе титулуется также, вавъ и Еветаѳій, в во второй— царь Георгій ѴШ 
иъ числѣ должностныхъ лидъ своего царство упоминаетъ и амира вмировъ Тптдо коменданта Рунси ве воабуж 
даетъ затруднетя Что-же касается Фразы „владѣтель семи Мтаулетай11, то Бросее ничего подобнаго еще не 
встрѣчалъ 
ІѴіЬЬопсЬі, Оеввг г , 177, 193,—Вгошві, Ѵоу»в« »гсЬ4о1 , V, 4—6 
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Маку, одинъ изъ славнѣйшихъ и древнѣйшихъ монастырей Арменіи, относящійся лъ настоящемъ своемъ 
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положеніи къ 1247 г Онъ расположенъ иъ древней армянской провинціи Васпураканъ, въ Южной пасти кантона 
Ардазъ, въ городѣ того-же ныеии НІИ персидскомъ Макуегъ, среди горнаго ущелья, гдѣ, по преданію мѣстныхъ 
кителей, потерпѣлъ^мученическую еиерть апостолъ Ѳаддей п гдѣ именно былъ новдвигнутъ монастырь, носящій 
его имя Монастырь итотъ, заключающій въ себѣ, по словамъ Вардапа Великаго, останки апостола Ѳаддея, 
служилъ и служитъ реаиденшею одной изъ четырехъ большихъ епискошй, зависящихъ отъ ячміадапнскаго 
патріаршаго престола, и въ свою Очередь имѣетъ въ своей завпспыоети всѣ армянскія епархіи Адербейджапа 
Ваіпі-МаЛп, Мішоігев еіс I, 127, 136—138; II, 423, 483 ' 
МЭНрИ МОНаСТЫрЬ лежалъ въ древней армянской провинція Айраратъ, по блааостп увр Бджнп, ня р Бджяой-
джуръ или нынѣшней Зингѣ Отъ имени атого монастыря получилъ свое названіе лартвпетъ Іоаняъ Мапрагомеци, 
шившій въ ѴП в , иавѣетный проповѣднякъ ученія анти халиедопсквго еобора при штршрхѣ Ездрѣ Преданный 
пронлятію Ездрою въ 628 г , онъ удалился въ мояастырь Маври, откуда по приказанію послѣдняго былъ изгнанъ 
и отправился въ одинъ ивъ кантоновъ провинціи Ути, въ Кард- манъ, гдѣ сталъ распр о стравятъ свое учевіе и 
гдѣ умеръ спустя долгое время 
ЗаінІ-МвгЪв, Нётпігел ѳбс I, 40, II, 416, 423, 458 
Манѳиоцъ монастырь, въ предѣлахъ древнято арыявскаго кантона І'еіъркуна, расположенъ въ горномъ ущельп, 
па р&зетоя нін одного часа къ Югу Отъ Ванавалксваго монастыря Мѣсто ЗТО, по словамъ отца Штату инна, 
автора „Описанія Э'іміадаииа и пяти провинцій Айраратв11, живописно п орошается небольшою рѣчкою Съ 
одной его стороны возвышаются утесы, а съ трехъ сторонъ етелется плоскость Монастырь снабженъ довольно 
высокою каменисто оградою съ одними лить воротами въ того запад ноль углу Внутри ея пространство между 
стѣною ограды а церковью покрыто развалинами старыхъ жилій и другихъ службъ изъ рванаго ваігая безъ 
прочной связи, что изобличаетъ нахожденіе здѣсь на яитедьствѣ мусульманскихъ воыядовъ Въ Макеноцѣ не 
видать никакихъ гробницъ именитыхъ лицъ и даже наталивоса Іоанна V, ядѣеь-ие умершаго и погребеннаго 
Только по близости церкви въ западной чести имѣются высокія стѣны па иэвеетн двухъ келлій, которыхъ своды 
уже обвалились Кромѣ того, на вос токъ отъ церкви стоитъ отдѣльная постройка, кажется часовни, иаъ тесанаго 
камня, которой стѣны ие тронуты, по иоторой верхняя часть свода вполовияу обрушилась Между атою 
постройкою п церновью былъ водопроводъ ивъ большихъ рваныхъ камней, въ родѣ того, который орошаетъ садъ 
католикоса въ Эчшадвинѣ 
Церковь Макенсца, именуемая кегамскою, посвящена Божіей Матери Ова посредственныхъ размѣровъ, яе 
имѣетъ столбовъ, па снабжена высовпыъ сводомъ и куполомъ иаъ камня той же породы, накъ и Ванавапксній 
монастырь Въ ней одинъ престолъ и одяа дверь въ южной части Въ настоящее время здѣсь уже не оказывается 
той водписи, которую приводитъ Степановъ Орбеюанъ въ своей „Исторіи Сіюшв" и которая гласитъ ,,Волею 
Божіею, а, Суианъ, владѣтель Сіюніа, основалъ церковь Макеноцъ в, ае щадя издержекъ, снабдилъ се 
прекрасною утварью и божественными завѣтами Я далъ ей въ еобетвевпоеть мѣсто, подъ именемъ 
Аствадзадаияъ, мнѣ принадлежащее, со всѣми его границами, горами и доливами; рыбную ловлю ва столъ въ 
Богашенѣ, 700 драмъ по условію Дегца-гета, 200 драмъ іт доходовъ Катпка, 350 яз» доходовъ Лидера; всего 1,250 
драмъ Я далъ ей 5 лавокъ въ Ани, 5 виноградпиковъ въ Эривани, 500 бороздъ виноградника въ сеі Гарни, 2 
виноградника въ Егегнкѣ, въ тѣхъ ввдахъ, чтобы нужды братства удовлетворялись обильно Я далъ ей стадо 
барановъ и рогатаго скота" Въ церкви Макеиоца уцѣлѣлн до настоя щаго времена лишь слѣдующія двѣ ивдппсо 
первая „Волею Божіею церковь Макепоцв, построенная въ 300 (851) г сіюнійсваыъ владѣтелемъ Супапоыъ, 
возобновлена пвою, вартапетоиъ Хечатуронъ иаъ Джулвлы, сыномъ Акоба, настоятелемъ сей святой оби тели, въ 
первосвященство Акоба" Вторая „Милостью Божіею я, Меликъ Меликбевіанъ, сынъ баропа Астовадзапу, 
воасоздатель дома въ Коганѣ, воаобяовплъ святую сію церковь въ памать о себѣ и своихъ" Такимъ образомъ, 
если, говоря словами авяденнка Броссе, мы не можемъ по документамъ отнести основаніе Макеноца въ зпахамъ 
ранѣе начала IX в , то съ другой стороны паъ исторіи Степанова нзвѣетио, что семнадцатый митрополитъ 
сіюшйсвій Матусага, чгашіпв при Іездеджердѣ Ш, умеръ и погребепъ здѣсь Значитъ монастырь существовалъ въ 
половинѣ VII я Затѣмъ въ 81Ѳ г , по свидѣтельству Вардана, МакевОцъ былъ преданъ огню и мечу персамъ 
Бвбавомъ, во время возстанія его противъ ХЯЛИФВ ояъ истребилъ болѣе 15,000 чел въ кавтопѣ Еегар- куиѣ Иппкп 
Ыавеооца спаслись во-вреыя одни въ монастыри Зресвв въ Ширакѣ, а другіе въ Джрвджиксше монастыри въ 
Агова ши, гдѣ они оставались до возобновленія Макеноца Григор-Супавомъ между 851 и 901 годами Указанный 
въ падаиеяхъ Макеноца Супапъ нлп Григор Супаиъ принадлежалъ боковой отрасли рода сігонійскихъ 
владѣтелей, выдвинувшейся въ IX в Опъ, по словамъ Степапоса Орбеліани,* отлично организовалъ свое 
владѣніе и не щадилъ средствъ на поетройку храмовъ Божіихъ, существующихъ до настоящаго времени" Слова 
вти дѣйствительно подтверждаются падпиеяіш монастырей препмущественио Ке- гаркуна 
ЗЫрІішш ОгЬ4Іі»п, НІЁІОІГ* йе ІаЯіошпв, II, 7—8, 14, 128—130,—Ялііц ИвгСп, Мйшоігта еіе., I, 14В, II, 416, 4Б8 
МамеЙа лежитъ въ южной Карталиніи, между двухъ большихъ селешй Клегга и Чала, па высокой лѣсистой горѣ 
Цлеви, которая съ восточной стороны омывается рѣчкою РехулОЮ, а съ западной закапчивается длинною 
лощиною Ашуріяии, прилегающею въ лѣвому берегу р Куры Церковь Манеба Вахуштъ паэывветъ монастыремъ 
Степап цмннды (сн Стевана), поетроеииыыъ однимъ изъ 13-ти сирскихъ отцовъ Твте Она, по словамъ Іасселвии, 
стоить на остаткахъ язычества, имѣвшаго здѣеь храмы своихъ боговъ По его-же словамъ „Маыеба обравоп&лась 
отъ грувипскаго ЯіЗі отецъ, ЗіЭдІп отцы; самое же пааваше горной покатости , лощины Ашуріапи, произошло 
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отъ сирсваго Аоури, Айсори, такъ произносимаго на сорскомъ языкѣ и нсвниеппаго въ устахъ грузпиъ Вся ата 
мѣстность и мѣста по теченію рѣчки Рехулы прежде принадлежали владѣтелю Гвлшйскому, изведенному въ 
1825 г сальными Феодалами, окружавшими его до пывѣ обширную и замѣчательную своими развалинами 
резиденцію въ Гаянѣ, а въ настоящее премя есть достояніе кп Аішлахваровыхъ1 Мамебу составляютъ высокій, 
обкаливающійся столпъ, разваляны церкви пер вомучеппиа Стесана; пещеры близъ церкви и вокругъ иен, по 
всѣмъ направленіямъ выглядывающія иаъ скалъ и отъ времени об рушившіяся, такъ что войти туда нѣть уже 
возможности По близости атихъ пещеръ въ горпоиъ ущельи, надъ вершиною Ашу рівни, стоитъ, говоритъ тоть-
же Іосселіани, гелнкааѣппая церковь Іоаова предтечи, изящной архитектуры Изъ надписи нвдъ ея 
 
-982 — 
входамъ видво, что опв построенъ иъ царствованіе царя Баграта IV, нъ 1032 г , самтавійсшшъ епископомъ 
Иларіопомъ изъ рода Кничаели Этотъ Иларіонъ признается воветаповптелемъ каѳедральнаго Саитавійспаго 
храма Тате, О которомъ упоминается выше, прибылъ изъ Антіохіи ВЪ Грузію вмѣстѣ съ Іоанномъ Зедазшйскимъ 
и иавѣстеяъ тѣмъ, что опъ проповѣдывалъ вѣру христіанскую въ кавказскихъ горахъ, гдѣ, говорятъ, основалъ 
церковь и пріютъ для нноновъ йодъ нненемъ св С теряна Ему не приписываютъ созданіе двухъ храмовъ въ 
Карталиніи,—Урбииссваго я Кулбатсквго 
ѴШыпсЪЦ Падсг ^бо^т , 211 — Іоссалыви, Сиятыирт Нялевж, въ ги „Киип" 1871 г., М 6 
Манглисскій Храмъ расположенъ въ 40 верстахъ въ западу отъ Тимися, между рѣчками Гвелтетие цкали и 
Мджависис-цва- лв, впадающими въ р Алтетъ Мѣстность ата въ древности влоднла въ составъ самшвилъдсваго 
нриотавства, со временъ перваго грузинскаго царя Фарнаоаа составлявшаго четвертое изъ числа восьми 
арпставствъ и обнимавшаго еобою верхнія долины рѣкъ Алгета, Кціи, Дбавиеи п Гачіанн Мянгдисъ, по 
преданію, имѣлъ храмъ съ самаго начала христіанства въ Грузіи по сказанію грузинскихъ лѣтописей, когда въ 
Э2Ѳ или 327 г Константинъ Великій, нъ видахъ упроченія евавтелія нъ Груаін, отправилъ къ царю Миріану 
духовенство в архитекторовъ, то ови по дорогѣ во Мцхеі-ь заложили основаніе церквей въ самодійскомъ округѣ 
Эрушети и въ Мяиглисѣ Затѣмъ, когда при Вахтангѣ Гургаеланѣ, въ исходѣ V в , учреждено было въ Грузіи 
ката- ликоаство съ каѳедрами епископовъ, то тогда иапглисская епархія еаиинала четвертое мѣсто изъ числа 12 
епархій Въ 491 г и елѣд еще при жизни Гургаовнв, умершаго въ 499 г , по свпдѣтельству одного армянскаго 
источника, мапглисеіоа епископъ Егадесъ прививалъ вмѣстѣ съ другими грувипекими епископами учаепе ва 
вагаршапатскомъ соборѣ, созванномъ по поводу ученій халкедопсваго собора Послѣ того до половины XI н о 
манглпссвой каѳедрѣ нѣтъ рѣчи и лишь приписка одного древняго гелат- сваго иануснриігта упоминаетъ въ 1047 
г объ еппскопѣ маягенсекомъ Антоніи Туладзе Въ эту пору Маттисъ принадлежалъ Липариту Орбеліави, 
имѣвшему своею резиденціею сильно-унрѣплеялое мѣсто Нлде Кара, не въ дальнемъ раестояніл въ сѣверу отъ 
Малглнса, у истоковъ р Алгета, и явнѣстиоиу какъ изъ грузинскихъ источниковъ, такъ и изъ рвлепаэовъ 
византійцевъ продолжительною борьбою съ абхаво квртвлипскныъ царемъ Багратомъ ГѴ Изъ древняго акта, 
содержащаго къ себѣ описаніе іерархическаго порядка епископскихъ наѳедръ въ зпохи единства Грузіи, видно, 
что маиглиссному епископу принадлежало почетное мѣсто въ торжественныхъ случаяхъ Овъ становился 
шестнадцатымъ пъ сонмѣ 40 іерарховъ Впослѣдствіи и паяется съ XV в аканіе мав- глеля было соединено въ 
лицѣ тбплелн и намъ павѣстпо нѣсколько епископовъ, инепсвавшихся оанглисско-тиллиссними ПО замѣчанію 
Іосселіяип, „можетъ быть епуты въ царствѣ и страшное опустошеніе Грузіи полчищами Тамерлана упразднили 
на время ман- глисспую каѳедру, столь знаменитую въ неторіи христіанства, и царь Александръ I, царствовавшій 
въ 1413—1442 г поручилъ епископу Григорію II управленіе разеѣяпиого паствою ыанглисекаго іерарха Это тѣмъ 
болѣе возможно, что и при Григорія, носившемъ эваше манглеля, проходилъ опустошешемъ сынъ Тамерлана 
Шах Рокхъ и по грузинской исторіи Джехап-шахъ, вступившій съ войскомъ въ самцхійсків области чрезъ 
манглвссвую епархію и завоевавшія Грузію Подобный-же примѣръ еоедиве- яія двухъ епархій въ лицѣ 
тифлисскаго митрополита находимъ при преемникѣ Григорія и нъ позднѣйшее время при царяхъ, без сильныхъ 
поддержать власть іерарха манглпсской ваѳедры, болѣе другихъ страдавшей отъ набѣговъ лезгинъ и отъ 
сосѣдства турецкихъ властей11 
Мы не располагаемъ обстоятельными данными о Ыааглпсскснъ храмѣ, ибо яквта изъ свѣдущихъ 
путешественниковъ археологовъ не описалъ и не сообщилъ дѣйствительнаго Содержавія его надписей Вахуштъ 
пишетъ „Манглисскій храмъ имѣетъ куполъ; аа южной етсронѣ его свода ияображевъ Мухаммедъ на львѣ и 
потому, говорятъ, мусульмане относились въ атому храму съ почтеніемъ Овъ никогда не былъ разрушенъ Онъ 
былъ абращеяъ Вахтангомъ Гургаелавомъ въ каѳедру епископа, управлявшаго долиною Алгета н страною выше 
Кщи до Тріалетъ" По свѣдѣніямъ в плану, доставленнымъ въ 1844 г изъ "Гиллиса академику Ерое- се, можно 
судитъ, что „Мапгднссвая церковь имѣетъ въ длину 13 еая со включеніемъ западной паперти п, съ южною 
папертью, ширину около 10 еая , а безъ папертей 9 еаж длины, Ѳ—ширины; три полукружія ея образуютъ 
западную чаеть зданія, гдѣ имѣется куполъ и связаны съ восточною частью СЪ помощью ли двухъ правыхъ 
стѣнъ въ сажень длины, или съ помощью парал- лелограма, примынаюшаго къ иконостасу Алтарь помѣщается 
въ полукружіи, равномъ съ предъ идущими и подобно всѣмъ грузинскимъ церквамъ снабженъ съ двухъ сторонъ 
рваницами, изъ которыхъ южная служитъ придѣламъ или малою перпсвыо" Изъ но- пій надписей мапглисской 
церквп, сообщенныхъ Броссе разными лицами, иа свольво можно полагаться на ихъ точность, слѣдуетъ 
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заключить, что ааа построена нъ 240 (1020) г , значитъ въ царствованіе Георгія I; что южный придѣлъ ея 
основавъ епасиопомъ Кзирпве; что яѣкто Габріель, быть можетъ архитекторъ, способствовалъ его постройкѣ; что 
Багиашъ установилъ здѣсь для своего сына поминовеніе въ теченіи двухъ дяі-Й Подъ именемъ Багваша въ 
лѣтописяхъ Грузія извѣстенъ Липаритъ II Орбеліани, который дѣлалъ возмущеніе противъ Баграта ІИ, 
царствовавшаго въ 980 — 1014 г Опъ считается основателемъ укрѣпленія Клде- Карн Здѣсь обращаемъ вниманіе 
читателя ва одну замѣчательную рѣдноеть ианглпссвагс храма, именно на митру маиглвссвихъ епископовъ, 
сохранившуюся до нашего времени Митра ата, по словамъ Іосгелівни, ,унятая изъ Тилляеа въ Москву царемъ 
Арчиломъ (нъ 1681 г ) и нынѣ имѣющаяся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ, была едѣіана, какъ показываетъ 
ея надпись, при царицѣ Русуданн (1223—1242); въ ней хранился и по нынѣ хранится гвоздь Господень, 
присланный Константиномъ Великимъ въ даръ царю Миріану Мапглисснан мвтра еъ гвоадемъ послѣ царицы 
Тамары была перенесена въ ТЙФЛНССЮЙ Сіонскій храмъ но слу чаю смутъ отъ монголовъ и потомъ отъ туровъ, 
волновавшихъ епархію панглиссаихъ іерарховъ11 
ЛѴокЬопсЫ, Оетсг діар , ІИ,—Его-«в, Саги 8<Ыга1е <1е 1» ОЙогра — Шіаи^еі АааЫдаві, I. I, 2 Іітт , 182—259 
—Ніаі <1е 1л ОЗог I, 41, 121, 11В, 193—185, Э20—328. -Іоссадаял, Дреі.остн Т.лляе», 02, 147, 171—173, 170 , 
209 
МарМЭШеНЪ, ВЪ Древней армянской провиншп Айраратъ, въ кантонѣ Ширакъ или вообще Ширававанъ,  
расположенномъ на берегахъ р Ахуріала илп Арпа-чая в заключающемъ въ себѣ два извѣстнѣйшіе города 
Арменіи, Дни и Карсъ, «ежитъ на восточномъ берегу одного изъ притокъ Арпа-чая, Раха или Дладжа-чая, въ 
ровной мѣстности, среди ущелья, на разстояніи Ѳ—7 переть отъ г Александройоля Опъ извѣстенъ у мусульманъ 
подъ именемъ Ганлпджи или Хаилиджи, „кровавый" и, капъ показываютъ остатки стараго населенія и развалвпы 
прекраснаго моста вблизи, вмѣщалъ въ себѣ нѣкогда весьма большое число жителей Нынѣшніе обитатели его 
еоетоятъ ивъ эмигрантовъ Карса, поселившихся тутъ въ 1829 г , послѣ турецкой войны Здѣсь, поблизости, въ 
сѣверо-восточномъ направленіи, на воавышешп указываютъ древнѣйшій „Мармашекъ пли Верхній монастырь", 
который лежитъ въ развалинахъ и котораго ни время постройки, ни основатель не извѣстны 
Въ нынѣшнемъ своемъ видѣ Мариашенсній храмъ или монастырь,— хотя, по замѣчанію академика Броссе, ие 
существуетъ въ иемъ никакихъ слѣдовъ „населенія и но новъ"—не утратилъ своего блеска а величія, навъ вто 
показываетъ видъ его въ атласѣ, 
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приложенномъ яъ , ,Ііев Киіпев іі’Аоі, рІапсЬе XXXII11 Здѣсь, говорятъ, когда-то существовали постройки изъ 
прапора, которыхъ въ настоящее время уже пѣтъ, и вотъ чѣмъ-бы слѣдовало объясивгь самое образованіе слова 
Марыара-шепъ („построенный изъ ира- нора“), будто-бы испорченнаго, по миѣнікі Сен-Мартена, въ Мармашекъ, 
если-бы вто послѣднее названіе пе встрѣчалось въ древнѣйшихъ надписяхъ монастыря, почти современныхъ его 
основаніи Ктому-ше слѣдуетъ помнить, что подъ словомъ мраморъ „въ Арменіи нерѣдка разумѣется родъ 
вуляаипческаго тула, иля желтоватаго и черноватаго пхн отливающаго красноватымъ и зеленоватымъ цвѣтомъ 
у№д, Іарійеия, тагтогіпин (Огииі Йісііоппаіге бев МёкЬІІагівІея Ѵеп 1836) 
„Мармашекъ СОСТОИТЪ ивъ трехъ церквей главной п самой большой и двухъ малыхъ, съ еѣвериой и южной ея 
сторонъ Первая изъ низъ, средней хорошо размѣренной вышины, имѣющая въ длину н ширину 22 армянскихъ 
локтя, воздвигнута изъ тесанаго камня, безъ коло инъ внутри, м снабжена прекраснымъ куполомъ ивъ 
каменныхъ плитъ, какъ-бы аз боро идейныхъ (аШопя), однимъ алтаремъ, двумя ризницами и одною дверью съ 
западной стороны Она хорошо сохранилась, за исключеніемъ, впрочемъ, полуобвалившагося нуполв и въ вей 
понынѣ совершается служба У входа ея замѣтны слѣды большой паперти и красивой палскольня, разрушенной 
мусульманиномъ Джара бетамъ, который ивъ ея камней построилъ башню на другой сторонѣ р Разъ Двѣ другия 
малыя церкви вѣнчаются паническими куполами и были облндованы тесанымъ-же камнемъ, большею частью 
уже сорваннымъ; изъ нихъ сѣверная имѣла въ длину и ширину 10 локтей и была снабжена справа и слѣва 
часовнями для службы; размѣръ южной церкви былъ 12 гостей въ дливу и 10 — въ ширину Кромѣ зтихъ трехъ 
церквей, здѣсь указываютъ еще четвертую среди кладбища1' 
„Главная, лучше другихъ сохранившаяся церковь Мармашеиа, по словамъ олидера русской службы Кеетпера, 
которому мы обкзаны художественнымъ альбомомъ памятниковъ и развалинъ г Апп, святыхъ имъ въ 1850 г по 
распоряженію бывшаго намѣстника кавказскаго кн Воронцова, на западномъ своемъ Фасадѣ вся пспещреиа, 
сверху до ннэу, армянскими надписями11, изъ числа которыхъ только три скопированы и разобраны Опѣ 
объеилютъ періодъ времени изъ исторіи Марывшева съ конца X в до нонда первой четверти XIII ст , т е со 
времени начатія его постройли по день его реставраціи онѣ характеризуютъ лицъ, строившихъ монастырь в 
содѣйствовавшихъ его величію, перечисляютъ его недвижимыя п движимыя имущества, разновременно ему 
аертяонаишіяся и иавояецъ знакомятъ насъ съ цѣлыми япизодпми изъ его превратной судьбы Словомъ, онѣ, на 
къ и вообще иадивсн другихъ важнѣйшихъ монастырей Арменіи, воеятъ тотъ самый характеръ, который имѣютъ 
въ Грузіи гуджары и спгели или цер- новныи и евѣтеша грамоты вто отрывки ваъ лѣтописей, и потому нельзя не 
сожалѣть, что ииогія изъ ппхъ безслѣдно гибнутъ, единственно потому, что не бережемъ ихъ, пе принимаемъ 
должныхъ мѣръ къ ихъ еобрашя и опубликованію 
Изъ трехъ надписей Мармашеиа первая трактуетъ о постройкѣ его; опа ныепно разсказываетъ, что князь кпяэей 
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Вагранъ пехлевидъ, антипатъ-патришй, начавши постройку его 437 (988) г . при царѣ Сембатѣ, сынѣ Ашота, 
донончнлъ его въ 478 (1029), въ царствованіе Іоанна Сембата и при настоятеляхъ Преміи н преемникѣ его 
Состевесѣ Надпись вта, кромѣ Ваграма, матери его Шупшки и отца Васина, поимеиовыяаютъ двухъ его братьевъ 
Апелхариба и Гамае, неизвѣстныхъ исторіи Втораи над- ппсь указываетъ дочь васпураканскнго цари 
Сеоекерныа, внучку Гиги на и Каты, „царицу Абхиаіи п Арменіи'1 Маріамъ, которая при настоятелѣ Состенесѣ 
жертвуетъ Мармашенскому монастырю свою деревею Тарувъ, съ тѣмъ чтобы ежегодпо совершаема была за ея 
бабушку Кату божественная служба въ церкви столба Сурб-ПетрОеа Объ этой Маріамѣ азъ грузинскихъ 
лѣтописей извѣстно ТО, что она была дочь армянскаго царя Сеаекерныа, жена грузинскаго царя Георгія I 
(1014— 1027) п мать Баграта ГѴ (1027— 1072) и что когда Гагикъ П Измѣняй чесни былъ увлеченъ въ Ко истая 
тин опалъ императоромъ Константиномъ Мономахомъ, населеніе г Аии предложила его въ 1039 г царицѣ 
Маріамѣ, имѣвшей по отцу право на Арпенію и что впослѣдствіи городъ втотъ былъ исторгнутъ изъ ея рувъ 
Липаритомъ Орбелани, когда послѣдній велъ борьбу съ Багратомъ 
Особеппо интересна третья индпвсь Мариашенв, воспронаведеипая со всею точностью академикомъ Броеее въ 
его Ѵоуа^е агсЪёоіодііЦіе Йапа Іа бёог^іе еі бана ГАггаёнІе, I III р 88—90 и Ьея Яиіиея 8’Апі, р 148—150 Мы 
приводимъ ее въ извлеченіи Опа гласитъ слѣдующее „Во времена счастливыхъ и благочестивыхъ князей, атабега 
Иване и Шахян-шаха, главы адъютан товъ (Мхаргрдзелн), послѣдовало, по приказанію ихъ, второе 
возобновленіе сего достославпаго храма Божія, вашей каѳедральной церкви Мармашеиа, заботами сыновей 
Апуганр-магистраса, в именно архіепископа Тер Григора и двоюроднаго брата моего Харина, внуковъ князя 
князей Ваграма, отрасли ев Григорія Ваграмъ воздвигъ его съ большимъ тщаніемъ отъ самаго Фундамента для 
сонма іереевъ, снабдивъ его богатыми приношеніями, состоящими въ деревняхъ, впноградкпвахъ, лавкахъ и 
мельницахъ, какъ ото показываетъ подробно его надпись Послѣ того онъ былъ опустошенъ невѣрными, 
обратившими монастырь въ дереопю. а каѳе 
дральную церковь въ укрѣпленіе, кишмиши его всего достоянія до нашего времени Но въ годъ армянскій 674 
(1225) мужественный и неустрашимый ратнякъ Христа, май вовлюблеиный братъ Харибъ еъ содѣйствіемъ 
моимъ задумалъ очистить его отъ вся кпхъ нечистотъ и возвратить ему его древнюю славу Онъ удалялъ оттуда 
крестьянъ и сдѣлалъ его жилищемъ свитыхъ іереевъ и иноковъ, угодныхъ Богу Мы украсили его утварью н 
богатыми облаченіями, снятыми сосудами изъ золота и ееребра, Ветхимъ и Новымъ Завѣтамъ ц церковными 
книгами и пожертвовали ему пасіѣдственную нашу деревню Азатъ Мы возобновили мона 
стырскій, какъ и славную дереннто Тпрашенъ, и мельницы лежащія по ту стОрОпу рѣки, ниже и выше моста,  
луга и земли п все, чѣмъ монастырь когда нпбудь владѣлъ Мы дали ему вашу родовую церковь Сурб-Степаноса 
въ городѣ (Ани] со яеею ея общиною, два виноградника въ Марметѣ; потомъ иы соединили Верхній монастырь 
съ Большимъ, такъ чтобы они были въ завѣдываніи одного настоятеля Между тѣмъ какъ нсе вто 
исполнялось, мой возлюбленный братъ Харнбъ-магнстросъ, восхваляемый всѣми 
языками, палъ мученически въ борьбѣ съ венѣрньпш. Оставшись одинъ, я, убогій Григорій, перевезъ его тѣло ко 
входу св каѳедральной церкви, къ останкамъ предка вашего кн Ваграмв “ 
По замѣчанію академика Ероесе, яе безъ основанія кп Ваграмъ и архіепископъ Григорій говорятъ о славѣ своего 
рода и заслугахъ, окаааиныхъ имъ Арменіи Еавъ пехаевиды, опи происходили отъ древнихъ царей Арсанидовъ,  
вели свое начало отъ Суретань,— отрасли врсахлдовъ, пришедшихъ изъ Балла или Балла. Къ втой отрасли 
принадлежалъ и Григорій просвѣтитель Генеалоги пехлеяидовъ по вадппеяаъ Мармашеиа и другихъ 
монастырей, преимущественно Ширака, начинается съ первой половины X н и превращается первою половиною 
XIII ст Это былъ одинъ изъ славныхъ родовъ Арменіи Память объ немъ доселѣ живетъ, между прочимъ, въ 
остатнахъ дворца г Ани, извѣстнаго подъ именемъ пехленидовъ Онъ далъ цѣлый рядъ выеяи- тыхъ свѣтскихъ 
лицъ и ватоливооонъ Арменіи въ теченіе 137 лѣтъ О дѣйствующихъ лицахъ падшей 1225 г въ Мнрнашепѣ из 
вѣстпо слѣдующее Ваграмъ сынъ Григоріоса былъ душего заговора противъ грековъ, которые хитростью и 
насиліемъ хотѣли овладѣть городомъ Аии Заговоръ пе имѣлъ успѣха и затѣмъ онъ велъ войну съ Бени-
Шеддвдонъ довинснимъ и погибъ вмѣстѣ еъ ево- иыъ сыномъ Грнгоромъ въ 1047 Г Ояъ имѣлъ отъ роду 80 лѣтъ 
и тѣло вГО было предано землѣ, по увѣренію Чамчіанв, въ Санв- гппѣ, а по свѣдѣнію вади пси ва могильномъ 
камнѣ, отрытомъ изъ-подъ земли въ Мармашепѣ, въ атомъ монастырѣ Брату его Ва- 
 
-105*- 
саку быть раздавленъ черепъ однимъ изъ турокъ въ 1021 г , когда опъ праздновалъ побѣду надъ ними. Что 
касается Аплхаряда, ТО а его, кажется, оаствгла такая-ае участь, котя ие внаемъ при капахъ обетоптелъствахъ 
Зшп( Мягйп, М4шаІга« «М 1, 107; II, 410, *5в — НгОМеІ, Ѵоуавв вгеЬЙОІ , Ш, 80—01 — Вго-Жв, ІіСЛ Впіпш 
Л'Аш, 2 л 1,4,49—86,62—08, 104 п 1, 120 о 2, 118—180 — Ніікош 4а Іа Шаг I, 319, 320 —Отвпшоса Таронсиагп 
*лв Асоішлн, Всеобща* Исторій, пвреапд-ь еъ армянскаго бігеві, 1884 г , стр 194 
Мартвильсній монастырь, одинъ наъ я а вѣрнѣйшихъ въ Груаш, лежитъ въ Мингреян, между рѣками Абашою н 
Теху- ромъ Путь въ Мартвили иаъ Кутанса пролегаетъ на сѣверо-западъ, чрезъ значительную во всей Имеретіи 
деревню Хони, по плоскости, отличающейся довольно густою растительностью в пересѣкаемой сначала 
небольшою рѣкою Губие-цкалн, потомъ бурвьгии и большими рѣками Цхеппс-цяаіп и Абашою МартвильскіЙ 
монастырь весьма картинпс рисуется вдали на высокомъ холмѣ, куда не иначе падппмвешься какъ верхомъ или 
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пѣшкамъ, по чащѣ живописнаго лѣса, перевитаго сѣтью виноградныхъ ловъ Съ площади холма, осѣненнаго 
раявѣсистымн дубами и тополями, открытъ прекраснѣйшій видъ съ одной стороны на обширную, синеватою 
полосою моря обраылеппую плоскость съ текущими по ней рѣками Имеретіи, съ ея посѣвами, виноградниками и 
селами, съ другой—на хребты горъ сурямскихъ в а халцихо-аджарскихъ, мѣстами бѣлѣющихъ снѣжнымъ 
покровомъ; еъ третьей на лечгумскш высоты, а за япмп на хребетъ, отдѣляющій Дадівновскуго Сванетію отъ 
бывшей Княжеской и Воль пой Сванетіп _Вса вта картина полна очарованія и высокой паззш Соборная церковь 
въ Мартлили не обширна и инутреииимъ устройствомъ своимъ явпа- мл пнетъ Сіонскій храмъ ііъ Атопекомъ 
ущельи, въ Карталиніи Паперть съ двуык прпдѣламп Архангеловъ в Успенія, пристроен- НЙЕ, какъ видно, поаяе, 
служитъ усыпальпега; третій придѣлъ Успенія, въ аастѣнкѣ архіерейскаго мѣста, подлѣ алтаря, выѣ щает-ь въ 
себѣ рианнцу Главпый престолъ сдѣланъ изъ мрамора и поддерживается пятью столбиками Вправо отъ цервни, 
на обрывѣ хоіма, стоитъ весьма древняв башня, служившая помѣщеніемъ топъ называемыхъ столпниковъ и 
потому носящая иаяваше столпа ,,Мартвиіьская церковь, по словамъ академина Броссе, была; вакъ видно, одною 
наъ лучшихъ въ Грузіи Доказательствомъ тому служатъ ОСтатни рѣавыхъ карнизовъ, окна н двери, украшенныя 
съ замѣчательнымъ искусствомъ Еелп она такъ древна, капъ это утверждаетъ Вахуштъ, относящій ея постройку 
ко временамъ Георгія П, царствовавшаго нъ 921—955 г , то не удивительно, что девять вѣковъ, протекшихъ надъ 
нею, успѣхи оставить на ней свои слѣды Какъ почти всѣ другія грузинскія церкви, она обево браяепа 
поадпѣйппшя пристройка ми'1 Другой ученый, Дюбуа, утверждаетъ, что Мартнплъская цервовь стоитъ ив мѣстѣ 
ияы- ческаго капища и что даже нѣкоторые матеріалы, вошедшіе въ составъ ея, суть принадлежности хрома 
идоловъ Въ Март- вильсной цервни, нъ числѣ Фресковыхъ ияобраиеній достойны вниманія вакъ Влахернская 
Божія Матерь съ архангелами въ горнемъ мѣстѣ, такъ въ особенности портреты царя Константина и основателя 
новой династіи дадіановь, по словамъ надписп, „владѣтеля Лечгуна, Сайнарадэо н Салипартіано, впапря 
государа дадааиа, главы и военачальника Имеретіи и Одиши, КАШИ Чикванн и его супруги дочери великаго 
также какъ и ихъ дѣтей Георгія, Іоси«а, Отш 11 Изъ мартвильскпхъ иконъ Божіей Матери, богато украшенныхъ, 
три пожертвованы мѣстными архипастырями или чкондиделяіш Евдемономъ въ 1644 г , Гавріиломъ въ исходѣ 
XVII в и Георгіемъ въ 1839 г Имена чконднделей упоминаются тавже въ припискахъ пергамеатнаго евангелія 
Иаъ дадіавояъ въ надписяхъ указаны Шергилъ и Леванъ Рели кій 1 аовертвованппй въ 1662 Г „увратеаяыЙ ігнъ 
рубинами и жемчугомъ образъ Божіей Матера во спасете супруги его Неетааь-Дареджаны, въ оставленіе грѣховъ 
ея и во спасеніе сыпивей ихъ Александра и Ману- чара н дочери Эилнхапы" 
МартвильсвіЙ храмъ поегященъ Успенію Богородицы Слово Мартнвль есть нснарченвое греческое (лартир 
мученикъ; древнимъ, доселѣ еще невышедшомъ изъ употреблевія туземнымъ названіемъ его служитъ Дчвои-
дидъ, въ переводѣ съ мянгрельсваго ва грузинскій языкъ означающій, какъ аамѣчаетъ груаинская лѣтопись VII 
в., большой дубг Основаніе чвон-дадекаго храма приписывается Георгію царю абхазскому (921 — 956); ояъ же 
обратилъ его въ каѳедру еплекопа. Дчкондиделн суть исторячеекш лица; опа особенно извѣстны при абхаао 
варталонекпхъ багратидахъ Дчкондиделн набирался наъ числа людей, пользовавшихся общею репутаціею какъ 
по образованію, такъ и по нравственнымъ достоинствамъ Онъ занималъ вееьыа почетный поетъ при коронованіи 
царя карталипсюй епископъ и чнондидешй епископъ садились выше всѣхъ, въ креслахъ, на подушкѣ, первый 
вправо, а второй влѣво отъ каталикоса Дчкондиделн считался главою всѣхъ занимавшихся пиеыюврдетвомъ и 
вмѣстѣ съ тѣмъ былъ покроввте ленъ п защитникомъ вдовъ и сиротъ, страждущихъ и угнетенныхъ Онъ 
докладывалъ объ нихъ царю Ояъ первый передавалъ его приказанія евѣтскимъ и духовнымъ властямъ Во время 
движенія войскъ противъ непріятеля опъ шелъ впереди еъ крестомъ въ рунахъ и, благословивъ ихъ предъ 
начатіемъ боа, уходилъ назадъ н бралъ подъ свою команду арріергардъ —Мы замѣтили выше, что предокъ 
послѣдней династіи дадіановъ нзображеиъ въ Мартвильскомъ храмѣ Ояъ служилъ имъ усыпальпею Каша жилъ 
при имеретинскомъ царѣ Багратѣ IV, царствовавшемъ въ 1669—1678 Г , и слабомъ владѣтелѣ Мннгредн Левавѣ 
IV, зятѣ Баграта IV в внукѣ Іессея, брата знаменитаго Левана Великаго Груаинская лѣтопись говоритъ о 
возвышеніи К&щ& слѣдующее „Въ то время (въ 1676 г ), когда абхазцы напали на Одиши (Ми и г релію) 
Чиковаиъ Дчкондиделн сдѣлался весьма силенъ Вырвавшись въ Шу- лвверѣ наъ рукъ царя Вахтанга, опъ 
облейся въ титло чкопдиделя и вполнѣ расположилъ къ себѣ дадівна Онъ вызвалъ своего брата Каща и убѣдилъ 
дадіана дать ему Сялппартійна, въ томъ предположеніи, что тотъ еиу облегчитъ занятіе Лечгуив Каша былъ 
незначительный гордсвій аанауръ н отецъ его поддерживалъ свое существованіе тѣмъ, что таскалъ медъ на своей 
спинѣ въ Сванетію Благодаря своему брату Дчконднделю, овъ сдѣлалсв весьма могущественъ и уважаемъ 
царями; опъ вліалъ на населеніе Леч- гума Леванъ дадіапъ, давши еиу Салипартіано, еблияилъ его съ собою, ибо 
ояъ былъ храбръ, дѣятеленъ, но въ тоже время нечестивъ н злобенъ Онъ совѣтовалъ дадіану истребить вельможъ 
Одиши" Ояъ усилилъ себя бракомъ еъ сестрою вриетава рачписка го Ш о шиты II Въ такомъ положеніи енерть 
дадіана Левана, послѣдовавшая въ 1694 г , безъ труда предоставила Націи его наслѣдіе, владѣніе Миигрелегс, и 
вдова Левава монахинею удалилась въ Россію вмѣстѣ съ карталияснимь царемъ Вахтангомъ VI, а сынъ его 
Георгій выѣхалъ туда же съ имеретинскимъ царемъ Арчиломъ 
ТСвкЪопсЪЬ, ІНіСГ і 394 —Вгомеі, Тауа^о агсЫоІ , VI, II—17, Н4яоіп4 8—Нілі 4а 1в бйог , I, 239, 270,278, 
338; II, 1 Іітг , 2В0 , 64 7 0 48 — 
Іоссйлпля, Дреяяоетя Тиллса, 62 — Мурільеи, Груяія в Арменія, III, 240 — 260 — Бшрлдле ■ Береелава, Твмясъ 
въ осторяч в «театра» отяош ,37—38 — ПиЬаІі, Ѵоуаве аіе Ш, 39—48 
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МаріКОПСНая церковь лежитъ на р Марткопи, въ 20-тн неретахъ отъ Тнслиса, влѣво отъ почтоваго тракта, 
вдутаго изъ Тифлиса въ Кахетію, въ селеніи того же имени Это одно изъ лучшихъ и населенныхъ мѣстъ по 
близости Тпвлнса Оно заключаетъ къ себѣ 450 дворовъ крестьянъ наъ грузенъ Оно отличается хорошимъ 
климатомъ а тонетъ въ садахъ н виноградинкахъ Опо особепно оживляется въ лѣтнее время, вогда въ 15-ігу 
августа, именно нъ празднику Мартвопсваго мопастырк, боль- 
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шая наоса пшягряіюн ввъ христіанъ тянется изъ ТиФлнса по проселочной дорогъ, на которой, въ 14 верстахъ отъ 
города, по словамъ Іосселани, приваленъ инъ прежде служилъ плочъ Ашкарети Прелестное ято мѣсто было 
окружено рощею, уже вырубленною Отсюда прп закатѣ солнца пилигримы начинали двигаться далѣе въ С6* 
Марткопи, весьна живописно раскинутому въ ущельи Въ Марткопи замѣчательна открытая и ровная площадь, до 
4-хъ верстъ въ овружности, нав начавшая с я для шатровъ грузинсвилъ царей, пріѣзжавшихъ туда на богомолье 
Существующій до-нывѣ въ центрѣ ея раскидистый дубъ при врывалъ палатяу царя Ираклія, отчего ояъ и навванъ 
правленымъ дубонъ. Населеніе Мартвопо въ старину было весьна значительно Персидскій царь ПІах-Аббасъ въ 
ХѴП ет , послѣ разгрома Грузіи, говорятъ, высадилъ нвъ Мартвопи и сосѣднихъ мѣстъ до 80,000 жителей, 
которыхъ поселилъ въ Хорасанѣ, Мазаядеранѣ н прочихъ мѣстахъ Потонви ихъ и нынѣ говорятъ яви конъ 
своихъ предковъ Всѣ оігв знаютъ, къ павому роду принадлежатъ и наъ какой деревни она уведены Ынопе азъ 
нихъ помнятъ имена святыхъ, воторыыъ отцы ихъ молились и имѣютъ у себя идоиы св Антонія Марткопснага 
Все вто подтвердилъ пріѣзжавшій въ 1872 году вмѣстѣ съ валинъ-то англичаниномъ одинъ ивъ потомковъ 
высаленныхъ Шах-Аббасоігь грувннъ, Атама Они ва шкала, „житель, по его словамъ, сел Мартвопи въ Персіи", 
хорошо говорившій по груанвслн н выражавшій желаніе видѣть древнюю свою родину Марткопи и въ ией 
своихъ однофамильцевъ По его разснаву, въ одномъ мѣстѣ въ сѣверо-западу отъ Пспагаин, въ 6 тп-двенномъ 
пути отъ нея, лежать б деревень Мартвопъ, Ахча, Боинв, Ташвеш&въ, А«усъ и Таіель, населенныя 3,140 дворами 
потомковъ древнихъ грувинъ, воторыхъ персы называютъ гурджами, а самн себя грузинами 
Мартвопсвая церковь хотя довольно велика и имѣетъ куполъ, но не представляетъ ничего замѣчательнаго въ 
архитектурномъ отношеніи Она построена, налъ вндво изъ нѣсвольвпхъ ея надписей, въ 1810 г впнаріемъ 
грузинскимъ и архіепископомъ руст&в- скииъ Стеваноиъ нвъ Фамилія ин Джорджадяе Онъ пробылъ въ 
Мартвопи 7Я лѣтъ, умеръ глубокимъ старцемъ въ 1839 г и здѣсь же повонтся въ соя данной нмъ церкви Сте®анъ 
былъ послѣднимъ р у стаи СЕЙМЪ архипастыремъ Какъ извѣстно, первоначально рус- тавсвіе епископы сидѣли 
въ г Руставѣ, въ древности Бостан-калвлн, лежавшемъ на зѣвомъ берегу р Куры, въ 28 верстахъ отъ Тн®лиса 
Основаніе Рустави вегевда приписываетъ женѣ предка нартвеловъ Картлоса Здѣсь имѣли свою резиденцію 
ариставы руе- уавсніе Здѣсь-же царь Тирдатъ III въ концѣ ГѴ в построилъ богатую церковь, а Вахтангъ 
Гургаеланъ въ V в обратилъ ее въ вааедру еписвопа, который подъ имекемъ руставснаго имѣлъ въ предѣлахъ 
своей духовной власти Марткопи, Сагурамо и Херкн Затѣмъ, когда въ ХШ ст при Давидѣ IV Руетавъ былъ 
опустошенъ персами, то руставсюе еписнопы переселялись въ Мартвопскій монастырь, гдѣ жили до І7В2 г , 
сохраняя свое прежнее титло, а съ 1752 г , т е со времени упраздненія монастыря, утвердились въ селеніи 
Марткопи РуставсшЙ епневопъ въ впохи единства Грузіи занималъ въ іерархическомъ порвдвѣ 18-е мѣсто, во 
впослѣдствіи, когда Кахетія составила отдѣльное царство, постъ его сдѣлался однимъ изъ нліательнѣйшнхъ Въ 
актѣ царя Давида Иыаи-Кули-хана, относящемся въ вачалу ХѴШ в , сказано „РуставсшЙ епископъ былъ 
вОнандоронъ знамени царснихъ ной СЕ ъ, по атому пожаловали мы ему саккосъ царскій Честью пренознесевный 
нами архіепископъ рустаиеній занимаетъ отнынѣ первое отъ Трока вашего съ лѣвой стороны мѣсто; навь 
ближайшій совѣтникъ царя, онъ обязанъ докладывать царю о духоввомъ и воинскомъ состояніи его епархіи 
Находящіе с и подъ знаменемъ руставскаго князя дворяне, епископы н простой народъ обязаны удѣлятъ пя тую 
часть всей военной добычи въ пользу церяви Нерукотворнаго Спаса, въ благодарность за даруемыя побѣды" Изъ 
статута командорскаго знамени, предоставленнаго р у стаи скинъ арх: епископамъ, видно слѣдующее для 
ношенія знамени назначенъ былъ яэ- древле храбрый родъ норійскій Чичивадзе; военная добыча дѣлилась на 
днѣ части одна принадлежала руставсиому архіепископу, а другая шла въ царекую яавну; архіепископъ 
руставскій, сопровождаемый знаменемъ, являлся на мѣсто, по указанію паря, еъ под- вѣдомымв ему дружинами 
Къ нему присоединялась епископъ санебсшй и уджармсвій съ волевомъ, набраннымъ на берегахъ Іоры и въ 
самгорсвомъ населеніи вн Аваловыми, на берегахъ Арагвы кв Гурамовыми, тіаяетцы, врпойцы, пшавы, хевсуры 
и внлзья атпхъ мѣстъ н певреескій епископъ съ паствою, валъ вто водилось издревле; предводительству 
руетапсваго архіепископа подчинялись ио- уранъ внисельсвій , настоятели Крестовой церкви, ведаяенсЕів, 
шуамтинсюй и ходашенсый съ крестьянами, и пр 
ткЬапсЫ, Оысг 8І0йг , 181, 308 —Вгоыві, Ѵоуа^в вкЬііІ ,1,51—34 —Нміоігв 8в 1» 04ол , 1,91,138, II, 1 Ьхг , 149 
—Іомвяавв, Дрввяости Тв». лиса, 62 - Ега-п, ОписвнівИ»ртіопсиаго*ол«сты|і*, 7—6,19, 24, при* 28—28,32—33 
— Ниаолм Каппа, Груивсияяолош* въ Персія (ва іруо я» ), 1—2 
Мартногсній монастырь лежитъ въ горахъ ва сѣперо западъ отъ сел Марткопи, въ 5-тв-веретномъ разстояніи отъ 
него Изъ ТпФлвса туда ведутъ двѣ дороги одна, недавно проложенная, слѣдуетъ изъ Кукъ, мимо трехъ 
небольшихъ озеръ и мимо дерепяп Норіо; другая чрезъ Анлабаръ пролегаетъ влѣво отъ почтоваго тракта въ 
Кахетію на сел Мартвопи Эта послѣдвяя дорога считнетсв самою старою Изъ Марткопи опа пьется сначала по 
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ущелью рѣчки Марткоппс-цкпли и потомъ на разстояніи около 3 верстъ взбирается по крутому, чрезвычайно 
трудному для авипажей подъему Монастырь стоитъ на лѣсистой площади, откуда Открытъ видъ на нтадмннд- 
скую гору въ ТИФЛВСѢ съ бѣлѣющимъ храмомъ си Давида на ея отвѣсномъ сватѣ По словамъ Іосселіанн, 
описавшаго Мартвопскій монастырь въ 1847 г , глвжный храмъ его имѣлъ въ длину 8'Д, въ ширину—6'/? И въ 
вышину съ куполомъ —18 сажень Наружность храма была украшена скульптурными па паянія ми, изъ воторыхъ 
два каменныхъ креста у сѣверныхъ н западныхъ оконъ отличались тонкостью н нвяреетвоігь о-гдѣлви На 
церковной паперти предъ входомъ въ храмъ особеннаго вниманія заслуживалъ роскошный Фронтонъ съ 
Фризами н съ изображеніемъ нерукотворной ПЕОНЫ Спаса, а изъ уцѣлѣвпшхъ остатковъ ввдно было, что несь 
портивъ былъ украшенъ скульптурными работами и мѣстами покрытъ Фресками На двухъ столбахъ, 
поддерживавшихъ храмъ и куполъ, обрушившійся въ 1823 г , были портреты двухъ замѣчательныхъ царей 
грузинскихъ, Вахтанга Гургаслана и Давида Воаобновптелл съ подшзсянп ихъ именъ Живопись въ храмѣ 
ббльшею частью была внзантійсква еъ именами греческими, но были и сгЬняыя изображена въ томъ-же стилѣ съ 
русскими подписями Вѣроятно, говоритъ Іосселіанн, ато памятникъ пребывалія въ Грузіи русскаго посольства въ 
1586 г въ царствованіе Ѳеодора Іоанновича, ибо работа живописцевъ,присланныхъ по просьбѣ кахетинскаго царя 
Свинона Ѳеодоромъ Іоанновичемъ, видна и въ другихъ монастыряхъ, напр Зедязенскаыъ н даже въ Мцхетскомъ 
хранѣ На правой сторонѣ царскихъ дверей находится могила св Антоша, обозначавшаяся грудою вамвей На 
сѣверъ отъ храма, въ центрѣ монастыря существовала бывшая трапезная мояаетыр свой братіи и еще другой 
храмъ и равняла съ каменными сводами Всѣ эти зданія были устроены надъ с пода ми по таенныхъ подваловъ, 
раздѣленныхъ ва особыя отдѣленія, въ которыхъ нѣкогда хранились сокровища храма п вообще достояніе 
обители Весь монастырь окруженъ былъ каменною стѣною съ бойницами, наѣвшею 700 свя въ окружности 
У подошвы горы, на сѣверъ отъ монастыря, надъ оврагомъ, при лѣсистомъ ущельи, существуетъ небольшая 
сохранившаяся церковь воимя Рождества Богородицы, возведенная въ 1527 г ва развалинахъ древней 
руставсвимъ епископомъ Иларіоаомъ Сохранилась также на югъ отъ храма квадратная колокольвя, построенвая 
въ 1629 г Внѣ стѣнъ нонастырскнхъ имѣется единственный въ втомъ мѣстѣ ключъ, раечвщенвый въ 1843 г 
трудами и иждивеніемъ тифлисскаго жителя Тамазова 
Основаніе Ыарткопснаго монастыря приписываютъ одному изъ 13-ти сирскихъ отцекъ, пришедшихъ въ Грузію 
въ VI вѣкѣ, 
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наиболѣе выдающихся членовъ рода Сакаріаицъ, владѣвшихъ Арцахоыъ, какъ-то Вахтанга, п.гвя его Захарія, 
Двалал Долу и другихъ 
ЁІІрЬапов ОгѣИіап, БілІ ОЙ ]а бійпше, II, 1А0-—ЮИ —ДООіІ йі Есішгсілл а ГБиСоіге Оѳ Іа ООаг , 1651, р ЭѲ2 
МѲДЭОПСНІЙ МОНвСТЬІрЬ левитъ въ восточной части древней армянской провинціи Туруберанъ, которая 
была расположена къ востоку отъ 1-й Арменіи, къ сѣверу отъ Ах да ника и Мога, къ западу отъ Васпуракана и къ 
игу отъ Айрарата, орошаясь съ сѣверной стороны р Евратомъ и простираясь до овера Вана и курдскихъ горъ Въ 
настоящее время бблыпая часть Туруберааа входитъ въ составъ нанеси го пашалыка Туруберанъ отличается замѣ 
чатахъ ыыиъ плодородіемъ, сиабненъ множествомъ небольшихъ рѣкъ, вливающихся въ р Есратъ и оаеро Ванъ 
Онъ дѣлался на 16 малыхъ кантововъ, наъ которыхъ главвѣйшвнн были Та- ронъ на обоихъ берегахъ р Еврата 
или Мурад-чая, къ востоку отъ 1-Ой Арменіи, около V в сдѣлавшійся ааслѣдственнывъ досто- яшемъ китайскихъ 
выходцевъ, кн Маішвошанъ; Хонга жди Хуга—къ югу отъ Тарона; Кэпу никъ—на ааладномъ берегу Вала; Хор- 
хоруилкъ на сѣверномъ берегу Вана; Гариъ—къ востоку отъ Тарова; Абакунн—еще далѣе на востокъ отъ 
Тарона; Арпшчунякъ—къ сѣверу ота Тарона, съ другой стороны Арадаыш Самыми замѣчательными городами 
Туруберана считались Аштишатъ или городъ жертвъ, такъ названный по значительному количеству храмовъ, 
посвященныхъ древнимъ богамъ Армешв; Мушъ, столица Тарона, долгое время бывшая реанденщею 
Мамиаовіанъ, а нынѣ служащая резиденціею турецкаго санджака, зависимаго отъ ваиснаго паши; Хорни или 
Хоренъ, родина знаменитаго армянскаго историка Моисея Корейскаго; Хелатъ, главный городъ Бввуян; 
Маяазвергь, укрѣплевный городъ Гарха на границѣ Абавуни; Ашмушадъ къ сѣверу отъ Е®рата; Заришадъ, 
весьма древній городъ нвнтона Ап- овида, считавшійся въ IV в царскимъ и донынѣ сохранившій свое названіе 
Ивъ христіанскихъ панятвииопъ Туруберана намъ нявѣстны вваиенитый монастырь св Карапета или Іоавва 
Креститела, въ сосѣдствѣ съ городомъ Аштишатомъ въ Таронѣ, Кавару-ванкъ въ дпух часовоиъ равстояніи отъ г 
Мутна н Медэопсшй монастырь ва арджессаой территоріи въ Аповидѣ, распространившей въ XV в свое имя на 
псѣ оврествыя мѣста, входившія въ составъ Апо- видв, и у позднѣйшихъ писателей извѣстной подъ иыенеиъ 
Кадшберуии Кромѣ того, въ вѣвоторомъ равстоявш отъ Медвопа были расположены друпе славные монастыри 
Ардзоваберъ, Урренгайръ и Хнрапасдъ въ честь Пресвятой Богоматери, иначе называемый монастыремъ Сухары 
и Абисеига али , ,Воскресененій монастырь'1 
По мнѣнію армениста Сеи Мартена, Медаопсшй монастырь есть тотъ самый монастырь, воторый Рпшаръ 
Снмонъ называетъ Агоів или АгсівсатапсЬ Онъ, по словамъ другаго армениста Фелнвса Зеве, автора преврасной 
статьи 'Еіийе виг ТЬошвв Йе Меб- горЪ, въ Іоагваі Аѳіаі^ие, своимъ блескомъ значительно превосходилъ всѣ 
монастыри Туруберана Одивъ взъ настоятелей его, Іоаннъ Медэопъ основалъ адѣсь въ теченіе 7-ми лѣтъ, въ 1409 
г , въ честь Богонатери церновь обширныхъ размѣровъ въ то неблагопріятное время, когда другія церкви были 
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разрушаемы по приказанію татарскаго правителя Къ постройкѣ ея втогь послѣ* ній отнесся такъ благосклонно, 
что взялся сакъ половить въ основаніе церяви первый вамевь, принесенный имъ на спонхъ плечахъ Медаопъ, су 
шествовавшій еще въ прошломъ столѣтіи, пользовался исключительнымъ покровительствомъ въ началѣ XV в 
Онъ славою своею обязанъ вліянію ученыхъ мужей, жившихъ въ йенъ до опустошенія его чувестраваыми 
войснаыи Управленіе его было долгое вреин въ рукахъ вартапета или настоятеля Іоанна Медвопа, изучившаго 
вау ни у Іоанна Вородскаго, сіюнійскаго ученаго в сдѣлавшаго свой монастырь раэеаднивомъ учености 
Особенвою-же славою своего во всей Арменіи Медэопъ обязанъ пребыванію въ немъ Григорія Татевснаго, 
одного ваъ знаменитѣйшихъ представителей со временна г о еиу богословскаго образованія Арменіи Въ 
Медэопѣ-же провелъ бблыпуго часть своей жиэки иввѣстаый авторъ „Исторіи Арменіи XV в “ Тома Медзопеца, 
аа вѣдывавппй атимъ монастыремъ послѣ смерти Іоанна Медаопа, нндѣпшій снопнн глазамп нашествіе Тимура 
на Арменію и Грузію, бывшій однимъ изъ саиытъ дѣятельныхъ в сильныхъ стороянивовъ переноса патріаршей 
резиденціи изъ Сиза въ Эчміадавиъ и умершій въ 1118 г 
Р4Пл Л4ѵе, Ёбкіе во г ТЬошяя йѣ МвбирЬ къ ДоптаІ Авіьйчне, АОЩ—ЯйрЬвшЬгв, 1655, р 227—236 — Эвіоі-
Иагйп, Ийтоіім к(с 1, 98 — 106 
Местіа, общество Вольной Сванетіи, расположенное по обоимъ берегамъ р Чаюй, впадающей въ Латали въ 
Йнгуръ Местіа состоитъ наъ 1 деревень, заилю чающихъ въ себѣ большое количество высокихъ древнихъ 
четырехугольныхъ башенъ, 5 церквей и 69 дворовъ жителей, въ числѣ ихъ 16 дворовъ однихъ дноравъ 
Джапаридзе Местіа имѣетъ прекрасную Мѣстность; послѣ Латали она самая обильная палатными и 
паетьбщциыин иѣстами Климатъ въ ней увѣренный сравнительно съ климатомъ слѣдующихъ обществъ Вольной 
Сванетіи Главная церковь Местіи лежитъ на плоскости, въ центрѣ общества, въ сел Сстн, имѣетъ ограду а «рес- 
ки на наружныхъ стѣнахъ Она довольно велика, но повреждена Церковь ата посвящена имени св Георгія Здѣсь 
надпись па копьѣ въ 3'/, арш съ серебрянымъ наконечникомъ и съ изображеніяіш св Георгія Селйскаго съ одной 
стороны, архангела Михаила У гареваго и Іоны Латарскаго съ другой, говоритъ „Да ублажитъ Богъ 
соединенную, счастливую долину льва, главу хоругви съ знаменемъ вашего великаго монастыря “ Замѣчательно, 
что меспйсная церковь носитъ въ этой надписи наименованіе монастыря Во всей Сванетіи только одивъ 
монастырь въ кахьеконъ обществѣ, въ честь сн Квирнне н Иилятьі Подъ втнмъ именемъ онъ н иавѣстенъ въ 
Сванетіи Можетъ быть Местіа дѣйствительно была обителью иноковъ или, какъ думаетъ бывшій сваветсвій 
благочинный Кутателадэе, каѳедрою епископа Впрочемъ полагаютъ, что ионахи жили и въ Црюмѣ, гдѣ будто до 
недавняго времени существовали ихъ палаты и кельи и гдѣ зарыты въ землѣ большіе глиняные вувшины, въ 
иоторыхъ держали для нихъ вино, доствв лившееся изъ Лечгума ,,Въ МеспЙскаЙ церкви, говорить покойный 
Бартоломей, хранятся иѣноторые замѣчательные предметы, по углямъ наставлено множество воинскихъ 
трофеевъ, къ иконостасу приставлено большое знамя снаветсваго народа, отъ тнаии его остались только 
лохмотья На каменномъ подножіи большаго креста, облѣпленнаго небольшими серебряными образами и 
стоявшаго посреди перкин, я ваибтилъ желѣзныя странной «ормы удила, топоръ о двухъ остріяхъ н круглый 
щитъ; пани утверждалъ, прикасаясь въ нимъ съ благоговѣніемъ, что удила втн держала нѣкогда въ рукѣ своей 
великая Тамара, управляя конемъ, а топоръ воеи- ли передъ ней " Но самый замѣчательный, по нашему 
мнѣнію, памятникъ иестійскій, ято прекрасное евангеліе на пергамен 
тѣ, писанное заглавными грузинскими буква пи и имѣющее рисунки Въ концѣ его находится приписка, въ 
которой говорится ,,Я, убогій Иларіоиъ епископъ, пріобрѣлъ ев сіе и списалъ въ лаврѣ благословеннаго Предтечи 
Іоанна въ Опияѣ рувою племянника Георгіева, убогаго Гавріила, въ коранивонъ 253, въ моленіе и прославленіе 
благовѣрныхъ царей нашихъ Баграта вуропала та и матери ихъ, царицы царицъ Маріаны “ Оппва, указанная 
въ втой припискѣ, была обширная обитель Іоавва Крестите 
ля въ Аджарѣ, нынѣшней Турецкой Грузіи, и заключала въ себѣ 12 монастырей Построенная при Гургенѣ, сынѣ 
Ашота нуроса лата, въ IX в , она была населена множествомъ плововъ Здѣсь-то было переписано мсетшевое 
евангеліе „рукою убогаго Гавріила, плеияин ина Георгія, въ пользу епи снопа Иларі она, въ годъ корова я ова 253 
(10ЭЭ)1' Время вто отпоеитея къ в по хѣ царствованія Баг- 
 
-10*6- 
рата IV, который дѣйствительно иосилъ титло куро палата и котораго мать, дочь армянскаго царя, называлась 
Маріаною Маріана имѣла духовникомъ и наставникомъ въ дѣлахъ вѣры Георгія Спятогорца, знаменитаго 
переводчика священныхъ книгъ,—того самаго. конечно, Георгія, о которомъ говоритъ приписка евангелія и 
племянникомъ котораго показанъ самъ переписчикъ евангелія, хотя овъ ненввѣстенъ въ лѣтописяхъ 
Бьлрвдіе, Свліггіч, въ Зава» ші от* гвогр общ , жн VI, 77, 96 — 98. — Бартоломеи, Псіці* «ъ Смнепп, «ъ тіхъ-яв 
Эвпнаа , и. Ш, 195 — 186 
Метехсная церновь въ ТЙФІИСѢ расположена въ саномъ Ыетехсвомъ замкѣ, мимо котораго идетъ дорога на 
Авлаваръ въ Ка хетію Замокъ атотъ первоначально былъ построенъ еще въ V в Вахтангомъ Гургасланомъ Оиъ 
заключалъ въ себѣ, кромѣ церкви, дворецъ царей Къ востоку отъ дамка находилось Сагодебали или мѣсто 
скорби, слупившее кладбищемъ г ТЙФЛПСЙ и извѣстное также тѣмъ, что здѣсь замученъ былъ въ 790 г 
огнепоклонниками персіянинъ Або, принявшій христіанскую вѣру при владычествѣ въ Грузіи арабовъ и 
причисленный грузинской] церковью къ лику кпятыхъ Недалеко отъ того мѣста, откуда костя его были брошены 
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нъ Куру, именно у подножія заика, ему поставлена часовня, привлекающая къ себѣ богомольцевъ изъ грузинъ и 
армянъ Отъ древняго замка, кажется, не сохранилось никакихъ слѣдовъ; по крайней мѣрѣ путешественникъ 
Шарденъ, посѣтившій ТИФЛИСЪ въ исходѣ XVII в , говоритъ, что метехсная врѣпость была устроена въ 1576 г 
турецкимъ вождемъ Мустаоа-пашея, послѣ вэнпн Тавлиса По его-яе словамъ, въ его время дорога въ Персія 
пролегала чрезъ самую крѣпость и подвластные перснд- снихъ шаховъ грувнвекіе дари вынуждались встрѣчать 
ихъ пословъ ва воротами города и при малѣйшемъ подозрѣніи могли быть задерживаемы въ стѣнахъ крѣпости 
Метехсній замовъ обновленъ царемъ Иракліемъ II а потомъ русскимъ правительствоыъ Оиъ ныаѣ служитъ 
мѣстомъ заключенія преступниковъ 
Слово метели на греческомъ явынѣ означаетъ подворье Церковь Метехсная дѣйствительно служила подворьемъ 
ваталикосовъ и вмѣстѣ съ тѣмъ была придворнымъ храмомъ, какъ вто видно изъ древнихъ ея грамотъ Подъ 
именемъ Метехи существуетъ въ Карталиніи, въ 60 верстахъ отъ ТпФлпса, церковь, тоже бывшая подворьемъ 
наталииосовъ Метехсий храмъ возвышается на не ровной сналѣ, какъ на подножіи, во всемъ величіи простого, 
но смѣлаго зодчества Куполъ его, хотя и иоснтъ характеръ древней архитектуры, есть однако произведеніе 
времени, позднѣйшаго основанію храма; все прочее относится къ V в , т е къ царствованію Вахтанга Гургаслаиа 
Храмъ этотъ долженъ считаться древнѣйшимъ между всѣми храмами Тифлиса Куполъ его, обрушившійся отъ 
времени, былъ исправленъ царемъ Димитріемъ-жертвователемъ, принявшимъ мученическую смерть за вѣру въ 
1209 г Въ 1661 г царь Вахтангъ V или Шах-Накаяъ обратилъ его въ пороховой магазинъ, а въ 1689 г Ираклій 
Наэар-Али хаиъ, признавшій надъ собою покровительство Персіянъ, передалъ инъ вмѣстѣ съ крѣпостью и самую 
церковь, продолжавшую служить мѣстомъ склада пороха Ираклій П возобновилъ п украсилъ ее, но въ нашествіе 
Ага-Магомед хава на ТИФЛИСЪ, ВЪ 1795 г , она много пострадала п затѣмъ ноастаионлева послѣднимъ царемъ 
Георгіемъ Не наружной стѣнѣ съ восточной стороны имѣется грузинская надпись въ стихахъ, яоторан гласитъ, 
что „царь ИравліЙ, отнявъ силою у враговъ крѣпость, предшествуемый крестомъ Христовымъ, накъ щитомъ, 
освободилъ храмъ и обратилъ его въ придворную свою церковь11 Храмовая икона Метехской цернви исчезла нъ 
1795 г н была замѣнена другою, присланною изъ Петербурга царевною Саломе, дочерью кн Ревааа 
Амллаюварова и супругою царевича Юлона Придѣлъ церккп замѣчателенъ могялою ся Шушапиви, замученной 
за вѣру въ 450 г Грузины называютъ ее дочерью грузинскаго паря, ве говоря какого пменко; армяне же считаютъ 
ее дочерью знаменитаго своего вождя Вардана Мампвоннна Но и тѣ и друпе согласны въ томъ, что оиа 
пострадала за вѣру отъ мужн своего Васвена, родомъ изъ армянъ, владѣтеля провинція Гугаркъ Васкепъ изъ 
угождевпн персидскому парю, измѣнивъ христіанской религія, вступилъ еще врн жизни вены во второй бракъ съ 
дочерью его п убитъ въ сраженіи противъ Вахтанга Гургаслаиа, около 476 года 
Бгомеі, Ѵоуав* мсЬёоІ , V, 49—45 —Іоссепмн, Дренвостя Тнфласа, 38 а 24 — Иурлньтв, Грдііл в Арменія, III, 
30—40 —Еажрадев • Евріеаова, ТНФЛВСЪ въ историческомъ я втвогрвФНЧ кекомъ отношеніи, 32 —
'ѴГакЬопоЫ, Бетсг ^іор , 188—191 
Мѳтехсній МОНаСТЫрЬ лежитъ въ Карталиніи, на правомъ берегу р Тедвамис-цвала, въ недальнемъ разстояніи 
отъ впаденія ея въ р Куру, въ 2В вер отъ г Гори, нъ селеніи Метехи, нынѣ заключающемъ въ себѣ населенія 141 
дворъ паъ грузивъ Онъ посвященъ имени Божіей Матери, возведенъ ивъ тесанаго камня, имѣетъ куполъ п 
хорошую архитектуру По словамъ Вахушта, онъ построеаъ Вахтангомъ Гургасланомъ и еще въ ХѴШ ст 
служилъ ревиденціею архимандрита; нынѣ ато приходская церковь 
теаЪЬапсЬЕ, Окісг ц&ар , 197 
МОГИН, большая и красивая армянская церковь въ ТПФЛНСѢ, на такъ называемой Бебутовской улицѣ Здѣсь 
подъ втимъ именемъ иввѣстаы двѣ церкнн, старая и новая, обѣ получившія свое названіе отъ имени знаменитаго 
храма нъ нѣкоторомъ разстояніи въ сѣверу отъ Эчмюдэина, на р Казахъ Главная церновь Могни, построенная по 
плаву Эчыіадзина, имѣетъ большой куполъ съ четырьмя маленькими колокольнями Изъ кадпнеи, имѣющейся 
надъ западнымъ входомъ въ церковь, видно, что она подъ именемъ Еамакатаръ Аствадвадвинъ построена въ 
1751 г при каталвкасѣ Каварѣ, въ царствованіе въ Грузіи паря Теймураза, на расходы Арардяана Муитоева-
ТяФлисскаго, сына Мкртума и другихъ Вторая-ше Могни, какъ показываетъ ея надпнсь, построена въ 1754 г на 
счетъ благородныхъ дѣтей и внуковъ Шнввава нашедшихъ смерть въ дальней землѣ и погребенныхъ на чужбинѣ 
Что касается меня, продолжаетъ надпись, барона Степаиоса, который по обѣту воздвигъ сію церковь, то прошу 
всѣхъ проходящихъ и пр 
ЕгОМЯІ, Ѵоуае« агсЬіоІ , V, 21—33 —Іосеаіімі, Дрввппсги Тикіиск, 233 
Мпнвн находятся въ Абхазіи, въ 20—25 верстахъ отъ мѣстечка Очамчиръ Моквп н видѣлъ два раза—въ 1059 н 
1065 г Оба раза оуть мой туда лежалъ изъ Бедіп, чтй въ Самурааканн Въ первое мое путешествіе дороги почти не 
существовало Она шла чрезъ густые дѣвственные лѣса, на разбросанныя въ ихъ чащахъ абхазскія деревни 
Понвепгь и Джоли Меня сопровождалъ туземный провожатый пли чапур ханъ, который одинъ ногъ указывать 
направленіе тропы п предостерегать отъ опасностей со стороны бродячихъ абхазцевъ Вообще путешествіе въ 
втнхъ мѣстахъ для туриста нетувемпа имѣетъ свои особенности, характеризующія все почти восточное 
прибрежье Чернаго норн Населенія онъ почти не видитъ, не смотря на то, что очень часто ѣдетъ по деревнѣ, 
занимающей иногда 10 н болѣе верстъ пространства турлучные дома скрыты въ глубинѣ дремучаго кѣса, я лишь 
человѣческіе голоса и лай собакъ, несущіеся съ разныхъ сторовъ, показываютъ, что онъ окруженъ населеніемъ 
Не имѣя съ собою епоего запаса продовольствія, онъ рискуетъ остаться цѣлые дни голоднымъ онъ часто 
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затрудняется достать что влбудь, кромѣ гоми Здѣш нія воды лихорадочны и крайне опасны Вотъ накпыъ 
находитъ онъ зтотъ край, когда передъ нямъ неожиданно встаетъ величественный памятникъ прошлаго, 
заставляющій забыть псе, что онъ испыталъ доселѣ Это Молпскій храмъ онъ несомнѣнно доказываетъ, 
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нах-ь лѣсисты по скатамъ, покрыты большимъ снѣгомъ въ зимнее время, свободны отъ низъ въ течевіе лѣта, 
богаты родниками, травяною растительностью и цвѣтами, земноводною дичью н пернатыми. Деревни 
раяброеаны по покатостямъ, имѣютъ пахатиыл поля и пастбища Рача производятъ всѣ сорты злѣбнизъ злавонъ, 
виноградъ и фрукты; адѣсь не родятся іпшь рисъ и хлопчатникъ Въ Рачѣ водятся всѣ почти домвшшя животныя, 
хотя въ шаломъ количествѣ; бараны безъ курдюковъ и свиньи составляютъ обыкновенную пищу населенія 
Жители крѣпки тѣлосложеніемъ, воинственны, смѣлы въ битвахъ, грубы, корыстолюбивы и снулы Въ Рачѣ 
живутъ тавады и аанауры Въ прошлыя времена она входила въ составъ врнставства шоропансваго, а 
впослѣдствіи имѣла своихъ отдѣльныхъ ариставовъ Рача обрааонала третій военный округъ" 
Мравал Днали, въ бытяостъ мою въ Рачѣ, въ 1860 г , составлялъ дереввю въ 60 дворовъ, принадлежащихъ къ 
крестьянскому сословію, аа исключеніемъ двухъ незначительныхъ дворянскихъ Фамилій Схартладае и Іобв-
шнили Жители его трудолюбивы н ва- жнточны, какъ вообще бйлыпая часть рачянскаго населенія, тѣмъ и 
отличающагося иадавна отъ остальнаго имеретинскаго населенія, что оно въ свободное отъ полевыхъ работъ 
время все почти идетъ ва заработки въ Карталинія а Кахетію, тогда пакъ дома женщины несутъ всѣ мужскіе 
работы Климатъ въ Мраваі-даали суровъ; здѣсь не созрѣваетъ виноградъ. Здѣсь въ зимнее время часты вѣтры и 
нятели, заносящія всѣ почти дома Мравал-дзальсван перновь довольно красива, стоитъ аа покатости горы н 
имѣетъ великолѣпный видъ Она построена изъ тесанаго камня съ рѣзьбою на восточномъ и западномъ Фасадѣ 
Внутри имѣется Фресковая яиво- ансь, между прочимъ, съ изображеніемъ мученій св Георгія отъ Дюклнтіана 
Мвѣ здѣсь понавывалл двѣ старыя, красивыя персидскія шашки Одна изъ нихъ имѣетъ золотую рукоять, 
осыпанную драгоцѣнными каменьями, и въ чнслѣ ихъ есть большая бирюза Говорятъ, будто онѣ принесены въ 
даръ Шах-Аббасомъ,—мнѣше, поддерживаемое и Вахуштонъ Кромѣ того, въ Мравал-двальскоЙ церкви я 
видѣлъ желѣзную корону въ видѣ шапки, неизвѣстнаго происхожденія Говорили, что тутъ сохраняются волосы 
царицы Тамары Надписи здѣшнія яе представляютъ ничего интереснаго 
ѴГакЪопсЬь, Пмсг діодг , 377, 383 -Вгошеі, Ѵоуаде агеЫо] , XII, 78—80 
Мтацмнндсній монастырь св. Давида, одинъ ивъ извѣстныхъ христіанскихъ памятниковъ г Тифлиса Овъ лежитъ 
на скатѣ горы Мтацминды, которая, поднимаясь на западной сторонѣ города, въ 1*/, верстѣ отъ р Куры, крутого 
стѣною, по геодезическому опредѣленію имѣетъ высоту надъ моремъ 2,400 футовъ Гора вта на югѣ опускается 
обрывомъ въ ущелье сололанснихъ горъ, увѣи- чаввыхъ остатками старой нрѣпости съ ея раэвалпвагопшмяся 
стѣнами п бойницами, а на сѣверѣ такимъ же обрывомъ падаетъ къ правому берегу небольшой рѣчни Веры, 
ущелье которой занято виноградными садами Мтацмяидсий монастырь имѣетъ прекрасный . видъ Здѣсь передъ 
вами открытъ ТИФЛИСЪ, занимающій оба берега р Куры болѣе чѣмъ на 7 верстъ; а прямо за нимъ возвышается 
бевлѣснав вершина горы Макати и далѣе въ туманномъ покровѣ рисуются возвышенія Марткопи и Саигори, а къ 
югу на лѣвой сто ронѣ р Куры етелется караяэсвая степь, обнаженная отъ растительности п окаймленная гранью 
гаредшйсняхъ торъ; въ сѣверу-же амфитеатромъ встаютъ предгорья центральнаго хребта, въ которомъ въ ясную 
погоду явственно обозначается сѣдлообразная снѣговая вершина Казбека Ваху шт ъ называетъ мтацшиндскую 
гору горою Йшптутрукъ Слово ВТО есть армянское Оно образовалось, по слонамъ Іоссаоани, немного ранѣе 
одного вѣка до Вахушта, аненио со времени поселенія армянъ въ ТИФЛИСѢ, которые для своихъ коммерческихъ 
поѣздокъ по нраю держали нуловъ и ословъ, выгонявшихся для норма нъ итацииядской горѣ Мѣсто,  
назначенное для выгона ословъ, названо было Ишутутрувъ Между тѣмъ ян изъ дреннвхъ актовъ, ни изъ устнаго 
сказанія городсааго населенія не видно, чтобы гора зла Воснла названіе, данное Вахуштонъ Напротивъ, ее 
поетояаяо именовали Мтацннндою, т е св горою, н такъ она названа по имени подворья Аеонсной горы Гругины 
пмѣли обычай, перенося изъ единовѣрной Греціи и Палестины въ свою землю образцы христіанскихъ храмовъ, 
дапать имъ первоначальныя ихъ наименованія Такъ образовались Няноаи, Атени, Корвета, Геосниашя, Итріа, 
Антіохія, Вардзіа, ЛарГЕНРИ, Вабени и т д Названіе Мтацминды относится къ IX в , т е ко времени рааввтія и 
распространенія святое орсвнхъ обителей на Аеонѣ, гдѣ тогда же былъ устроенъ грувинашн Ине реній 
монастырь, получившій извѣстное названіе Портанти Мтацмивдевая гора прославлена подвигами Давида, 
одного изъ 13 сиренихъ отцовъ, пришедшихъ въ Грузію въ VI в Давидъ втотъ, впослѣдствіи Гареджехи или 
Гареджійсюй, жилъ ва сватѣ Мтацнпкды, пиѣя небольшую церковь, откуда поучалъ народъ христіансзииъ 
истинамъ Здѣсь-же въ IX в явилась другая церковь, посвященная Иверской Божіей Матери и иаходввшаяся въ 
аавѣдывати аѳонскихъ иноковъ, подъ именемъ монастыря Въ 1592 г два монаха изъ рода Табаевыхъ Давидъ и 
Николай перестроили ее подъ именемъ Святогорскаго и она въ 1800 г была въ развалинахъ, заросшая 
кустарникомъ, едва доетуп пая для богомольцевъ Въ атомъ году кашовтскій священникъ Ѳома Григорьевъ 
возсоздалъ ее паснетъ доброхотныхъ пожертвова- вій; образовалъ площадь вокругъ нея; посадилъ фруктовыя 
деревья, которыя выросли во множествѣ и даже, говорятъ, вся гора ДО того была обильна лѣсомъ, что его 
рубили для доношняго употребленія; укрѣпилъ сводомъ родникъ, вытекающій ивъ сыпучей и рыхлой горы и 
наконецъ вслѣдствіе его просьбы н по приказанію гхавнономаидоведшаго Ермолова, въ 1817 г , саперною ротою 
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расширена дорога для всхода на гору 
Въ настоящее время церковь, построенная священникомъ Григорьевымъ, оказавшись тѣсною, сломана и на 
мѣстѣ ея возведена новая съ куполомъ, въ болѣе обширныхъ размѣрахъ Мтацмпвдскій монастырь содержался 
насчетъ приношеній Изъ актовъ его видно, что онъ имѣлъ нѣсколько виноградныхъ садовъ и даже участки 
пахатной земли, пожертвованные ему частными дядаіш Изъ памятниковъ монастыря замѣчательны красивый 
гротъ со сводомъ изъ алгетсвата камня, въ которомъ покоится знаменитый русскій писателъ Грибоѣдовъ Въ 
срединѣ грота поставленъ четырех-угольный пьедесталъ изъ чернаго мрамора и на пемъ изъ литой бронзы 
Фигура плачущей женщины, которая, припавъ къ кресту, держитъ его обѣими руками На пьедесталѣ портретъ 
повойника, подъ ннмъ надпись волотыни буквами „Александръ Сергѣевичъ Грибоѣдовъ родился 1795 г января 4 
го дня; убитъ въ Тегеранѣ 1829 г января 30-го дня11 Съ сѣверной боковой стороны другая надпись 
,Незабвенному его Нина“; на южной сторонѣ пьедестала „Умъ и дѣла твои безсмертны въ памяти русской, но 
для чего пережила тебя любовь моя“ Здѣсь-же покоится и сама Нина Грибоѣдова, урожденная княжна 
Чавчападве, умершая 28 іюня 1867 г отъ холеры Изъ друтнхъ лицъ, похороненныхъ въ Нтацмин- дѣ, веслу 
живаютъ пни манія грузинскій дворянинъ Давидъ Алексѣевъ, бывшій ректоръ телавской семпнарш, при царяхъ 
Иракліи II и Георгіи Имя его, какъ лучшаго ааллиграоа и ученаго своего времени, безспорно принадлежитъ 
исторіи грувнясной литературы Онъ умеръ въ 1824 г , на 80 году жизни; князь Гамавъ Ивановичъ Багратіонъ, 
братъ прославленнаго героя 1812 г Петра Ивановича Багратіона Романъ умеръ въ чинѣ геи -лейтенанта 2 марта 
1834 г , на 50 году шиэнп —Празднованіе св Давиду бываетъ въ первый четвергъ послѣ Возиесешн Господня 
Еще наканунѣ н въ саыый день праздника весь ионастырь бываетъ наполненъ богомольцами изъ русскихъ, 
грузинъ и армянъ Послѣ обѣда празднованіе заканчивается шумными играми на площади мта- цминдской, ниже 
монастыря, при агромнонъ стеченіи публики Кронѣ того, въ теченіи весны, лѣта и осени всякій четвергъ огром- 
*•* вереница изъ ТНФЛПССННѴЪ жителей, преимущественно же женщинъ, тянется по извилистой дорогѣ ската къ 
монастырю, для бо- 
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ГОМО'ЬЯ, при чемъ нельзя упустить изъ виду одного ойычоя богомольцевъ и особенно молодыхъ богомоловъ 
сѣверная стѣна одр кви усѣяна молвями вамешкамн изъ мѣстнаго шивера Они прикрѣпляются яъ стѣвѣ и болѣе 
удачно пристающіе камешки сулятъ имъ исполненіе вавѣтныгъ мечтъ 
ѴУ&кЬоиеЫ, ЕКасг -ІоссеЛани, Горе св Дында, въ Кяч« Калввд 1В59г , стр 319 -326-Еввралів я Бкраеясаа, 
Тя.лкоь яъ псторнч и 
ктаогр отяош , 21 —Епммі, Ѵоуаве агеЬбоІ V, 11 —13,—Иуряіьааа, І'руііа п Арввяі* III, Ь4—61 
Мумальсная церковь Спаса, въ мужальсконъ обществѣ бывшей Вольной Сванетіл, состоящемъ паъ трехъ 
деревень въ 27 дворовъ н имѣющемъ всего три цервип одну во имя Архангеловъ □ дпѣ въ честь Спаса Въ первой 
я не видѣлъ ничего интерес наго, въ остальныхъ двухъ вниманіе мое обратили въ 1860 г два колокола, 
пожертвованные кахетинскимъ царемъ Александромъ, тѣмъ самымъ, о которомъ говорится въ описаніи 
ЖамшпсваЙ церкви, и два манускрипта четверо евангелія на пергаментѣ Приписка какъ того, такъ и другаго 
называетъ переписчикомъ Георгія-ивока; именно въ припискѣ перваго ввачятся „Молитву сотворите а Георгін-
иновѣ; переписано на Чудотворной горѣ, въ ямѣ ев Сннеона въ то время, когда Антіохіи ваяли армяне11; 
а приписка втораго гласитъ „Троица Единосущная спася отъ мукъ Георгія, переписчика сей книги11 На 
нихъ нѣтъ вороня 
вона и потому трудно съ достовѣрностыо сказать, къ какому времено оил отвосвтся Мнѣ кажется однако, что ови 
должны быть отнесены къ XI в , ибо Георгій иновъ, который упомянутъ и въ другихъ манускриптахъ Сванетіл, 
одинъ о тотъ-же, яншшй при Багратѣ IV (1027“1072) н извѣстный какъ переводами и исправленіемъ 
существовавшихъ переводовъ Новаго Завѣта, такъ и соб- ствеаноручного перепискою въ равныхъ мѣстахъ 
Палестины и Греціи своихъ переводовъ Значитъ, я видѣлъ въ Сванепн, какъ въ атомъ могутъ убѣдить 
археологическія изысканія въ моей ,,Сванетш“, не два, а нѣсколько евангелій, списанныхъ рукою 1'еорпя- 
овятогорца Но какъ объяснить то обстоятельство, что таное драгоцѣнное богатство, какъ манускрипты Георгія, 
находятся въ одной почти Сванетіи15 Отвѣтъ очень простъ Грузины смотрѣли всегда ва Сваиетіго, какъ на 
мѣсто наиболѣе укрѣпленное природою, куда въ опасныя времена свозплв и запирали свои богатства Если 
судить по остаткамъ, Сканетія была наполнена рѣдкостями веннаго рода Я ве сомнѣваюсь, что и теперь ихъ 
скрывается иного въ башпялъ и подаемельяхъ По крайней мѣрѣ объ атомъ я сш шалъ въ самой Сваветін 
Желательно, чтобы были сдѣланы тщательныя разысканія в чтобы замѣчательныя нъ всторнчесно-артео 
логичесвоиъ отношеніи манускрипты были пли ванты оттуда али-ие предохранены отъ утраты 
Бажрадва, Сванетіл, яъ Зап івві отд румі гвогр оОи , жв VI, 106 — 109 
Мхурвалетскін монастырь, лежащій въ Карталиніи, въ бассейнѣ р Рахулы, на горѣ, выше сел Мхурваіетп, 
расшиожеи- наго въ 20 перстахъ отъ Г Л'ори и нынѣ аанлгочающаго въ себѣ 58 двора населенія паъ грузинъ 
ТѴоЫктсЫ, Рмсг діодг , 213 
Мцхетскій соборъ, лежитъ въ извѣстной въ нсторін Гругіа резиденціи древнихъ царей Грузіи а яаталпкосовъ, 
нынѣ убогомъ сел Махетѣ, расположенномъ въ 20 верстахъ въ сѣверу отъ Тналяка У Мяхета сходятся съ одной 
еторовы ущелье р Куры съ его полуобнаженными скалистыми г орана, съ другой ущелье р Арагны, 
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превращающееся выше въ обширную мухранскую долину, а еще выше — въ предгорье главнаго кавказскаго 
хребта Къ востоку отъ Мцхета, ва лѣвомъ берегу Арагвы возвышается хребетъ Зеда- зеяя, ва которомъ протвнъ 
Мцхета ваоръ путешественника оставявлпваетъ на себѣ древнѣйшій храмъ Грузіи Дж вари с-саи дари, яъ западу 
тянутся горы Сарвинетя, на которыхъ когда-то раскидывалось предмѣстье Мцхета, Саряпне, гдѣ погребевы 
доселѣ еще неизслѣдованпын развалины О значеніи Мцхета для исторіи до христіанской Грузія мы доселѣ еще 
не виѣемъ опредѣленнаго понятія Нова единственныя наши свѣдѣнія о жизни древней Грузіи заключаются въ 
отрывочаыхъ разсказахъ Страбона, жившаго въ I в до Р X , и въ темномъ преданія груэиасяихъ лѣтописей или 
Картляс-Цховреба, которая, кавъ ни сольво упало въ поелѣ днее время недовѣріе къ ней ученаго міра, требуетъ 
однако еще много данныхъ въ ея разъясненію Данныя ата должны дать наслѣдованія древнихъ гробницъ, 
лежащихъ подъ землею во Мцхетѣ и его окрестностяхъ, которыхъ раскопвн прошлыхъ двухъ годовъ не 
оставляютъ никакого сомнѣнія пъ научномъ значеніи дальнѣйшихъ работъ этого рода 
По словамъ Картляс-Цховреба, Мцхетъ построенъ въ илевчесвш времена Мцхетосомъ, сыномъ Кяртлоса, 
давшаго Грузіи свое имя Позже, вокругъ Мцхета была воздвигнута каменная ограда персидскимъ арнставомъ 
Ардамоыъ, построившимъ здѣсь крѣпость Онъ научилъ грузинъ искусству строить на извести Мцхетъ былъ 
резиденціею правителя, которому подчинялось все племя картвеловъ Политичесвое устройство Грузія, 
унизанное въ историческія времева въ лѣтописяхъ ей, восходитъ въ раннвмъ временамъ Свачала краемъ 
управлялъ патріархъ или танъ называемый ыаыаеахлпсъ Овъ былъ старшій въ родѣ; онъ велъ войну, заключалъ 
миръ, творилъ судъ п расправу При маыаеахлиеахъ еще Грузію наводняли иностранцы армяне, сирійцы, халдеи, 
енрен н эллины Весь грузинскій народъ, по словамъ Страбона, дѣлился на четыре касты высшее сословіе, 
жреповъ, торговцевъ и простой массъ, по образцу персидскому По его же словамъ, одна часть Грувіл, именно 
Иберія, подъ которою овъ разумѣетъ нынѣшнюю Карталиніи, была въ цвѣтущемъ состояніи здѣсь были дома, 
искусно возведенные изъ кирпича, базары и публичныя зданія; черепица была въ общемъ употребленіи При 
первомъ царѣ Фярнаозѣ, ва 1*/, в до Р X , вее грузинское племя было раздѣлено на 8 вриставствъ, а общее 
командованіе войсками подчинено спаспету, персидскому зіраЬЬей, армянскому спарабьеду Во Мцхе тѣ, какъ и 
во всей Грузіи, испопѣдываля языческую религію народъ боготворилъ солнце, луну н звѣзды Мцхетъ имѣлъ 
своихъ идоловъ, которые была заимствованы у персовъ и грековъ н которымъ, если вѣритъ Картляс-Цховреба, 
приносились въ жертву людв и трупы пхъ съѣдались Въ числѣ йоговъ особенно нвиѣстеиъ былъ Армааъ, тоже 
что персндскій Ориуздъ, армянскій Ара- ыаздъ Онъ етоядъ па горѣ, носившей сначала названіе Картлис-мта, а 
впослѣдствіи названіе Арыаанс-ыта Гора Армаанс-мта была въ особенномъ почитаніи у грузинъ Они вѣрили, что 
Здѣсь былъ похороненъ Картлосъ, которому и поклонялись Здѣсь же была построена крѣпость Дрнвяъ, а 
впослѣдствіи н церковь съ куполомъ, подъ тѣмъ-же именемъ, доселѣ уцѣлѣвшвя Страбонъ называетъ Армаэъ 
Ар^юСіхі}, Паяній—Нагшааііа, Етоломей—'Аррахтіха „Если вы будете слѣдовать изъ Арменія, говоритъ 
Страбонъ, то вы доіжны въѣхать въ ущелья, по которымъ текутъ рр Кнруеъ и Арагусъ Здѣсь, на ихъ берегахъ, 
выше вхъ сліянія, вы увидите два города, построенные ивъ яамня н обведенные стѣнами Они отстоятъ одинъ отъ 
другаго на шестнадцать стадій Армянина господствуетъ надъ Кнрусоиъ, а Севмора или Севсеыора (по мнѣнію 
Сен-Мартева, вѣроятно, крѣпость Сантанро), надъ Арагусомъ14 
Какъ извѣстно, христіанство въ части Груаів, именно въ Карталиніи и Кахетіи, распространилось чрезъ Мцхетъ 
въ IV в Во Мцхетѣ первый пронялъ евангельское ученіе изъ рукъ Нины царь Миріанъ в вслѣдъ за нпмъ столица 
и царство Духовные пастыри, вмѣстѣ съ разными священными предметами, присланы были ему Константиномъ 
Великимъ Грузія приняла всѣ обряды греческой церкви и была причислена къ антіохійскому патріархату Въ 
Мцхетѣ построенъ былъ вмѣсто деревни 
 
-іово— 
ной церкви, существовавшей со временъ Маріана, Вахтангомъ Гур га планомъ въ V н каменный соборъ, ноторый 
былъ разрушенъ землетрясеніемъ въ 1318 г ; былъ опять воадввгнутъ царемъ Георгееігь VI; потомъ срытъ до 
основанія Тамерланомъ въ воной XIV а возсозданъ царевъ Александромъ въ XV и Мцхетъ съ V в сдѣлался 
ревиденшего патріарха, носившаго титулъ катали коса ндлетекаго н груаинсваго Онъ долгое время управлялъ 
одинъ Грузіею въ духовномъ отношеніи п лишь съ XIV в , когда Имеретіи отдѣлялась, на берегу Чернаго моря, 
въ Бнчвннтѣ или Пнпундѣ, нзвѣетиой великолѣпнымъ храмомъ временъ императора Юстиніана явился другой 
католикосъ, именовавшійся бичвпнтскнігь или абхавсвимъ в управлявшій всей Западною Грузіею Какъ мцхет- 
сній ваталивосъ, такъ равно и бичвинтсшй аалѣдывалн дѣлами церкви безотчетно Подчиненные ваталикоеа 
образовали, по примѣру Феодальныхъ ирененъ Западной Европы, государство въ государствѣ Онъ приввввался 
духовнымъ царемъ страны Царь и католикосъ вольвоналиеь во мнѣніи народа одинаковыми правами, 
одннановынъ почетомъ, какъ равво и отдѣльные члены духовной іерархіи были сравнены съ членами свѣтсвоё 
іерархіи Въ большинствѣ елучаевъ каталивосъ и цервоввые сановвикв принадлежали по рожденію въ царсвнмъ 
домамъ и важнѣйшимъ Фамиліямъ Духовной власти мцхетсваго катали и оса подчинялись Верхняя Карта- іинія 
(нынѣшній Ахалцихскій уѣздъ съ Турецкою Груяіего), Нижняя Карталинія (нынѣшняя Карталинія), Кахетія, 
Оеетія, Шаяъ и Шнрванъ (?) Онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи большое населеніе н свою администрацію 
кромѣ личнаго штата, въ составъ нотораго входили такъ называемые ,,сыны Мцхета1овъ назначалъ въ своемъ 
населеніи управляющихъ или иоуравовъ, собн равшихъ повннности деньгами и натурою Въ пользу ваталикоеа 
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взимались таможенныя пошлины въ опредѣленныхъ пунктахъ Ему принадлежали рыбныя ловли въ Курѣ, 
Алнзавн и другихъ рѣкахъ ВоЙсна, собиравшіяся въ его владѣніяхъ, подлежали его главному вѣдѣнію онъ 
имѣлъ въ своемъ распоряженіи генераловъ, ииъ-же назначавшихся и отъ него-же получавшихъ про ляганія Въ 
войнѣ этнмн войсками начальствопалъ то каталивосъ, то его генералъ Точно такимъ-ие образомъ отдѣльными 
отрядами церкви командовали епископы и настонтели важнѣйшихъ монастырей пли ихъ капитаны Судъ и 
расправа въ владѣніяхъ каталнвоса точно также были въ рувахъ его и его духовенства Мало того даже остальная 
часть населенія Грузіи, бывшая подъ властью царей и НР-ІЪ ножъ, въ отношеніи суда ве набѣгала вліянія 
духовной власти 
Изъ ТиФлнса во Мцхеть дорога слѣдуетъ правымъ берегомъ р Куры Пересѣвши сначала рѣчву Веру, далѣе, въ 
10 верстахъ отъ нея, ова вступаетъ въ широкую доливу, извѣстную подъ именемъ дигоискаго поля и имѣющую 
въ длину нѣсколько верстъ и въ ширину 2—3 и Тамъ-ие, гдѣ вта долина аананчилается, она входитъ въ диное 
скалистое ущелье, въ которомъ, начиная отъ мѣста, на которомъ теченіе рѣви образуетъ уголъ, многіе утесы 
покрыты остатваъи укрѣпленій и башень Мдхетъ, наиъ было замѣчено, лежитъ ва лѣвомъ берегу р Куры Въ него 
въѣзжаешь черезъ пренрасный каменный моетъ, воздвигнутый при главно- комавдовавтемъ Грузіею Головинѣ 
вблпвн разваливъ стараго моста, лоторыЙ, говорятъ, построенъ былъ римскимъ полководцемъ Помпеемъ при 
преслѣдованіи имъ въ I в до Р X повтійсваго царя Мятридата Онъ и нынѣ, важетсн, извѣстенъ подъ
 именемъ 
моста Помпея Онъ служилъ сообщеніемъ Мцхета съ городомъ Ариазомъ, который, по словамъ
 Дюбуа, расположенъ былъ вмѣстѣ 
съ своимъ храмомъ на правомъ берегу р Куры, въ глубинѣ небольшаго ущелья, гдѣ нынѣ течетъ иеавачптельивя 
рѣчка Ар- иазис-цввли —Деревня Мцхетъ въ 1804 г, при путешественникѣ Стевенсѣ, заключала въ себѣ отъ 30 
до 40 землянокъ, а въ 1835 Г , по укааашю автора ,,Статистическихъ картинъ Еанвааа" Евецкаго, имѣла 124 
двора, нывѣ-ие населена 140 дворами изъ грузинъ и армянъ ,,Вмѣщая въ себѣ уякуш полосу вемли, стянутую 
между горою Саряивети и сліяніемъ Куры в Арагвы, Ыцхетъ, по словамъ Огевевса, никогда не могъ быть 
особенно обширенъ, ееіи-бы онъ ве раскидывался во всѣ стороны предмѣстьями и укрѣпленными яямняия11 Изъ 
всѣхъ остатковъ древняго величія Мцхета и его окрестностей въ немъ удѣлѣлп два сланные памятника 
грузинской исторія ато цервовь Самтанро и патріаршій соборъ Мцхетскій соборъ высится въ центрѣ обширной 
каменной четырех-угольной ограды, спабжеввой башнями въ срединѣ и по угламъ Съ западной стороны къ ней 
примыкаетъ дворецъ катали носовъ, не такъ давно возобновленный Внутренность ограды, по свѣдѣніямъ 
грузинскихъ лѣтописей, занималъ въ IV В садъ царя Миріана, отдавшаго его подъ постройку перваго 
въ Грузіи храма Храмъ этотъ еще при йенъ былъ построенъ изъ дерена, въ честь двѣнадцати 
апостоловъ; но потомъ, ВО лѣтъ спустя, замѣненъ былъ другимъ, каменнымъ, а атотъ пос 
лѣдній въ спою очередь уступилъ цѣето, въ V в , прн Вахтангѣ Гургасланѣ, великолѣпному собору, который 
однако, какъ было сказало, много разъ былъ раззоряемъ, талъ что, по справедливому замѣчанію азадемива 
Броссе, позднѣйшій храмъ каталнкосонъ ве имѣетъ нечего общаго съ храмами Миріана и послѣдующихъ царей 
Даже послѣ Александра, совершенно съпзвова построившаго Мдхетсшй соборъ, куполъ его обрушился въ XVII 
ст и былъ возобновленъ царемъ-цусульианиномъ Ростомомъ, царствовавшемъ въ 1834—1658 г и женою его 
Маріаною 
Мцхетскій соборъ всегда извѣстенъ былъ у грузинъ подъ именемъ Светп-цховелн (Животворящій етоллъ) Онъ 
названъ такъ потому, что, по преданію, на мѣстѣ, гдѣ погребенъ былъ принесенный однимъ ивъ нцхетскихъ 
евреевъ нвъ Іерусалима хитонъ Господень, росло дерево, источавшее, говорятъ, мѵро Наружный видъ 
Мцхетсваго собора величественъ „Онъ не имѣетъ легкой простоты Алавердскаго храма, но превосходитъ его 
своими размѣрами Его стропя «орлы, остроконечный куполъ, кровля ивъ тесаваго камни и легкія арки по 
стѣнамъ съ лѣпными украшеніями дѣлаютъ изъ него совершенный твпъ грузинской церкви На входной паперти 
ваеъ встрѣчаетъ «ресвовая и копа ВлахервскоЙ Богоматери, напоминающая печерекую Богоматерь въ Клевѣ Она 
составляетъ необходимую привратницу почти всѣхъ храмовъ Грузіи Прн входѣ во внутренность, имѣющую 30 
саа до дкпнп стаса и раздѣленную столбами на три части, поражаетъ колоссальный ливъ Спасителя въ горнемъ 
мѣстѣ Священный столбъ ето итъ съ правой стороны отдѣльно, огороженный рѣшеткою Самая колонна, 
воздвигнутая надъ хитономъ, обнесена четырьмя с тѣ и каип съ отверстіемъ наверху и легкою крышею или 
сѣнью На стѣнахъ ея изображены грубыми красками, между прочимъ, ослѣ пленіе царя Миріана на горѣ и 
поднятіе ангелями столба и кремѣ того, патріархъ яппотійскіё Евстаеій, подающій евангеліе Мирі ану н 
освящающій Мцхетскій соборъ Бто тотъ самый Евстаеій, яоторыЙ, по преданію грузинской церкви, былъ 
присланъ Кон стантввомъ И идя нимъ для окрещетя Миріана святого купелью Деревянный иконостасъ,  
возвышающійся четырьмя ярусами, съ рѣзными украшеніями, устроенъ паренъ Иракліемъ Замѣчательно 
устройство алтаря иконостасъ нѣсколько отступилъ отъ стѣны. такъ что съ боку народъ можетъ впдѣть 
богослуженіе Горнее мѣсто сохранилось во всемъ его іерархическомъ достоинствѣ Оно имѣетъ три ступенв 
первая, идущая кругомъ всего алтаря, предназначена была для священниковъ, вторая для епископовъ съ 1Ѳ-Ю 
углубленіями въ полуврувьв стѣны, а верхняя для самого каталнвоса 
,,Въ Мцхетскомъ храмѣ немного уцѣлѣло стѣнной авнопнеи, въ алтарѣ и ввѣ алтаря Изъ Фресковъ его особевио 
интересны грузинскіе цари въ національныхъ костюмахъ Ираклій коронующійся; царица Маріамъ, супруга 
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мухаммедавскаго царя Ростома, обновившая куполъ собора, и сынъ ея Луорсабъ, въ цвѣтѣ лѣтъ убитый на охотѣ 
въ каранасвихъ степяхъ Храмъ атотъ паклю частъ въ себѣ много могилъ грузинскихъ царей изъ династіи 
сассанвдовъ вдѣсь увазываютъ лишь могилу Вахтанга І'ургаслана, недалеко отъ царскаго мѣста, подлѣ столба 
Династія багратндовъ, воанившая въ западной Грузіи, хоронилась въ равныхъ храмахъ нынѣш- 
— юві — 
ней Турецкой Грузія, Млвгреліи в Имеретіи Впослѣдствіи въ сопекѣ царей, преданныхъ въ Мцхетекомъ храмѣ со 
времена Георгій VI пли Блистательнаго, перечисляется цѣлый рядъ ахъ Послѣдній строитель храма въ XV в , 
Александръ, создалъ для себя от- дѣіьный придѣлъ архангеловъ, который вмѣстѣ съ другими предѣлами, при 
бывшемъ вкэархѣ Грузіи Евгешл, предъ пріѣздовъ въ ТИФЛИСЪ повойваго императора Николая I, безъ вуікды 
былъ уничтоженъ, едвветвевно съ цѣлью придать храму большее благолѣше Здѣсь-де покоятся послѣдніе два 
царя Груаш Ираклій II н Георгій ХП Ивъ ввталикасавъ груапненшеъ, погребенныхъ въ Мдхет- СКОМЪ соборѣ, 
извѣстны лишь Донентій П, упершій въ 1676 г , Бесаріонъ, пре ставившія с я въ 1735 г и знаменитый АНТОНІЙ I, 
сынъ иухамыедавниа царя Іессея, окончившій бурную янэнъ спою въ 17Ѳ8 г Въ настоящее время право хоронить 
своихъ мертвыхъ въ Мцхетекомъ соборѣ принадлежитъ однимъ лпшь потомкамъ грузинскихъ царей, т е 
кнвзьяцъ Грузинскимъ и князьямъ Мухран- 
Еыше было замѣчено, что МцхетсяіЙ соборъ въ настоящемъ его вндѣ не есть старая постройяа Въ атоігь лучше 
всего убѣждаютъ данныя хартіи и надписей ицхетешхъ Хартія, помѣченная 128 (1440) г , 28 индявтюномъ 
царствовашя Алелсандра, положительно удостовѣряетъ, что въ нашествіе Тимура Мцхетская главная церковь 
ииѣстѣ съ другими храпами срыта была до основанія Надписей на стѣнахъ в иконахъ Мцхетскаго собора 
довольно много и древнѣйшая изъ яяхъ относится въ первой воловинѣ XVI в Въ ней упоминается о постройкѣ 
католикосомъ Ыелвиседевомъ часоовв, примыкавшей яъ западной стѣнѣ ограды в вынѣ уже разрушенной 
Затѣмъ послѣдующія надписи говорятъ надпись 1685 г о возобновленіи ограды катнликосонъ Николаемъ, а 
надпись 1784 г о возобновленія ея Иракліемъ II Далѣе о реставраціи царемъ Ростокомъ и супругою его Маріаною 
купола, упавшаго въ 1656 г , упоминаетъ надпись, вырѣзанная нругонъ самаго купола Кромѣ того, надпись на 
одной инонѣ показываетъ, что Мцхетскій соборъ, пострадавшій при Шах Аббасѣ въ началѣ XVII в , 
реставрированъ тогда же шла липосомъ абхазскимъ Малавіего, а потомъ въ исходѣ ХѴП в иаталивосомъ 
идхетскнмъ Доменпенъ П Мцхетсвій соборъ наѣлъ и, нѣтъ сомнѣнія, имѣетъ и поиыяѣ свою библіотеку 
Манускрипты ея должны быть весьна интересны Къ сожалѣнію, академикъ Броссе, бывшій но Мдхетѣ въ 1847 г., 
ихъ не васалса, понадѣявшись на обѣщаде Іосселіаан равабрать ихъ Разобраны лп онн или нѣтъ Іосселіани,  
доселѣ неиавѣетво; по крайней мѣрѣ, иы объ атомъ ничего не знаемъ Болѣе ихъ извѣстны хартіи Мцхетскаго 
собора Хартіи атп или гуджары въ исходѣ прошлаго вѣка собраны были въ числѣ 506, какъ извѣстно, 
наталивосоиъ Антоніемъ въ одну большую книгу и представлены для утвержденіе Ираклію II Ираклій, 
испугавшись громадной собственности церкнн, отложилъ акты до другаго времена Это было предъ нашестніеігь 
Ага-Мамед хана на ТИФЛИСЪ Къ счастію, при равграбленін Тпллпса персами они осталась не тронуты Броеее 
пересмотрѣлъ ихъ и ознаноиилъ насъ съ содержаніемъ нѣкоторыхъ нвъ нихъ въ своемъ Ѵоуацв агсЪёоІо^ие Ови 
весьма цѣнны для науки Древнѣйшій изъ нихъ,—вто актъ царя Арчила, содержащій данныя, между прочимъ, 
объ іерархическомъ порядкѣ существовавшихъ пъ впохи единства Грузія епископскихъ каеедръ ея На втотт, актъ 
мы верѣдко ссылаемся въ настоящвхъ нвшихъ описаніяхъ Къ сожалѣнію, онъ безъ коронинона и потому пока не 
можемъ опредѣлить времени, яъ которому онъ относится Далѣе, по времени слѣдуетъ гуджаръ 1020 г Въ немъ 
перечисляются движимыя а недвижимыя имущества, пріобрѣтенныя въ пользу патріаршей церввв Мцхета, при 
абхаяо карталияекомъ царѣ Багратѣ IV наталиносомъ Мелхиседекомъ Мдхетъ особенно богатъ хартіями XIV, 
XV и послѣдующихъ вѣковъ По слонамъ Броссе, „онѣ разъясняютъ хронологію, указываютъ рядъ царей и 
царицъ съ ахъ Фамиліями, ваталвяосовъ, епнекоповъ и настоятелей монастырей, а наломятъ насъ съ событіями, 
воторыя извѣстны намъ лишь изъ документовъ11 Ивъ нихъ узнаемъ, какое положеніе нанимали пъ краѣ въ 
разные періоды Мохетъ п вообще духовенство; какими привилегіями оно пользовались; въ ченъ состояли вхъ 
ныущестпа Хартіи проливаютъ большой спѣтъ на самую исторію дрепвей Грувіи н на внутреннюю жизнь народа 
Какую цѣну онѣ могутъ имѣть для исторіи Грузіи, можно видѣть изъ того, ЧТО Въ началѣ ХѴІП в царь 
Вахтангъ VI не могъ прняятьея за изданіе Картлис-Цховреба или грузинскихъ лѣтописей, не провѣривши н не 
пополнивши ее гуджарамв Мцхета, Геіати и другихъ Онаяыпается даже, что нѣкоторые изъ впхъ цѣликомъ 
вошли пъ Картлис ЦхоВ- реба, нвпр гуджаръ 1440 г объ опустошеніяхъ Грузш Тимуромъ Въ подтвержденіе 
своего мнѣнія о значеніи грузинскихъ хартій, дѣлаемъ выдержки изъ трехъ ыцхетсвихъ актовъ Въ актѣ 50 (1362) 
г Р) царь Александръ объявляетъ ваталнвосу Василію, что подданные Мцхета въ Карталиніи и Кахетія, 
Саатабаго и Сомхетіи, въ Сабаратіаио и Тріолетѣ, ванъ н въ Имеретіи, обязаны сопровождать католикоса на 
войну и на охоту и что за отсутствіемъ катвликоса они должны подчиняться его сердарю н алиаурамъ, но новому 
другому Въ актѣ 128 (1440) г тотъ-же Александръ пишетъ, что оаъ, вступнпъ на престолъ въ 101 (1431) г (24-
хьлѣтъ по другому акту) н не располагая средствами къ воастановленію равввлннъ церквей н страны, обложилъ 
каждый дворъ (въ теченіе 37 лѣтъ) повинностью въ 40 тетрп (тетрп соотвѣтствуетъ Зв) „Нынѣ, продолжаетъ онъ, 
я уничтожилъ вту повинность в да не будетъ она повторена сыновьями яоини Вахтангомъ, Димитріемъ н 
Георгіевъ'1 Въ актѣ 130 (1442) г въ 30 индннтшиъ своего паретвеванш, Александръ, вмѣстѣ съ царицею и 
сыновьями ихъ Вахтангомъ, Димитріемъ, Георгіемъ и Вааломъ, по просьбѣ ката лшоса Шт, жалуетъ Мцхетскому 
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собору крѣпость п церковь Армааъ, при чемъ предоставляетъ ему право наннаиія въ пользу каѳедры католикоса 
двухъ давги (давгп 5 в ) съ каждаго большаго лошадинаго вьюна въ караванѣ, слѣдующемъ въ Грузію н нвъ 
Грузш чрезъ Арманъ 
8ЫЩ-МВГЙЧ, М4ш ІПГ ГАгш , II, 178—179 -Егюееі, Ѵйунр агсЬЗоІ I, 21—10; IV, 1-37 -СЬгооіЧіі€ дбогд , 
Ігвйшіа рнг Вгоняі, Р»п,, 1630 23, 90-ОвЬоІа, Ѵоуадв «1с IV, 227-245 -Ееецкего, Стптисіпчесп* картины Ковами, 
1636 г , схр 1 46 -Муревьевд, ГруКІК и Арквиш I, 209 - 234 — ІОМФ- ліавн, Исторіи грувввекой церввв, 6—7 а 
орвыѣч 9 — Ввкрідле, Очерки исторіи Груаів, вв гру« шыіѣ, 1, 85 — Еекредіе и Беряеиоее, Твслиеъ въ ясторич а 
втиоір отиош , 2-10 —НіеЮІге Лс і« Оёог I, 1, 30, 32, 679-8Я1; II, 1 Ііѵг 85, 73; 2 Іітг СХ-СХХѴ, СХЬ-СХбѴН, 
СЬХ — Акты Комалской Ар- хеограеичвсвой Кокнисів, т П, етр 1131—НЭ0; V, 406 
Мцхегь въ горномъ округѣ Ииеретш Лечгумѣ, прилегающемъ въ Одной стороны къ Миигреліи, съ другой Рачѣ, а 
съ третьей Дадіавооской Сванетш Онъ лежитъ между рр Ріономъ и Цхеннс-циалн, блнвъ верховья послѣдней и 
въ перстахъ 10 виже послѣдняго лечгумскаго укрѣпленія Мурис-цихе Названіе Мцхетъ заимствовано, конечно, 
отъ имени древней резиденціи царей и ка- таликоеовъ Грузіи Какъ видна, карта лнпевій Мцхетъ пользовался 
извѣстностью и уваженіемъ во всемъ веселеніи, имѣющемъ гру- вннское происхожденіе, нбо названіе вто 
встрѣчается не въ одномъ Лечгумѣ Въ церкви Спаса, въ селеніи Чубіаии, въ ушнульсконъ обществѣ, вѣ Вольной 
Сванетш я въ 1860 г видѣлъ образъ св Георгія и ва венъ надпись ,Св Георгій Мцхетскій, помилуй общество 
Мцхетсвое" Значитъ и пъ Сванетіи цѣлое общество носило это имя, которое однако уже не существуетъ Въ 
лечгумсаоігь Мцхетѣ имѣется небольшая, но красивая церновь изъ тесанаго камвл, расположенная на 
отдѣльномъ холмѣ, коиандуюшеиъ деревнею Въ посѣщевіе свое втой церкви въ, 1848 г академикъ Еросое 
слышалъ, будто ова построена „Гулханою, женою Опн, прадѣда послѣдняго нвъ дадіавовъ мингрельскихъ 
Давида, будто ова была раззорено инеретнвеяннъ царемъ в аатѣаъ снова возобновлена" Надъ западною дверью 
церкви была надпись, но ова стерта Все, что Броссе видѣлъ въ вей, ванлючалось въ большой иконѣ ев Георгія 
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СЪ неразбираемою надписью и небольшого образѣ, привезеиноігь изъ Кіева какимъ-то лечгумцевъ Давидомъ съ 
надписью-же на оборотѣ, въ которой схаааио, что въ случаѣ сверти Давида въ дорогѣ образъ додвенъ бытъ 
поставленъ въ навой либо церкви 
Вгоилкі, Ѵоуава йгсЬдсІ , IX, 88—31 — Еаірчм, Сааялтм, къ Злонсі Капа отд гкагр оОщ , ня VI, 122 
Мчаднс-дншрсній драмъ или, по выраженію Вахушта, монастырь, расположенъ въ 12 верстахъ отъ г Душета, на 
р На- ренвави, при проселочной дорогѣ ияъ Душета въ Гори, въ селеніи того-же имени, состоящемъ ивъ 52 
дворовъ крестьянъ паъ грузинъ и армянъ а принадлежащемъ ки Ираклцо Мухраневому Церковь окружена 
оградою Она посиящева имени архангеловъ Это кра- еилое и довольно обширное аданіе возведено все ивъ 
кирпича и имѣетъ куполъ Мчадяс джв&рсвій храмъ одинъ ввъ повѣй тихъ памятниковъ Грузів Основаніе его 
надпись относитъ къ 1668 г и приписываетъ его каталикиеу Доменпю П, ,,въ царствованіе въ Картона пш брата 
его Шах-Наваэа, а въ Кахетіи сына Шах-Наваза Арчила" Домевтай, по другпмъ свѣдѣніямъ, быть не братъ, а 
племянникъ Шах Навава или Вахтанга V, т е сынъ Кайхосро Мухранскаго Онъ занималъ патріаршій престолъ съ 
1Ѳ57 по 1676 г и останки его преданы землѣ въ Ыцхетскомъ соборѣ —Здѣсь интересна одва надпись, 
имѣющаяся на двери церковной ограды и характеризующая положеніе края по случаю нашествій лезгинъ 
„Когда, гласитъ она, по измѣнчивости времени а по грѣхамъ нашимъ нрай нарталинскій былъ опустошенъ 
левгинамв, живущими въ горахъ кавказскихъ, и невозможно было жить нигдѣ, ни въ одной деревнѣ, за 
исключеніемъ укрѣпленій, и самое селеніе вто было раззорено такъ, что $ъ немъ не осталось и слѣда стараго 
населенія, — уцѣлѣла одва нишъ новая церковь, построенная каталпкосоиъ Домевтіемъ то мы, Константинъ ки 
МухраискіЙ, нынѣ возобновили эту крѣпость въ вашемъ наслѣдственномъ имѣніи, съ тѣмъ, чтобы въ ней могли 
найти люди пріютъ, безъ опасности со стороны враговъ хищниковъ Крѣпость вту я возобновилъ въ царствованіе 
помазянваго п въ пурпуръ облеченнаго Теймураза, въ годъ короЕЕиона 434 (1746]“ Этотъ ТеЙмуравъ былъ 
ОтОаъ Ираклія П 
теаЬЬонсЫ, Бмег Я*°Р; 31* — Бгямее, Ѵоуадк .гсЫоІ , VI, В6—88; I, 30—31 -Ні»1 і* 1* <Шг , II, 2 Ііхі 7В, 82 -
СЬгошЧп. В*огВ 84 
МшвганснІИ монастырь лежитъ въ древнемъ армянсяомъ княжествѣ Арцахѣ или Хаченѣ, на лѣсистой 
возвышенности, обильно свабжевной водами, которыя вливаются въ р Тертеръ По близости его расположена 
деревня Хотъ, въ зимнее время обитаемая кочевыми татарами, которые ио имени ея называютъ Мшаганъ Хата-
вавкомъ Мшаганъ, по словамъ Саргиса Джалаванца, возведемъ изъ грубыхъ камней въ честь Богоматери Оиъ 
нраченъ и страдаетъ отеутстшемъ свѣта Вблизи его другая небольшая цер ковь съ обрушившеюся уже папертью 
заключаетъ внутри часовню въ «орнѣ мавзолея, противъ яотораго имѣется большой каменный крестъ, вѣроятно, 
гробница вв Григора, поставленная княземъ Севадомъ, сыномъ Сенбата Далѣе еще замѣтна совершевво 
развалившаяся часовня съ престолами для жертвоприношенія и кругомъ кельяин иноковъ Одна изъ надписей 
монастыря глаеитъ „Я, зв Севадъ, прнпіедши въ Мшаганъ, мѣсто молитвенное, водрузилъ арестъ на могилѣ сына 
могущественнаго и побѣдоноснаго орннца, который послѣ неодвовратныхъ побѣдъ надъ татарами отправился въ 
Іерусалимъ; но татары монастыря, узнавъ обѣ атомъ, не позволили ему выѣхать Анбертой азадѣлъ монастыремъ 
Произошла большая битва и онъ палъ мучеиичесного смертью" По объясненію академика Вроссе, за 
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отсутствіемъ года въ атой надписи, нельзя опредѣлить время и лидн, въ ней у и плавный Не есть ли вто, яакъ 
думаетъ отецъ Саргисъ, принцъ Грпгоръ, сынъ Вахтанга и Хори шаги, аоторый желалъ присоединиться къ своей 
матери въ Іерусалимѣ’’ Анбертой долженъ быть, кажется, тая монгольскаго воина 
ЗіІрЬшня ОгМІІап, Нііігвігв де Ь 5іопнів II, 160, 179 
н 
Наршаневская церковь въ яыаѣшней Турецкой Груаіи, въ древнемъ грузинскомъ округѣ Эрушетв, входившемъ 
сначала въ составъ вриетанства цувдсваго, а потомъ да&вахетскаго и граяпчпншеиъ къ востоку р Курою и 
хребтомъ, отдѣляющимъ ее отъ Саыцхе, къ югу горою, составляющею отрогъ Арсіана, зъ западу знаменитою 
горою Арсланъ, нерѣдко служившею въ первые вѣка христіанства границею между Греціею и Грузіею, въ сѣверу 
хребтомъ горъ, отдѣляющимъ Арсіавъ отъ доливъ Поцхвв и Самц- хв Въ Эрушети, ва притокѣ р Куры Эрушетис 
икали, лежалъ вввѣстный въ грузинскомъ преданіи г Накалакеви, ,,впослѣдствш провтал деревня", гдѣ въ IV в , 
при царѣ Миріанѣ, посланными Константиномъ Великимъ для упроченія евангелія въ только что обращенной къ 
вѣрѣ Христа Грузія, былъ заложенъ храмъ ЭрушетскіЙ и гдѣ ими былъ оставленъ одввъ изъ гвоздей, которыми 
Спаситель былъ пригвожденъ во кресту По словамъ Вахушта, храмъ этотъ ннѣлъ куполъ и прн Вахтангѣ 
Гчргасланѣ былъ обра щенъ въ яааедру еппсвона, управлявшаго Зрушетомъ и сосѣднимъ Артагавоыъ При 
Еахуштѣ Напала невскій храмъ находился въ хорошемъ положеніе, хотя уже былъ оставленъ Въ какомъ 
положенія онъ нывѣ и у дѣлѣ.та ли на немъ какія либо надписи, иы объ атомъ свѣдѣній не имѣенъ 
ІѴ&кЬоисЬі, Оасг В4овг 10* — Ега-нв, СагЪя в4п4гі1е де Ій □4огВ1в —НІіІ де Ій бдог I, 121, 19* 
Нвналанеяская Цврновь мучениковъ лежитъ въ нынѣшней Мивгреліи Накалакеви, подъ именемъ Археополиса, 
означающаго на греческомъ языкѣ тоже, что грузинское Накалакеви — бывшій городъ, во вренева войвы 
византійцевъ съ персами въ V н VI в по Р X , составлялъ, по свѣдѣніямъ пвзанпйсквхъ писателей, самый крѣпкій 
ивъ городовъ Лавини; овъ былъ расположенъ ва обрывистомъ холмѣ, омываемомъ рѣкою; Онъ имѣлъ двое 
низкихъ воротъ и двѣ стѣны, ведшія — первая къ подошвѣ холма, а вторая къ рѣкѣ изъ города Византійское 
описаніе и самая мѣстность Археополиса, по словамъ академика Броссе, соотвѣтствуютъ Цихе- годяи или 
Еакалакевн грузинскихъ нартъ на западномъ берегу р Техуры По Вахупггу вто былъ городъ съ крѣпостью, осно 
ванный при первомъ грувинсконъ парѣ Фарнаозѣ (Э03 — 2Э7 до Р X) у подошвы горы Унагпри, приставомъ 
мингрельскимъ Ку джемъ, котораго власть обнимала всю страну къ западу до Ріона съ Сванетіею Цихе-годжн 
процвѣталъ до ѴІП в Въ втомъ столѣтіи, въ нашествіе арабскаго завоевателя Мурвана Глухаго онъ былъ 
разрушенъ, впослѣдствіи былъ возобновленъ в нынѣ служитъ резиденціею двдіавовъ 
Новѣйшій в подробныя свѣдѣнія объ обширныхъ остаткахъ Накалакеви мы находимъ у Муравьева въ его внигѣ 
„Грузія и Арменія", изъ которой не липшимъ находимъ поваииствовать ихъ „Развалины Накалавевп, говоритъ 
онъ, представились намъ издали на тройной вершинѣ лѣсистой горы Дорога въ нимъ навивалась между подавъ п 
садовъ селенія, скрытаго въ чащѣ лѣса, и небольшой потокъ, впадающій въ Техурь, часто пересѣкалъ вашъ путь 
Наконецъ, мы подъѣхали къ живописной раэввлпвѣ городскихъ поротъ, поросшихъ густымъ плющемъ, и чрезъ 
зту тріум®алъную арку времени вступила ва обширный луга, осѣненный вѣковыми смоковницами и ляпами Съ 
одной стороны шумѣлъ быстрый Техурь, съ другой подымалась крутая гора, вся по крытая лѣсомъ п ва скатѣ ея 
стоялъ мнагобашенный замокъ Нѣсвольно обрушившихся древнихъ здавій в иѣсвояъво новѣйшихъ хпитавъ, 
свидѣтелей протекшей славы в нынѣшняго убожества, раснииуты были по свѣжей велени луга подъ навѣсомъ 
деренъ Это 
 
-І0в4 — 
„Пространства подземной церкви, продолжаетъ Муравьевъ, отъ западной стѣны до иконостаса составляетъ 
болѣе семи сажень, не считая алтаря, и стольно-же ширины беаъ бокового притвора Выеоты-же отъ помоста до 
стройно округленнаго свода пять сажень Въ притворѣ съ правой стороны, который елуиятъ входомъ в также 
выдолбленъ въ утееѣ, есть маленькій прадѣдъ, поднятый двумя ступенями надъ помостомъ, во имя сн Димитрія 
Солунскаго Большое отверстіе пробито яаъ втого придѣла въ главный ал таръ Предтечи; въ правой сторонѣ его 
погребена царила Айва, мать послѣдняго царя Георгія, который быть можетъ оттого и былъ столько привязавъ 
къ втой обители" 
Ватлис-мцемельская обитель напомнила Муравьеву лавру св Саввы въ Палестинѣ „Если, говоритъ онъ, не такъ 
глубоко ущелье, то мертвенность природы столк-ве уятсва, н гѣ-ае нависшія скалы, и велліи н церкви, пробитыя 
въ утесахъ, хотя соборъ сп Саввы стоитъ тамъ отдѣльно на своей шющадвѣ Но и тутъ три башни юстиніановы 
повторились въ Еатлис-ыцемеля двѣ по краямъ ограды и одна сторожевая па вершинѣ горы, капъ въ Лаврѣ 
палестинской Прежнія настоятельскія велліи висятъ надъ пещерною церковью, ихъ деревянная галлерея 
защищаетъ своды ея отъ дождевой воды; теперь-же половина келий обрушилась, отчего можетъ пострадать 
самая церковь Нѣсколько выше, подлѣ другой малой церкви Успенія и кедліи Еваимія, находятся убогіе повои 
царя І'еоргія, въ которыхъ любилъ онъ безмолвствовать въ дни великаго поста и которые Совершенно 
обрушились; сохранилась лишь до ПОЛОНЕЗЫ стѣннан живопись, в келлія царскаго духоиняка обращена въ 
риэвицу, въ воторой въ числѣ замѣчательныхъ ея древностей особеннаго вниманія ѳае лужи РОЮТЪ богато 
унрашевный крестъ Тиватаны, супруги вахетнискаго царя Леона, и образъ Предтечи, найденный при царѣ 
Ировлів въ горахъ Гомборсяихъ Полагаютъ, что икона ата V етолѣтін, временъ Гургаслана 
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'ѴУдкЬопеЬі, Бмсг , 181, 293 —Муравьева, Грулі" и Арлвшя, 1, 55—79 
Ненрессній монастырь лежитъ въ за-Алазансной Кахетіи, па лѣсистомъ склонѣ кавказскаго хребта, неподолсву 
отъ обширнаго сел Кварели, расположеннаго въ 30 верстахъ отъ г Телаиа п заключающаго въ сеоѣ 466 дворовъ 
населенія Некреси, по преданію грузинскому, былъ городъ, построенный грузинскимъ царемъ Фарнадяомомъ 
(112 — 93 до Р X) Грузинскій царь Тирдатъ, пятый изъ христіанскихъ царей, царствовавшій въ 379—405 г , 
воздвигъ въ Невреси храмъ въ честь Бонпей Матери; а Авивъ, ОДИНЪ ИЗЪ 13 сиреняхъ отценъ, уничтожилъ эдѣеь 
остатки явычееиихъ капшцъ и огонь маговъ, имѣвшихъ въ то время сплу въ Грузии, н обратилъ Неврессый 
храмъ въ каеедру епископа Маги потребовали суда надъ Авеномъ отъ персидскаго правителя, имѣвшаго оною 
резиденцію въ вартол пневомъ мѣстечкѣ Рехѣ Авинъ былъ отвезенъ въ Реху н побитъ катая мм, а тѣло его 
брошено ва съѣдевіе звѣрей и птицъ; но духовныя лица тайно увезли его остатки и предали ихъ землѣ въ 
Мцхетсномъ ваее- дральвомъ храпѣ Неврейская епархія имѣла постоянно своего епневопа, управлявшаго за 
Алаганскою Кахетіею, называвшеюся, какъ и нынѣ, Гагма-ыхари, въ переводѣ по ту сторону, и дидейскимъ 
ущельемъ, куда христіанская вѣра внесена Выла первымъ векрее скнпъ епископомъ Авивоиъ По духу дренвяго 
«еодажпаиа невреесвій епископъ хранилъ у себя въ храмѣ военное знамя еъ изобра жетонъ Божіей Матери, подъ 
яоторое етав овилось за Алая ая с все ополченіе, зажимавшее мѣсто цраваго аланга Собственно объ ое таткахъ 
монастыря я развалинахъ города Ненреси мы еще ве имѣемъ свѣдѣній, ибо до сихъ поръ ови были мало 
доступны изъ страха леэгнвъ, потому никѣмъ еще не описаны; пе смотря на то, въ Некреси собирались на 
богомолье вооруженными, въ годъ разъ, яъ празднвяъ Рождества Богородицы и лишь въ атотъ дель монастырь 
былъ покидаемъ постоянными его жителями—лезгиж»- мв У васъ нѣтъ въ виду списка яъ преемствѣ епасвоповъ 
некрессвой епархіи Бъ древа ихъ антахъ Грузино-имеретинской Сѵпо- даяьцой Ковторьі, разобранныхъ по 
порученію Императорской Академіи наукъ Іоссеюани, какъ опъ объ атомъ самъ пшштъ, аай- дево лишь семь 
веврессвихъ епископовъ Изъ нихъ особеннаго вниманіе заслуживаютъ Захарій, отправленный царемъ Александ-
ромъ въ 1604 г ва нстрѣчу руескому посланнику Татищеву; Іоапвъ II, поставленный царемъ Теймуразомъ II подъ 
именемъ векрее- скаго въ Греми, замѣнившемъ упраздненную веврессвую епархію, нанятую лезгинами „Между 
актами, говоритъ іосееюанн, замѣчательно одно послаще царя Ираклія □ патріарха Іосина, ва имя аланердсваго 
митрополита Зеяапа, невреесваго Досваев и самебель свата Іоанна Этотъ антъ опредѣляетъ правила управленія 
епархій и церквей, — правила, постановленныя по случаю изгнанія изъ Грузіи ваталпкоса Антонія 1“ 
ѴакЬопсЫ, БвіСГ в*°йг , 315 —Іоссеііаин, Путевыя запаска по Кахетіи, 110—118 
Ннноэсній храпъ Божіей Матери, въ Карталиніи, ва правомъ берегу р Большой Ліахвы, въ 5—6 верстахъ ниже 
мѣстечка Цхвввали, въ деревнѣ Земо-Нивоэн, вавлочающей въ себѣ 6 дворовъ населенія изъ осетивъ Бязоэсеій 
храмъ, по мнѣаію Вахуш- та, есть прекрасная церковь съ куполомъ, построенная Вахтангомъ Гургасланомъ въ V 
в и нмъ же обращенная въ каеедру епп свопа, навѣдывавшаго ,,кавказцами, днальцамл и осетяванп съ Глолою и 
Гебами" Здѣсь былъ погребенъ СВ Рожденъ, преданный смертн за вѣру персами въ исходѣ V вѣна Академикъ 
Броссе видѣлъ въ Земо Ыивоэн днѣ церкви одну небольшую, въ южяой части деревея; она-то, по его 
предположенію, и должна быть та самая, которую относятъ ко времени Пахтай га Гургаслапа На иа ружной 
стѣнѣ ея надписи у называютъ, во первыхъ, какого-то наталивоса (имя стерто') павъ строителя ея, и во-вторыхъ, 
епископа Ми хайла Внутри церкви Броссе показывали въ алтарѣ гробницу Рождена, могилу кн Палленп шпиля 
(7) и остатки двухъ церковныхъ манускриптовъ Церковь вта имѣетъ видъ глубокой древности Вторая церковь въ 
сѣверной часта деревни больше, не такъ красива и безъ вупола На западномъ «всадѣ ев имѣется свульптуряое 
изображеніе св Георгія верхамъ, а па восточномъ «асадѣ такіе- же вывѣтрившіеся рельевы, подобные тѣмъ, 
иоторые замѣчаются на храмахъ Кумурдо 964 года, Мартвили 996 г , Урбннсн и За- хора Елвэъ втой церкви 
лежитъ въ развалинахъ красивое помѣщеніе бывшихъ вннозскихъ ецневошіиъ 
^аЬЬопсЬі, Овкг %іоцт , 253 —Вганеі, ѴоуЦ{о агсЬёоІ , VI, 53—56 
НиНОрЦМИНДСНІЙ храмъ или Нинорцммнда лежитъ въ горной Имеретіи, ва рѣкѣ Агарнс хенп Вахушта или 
Шараулн новѣй шнхъ нартъ Дорога изъ Кутаиси въ Еикорцмваду весьма живописна Направляясь мимо 
Геіатскаго монастыря чреаъ населенныя мѣста, ова все поднимается въ лѣсвстыя горы и вакояецъ переходятъ 
чрезъ знаменитыя высоты Наверала, служащія водораздѣ ломъ рр Шараулн, Цаал-цителн а др Еанерала, по 
барометрическому измѣренію Абиха, имѣетъ надъ уровнемъ моря 4,7Ѳ5 ® и въ авмвее время отъ глубояихъ 
снѣговъ перѣдво прекращаетъ ва цѣлыя недѣли сообщеніе между Кутвисомъ и Рачею Наворцыинд- скій храмъ 
расположенъ въ округѣ, издавна извѣстномъ подъ именемъ Рачи н верстахъ въ 5 отъ сел Хотени Хотевская доли-
ва въ окрестностяхъ Никсрцминды представляетъ любопытнѣйшія ямевія првроды вто глубокіе провалы въ 
пластахъ мѣловой «ормашн, съ озерами, гротами п сталактитами; кромѣ того, въ обширнѣйшіе изъ нихъ 
врываются съ поверхность земли самыя рѣкв, воторыя, теряясь таьвмъ образомъ, лишь иа раястоявіи 
нѣсколькихъ верстъ снова появляются ва поверхность Хотени пъ старину служилъ однимъ азъ главныхъ 
укрѣпленій Рачи „Ваятый, по словамъ Дюбуа, русскими въ 1772 г , онъ по приказанію ген Тотлебена былъ 
разрушенъ въ одно время съ Шорапавью, Вардцихе н Багдадомъ Отъ него нынѣ остаются одни обломки, 
Библиотека "Руниверс' 
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уединенно возвышающіеся па утееѣ, увитомъ дикимъ виноградомъ Имеретины, строившіе а тотъ замовъ, вмѣсто 
надписи вырѣ 



998 

 

золи надъ его входомъ однѣ руки, обозначивъ нхъ только заглавными буквами Б и Г Обычай втотъ,—
продолжаетъ оиъ, довольно 
распространенъ въ втахъ долинахъ Я видѣлъ многія ивъ таннхъ рунъ нарисованнымн плп вирѣаанныия надъ 
дверью церкви Удери и на бойницахъ башенъ нъ Геби“ 
Нпворпчиида цосвкщеэа св Николаю, оттого опа и иоситъ его имя; слѣдуетъ замѣтить, что это слово есть 
испорченное Нп- Еолаов-цминда „св Николай11 НнкорцыиндскіЙ храмъ слупилъ наеедрою еписнопв, 
духовному вѣдѣнію котораго подлегала нея Рача ниже Глолъ Архитектурный стиль его весьма хвалятъ 
нанъ Вахуштъ, танъ и Дюбуа п Броесе; изъ послѣднихъ первый посѣтилъ Нинорцмнвду нъ 1833, а 
второй нъ 1848 г „Ничего нѣтъ любопытнѣе, говоритъ Дюбуа, его жопструнців, принадлежа 
шей 
почти той-же вдохѣ, въ доторую построенъ и Кутаисскій каѳедральный соборъ Въ особенности замѣчательно его 
внутреннее рас положеніе, которымъ онъ отличается отъ всѣхъ другихъ церквей Имеретіи Сводъ его купола 
покоптсн на совершенно круглыхъ аркахъ, открывающихъ видъ ва шесть нишъ, изъ которыхъ днѣ, болѣе 
продолговатыя, составляютъ входъ и хоръ; а четыре остальныя полу круглыя служатъ сторонамъ Вся
 внутренность покрыта фресковою живописью Наружная часть входа украшена, какъ 
а входъ Кутаисскаго храма, двумя скульптурными изображеніями св Георгія съ Богоматерью посрединѣ Этотъ 
самый сюжетъ повторяется на Фасадѣ хора, обращеннаго въ востоку, съ двухъ сторонъ барельефъ состоитъ изъ 
трехъ евятыхъ, надъ головами трехъ другихъ Фйгуръ, стоящихъ па колѣнахъ 
„На юваодгь Фасадѣ церкви другой барелъевъ представляетъ біагословлягощаго Іисуса Христа Его 
поддерживаютъ два ангела; другіе дна ангела трубятъ нъ трубы, между которыми повисла большая рука съ 
сложенными для благословенія пальца мл Положеніе ятихъ пальцевъ напоминаетъ пввѣстный расколъ,  
повлекшій за собою раздѣленіе церквей греческой и татпнской Судя по этому положенію пальцевъ, начато 
Нпнорцминды иавѣрвое относится къ періоду перваго раагарв раскота, чтб, впрочемъ, вполнѣ согласуетеа и еъ 
преданіемъ, воторое считаетъ вту церковь произведеніемъ XI в Далѣе, надъ нходомъ сѣней, которыя примы-
каютъ къ южному «асаду, два ангела пееутъ крестъ Надъ входомъ же въ сѣіш, уетрсевпыя съ сѣверной стороны, 
два ангела несутъ каждый по кресту Наконецъ, ва переднемъ или западномъ «всадѣ опять появляется 
изображеніе біагоелопляющвго Христа 
„Всѣ втп блрелье»ы обрамлены бордюрого въ пренраспо выполненныхъ арабескахъ Что касается санахъ 
изображеній, то оии безъ вкуса и пропорціи Рѣзьба и арабесни, покрывающіе куполъ, стѣны, своды и сѣни также 
замѣчательно пзящвы Я не видѣлъ его ль богато-унргшіечной церкви ни въ Имеретіи, нк въ Грузіи Бакъ и во 
всѣхъ храмахъ грузинскаго стилв, пнвор- цмяндскій фасадъ, кромѣ барельеалвъ, замѣчателенъ и въ 
архитектурномъ отношеніи Двѣ Фальшивыя арияды съ совершенно круглыми, низкими сводами опираются, какъ 
и въ Кутаисѣ, на двухъ основаніяхъ по-середнвѣ Не только колонны 4 Іа ^піЬідае, отдѣляющія своды, отлично 
убралы, во и самая внутренность Фальшивой аркады овоймлевв прелестною скульптурою ІІоиторит, я нигдѣ не 
ни дѣлъ ни таной богатой рѣзьбы, ни этого стрѣльчатаго стилв (о»іге_) и ничего блвако въ веѵу подходящаго11 
Предположеніе Дюбуа о времени постройки Нинорпминды оправдывается надписями ея Тамъ, въ нружалѣ над ь 
западнымъ нходомъ въ церьовь уцѣлѣла надпись церковными загланнынп буквамн слѣдующаго содеряянш 
„Хрясте, Сыне Божій, прославь здраліенъ и долгоденствіемъ Тобою вѣнчаннаго царя вбхаацеаъ и равцевъ, 
куросалпта яартвлввскаго Баграта, п воспптай сына пѵъ Георгіи въ водѣ Твоей, предстательетвомъ архипастыря 
св Нинолая11 Надпись втп имѣетъ въ виду абхазо-грувивснаго паря Баграта IV, который царствовалъ въ 1027—
1072 г в нотораго побѣды надъ Еепн-Шеддндомъ гавджпвсквмъ и довивеввмъ дало ему право титуловаться 
царемъ Рани, чтб въ елнсаветопольскомъ онругѣ Багратъ IV особенно извѣстенъ постройкою замѣчательныхъ въ 
архитектурномъ отношеніи храмовъ Онъ воадвпгь преврасяый Сюнъ въ атепевомъ ущальи, Эарэму, Кяцхл, Зеда-
Тмота, Тцвиовти, Самтпвчеп, Ашуріави и западный придѣлъ Куиурдо Длинвыя и ннтерееиыя надписи этихъ 
памятниковъ именуютъ Баграта IV севастосомг, царемъ царей, царемъ абхазцевъ, нартвлияцевъ, равцевъ и 
вяхетинцевъ, н курополатомъ всего Востока Въ удѣіѣвшнхъ досегѣ иа стѣнахъ и образахъ Нивордминды 
надписяхъ, между прочимъ, упомянуты Ніота.. сывъ славнаго Липарита, Эристова эриетавовъ п ыагвстроса, 
жившаго въ XI в при Багратѣ IV п умершаго моввхомъ; Леванъ Кахаберъ, предокъ тѣхъ Кахабервдзе, которые въ 
исходѣ XV в сдѣлались наслѣдственными приставами Рачн Въ надписяхъ этихъ указано также нѣсколько 
предковъ нынѣшнихъ рачнвсввхъ по мѣщивовъ Цулукидзе и кромѣ вхъ Леванъ, сынъ п наслѣдникъ 
имеретинскаго царя Георгія II, царствовавшій въ 1548—1590 Г 
ТТойопгЫ, Пеаег , 376 — ОаЪЫя, Тоуав» віс II, 3^4 —386 —ВгаіяеІ, Ѵоу»вв «кМоІ XI, 31; XII, М-59; 
Вііигаё 6. 
Нино-цммндз, кахетннсвая деревня, раеположеввая въ 40 в отъ г Тифлиса, на рѣчкѣ Бина цминдсиоп, неподалеку 
отъ селенія Сагареджо, и заключающая въ себѣ 117 дворовъ жителей ивъ грузинъ и армянъ Нвво-цыввда, по 
словамъ Іосселіаяп, замѣчательна древпваъ наычеснимъ капищемъ, обращеннымъ въ хриеппясвій храмъ 
просвѣтительницею Грузіи св Ниною, отъ которой самое селеніе получило свое панно.тые Нняо цминда въ 
переводѣ на русовомъ языкѣ означаетъ Вина святая До воловняы ХѴПІ я храмъ этотъ стоялъ твердо съ своею 
мрачною архитектурою, съ своими восемью входами чрезъ восьми угоіьвыа толстыя стѣны еъ стрвивымп 
дѣіевиган а вншамп вну^рв, неизвѣстныхъ въ храетіаяствѣ назначеній Никто не смѣлъ трогать его завѣтной 
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древности Около 1750 Г ниноцмлидсній епископъ Михаилъ поставилъ надъ сплюснутымъ его сводоиъ 
конусообразный куполъ, да- вввппй ветхія стѣны Царь ИравліЙ, видѣвшій этотъ нуполъ въ 1771 г , по дорогѣ въ 
Сягвахъ, сказалъ епископу, хвалившемуся своимъ трудомъ ,,Ты украсилъ храмъ, во убилъ его“ Слова эти 
сбылись 70 лѣтъ епусти Въ 1824 г куполъ отъ аенлетриее- ігія упалъ, в въ 1848 г н остальныя стѣны развалились 
и ивъ остатковъ ихъ была построена небольшая незначительной архитектуры церковь Храмовая пиво цнпнясная 
икона св Нлны перенесена изъ Нино цмпида нъ тпФлясеиій Сіовсяій соборъ, около 1825 г , по случаю паденія 
свода ея первви Опа весьма древяяя Нижняя доска ея вся усѣяна мощами, имѣгощпип съ трудомъ разбираемые 
старыя гречесяіп надписи; золотой окладъ ея снабженъ „37 іо эеіевыми иатчрудвмв равны ;ъ Формъ и величинъ; 
28 жем чугамя; 29 нраепыми лаламн, изъ которыхъ два по неличнаѣ весьма замѣчательны, и большимъ четверо-
угольвымъ яхонтомъ11 Грузившая надпись надъ окладомъ по»взыщетъ, что иноиа эта пожертвована царемъ 
Арчиломъ,—которымъ, неизвѣстно, во котораго Іосгелівнн считаетъ однпмъ иаъ двухъ Арчиловъ, жившихъ нъ 
XVII столѣтіи Биноцминдспііі храмъ служилъ со временъ Вахтанга Гургаслана нъ V п наеедрою еписьопа, 
занимавшаго при воронованіи царя восьмое иьвто въ ряду крочихъ епископовъ по времена единства Грузіи и 
упраалянраго всѣмъ про с трепетномъ отъ Хашяи до Сигнаха Изъ еписноповъ няяоцшзидевнхъ особенно из-
вѣстны трое Козьма, подтвердившій своею печатью послаще царя Теймураза I въ 1639 г въ Москву, къ парю 
Михаилу Ѳеодоро впчу; Николай, паииевоваиный нъ письмѣ отъ 30 го іюня 1679 Г грузинскаго каталикоса 
Николая къ парю Ѳеодору Алексѣевичу и Антоній, сынъ царя Ираклія II, пъ мірѣ Теймуразъ, посвященный іюшт 
1786 г въ санъ япноцмяндскаго епископа пъ придворной первли, въ Цареномъ Селѣ, а впослѣдствіи бывшій 
послѣднимъ католикосомъ Грузии 
ѴУікЪаасЫ, Вмсг , 291—М3 —Імселввв, Путевыя аишми П0 Кахетіи, 29—31 — Его ■«, Опасеніе 
древностей Ткмкса, 62, 131—133 — Му 
равьева, Груни я Арменія III, 46—47 
 
Нанорнсній храмъ находятся въ Эрцойской долинѣ, въ 25 верстахъ отъ г Душета, въ 50 отъ Хиллиса и въ 2 на 
западъ отъ селенія Новорпо пли искаженнаго въ названіи населеніе Наадокра Онъ обнесенъ раярушевпою 
каменною оградою, нъ которую проникаешь съ трудоиъ сквозь чащу лѣса Ограду вту относятъ въ началу ХѴШ я 
, во вреиепн усиленія въ Грузія нашествій леа- гпвъ Къ тоиу-яе времени долина быть отнесена п трех ярусная 
нвадрвтвая башня, нижній яруеъ которой служилъ притворомъ и входомъ нъ нервовъ Нонорпсвій храмъ имѣетъ 
нъ вышину 4'/, сажени, въ длину 6, въ ширину 3, иконостасъ же 1 еажеиь Разрушенный престолъ его прислоненъ 
въ стѣнѣ Пять малыхъ готическихъ оконъ пропускаютъ свѣтъ во внутренность храма Сводъ его сдѣланъ изъ 
ноздреватыхъ каплей, тщательно отдѣланныхъ, а мѣстами изъ булыжника, саязаянаго крѣпкимъ цементомъ 
ианестноваго раствора На югъ отъ Новорвсваго храма въ стѣнѣ пристроена другая церковь тогО-же размѣра, 
плана и архитектуры Крыша обѣихъ церквей была покрыта ноздреватымъ камнемъ Карнизы храма изъ ТОГО же 
яаияя съ скульптурными украшеніями по мѣстамъ еще цѣлы Нѣкоторые камни обвалились и лежатъ вокругъ 
храпа На крышѣ его растутъ огромиыя деревья Въ пѣскольвихъ саженяхъ отъ него сохранилась круглая 
постройка съ четырьия готическими нишами и съ изящнымъ сводомъ; опа служила маранью или нвинымъ 
погребомъ, въ которомъ Іоссешали насчиталъ до 13 кувшиновъ цѣлыхъ и раабптыхъ Вахуштъ пишетъ о Покори 
с комъ храмѣ „Онъ есть мопастырь съ куполомъ, богато етроелный Онъ воздвигнутъ 44 царемъ Арчиломъ и имъ-
же обращенъ въ монастырь Послѣ мученической смерти, вевв его предала вдѣеь святое тѣло его“ Упомянутый 
Вахуштонъ Арчилъ озвѣстенъ нъ лѣтописяхъ Грузіи подъ ипенемъ Арчила П Онъ былъ сынъ царя Степанова II 
изъ династіи хосроидонъ илд сассанпдонъ Опъ царствовалъ съ 668 по 718 г Въ царствованіе его случилось 
пашествіе на Грузію арабовъ Полководецъ ихъ Чимчумъ или Аеныъ, сынъ Мнады, вступплъ пъ предѣлы царства 
Арчила, предавая нье Огню и мечу Арчилъ вынужденъ былъ признать надъ собою алвстъ холила, опъ явился въ 
ставъ побѣдителя подъ уеловіемъ еохравевія въ краѣ свободы совѣсти и неприкосновенности храмовъ Божіихъ 
Чимчумъ потребовалъ отъ Арчила отступленія отъ своей вѣры Тотъ отвергъ предложеніе и былъ умерщвленъ 
Прахъ его былъ предавъ землѣ жевою его въ Нокоряскомъ храмѣ, имъ самимъ вовднигпутомъ, и 
гробницу его понынѣ уваэываютъ въ 
главной цернви съ лѣвой стороны Она покрыта огромнымъ иогилышяъ камнемъ Самая могила жены Арчила 
указывается въ 
другой цернип и прпкрьта не камнемъ, а надгробною постройкою изъ кайля, имѣющею въ дливу 1 еаж , а въ 
вышину ■/, аршина Жители селеніе Покорно и окрестное паселеше празднуютъ изстари храмовой день 
Нокорнснаго монастыри въ день Вояпе- севія Господня, изъ чего слѣдуетъ заключить, что главный ВокорпсшЙ 
храмъ былъ освящепъ во имя Бозпесевія Кромѣ тОго, изъ актовъ янязей Тусіевыхъ, оспаривавшихъ земли въ 
окрестностяхъ обители, индио, что храмъ атотъ именовался Сюномъ, а покатость отъ пего па востокъ въ 
зрпойской долинѣ сіонскою равниною и мѣстомъ погребенія си Арчила, вотораго память празднуется 
грузинскою церковью 25 іюня 
Ѵ?«кЬопсЬ(, Вааег (4о{т,, 299 —Ні»1 1в 04ог , I, 246—256 —Іоссалаян, Храмъ въ Нолорво, 1—11 
Нораванкь, ОДИНЪ изъ самыхъ замѣчательныхъ монастырей Арменіи, расположенъ въ древнемъ Ваюц-дясрѣ 
или въ нынѣшнемъ Даралагеаѣ, въ сел Аыагу, на одномъ изъ притоковъ р Арпачая Судьба втого 
мопастыря тѣепо связана съ судьбою рода 
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киязей 0 р бела с» по нозстаноалевів его въ ХШ в , послѣ постигшаго его страшнаго несчастій 
Создапвый и обогащенный Орбеліа- 
вамн, онъ заключаетъ въ себѣ гробницы лучшихъ представителей втого славнаго рода Грузіи Многочисленныя 
вадписп Но рязанка содержатъ въ себѣ какъ указаніе лицъ въ немъ погребенныхъ и недвижимыхъ его имѣній, 
такъ равно и нѣкоторыя репныя о роковомъ событіи, унесшемъ орбеліавовсвій домъ при отцѣ царицы Тамары, 
абхаао-карталпнсвомъ царѣ Георгіи ПІ (1156—1184) При Орбсліавахъ Норанаикъ въ іерархическомъ отношеніи 
занялъ такое мѣсто, что овъ стать соперничать съ зпамевитымъ Татев- скимъ монастыремъ, втою резпдепшею 
первенствующаго послѣ патріарха, архіепископа Сіюніи 
Нораяапиъ, по свѣдѣніямъ Саргиса Джалаліавца, извѣстный сначала подъ именемъ Анак-Авапата, „главной 
обнтелв", построенъ въ честь Сурб Карапета вли ,,ен Іоанваго Креетвтеля11, изъ тесанаго яампя, ва четырехъ 
красивыхъ стѣнныхъ етолбахъ Куполъ его уже обвалился Онъ спабжевъ одяою дверью съ западной стороны, 
четырьия ОНЕЯМИ и девятью престолами для жертвоприношенія Колокольня его съ прекраснымъ куполомъ, па 
шести колоннахъ, образующая паперть и вся облицованная полировав вымъ намаемъ, имѣетъ въ инжией части 
разные орнаменты и красивые карнизы кругомъ, а колонны ея между овнами еъ рѣзьбою же у основанія 
закапчвваются крестями Съ восточвой стороны па стѣнѣ круглой кровли высѣченъ превосходный крестъ съ 
подписью „Спасатель вашъ Іисусъ Христосъ11 Насупротивъ къ сѣверу лигура красиваго молодого человѣка 
чудпой работы, полка жвавн; оаъ сидитъ ва горячемъ нонѣ и стянутый въ узкое и короткое платье, держитъ въ 
рукѣ аечъ Противъ яего наяой-то дияій звѣрь съ разинутою пастью, кажетея твгръ, сталъ па заднія ноги, чтобы 
броситься ва него и разорвать его Въ лровтопѣ надъ дверью колокольни изваяны Божія Матерь съ предвѣчнымъ 
Младенцемъ ва рукахъ, сидящая па богатомъ сѣдалищѣ, съ св Духомъ нъ видѣ голубя, летающимъ надъ вею и со 
старцами по сторонамъ Немного выше представленъ Богъ Отецъ въ образѣ глубокаго старца въ величавой 
бородѣ Къ монастырской стѣнѣ еъ сѣверной стороны примыкаетъ церковь безъ купола па 4-хъ столбахъ, 
именуемая енлепомъ и построенная, говорятъ, княземъ Тароацджеиъ ИЛИ, вѣрнѣе, вдовою его Мина-Хатунъ надъ 
могилою брата его Сеыбатв На наружной стѣпѣ этой церкви, у оява, на перекладинахъ креста надпись „Господь 
Богъ, Іисусъ Христосъ, помощь Буртелн11; а на «асѣ двери „Волею божіею, я князь князей Тарсаиджъ построилъ 
атотъ склепъ для брата моего, паря Сем батя, въ 744 (1285) г “ У самаго мопастыря Аиапатъ имѣется другая 
церковь въ два этажа., воэдвитиутая княземъ Бурте- лемъ, сыномъ (япувомъ) Тареаиджа, же по го его Вахахою и 
сыновьями ахъ Бешкевомъ и Инане Церковь эта у краше па въ разныхъ мѣстахъ прекрасными скульптурными 
изображеніями Спасителя, св Духа въ видѣ голубя, Божіей Матери н Петра и Павла, еъ надписями „Баровъ 
Буртель, ниявь князей, жеоа моя Вахахъ и сыновья мои Бешкеоъ и Иввне создали сію цервовь на вашъ счетъ11 
Норакапкъ. какъ вто мы и выше замотали, былъ богатъ педниинмыми имуществами, принесенными ему въ даръ 
свѣтскими и духовными вельможаіш, преимущеетвеяно-же изъ рода яннаей Орбеліави Бйльшая часть ваяъ этихъ 
даровъ, тавъ и дарителей поимеиоп&ны въ еаиыхъ надписяхъ Норананка Кромѣ того, взъ надписей Норававка и 
изъ „Исторіи Сіюнш11 видно, что здѣсь покоятся въ числѣ прочихъ именитыхъ лидъ Кликумъ I, сынъ его 
Липаритъ VI, дѣти его Ели купъ II, Сембатъ, Тарсаиджъ, умершій въ 1200 г , сыяовья Тареаиджа Енину мъ Ш, 
Пахрадулахъ, вторая аева Тарсанджа Мина-Хатунъ и др Изъ всѣхъ надписей Норававка особеннаго вниманія 
заслуживающею должна быть признана надпись ввутри главной цервеи, ов сѣвервой стѣнѣ, указывающая 
послѣдствія истребленія дома Орбеліаня при грузивскомъ царѣ Георгіи ІП Она имепво гласитъ „Въ 870 (1221) г 
волею Бонпею я, Липаритъ, сынъ Еликума и внукъ великаго (Лииарита) Орбеюаии,—> отенъ мой Елввунх, нъ 
отмщеніе абхазскому царю, ото ранился во владѣніе атабега Еяьдитуза и втотъ оказалъ ему впимаше и 
содѣйствіе, давшв еиу ве- линій городъ Гаыіанъ (Хамадавъ) Я, Липарвтъ, сывъ его, еще юный, пришить вѣру св 
Григорія, представился великому атабегу Ивапе (Мхаргрдзели), который въ позцѣщепіе моего васлѣдія далъ мнѣ 
Храшяа-Бердъ съ его доходами и я воздвигъ втотъ мо 
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пастырь Еор&ввавъ при настоятелѣ Тер-Саргисѣ, аавѣдывввшемъ Сіюніею, а построила церковь “ Далѣе овъ 
испрашиваетъ молитву о долгоденствія сыновей Ели я уча, Пейта, Ипане, Пахрадолы и Тарсаидка Изъ надписей, 
содержащихъ пожертвованія, уважена надпись Степапоса, автора ,,йсторія Сімти“ „Благостью и милосердіемъ си 
Троицы я Степаносъ, епвсковъ Сповіи, сыят. ваяая князей, блюститель престола Татева и Норававиа дать въ 
наслѣдіе сей евятой первый деревви Тцу, Погаханкъ, Сурб- С ага къ и А бася шевъ Я далъ также изъ моей 
собственности въ Храшна-Еердѣ Карвопеліаааъ, Арадесъ съ Егегва-дворъ“ Затѣмъ онъ прививаетъ провлнтіе ва 
тѣхъ, кто коснется его прнчошевій „если то будетъ мусульманинъ, то да будетъ овъ провлятъ Богомъ и всѣми 
святыми и изверженъ его пророкомъ Му хя нм ед Онъ I “ Одяа цн®ра прпвошевій Степаиоса достаточно 
доканываетъ, что армянскіе Орбеліави уже въ его нреив обладали громаднымъ еоетояміемъ 
Предѣлы настояшей статьи ие позволяютъ намъ распространиться по поводу какъ исторпчесваго значенія 
Норанаива, такъ и всѣхъ Фактовъ, увазанныхъ въ его надписяхъ; по ва разъясненіи нѣкоторыхъ изъ пихъ мы ие 
можемъ не остановиться нѣсколько Авторъ „Исторія Сдаши“, которому принадлежитъ послѣдняя ивъ 
приведенныхъ впин вадписей, собралъ нъ втой книгѣ тавую массу данныхъ, которыя вполнѣ выясняютъ какъ 
судьбу рода Про ею они, такъ и роль Норанаива съ ХІГІ в Первоначальное основаніе и организацію втого 
монастыря онъ относитъ къ первой половинѣ X в , а постройку главнаго его храма въ честь Первомученнва 
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приписываетъ велпному Липариту, сыну Еликума, „ваъ владѣіьчесвой аамилш Орбеювнп въ Грузіи, нъ 665 
(1216) г *' Ыораванкъ обогащался съ самаго основанія его и овъ пріобрѣлъ тавой почетъ, что вавъ грузинскіе 
царп, такъ н султаны изъ сельджукндовъ актамп укрѣпляли аа нимъ его имущества освобождая его отъ всякихъ 
пониввоетей Въ XIII в , въ видахъ устраненія соперничества между Нораванкомъ и Татенскннъ монастыремъ л 
согласнаго ихъ дѣйствія во всѣхъ дѣлахъ, онп были соединены въ лицѣ одного епископа, хотя впослѣдствіи оня 
опять разъединились Этотъ епископъ былъ пе кто ивой, какъ мнтропоиггъ сігавійскій, посииппй титло прото 
«рои теса или перваго никарш патріаршаго престола, т е глава всѣхъ еппсиопонъ Арменіи 
Въ описаніе Тдаг-нара мы палогаемъ вкратцѣ исторію истребленія ор бела а о вена г о дома прн Георгіи ПІ, но 
второй полонввѣ XII в Ово было ужасно и состояло, если вѣрить Стеваиосу Орбеліавн, въ томъ, что царь 
Георгій, забывъ сваю клятву и тор- вествевпое обѣщаніе (данное ва смертно нъ одрѣ брату своему парю Давиду 
въ томъ, что малолѣтняго сына и послѣди ива Дама у, отданнаго па воспитаніе Икапе Орбелани, посадитъ, по 
достняевіи еонершевволѣпя, ва престолъ), прнкааалъ схватить Иване и Линиить его арѣнія; что касается Дампы, 
который мало того, что былъ оелѣплевъ, вмѣстѣ съ тѣмъ былъ лишенъ способности производить дѣтей; младшій 
брагъ Иваве Кавтаръ, сынъ его Сембатъ и племянникъ Зина было зарѣзаны Всѣ родствепкпяи его вообще, 
мужчины и женщины, погибли одни изъ нихъ были отравлены ядомъ, другіе утоплены въ подѣ, а нѣкоторые 
брошевы съ высокихъ утесовъ, такъ что семьи имена ихъ исчезли нъ Грузіи Затѣмъ, царь прннааалъ уничтожить 
въ веторнчеевпхъ книгахъ нрая венную память о родѣ Орбеюани и составить раясназъ объ атомъ возстаніи пе 
гвяъ, какъ па самомъ дѣлѣ было, яо вавъ ему было угодно, отяготивъ орбеяаповскіа домъ клеветою и ложью Онъ 
предалъ ихъ вваеемѣ, воспретивъ пронаноепть пчъ пыена и оставить кого бы то ин было изъ нихъ въ Грузія 
Этотъ жестокій обвинительный актъ былъ переданъ нъ архивы Это было въ 626(1177) Г “ Дальнѣйшая судьба 
единственнаго представителя втого влополучпвго рода Липарита СЪ двумя его сывоньями Кликуномъ и Ивапе 
передана налъ СО всею подробностью тѣмъ-яе Стеоавоеомъ Иваве былъ возвращенъ нъ Грузію при царицѣ Та-
марѣ я отъ него происходятъ грузинскіе Орбеліавп; Едявунъ же, ро до началъ пикъ армянскихъ Орбеііани, 
осталев въ Персія и лишь наукъ его Сембатъ, благодаря заслугамъ его Мангу хану монгольскому и Давиду-
Варину или Давиду IV, сыну царицы Руеудавн, нажилъ въ Арменія большое состояніе, которое преемниками его 
еще болѣе было увеличено При пемъ п по его просьбѣ обвинительный актъ противъ его дома, хранившійся въ 
царскихъ архивахъ, былъ торжестневвс сожженъ в увнчтожепъ Овъ умеръ нъ 1273 Г бездѣтнымъ в мѣсто его 
занялъ братъ его Тарсанджъ, столь извѣстный, какъ по надписямъ ваюц-дзорсиихъ монастырей, такъ и въ 
особенности по надписямъ Нораванка Тарсанджъ своими подвигай в еще болѣе воявысилъ п себя и свой родъ 
Онъ былъ непобѣдимъ въ войнахъ ,,нъ Хорасанѣ, Сиріи, Греціи, Гемсѣ, Гамѣ, противъ египтянъ н наконецъ въ 
Дагестанѣ, такъ что царь царей почтилъ его богатыми дарами, давшл ему золотой бвлпшъ въ ®ориѣ топора, 
вѣсившаго одинъ ливръ — отличіе, жаловавшееся побѣдителямъ11 Овъ былъ почитаемъ в любимъ 
монгольскимъ и грузинскимъ монархини Сынъ Давида V Дн- иитрій, пявѣстпьгй подъ именемъ жертвователя, 
„возвелъ его въ достоинство атабега своихъ владѣній до Тивляеа, Ани в Карса в поручилъ ему воспитаніе своихъ 
сыновей Давида и Мануэля" Ивъ сыновей Тарсанджа н, по вашему мвѣшю, изъ всего рода кн Орбелани особевяо 
отличился Степаносъ, мнтрополптъ сіюшйскій, авторъ славной „Исторіи Сіювін“, воторая въ предлежащемъ 
трудѣ, въ отдѣлѣ, касающемся Арменіи, служила назгъ однимъ ваъ главныхъ источниковъ О достоинствахъ 
втого сочиненія мы ве имѣемъ надобности что либо скакать въ настоящей статьѣ; замѣтимъ лишь, что оно давно 
обратило яа себя вниманіе ученаго шра Европы Степаносъ былъ посвященъ нъ митрополиты Сіншіи въ 1285 г. и 
умеръ нъ 1305 г О лицахъ ваъ орб сдано пеня г о рода, цредаввыхъ землѣ въ Норавапяѣ, положительныя 
свѣдѣнія въ равъясвеніе ввдпнеей Нораввкка имѣются въ ТаЫеап бел бегшегв ОгЬёІіапя въ Ніаіоіге бе Іа Зіоопіе, 
Ь II, р 182, и потому мы объ ивхъ уже ве говоримъ 
5б4рЬ«чо» ОгЫйіап, Віаіоіп Ле 1л аіеітіе I, Б8—58, Ш—145, 198, 228—339, 274 в в 6; II, 84—105, 182, 198- 203, 
220- 221, 236, 238 , 265, 274 п 5 —Аіі8і(іом еі Есілігсіла X І'Нііі бе Іа 04ог , 958— 361 
НорЭТуСЪ или Норату расположенъ въ Русской Арменіи, на берегу озера Сенапга, имѣя съ западной стороны 
небольшую рѣчку Гокчу, впадающую въ Севавгь. Церковь вта въ честь Богоматери построена Саганомъ, 
братомъ Григор Су пана, ко торый тутъ же я похороненъ Въ одно нэъ нападеній левгинъ опа была сожжена со 
всѣии укрывшимися нъ вей жителями Здѣсь на стѣнѣ небольшой кладбищенской часовни уцѣлѣлъ слѣдующій 
остатокъ надписи ,,Въ царствованіе я, Мхитаръ, сынъ и вастоятелъ великой церкви Ворававка*1 Къ еѣверу-^е 
отъ втой часовни на большомъ ввменвомъ крестѣ читается „!)і 660 (1211) г , при вашихъ благочестивыхъ 
князьяхъ Захарія н Иваве (Мхаргрдяелн), а, Мхитаръ Педжарепцъ, сынъ Давида, сдѣлавшись начальникомъ сего 
великолѣшіаго селеюя Норату, по милости Божіей я благорасположенію князя Иване воздвигъ сей крестъ во 
спасете моихъ покойниковъ1* Другая часовня была осповаиа въ 1714 г Алексавомъ, сыномъ Мпркада и ввукомъ 
Саргиса ЕійрЬлпоа ОгЫіі&н, Ніліоіге йе Іа Зіовше Ы, 125 
Нярашенъ, прекрасная а большая армявсвая церковь въ г ТИвлисѣ, построенная частью пяъ камня, частью ивъ 
нпрпича Названіе ея въ русскомъ переводѣ значитъ „новая постройка*1 И дѣйствительно, постройка Норашена 
есть новая она отпоеитея въ 1793 г Вообще слѣдуетъ замѣтитъ, что въ ТИФЛНСѢ армяие ве имѣютъ древнихъ 
церквей Въ атомъ отношеніи въ „Описаніи древностей г Ти®лиеа“ Іосселіани находимъ весьма интересныя 
свѣдѣнія, ноторыя считаемъ нужнымъ отмѣтить здѣсь „Первое прибытіе армянъ, говоритъ Іосселаяи, для 
поселенія въ центрѣ Грузіи, началось при царѣ Давидѣ Возобновителъ (1089—2125) По свидѣтельству 
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армянскаго историка Матяея Едесскаго, въ 1123 г по Р X „остатки отъ разсѣянныхъ армянъ собирались вокругъ 
Библиотека "Руниверс' 
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побѣдоноснаго вваыеви грузинскаго паря Даняда—знамени, съ отрадою для христіанъ рази*вовшагося на 
развалинахъ окончательно распавшагося арияиегаго царства Давидъ показалъ иного сочувствія къ армявамъ Опъ 
построилъ для ипхъ въ Грузіи городъ Го- ри1' Тоже дѣлали □ преемники его, желая привлечь армянъ въ еднвеше 
еъ собою по вѣрѣ За всѣиъ тѣмъ ае видно, чтобы армяне селились въ Грузіи ранѣе XVI в и чтобы ови имѣли свои 
церкви Арилве, — продолжаетъ Іосеелави,—въ предѣлахъ Грувіи были пришельцами, разсѣянными по городамъ 
в селамъ и не имѣвшими земель Они жила или на чужихъ яенлнхъ или пріобрѣтали ихъ для поселенія, заводя ва 
чужбинѣ в преимущественно ва торговыхъ пунктахъ царства торговлю Танъ, ови явились въ Душетѣ съ 1760 г , 
въ Ахалгори съ 1701 г , въ Сигпвхѣ с* 1720, въ Телавѣ съ 1745, въ Боляиеѣ, епархіальномъ городѣ грувинснаго 
епископа, съ 1680 и въ другихъ мѣстахъ южной Грувіи или Сомхеттв, вавъ сосѣднихъ съ Арменію, съ УП а 
заселявшихся или арабами или полчпщаип Чилгиса и Тамерлапа, или персамв и турками41 Въ г Ти»лисѣ самою 
древиего армянскою церковью Іосселіапн считаетъ Ванвсвій каеедральвый соборъ, возведенный около 1720 г , 
па развалинахъ древней, построенной въ вовцѣ XVI в Другія цернви ихъ онъ относитъ Сурб-пишанъ къ 1701 г , 
Могвиви въ 1751 г , Малый Могвиви въ 1754, Джвграшенъ въ 1785, Норашевъ нъ 1793 г 
Въ Норашенсной церкви вѣтъ ни навахъ надписей и ничего интереснаго Игомві, Ѵоуаде огсЬіоІ V, 31 —
Іоссвлілии, Древности Тачлисл, 231—294 
Нузальсная Цвриовь лежитъ въ Сѣверной Осетіи, на рѣкѣ Ардовѣ, въ узкомъ васарсвомъ ущелья По словамъ 
доктора П*ава, посѣтившаго вто нѣето въ 1869 г , аулъ Нузалъ насеілютъ 17 дворовъ осетинъ Въ пеиъ находится 
древнее кладбище еъ нѣсколькими надгробными памятниками азъ отдаленной впохи осетввсвой исторія Онъ 
уврѣплеиъ сильно искусственными сооруженіями Въ высокой свалѣ, па праломъ берегу Ардова, высѣчева цѣлая 
крѣпость, бастіоиьі которой, по мнѣшю 'кителей, связаны между собою подземными ходами Рѣка Ардовъ въ 
втоиъ мѣстѣ стянута и черезъ нее былъ перевянуть подъемный мостъ, слѣды котораго видны еще до сихъ поръ. 
Въ ну дольской крѣпости, по преданію осетинъ, жилъ главный ихъ герой Осябагатаръ Эдѣсь- ае хранились его 
сокровища, накошіениыя имъ при своей жизни, полной отваги и успѣха Впослѣдствіи она была обращена въ 
ыопастырь, гдѣ, калъ говорятъ, еще долгое вреия спустя послѣ XIV ет , кило нѣсколько монаховъ отшельиивовъ 
Одинъ изъ паият- иявовъ вуаыьсвихъ пріобрѣлъ себѣ особенную ивиѣетность своими надписями ято Нуаальсвая 
церковь, етолъ часто упоминаемая въ груаияскпхъ лѣтописяхъ Перкопь вта, кань можно судить по риеупку 
П®а®а, есть простая, страапой ®ормы, камеипая постройка, нисколько пе похожая па церковь Ова обведена 
кругомъ сложенною изъ камня оградою Въ оградѣ предъ входомъ въ церковь стоитъ КОЛОБОЛЬИЯ иаъ 
деревянныхъ бруеьевъ Штукатурка церкви во многихъ мѣстахъ отпада, чему, вѣроятно, слѣдуетъ припи сать 
исчезновеніе той ивдпяся, о которой говоритъ авадеыинъ Броссе, въ Еіаіоіге Ае Іа Оёогціе, I, 158 л 3 Надпись вта, 
ванъ думаютъ, содержала подробныя свѣдѣнія о Багатарѣ изъ рода Чарджолидве Чаргплави и о восьми братыиъ 
его Этотъ Богатаръ извѣстенъ въ исторіи Вахтанга І'ургаслана, вавъ герой осетинскій, убитый въ единоборствѣ 
царемъ Вахтангомъ Ниі де Іа Оіот I, Ш—168 —П.а»а, Путчшеетви вп ухдвіышъ ОѣверяоВ Осетія, въ СбсряніК 
свѣдѣній о Каляевѣ, I, 130—137 
Нуниссній монастырь къ западу отъ Сурама, за Лихсввмъ хребтомъ, на р Чдилнс-цкали, въ востоку отъ 
яапѣстваго ванна кп Абашидзе Бахана Вахуштъ хвалитъ какъ мѣстоположеніе, такъ я самую архитектуру 
Нупнсскаго м о пастыря, которымъ въ его время, т е въ ХѴШ ст , завѣдывалъ архимандритъ ^акЬочсЫ, Бввсг
 , 271 
Ошорсній монастырь въ Карталиніи, въ бассейнѣ р Провы, въ 39 верстахъ отъ г Горя, въ вебольшой дер Оиорѣ, 
эаялю чающей въ себѣ 15 дворовъ населенія изъ грузивъ Вахуштъ говоритъ объ йенъ лить, что оиъ ие имѣетъ 
купола, лежитъ въ прекрасной мѣстности и находится въ завѣдываніи свищей пи га 
ОТяЬЬапсЬі, Сѳясг цёсцг і 98* 
Ононская церковь въ Карталишн, па р Пда, въ 39 верстахъ отъ г Горя, въ сел Окона, заключающемъ въ себѣ 44 
двора крестьявъ иаъ груаипъ По словамъ Вахушта, ато былъ монастырь еъ куполомъ, расположенный въ 
прекрасной мѣстности, паполиенвой родвянаии Иеторія Оконекаго монастыря тѣеао связана съ исторіею рода 
карт&линскихъ дворянъ Гарсеваповьгхъ Изъ грузинскихъ свѣдѣній навѣство, что когда царь Багратъ IV, въ 
началѣ второй половины XI в , женился иа племянницѣ греческаго пнлераторв Романа Аргира, дочери Василія 
Аргира, Еленѣ, то опъ получилъ въ придапое, между прочимъ, одинъ ивъ гвоздей, которыми былъ пригвожденъ 
къ кресту Спасителъ, и онопсяій образъ Божіей Матери, въ честь которой былъ основавъ Окопсюй мопастырь и 
которая нынѣ хранится въ небольшой часовнѣ въ г Гори Съ Еленою прибыли въ І'руаію архитекторы и мастера, 
предназначавшіеся для нестройна церквей; Еіеиу сопровождалъ духовпнкъ ея, предокъ дворянъ Гареева новыхъ 
Ивъ одной харпв, данной нъ 1717 г царемъ Вахтангомъ в женою его Русудаиого деканозу или протоіерею 
овоискому Іеесею Гарсеванову, видно, что она основана ва древиихъ антахъ, содержавшихъ нъ себѣ привилегіи 
рода Гарсевановыхъ и служила ноаобновленіемъ тѣхъ привилегій По слоитиъ хартія, представитель рода 
Гарсевановыхъ владѣлъ пастѣдствевва окопсвою иконою и имѣлъ гакъ званіе дегаио за, такъ и почетную 
должность сопровождать съ ивовою царя па нойву и охоту ,,Когда, — сказаяо въ хартіи,—царь Карталинскіе 
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отправится на войву или иа охоту, окопсвал икона должна быть песепв передъ иииъ; когда царь или сынъ его 
остаиоиятсп, ее должны ставить въ его помѣщеніи; вогда опъ будетъ находиться у еебя, ова должна быть 
помѣщаема въ спальнѣ царя я царицы" Хартія говоритъ О доходахъ оконскѳй и копы изъ приношеній, о 
крестьянахъ, пожалованныхъ Вахтангомъ декавозу Гарсеваиоиу и затѣмъ присовокупляетъ ,,въ девь новаго года, 
иа разсвѣтѣ, оиъ одинъ ииѣетъ право поздравить царя съ окопсвою иконою въ рукахъ, брать въ свою польау 
матерія, отдаваемыя царемъ на покрытіе гроба вельможи, умершаго во дворцѣ; приглашать, по при казавію царя, 
плакальщиковъ выходить изъ дворца, представлять сиоего рукою приношеніи еппснопу14 Всо вто даровано 
Іессею Гарсеваиову потомственно въ вознагражденіе его большихъ уелугь41 Ононсная нкопа досталась 
имеретинскому царю нъ сраженіи при Опискудчѣ въ 1590 г , въ которомъ взятъ ЕЪ илѣиъ и грузинскій царь 
Свимоиъ, и лишь въ 1660 г торжественно возвращена родинѣ царемъ ГПах-Наказомъ 
ТС&ЬЬапсЫ, Бвиа1 вйодг., 266 —Вгоалеі, Ѵоуадв агсЫо! VI, 19—62 —Ніяі Ле Іа (Зіог I, 311, п 2 
О 
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Сличеній монастырь Іоанна Предтечи въ Аджарѣ или въ части иыяѣшпей Турецкой Грузіи Аджара прилегаетъ 
съ одной стороны къ Кобулету, составлявшему въ прошлые вѣка часть Гурти, съ другой къ Шаншету, въ третьей 
въ кобліавскому участку въ нынѣшнемъ ахалдиіеномъ уѣздѣ, а съ четвертой къ р Чороху Ояа входила въ составъ 
Верхней Карталиніи пли Саатабаго Она составляетъ горный участоиъ, нотораго самая значительная рѣка 
Аджарлс-цввли, на нынѣшнихъ нартахъ Адяар-чай, иытекаетъ ивъ горы между Зарэмою п Аджарою и несетъ 
евою дань нъ Чорохъ —„Аджара, по словаиъ Вахушта, производить виноградъ, «рув- товыя деревья и всяяаго 
рода хлѣба; здѣсь не родятся сарачпнское пшено н хлопчатникъ Аджарскія горы покрыты лѣсами, ни- 
полиеаными дичью" Аджара вмѣстѣ съ соеѣднниъ ей Шавшетомъ густо была покрыта виселешемъ Нынѣ 
аджарцы говорятъ самымъ чистымъ грузинскимъ языкомъ и хоти давно обращены нъ исламъ, по по настоящее 
время держатся обычаевъ своихъ предковъ Аджара была прославлена знаменитымъ монастыремъ, ивнѣстныыъ 
подъ именемъ Опнасвой обители Іоанна Крестителя и выѣвшей нъ своемъ распоряженіи 11 другихъ монастырей 
Основанная въ IX в Гургеномъ, сыномъ Ашота вуропалата, пріютившая его-же прахъ, опа была снабжена 
богатыми сокровищами и значительнымъ количествомъ земель в священныхъ предметовъ Орнаменты храма 
были великолѣпны Опяэсвую обитель наполняю множество монаховъ Ери Вахуштѣ, во второй половинѣ XVIII 
ст обширныя ея аданія еще были цѣлы, во лишены службы и иноковъ Молва о богатствѣ ея тавъ была 
раепроетранена, что въ нашествіе монголовъ, въ ХІІІ н , при царѣ Давидѣ Баринѣ, идпнъ моигольсяіл отрядъ, 
желавшій разграбить ее, по словамъ грузинскихъ лѣтописей, сильною бурею, поднявшеюся еъ горы Гадо, былъ 
разсѣянъ и уничтоженъ на самой границѣ Опиям Въ 1880 г я видѣлъ въ Лавскальской церкви, въ Княжеской 
Сванетіи, одно очень интересное евангеліе, нъ припискѣ котораго упоминается вавай-то ,,инокъ Иларіоиъ 
СоФронидае, духовникъ Давида, сына Русудави, взятый Давидомъ изъ Опваы и поселеввый въ Гелат- скомъ 
монастырѣ", въ Имеретіи Укааанвый въ втой припискѣ Давидъ былъ Давидъ Наринъ, ввунъ царицы Тамары и 
сынъ ея дочери Русудапп Нѣтъ сомнѣнія, въ Осизсиихъ монастыряхъ должны были уцѣлѣть до настоящаго 
времени надписи, которыя однако еще ни вѣнъ пе списаны и потому вамъ пеивиѣстны 
ѢѴакЬаосЬі, Веісг діовг , 109—1)3 —Вмі сіе 1* Оіог I, 27Ѳ в Э, 577— 578 —Бмрідав, Спаяется, жъ Э*п Кяві от* 
русск г«огр общ , 71—77 
п 
Пир-гебульСКІЙ монастырь, расположеввый, по словаиъ Еахупгга, въ евраіѣ р Ваіи, высѣченъ въ скалѣ я имѣетъ 
обширные размѣры Здѣсь при Вахуіптѣ нъ ХѴШ ст сидѣлъ архимандритъ Постройку его приписывали царицѣ 
Тамарѣ 
■ѴѴчкЬопсЫ:, Беісг %іайт , 185 
Пиіаретсній монастырь, по яамѣчавію Вахушта, съ куполомъ, прекрасной постройки, расположеввый въ 
живописной мѣстности, па лѣвомъ берегу р Кціи, п при Вахуштѣ въ ХѴШ ст управлявшійся настоятелемъ 
СТакЬопеМ, Баасг д4адг , 165 
Пицунда, гречесяхй Пнтіусъ, грувивская Бнчвивта, лежнтъ на берегу Чернаго моря, на лѣвой сторонѣ рѣки 
Езыби, въ 3 верстахъ отъ оконечности мыса Пицунды и въ одной верстѣ отъ берега моря Мысъ атотъ поросъ 
еоспоною рощею, сквозь которую виднѣется куполъ храма, хотя самый храмъ стоитъ внѣ сосноваго лѣса, среди 
развѣсистыхъ вязовъ и емоновяицъ, оплетенныхъ сѣтью вьющейся виноградной лозы Его окружаетъ старая 
ограда, грубо сложепвак изъ камня, ввитаго изъ древняго города Пп- тіусе, разваляны котораго указываютъ на 
рая стояніи одной четверти версты отъ церкви и которыя, говорятъ, заключаютъ въ еебѣ остатки башень, стѣнъ, 
улицъ я плановъ еъ надписями греческими, римскими, арабскими н турецкими Въ нѣсколькихъ шагахъ отъ цер-
кви, въ воеточвой части сохранился колодезь, въ который чистая родниковая вода проведена,— Вогъ знаетъ 
когда, издалека подъ землею Пицундскій храмъ носитъ па еебѣ отпечатокъ благороднаго и смѣлаго стиля, хотя, 
по замѣчанію Дюбуа, овъ не имѣетъ нвяшестнй армкпеяихъ и грузинскихъ церквей Основаніе его сдѣлано изъ 
двввго вампа; стѣны его сложены частью ивъ кирпича, частью изъ камня, чт<5 одно доказываетъ его чисто 
византійское происхожденіе Съ трехъ сторонъ кирпичный сподъ его покоится на трехъ высокихъ «ротонахъ 
Алтарь образуетъ тройное выдающееся полукружіе, наподобіе цернвн св СОФІИ ВЪ Кіевѣ н церквей 
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византійскихъ; двуі-яруеиый портикъ пристроевъ нъ трапеэпой части храма; двое малыхъ сѣней возведены по 
сторонамъ; с«ернчесніл куполъ вѣнчаетъ стройное зданіе Куполъ покрывали мѣдные листы, впослѣдствіи 
содранные Во внутрь ведутъ три входа изъ вападнаго притвора въ трапезную часть, осѣвевпую хорами, какъ и нъ 
церкви ев СОФІЯ ВЪ Кіевѣ Четыре большія арки поддерживаютъ куполъ Каменный иконостасъ, весьма низкій, 
похожъ на сіонскій, чтб въ атепскомъ ущелъи; сквозными арками своихъ колоннъ овъ не заслоняетъ глубокаго 
алтаря а ва горнемъ мѣстѣ видны остатки стѣнной коноплей Влахернская Богоматерь еъ архангелами 
Двѣнадцать святителей во весь ростъ окружаютъ высокую каеедру ватзлгикоса н сѣдалище епископовъ п 
священниковъ, поднятое на пять ступеней отъ помоста Четырнадцать дивовъ снятыхъ въ малыхъ кругахъ,  
воскресеше Лазаря и умовеше вогъ слабо за мѣтиы на стѣнахъ алтаря и нѣсколько изображеній апостоловъ въ 
куполѣ между оконъ Вся остальная живопись забѣлена Пре столъ Пицундскаго храма составленъ весь ивъ 
мраморныхъ обломковъ съ ЕЗИВНИВЫМИ крестами ва вихъ Подобные мраморные об- лоини имѣются въ 
Хопсвомъ монастырѣ, въ Мингреліи Дюбуа считаетъ ихъ поивеними тралекми дадіяна Намека, ходившаго 
войною нъ XV в въ Дянхепю и собравшаго тамъ остатки греческихъ памятниковъ У входа во храмъ, въ 
западномъ его притворѣ, находится особый придѣлъ и въ немъ гробница неизвѣстнаго липа съ греческою на 
стѣнѣ надписью ,,Помяни, Господи, служителя Воюя Пара и , .который о с по налъ вту церковь и атотъ 
куполъ въ управленіе господина наталикоса Евдемноса Годъ коропп- 
яона 7“ Подъ именемъ Евденовв нэнѣсгвы два наталпвоса Ендемовъ Чхетидзе, умершій въ 1578 г, и Евдемояъ 
Сакяарслндзе, за нянин й тропъ абхазскаго патріарха въ 1666 г Броссе полагаетъ, что Евдемносъ надписи 
долженъ быть первый Евдемояъ и самый годъ коровяяоиа, по его словамъ, увазыьаетъ па 1556 или 1557 г время, 
когда престолъ Бичнивты занималъ Евдемояъ Чхетидзе 
Мѣстное преданіе увазываетъ на гробницу въ придѣлѣ Пипувдскаго храма, какъ па усыпальяю
 апостола Андрея, пропопѣды- 
вавшаго вѣру Христа въ западной Грузіи и въ червоморсвихъ странахъ Это мнѣніе существовало и
 прежде, ибо въ одной дарствен 
ной грамотѣ прошлаго вѣка Анисіи Абашидзе читаемъ „Ми сдѣлалось достояшемъ со апостола Андрея, который 
былъ мучимъ въ землѣ людоѣдовъ Аиухаретъ и погребенъ ва мѣстѣ, называемомъ Бпчвинта Господь прославилъ 
его честное тѣло п по его поиелѣ пію была тутъ построена церковь во вмя БонпеЙ Матери, сдѣлавшаяся 
нвведрого иаталвкоса — 1731 г“ Другое преданіе яозыпаетъ ту гробницу гробницею Златоуста О Златоустѣ 
ианѣство, что овъ былъ сославъ нъ заточеніе нъ пустынный Пятіусъ, но въ тоже время извѣстно и то, что оиъ 
не дошелъ до мѣста заточенія и умеръ нъ дорогѣ близъ Еомива Основаніе Пицундснаго храма 
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приписываютъ ниаантійсяому ітаператору Юетнніаву въ VI в Гречееяій историкъ Прокопій, упершій въ 5Ѳ5 г , 
подробно разсказываетъ обстоятельства итого дѣла н грузинскія лѣтописи согласны еъ его разсказомъ По віъ 
сказанію, Юетитапъ обратилъ въ христіанство одичавшихъ абхавденъ и построилъ для визъ зраііъ въ честь 
Божіей Матери, ввелъ въ иіъ странѣ обряды христіанской религіи и далъ ииъ священниковъ Пицунда пріобрѣла 
особенную извѣстность еъ исхода XIV столѣтія, а пыспно съ 1390 года здѣсь съ втого вреиени сидѣлъ 
отдѣльпый католикосъ или патріархъ," котораго духовиая власть с Снимала всю за падвую Груаію, т е 
пынѣшаюю Имеретію, Миягрелю, Гурію, Сваветію и Абхазію Пицунда имѣла обширныя помѣстья съ врестья- 
панн, которыя жертвовалась царями и владѣтелями Грузія и Имеретіи Сохранились хартіи или гуджары, въ 
которыхъ заключаются свѣдѣнія о богатствѣ Пицунды „Я имѣлъ случай, говоритъ академикъ Броссе, прочесть 
воплю большой бичвиитсвой хартіи, относящейся въ 1470 г ; въ пей число крестьянъ, пошертвовявныхъ 
Бнчвиитѣ царями Имеретіи и Карталиніи, дадіаиами а другими лицами, доходитъ до 629 дворовъ Двѣнадцать 
другихъ хартій насчитываютъ ихъ до 800, не говоря объ отдѣльныхъ лицахъ, переданныхъ ей по частнымъ 
случаямъ Общее число ихъ аа послѣднее столѣтіе, по предположенію Броссе, должно составлять неыенѣе 4,000 
дупгь; умалчиваемъ о несметномъ богатствѣ Бичнипты, заключавшемся въ металлическихъ предметахъ, 
цѣпныхъ камняхъ и другихъ црипошеяіяхъ —Какъ гланвоя ревндевщя ваталивоса абхазскаго, Бнчвинта 
пользовалась разными привиллегіямн здѣсь происходило освященіе мѵра, рукоположеніе епископовъ и другш 
торжественныя церемоніи Положительно неизвѣстно, когда именно па ла Бячвилта Съ вѣроятностью могло 
отнести начало втого упадка въ первой впохѣ развитія могущества мусульманъ па берегахъ Чернаго моря, 
потомъ ко временамъ анархіи и безпорядковъ, не перестававшихъ волновать западную Грузію послѣ смерти 
дадіава Ленапа И въ 1657 г , накопецъ-ие к главнымъ обрввонъ болѣе и болѣе яъ усиливавшимся раздорамъ 
между владѣтелями Мвигрвди и Абхазіи1' Послѣ того, какъ беапорздип усилились въ Абхазіи, абхазскіе 
ваталияоеы хотя и продолжали титуловаться бичвиитскими или абхазскими, но жить въ Бпчвиатѣ уже пе могли, 
а жали обыкновенно тамъ, гдѣ предъ избраніемъ въ католикосы о ни имѣли свои резиденціи и лишь отъ времени 
до нрененн совершали путешествія въ Епчиннту Во исаяоыъ случаѣ, мы знаемъ, что въ бытноеть «рапцуасваго 
путешественника Шардена въ Имеретіи, въ исходѣ ХѴП в , Пицунда была уже оставлена и что, по его слонамъ, 
,,каждый каталки с съ абхазскій, разъ въ евоей впзпи совершалъ туда путешествіе въ сопровожденіи всѣхъ 
своихъ епископовъ и князей, для совершенія тамъ торжественнаго мѵро-освященія Со времени своего запустѣнія 
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Пицувда не возобновлялась до нашего вреиени Первая мысль возобновленія ея принадлежитъ въ бозѣ 
почившему Императору Николаю Павловичу;, окопчательио- ве она возобновлена по приказанію Белинаго Квази 
Михаила Николаевича и освящена имеретинскимъ епископомъ Гавріиломъ 28-го сентября 1869 г Съ XIV в вавъ 
извѣстны лишь 18 каталикосовъ абхазскихъ и изъ и ихъ послѣдній Мавсимъ, жившій въ исходѣ ХѴШ в , умеръ 
въ Кіевѣ въ 1795 г 
Ніи йе Іа 04ог , I, 213; II, 2 Ътг , 433—410 —Ьаімав, Нляі гіи Вал-Етріга, VIII, 12!, — ВиЪоіі, Ѵоу«в* еіс I, 221—
243 — Вговгеі, Ѵоуад* аг- сіііс] VIII, 127—144 —Муравьева, Груяія в Армевіп, III, 297—315—НііЬ Йв Іа Оёог II, 
2 Нтг , 1ПІПИ!ПСІ.ІОП, СХХХІХ — СЬагЛіп, Ѵоуа^а во Регаа I, 196—197 —Отчт-ь ОЙ1Ц воает хрвст аа Вышаги 
ав 1839 г, стр 4, 13—14 — СЬгапЦіМ (Іог^іаопа, 1830, р 7, 1? 
Пхоірерсная церковь св Архангеловъ лежитъ въ одномъ изъ обществъ бывшей Княжеской Сваиетін Епери, въ 
селеніи Пхотре- рп, расположенномъ въ прекрасной доляаѣ, па правомъ берегу р Иигура Общество Епери, въ 
бытвость мою въ Снанетіи, въ 1860 г , состояло изъ 13 дереневь съ иаселешемъ въ 83 двора Церковь ев 
Архангеловъ, построенная изъ тесанаго камня, была, кавъ я замѣтилъ, исправлена Портикъ ея выведенъ сводомъ 
Дверь, ведущая въ дер новь, сдѣлана изъ вегпоя и па пей вырѣзаны 6 релъ- ; евпыхъ изображеній святыхъ еъ 
Фигурами и арабесками По краямъ ова'оковава желѣзомъ Въ углу паперти я вошелъ старый дереванный сундукъ 
и въ пемъ, хромѣ разнаго хлама, луки и разрозненные листы грузинскаго евангелія, писаннаго па пергаментѣ 
красивыми заглавными буквами Стѣны церкви были покрыты живописью, позѣди ея па брускѣ висѣлъ 
чугувпыЙ колоколъ еъ надписью кругомъ ШСОЬАЦЭ Тутъ-же лежали другой колоколъ, расколотый, и мѣдная 
труба въ 2 арш длиною 
Внутри церкви взъ старыхъ ея образовъ въ особенности обратили мое внимате дна образа одинъ въ 1</, арш , ва 
которомъ, кромѣ яскусво-выченапеиныхъ буквъ я сіянія еъ огромною бирюзою, все было содрано; другой—
храмовой образъ Архангеловъ въ8/, арш въ длину, весь покрытый рпзою изъ поэолочепваго серебра Надписи 
обоихъ втяхъ образовъ интересны въ историческомъ отношенія Первая изъ нихъ гласитъ слѣдующее „Существо 
само сущее, Бове, законы Твои твердо держащая, дочь царя царей Димитрія, царя парей невѣста, сестра Георгія, 
невѣстка султановъ, царица Русуданъ, въ служеніе Тебѣ за готовленныя вещя, танъ йенъ время не дало
 дочери Георгія, царицею Русуданьго выполненныя, прими, ходатай, въ даяніе царствія11 Надпись вта 
сдѣлана за 
главными нервозными буквами подъ титлами а вѣрный смыслъ ея въ послѣднихъ трехъ строкахъ возстановить 
трудно Ова бевъ короиикова, но должая быть, безъ всякаго сомнѣнія, отнесена къ XI в Поимевовавяая въ чей 
Русудапь была не кто ивая, какъ дочь в б хаа о-вартал ивоваго царя Димитрія I, аыаа Даввда-вовобвовителя, 
сестра Давида ПІ и ГеоргіяIII, отца царицы Тамары, слѣд родная ея тетка; опа была замужемъ за султаномъ 
хорасанскимъ, отъ котораго ве имѣла дѣтей Въ грузинской исторіи она извѣстна еще тѣмъ, что въ одно время 
отецъ ея ае иначе могъ добиться отъ еу л тана мира, какъ при ея посредничествѣ Въ царствованіе царицы Тамары 
опа постоянно жила въ Грузіи, гдѣ пользовалась высокою репутаціею рааумиой женщины Царяца Тамара 
относилась въ ней съ уваженіемъ и любовью; въ совѣтахъ вельможъ голосъ Русудапи имѣлъ большой вѣсъ Лишь 
по ев пастониіл молодая ца- : рипа согласилась снять трауръ по отцѣ; по ея-же просьбѣ опа рѣшилась выйти 
замужъ ва сына Боголюбокаго Русудаль была 
! воспитательницею Тамары Опа-же ваяла па себя воспитаніе Да вида-Со слава, втораго супруга царицы Тамары 
Надпись на образѣ Архангеловъ относится въ 1646 г и содержитъ въ себѣ въ длинномъ евоеиъ разсказѣ одинъ 
изъ аанѣча- : тельныхъ эпизодовъ жизни мингрельскаго владѣтеля Левана великаго Надпись вта вполнѣ 
характеризуетъ вту мрачную личность 
і и потому опа, по вашему мнѣнію, должва-бы цѣликомъ войти въ лѣтописи Грузіи ХѴП вѣка
 „Архистратиги Михаилъ н Гав 
ріилъ,—говоритъ опа,—осѣвяііте меня, Лепана дадіава, покровительствомъ вашимъ Во имя Бога, силою и 
помощью ввшею, мы, гоеу- і ДОРЬ н владѣтель дадіанъ Леванъ, двинулись войною противъ даря Александра и 
брата его Мануки и пришли къ Кутанссвой ярѣ- пости Здѣеь находился самъ парь, окруженный всѣми 
имеретинами, снаяетами изъ Лентеін и многими стрѣлками Савар-пашп, устроившими засаду Церковь св СОФІИ 
была унрѣплева и ваполпепа стрѣлками Мы повели осяду вочьго и овладѣли церковью, откуда вывели за ограду 
всѣхъ воиновъ Двѣ большія, старыя палаты были тоже укрѣплены и полны ратнивовъ Мы поднеаіи въ церкви св 
Совій двѣ пушки в оттуда почали громить ихъ онѣ были разрушены и много бывшихъ въ нихъ убито Потомъ мы 
□ачали осаду Царь вывелъ войско Завязалась стрѣльба Рѣзня были страгивая Убито съ обѣихъ сторонъ много Съ 
той стороны пали князь и дворянинъ Георгій Лортянпаяидае, Еливбаръ Лоладве, два брата Ахуледівни
 Евирике Мы отняли каменныя 
палаты Мы пе могля найти позишв для орудій, чтобы дѣйствовать противъ крѣпости, потому должны были 
расположиться внизу, па Рювѣ Мы открыли огонь противъ зданій дворца и разрушили каменную повую палату, 
состроенную самимъ Александромъ; 
Псы*-»       - 
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мы выслали отрядъ по ту сторону Кутаяса, которую выжглн и рая городи Мы со множество»гь добыча 
возвратились побѣдителями въ Одиши, въ Згури и одну недѣлю сдѣлали ночь застигла у Цхеиис-цвалп; шли всю 
ночь а па разсвѣтѣ дворца я города, оа- 
хватилв добычи в плѣнныхъ въ 4—>5 разъ болѣе прежняго, танъ что войско было обременено а иы воввратились 
побѣдителями Давъ отдыхъ войску в лошадямъ, мы опять пошло на Имеретію въ Февралѣ мѣсяцѣ п прншлп 
урію, въ Адшаметн, выжгли его и рая- зориля Пришли въ городъ Чхерп и въ Аргвети Рут е дяе въ домѣ 
оставовнлвсь в оттуда вашъ отрядъ сжегъ в раа зорилъ вееь Аргветъ, лѣеъ. - дворецъ в всѣ деревня Снявшись, 
ыы пошло въ Тетржолу и Гопавто, гдѣ оетвпонплясь въ домѣ Мхеидае Здѣсь были сожжены в равворепы веѣ 
мѣста, гдѣ только былъ вашъ отрядъ Возвратились побѣдителями; нойево было очень обремепево добычею Мы 
перешли чрезъ Ріонъ въ 1!ол аховой и На васъ были устремлены пвъ жрѣпостп наоры даря и неего инеретияекаго 
войска Оігн собственными глазами видѣли опустошеніе своей страны, своныи ушамн слышало вопли таього 
множества плѣнныхъ, по пе смѣли выйти иаъ врѣпости и ничего ве могли вамъ сдѣлать Таіимъ о бравомъ, 
покрывъ ихъ стыдомъ, ыы возвратились побѣдителями въ Однпіп И выевва по возвращеніи ваъ Имеретіи, по 
приноаатго вашему былъ оковавъ образъ сей Архангела, который иы отправила (въ Свннепго) съ тѣаъ, чтобы овъ 
былъ поставлевъ въ храмѣ твоемъ, въ Вхтрели, вмѣетѣ и обществѣ Ецеря Въ годъ воровиъова 394 (1646)“ — 
Левавъ-дадіанъ или II, авторъ этой надписи, принадлежалъ къ первой династіи дддіавовъ Овъ родился отъ 
дочери няхетиаскаго царя пъ 1591 г и былъ жеяатъ сначала па дочерп абхаасвяго владѣтеля, потомъ по разводѣ 
съ лею на Даредъанѣ Чиладае, которую отнялъ у жива го аавовиаго мужа Георгія Лшщрпанн Онъ умеръ въ 1657 
г п похороненъ въ Д ч ал е идти хс кой перкни, въ Мивгрели По разсказамъ груепнснихъ лѣтопнсей онъ 
панѣстевъ въ исторіи Имеретіи того времени своими преступленіями и побѣдами подъ Шарвашндае, падъ 
вмеретввсвимъ царемъ п надъ Гуріелв Онъ □аполвилъ рваныя цервнв Мингрела, отчасти Абхазіи и Имеретіи 
великолѣпно украшенными иконами, ва которыхъ оставилъ длпв- ныя падппси, содержащія въ себѣ цѣлую 
лѣтопись объ его енавн и дѣйствіяхъ Обраав вти хранятся въ церввахъ Хони, Цапши, Хопи, Дчалеиджнхи н 
особенно ихъ много въ Илорн Надписи иа двухъ образахъ Илори указываютъ тѣ-же самые случаи, которые 
передаетъ пхотрерская надпись, съ тою, впрочемъ, разницею, что послѣдняя подробнѣе и обстоятельнѣе 
Содержаніе кавъ пхотрер- свой, гавъ и другихъ надписей, оставленныхъ Леваномъ II, совершенно согласно еъ 
скааашяин лѣтопнсп 0 пемъ подробно говоритъ Шарденъ, посѣтившій Мвнгрелію спустя иѣсвольно іѣтъ послѣ 
его смерти Названіе сванетсной деревни въ иадппся образа Архангеловъ—Вхтрели соотвѣтствуетъ нынѣшнему 
Пхотрери Странно, что Леванъ побѣды свон падъ имеретинами отноептъ отча сти покровительству вхтрельскаго 
Архангела; по въ объясненіе втого мы должны присовокупить, что въ войскѣ Левава нерѣдко вмѣстѣ еъ 
джягетамн и абхазпамв находились и самые сваветы, вѣроятно изъ общества Ецери, пъ которомъ лежитъ 
Пхотрери 
ИІІІ де Іа 04сг , I, 305, 103, 403, 113, 431, 423; II, 1 Ііѵг, 287—273, 647 —СЬагбіп, Увуаде пп Р«г«, «іі Глп^Аа, I, 
378-383 —Вгомаі, Уоуадв агЫоІ VII, 2в, 30; VIII, 09—101, 136 — Баврадае, Сиаввгія, въ Заовс Кава отд русс* 
гвОгр общ , кв VI, ЙО—67 
Р 
Рхонсная церНОВЬ паходптся въ Карталиніи, нъ имѣяш кп Дяаваховыіъ, въ ущелья Тедзамлс-цнаіи, имѣя дикое, 
но живописное мѣстоположеніе При Вахуштѣ въ ХѴШ ст опа служила резиденціею настоятеля Нынѣ она 
лежитъ въ аппусіѣши, среди остатковъ стараго населенія Рноисяая цервояь, ве смотря на свою древность, до 
сихъ паръ держится; иа стѣнахъ еа, сохранившихъ лресионую живопись, изображены, между прочимъ, какіе-то 
мѣстные владѣльцы въ старыхъ груавнскихъ костюмахъ и кань ивѣ разсказывали, съ груаивсиими надписями, 
указывающими, говорятъ, предковъ нп Джанаховыхъ Изъ одного древпяго ав та, отпоЕящагосн до РвоесвоЙ 
церкви, видно, что она была посвящева Божіей Матери и служило монастыремъ Актъ втотъ, данный въ первой 
половинѣ ХШ в вѣвіимъ Кшо, содержитъ въ себѣ впвѣщателыіыя распоряженія его въ пользу Ркопсного 
монастыря Посланный царемъ Давидомъ V, царствовавшимъ въ 1243—1269 г , съ порученіемъ нъ мопгольекому 
хаву Гулагу, послѣ нвятія послѣднимъ Багдада, въ 1258 г , онъ пріобрѣлъ понупвога отъ солдатъ Гулагу 
награбленныя паи цѣявыя вещи, нупилъ ва нпхъ за 65,000 серебра (ілдотйо). соотвѣтствующихъ, по словамъ 
Нроссе, или 2,950 р илн двойной суммѣ, селеніе Ховле отъ промы- шлевяивовъ торговцевъ изъ мусульманъ, 
армяаъ и евреевъ, которымъ оно было уступлено ва безцѣнокъ какимъ то Агбуго съ тѣмъ, чтобы на полученныя 
отъ нихъ деньги выплатить монгольскую повинность, безмѣрно обременявшую въ то время всю Грузію По 
цакупиѣ Ховле, Кахо пожертвовалъ Рковсвому монастырю Божіей Матери Указывая въ своемъ завѣщательномъ 
актѣ па то Обстоятельство, что па Ховле, кавъ благопріобрѣтенное его достояніе, ни сынъ его, ,,если бы его Богъ 
далъ ему“, и впито изъ родственниковъ его пе могутъ имѣть кинолога права, онъ призываетъ проклятіе Божіе па 
всѣхъ тѣхъ, яоторые осмѣлятся отобрать его у монастыря Актъ утверждаютъ жена Кахо Хахута, парь Давидъ съ 
сыномъ Георгіемъ, ватал и во съ Мелки седекъ я другіе тогдашніе свѣтскіе и духовные вельможи, равно какъ 
нѣкоторыя послѣдующія власти и члены ивъ рода кп Джанаховыхъ Актъ этотъ заслуживаетъ особеннаго 
вниманія овъ несомнѣнно одинъ изъ весьма рѣдкихъ древнихъ документовъ, до васъ дошедшихъ Овъ содержитъ 
интересныя дойныя объ отношеніи въ XIII в монголовъ къ Грузии, о монетныхъ эпвиахъ и мѣрахъ, 
употреблявшихся въ Грузіи, обьт- тѣ грузинскаго населенія, 0 внутреннемъ устройствѣ иноческихъ общинъ, объ 
отношеніяхъ къ монастырю крестьянъ, пожертвованныхъ ему свѣтскими лицами Кто былъ родомъ Кахо, актъ не 
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указываетъ Изъ пего видно только, что Кахо нанималъ высокое мѣсто; актъ называетъ его человѣкомъ весьма 
состоятельнымъ, распоряднтелемъ движимыхъ имуществъ царя, врпставомъ вряставовъ 
ѴР.кЬоосЫ, Бмсг , 189 — НІИ іе Іа О4ог 1, 613, 651-662; И, 2 Ьѵг 162-460 
Рунсскій драмъ лежитъ въ Карталиніи, въ одномъ изъ богатыхъ и обширныхъ сеіепій Рупеп, отстоящемъ отъ г 
Гори иа 14 верстъ и населенномъ 267 дворовъ изъ грузивъ и армянъ Рупсскій храмъ прн грувавсквхъ царяхъ 
служилъ ревнденціею епископа, извѣстнаго подъ именемъ мронелн, н духовному управленію СГ0 подчинялась 
вся Верхняя Карталинія или часть древней Шв- да-Картли (Внутренняя Карталинія), поіучнвшан названіе 
Верхней Карталиніи по отпаденіи отъ Груаш, при турецкомъ управленія Саатабаго или настоящей Верхней 
Карталиніи Во времена единства Грузіи рунсскій епископъ въ числѣ 40 іерарховъ занималъ при коронованія царя 
двадцать второе мѣсто или второе послѣ урбиисснаго епископа Настоящій Рувссній храмъ не есть древній опъ 
построенъ, какъ показываетъ отчасти в надпись его, царемъ Александромъ, царствовавшимъ въ 1413—1442 г , ва 
мѣстѣ дренппго храма, разрушеннаго въ XIV в Тамерланомъ Древвій храмъ но веѣхъ отношеніяхъ превосходилъ 
повый что овъ былъ зввчп- тельпо обширнѣе новаго, это показываютъ слѣды фундамента, доселѣ сохранившіеся 
вокругъ послѣдняго, что онъ былъ и величественнѣе, зто замѣтно на многихъ остаткахъ, пошедшихъ отъ стараго 
храма въ составъ новаго Остатками атимп служатъ двери п 
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□ ива уирашеииыя колонками; рѣзные карнизы; барелье«ы гриаовъ о «новъ; кирпичи, пои рытые глазурью 
Руисскій храмъ окружаетъ каменная ограда, надъ воторОЮ, передъ храмомъ, возвышается старая водою льва, 
возобновленная, судя по ея надписи, вт. 1803 г 
„Въ Рупсскомъ драмѣ, по словамъ Муравьева, до пыпѣ хранится величайшее совровище Давида Возобповителя 
большія сере- брявын складни съ чеваппою ва видъ ивовою Богоматери, въ полтора или два аршпва высоты; 
внутрп-же большая часть животворящаго креста съ тремя стами частицъ святыхъ мощей Сколь ви богата Груяш, 
посреди денежнаго своего убожеетва, подобными сокровищами, руисевое едва-лв ве превосходитъ всѣ прочія, и 
нельзя пе удивляться усердію древнихъ ея царей, которые, вступая въ родственныя сняви съ греческими 
императорами, ничего другаго еебѣ пе просили, вавъ только евятыйя Тавнмъ образомъ Дѣдъ Давида Багратъ, 
женатый ва дочери Романа Еленѣ, мпогое пріобрѣлъ своему царству, и самъ Давидъ, имѣвшій въ супружествѣ 
греческую царевну Ирвиу, завѣщалъ также Груаш нѣсколько драгоцѣнныхъ залоговъ11 Внутри храма видны 
многія гробницы, безъ надписей однако, рода Давидіан-Багратіоновъ, НОТОНЕОНЪ Давида, старшаго брата 
кахетинскаго царя Георгія Нечестиваго, который умеръ иъ 1514 г Изъ достовѣриыхъ свѣдѣній извѣстно, что 
упомянутый Давидъ, передъ своимъ выѣздомъ въ Персію, при Шах-Тахиаспѣ, уступилъ ворону своему брату 
Георгію Когда-ве онъ вернулся изъ Персіи, Георгій вывололъ ему глаза Сынъ Давида удалился въ Карталинія], 
женился тамъ, пріобрѣлъ имѣнія и построилъ крѣпость Дирбн Это было въ половинѣ XVI в Лу- арсвбъ парь 
нарталннсюй разрушилъ Дврбп и вытѣснилъ оттуда нрнвцв Ео Рамазъ, одинъ ивъ братьевъ его, женившись на 
вия- жвѣ иаъ ииеретипснаго даренаго дома, пріобрѣлъ новыя имѣнія, именно нъ Руисн, а одинъ изъ сыновей его, 
Давидъ, служилъ парю Свныоиу I, другои-же его сынъ поселился въ Самахе Когда парь Ростомъ возвращался 
изъ Персія въ 1634 г , Овъ паѣдъ въ своей сватѣ Давида Твал-Далщврніпвнлв т е сына того, иоторому глаза 
были ныжжепы Такъ называетъ 
исторія потомвонъ Давида, принца кахетинскаго Въ настоящее время они извѣстны подъ именемъ Давнтнс-
швили, которые имѣютъ свои поиѣстья по близости Руисн Представители зтого рода есть и въ Россіи; зто — 
нынѣшніе ннязья Давыдовы 
ѴѴікЬспсІіІ, ймсг |[4с[|Г 15, 259— 281 — Иурівьеіь, Грувіл а Арменіи ИГ, 112—118 —Ніі* 4е Ія Оёог [1,1 И»Т 
478, 175 —Іомыіми, Древности Тн.игя, 82—ѲЗ 
С 
Сайа-цмнндсній монастырь лежитъ въ Карталиніи, -въ ущеяьи Большой Ііахвы, въ горахъ, отдѣляющихся ео 
стороны Крцхинвалн, какъ гаворвтъ Вахуштъ, рр Ваната и Гера По его словамъ, зтотъ превосходный по 
постройкѣ монастырь расположенъ въ прекрасной и здоровой мѣстности а снабженъ куполомъ Неподалеку 
отсюда онъ указываетъ на высокой свалѣ гроты еъ церковью нъ нихъ, гдѣ въ его время ваходпли ветлѣнаыя 
мощи накого-то отшельника Тамъ же овъ унаэынаетъ скалу, гдѣ „еяѣгъ зоною таетъ, а лѣтомъ обращается нъ 
ледъ, который и употребляютъ въ зтомъ видѣ" Саба-пминда извѣстна тѣмъ, что она въ ХѴШ в сл у жила 
пріютомъ Вахтангу VI, когда онъ, нагнанный пвъ Тивлпса мусульманскимъ царемъ Кахетіи Константиномъ, го-
товился выѣхать въ РОССІЮ 
Саба-цминдскій монастырь нидѣлъ нъ 1848_г академикъ Броссе По его описанію, вто есть превосходная 
церковь, построенная инъ тесанаго камня вреетОыъ съ плоокимн сводами и еъ папертью въ западной частя 
Внутри ва ивоностасѣ сохранились преярае- ные остатки рѣзьбы, на алтарѣ леніали два агра*а бронзовыхъ еъ 
ажуриымя оигурамп животныхъ Церьовь угрожаетъ паденіемъ Броссе подтверждаетъ разсказъ Вахуіпта о 
лѣтнемъ ледникѣ вблизи, и ему былъ доставленъ среди лѣта кусовъ льда Димитріемъ Мегвнвет хуцееовышъ, 
сопровождавшимъ его Мегвнпет-хуцесовъ-же осматривалъ келью пустынника, о которомъ пишетъ Вахуштъ, и 
дѣйствительно нашелъ въ аей слѣды человѣческихъ костей и въ небольшой церяви грузинскій псалтырь съ 
акаеистомъ, па перга ментѣ 
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ЩокЬсвсЬІ, ІІВЙСГ віарт . 255 —Нговяеі, Ѵоуа^е агеЬІоІ VI, 62—63 
Саванетсная церковь въ Верхней Имеретіи, влѣво отъ рѣки Книрилы, по близости Сачхеръ, резиденціи князей 
Церетели, безъ купола; во, по мнѣнію Вахушта, „удивительно строенная, вбо она возведена вмѣстѣ съ 
иконостасомъ иаъ одного цѣльнаго камня11 
ПякЬснгЬі, Пе=сг в4«8г , И1 
Сапиоса-ваннъ въ древней армнаской пронинша Айрарать, въ каптозѣ Аравадзодиъ, „подножье Аракадаа11, 
подъ которымъ разумѣли хребетъ нысонихъ горъ, дающій начало многимъ рѣкамъ, текущимъ на югъ и 
вливающимся въ р Араксъ Сагмоса-вапвъ лежитъ въ 5 лье Отъ 9 ч іи щи ина Слово вто нъ переводѣ означаетъ 
„монастырь псалмовъ’1 Ришаръ Симовъ замѣтятъ, что монастырь втотъ назвииъ тавъ потому, что въ немъ 
ветерану пепрерынио поддерживалось чтеніе псалмовъ н что онъ служилъ резиденціею еппсвопа, бывшаго иъ 
занвсимости отъ ачшаданпсваго патріарха 
ЗаІлІ-МагЬч, Мішоігаі шг ГАппАлІ* I, 47, П, 417 а 459 
Садгѳрснія ЦерКВИ лежатъ въ Боржоисвомъ ущельи, певдолекѣ отъ нынѣшняго Боржома Ущелье вто, имѣющее 
ваправ леніе, пробитое съ запада на востокъ напоромъ р Куры, представляетъ особый интересъ въ историческомъ 
отношеніи Какъ пт отъ проходъ, такъ равно и тотъ, по нотороку пролегаетъ пыпѣ иоевво-груэнясиая дорога, еъ 
дренвнхъ временъ носила на грузинскомъ языкѣ одно общее пазвавіе Хеоба; особымъ имепеиъ вн одинъ изъ 
нихъ пе обозначился Такое-ше общее папменованіе да- налось п армянами большимъ проходамъ Арменіи, гдѣ 
грузинскому слону Хеоба соотвѣтствовало армянское Дворъ Дворъ а Хео- бв означаютъ въ переводѣ ущелье 
Слово „Боржоисиое ущелье" происхожденія недавняго опо вошло нъ употребленіе лишь прн русскомъ 
правительствѣ „Борвоменое ущелье, говоря поэтическимъ ааывомъ Дюбуа, во псѣ времена служило 
естественнымъ сообщеніемъ Ннжяей Карталнніа съ Верхнею или Саатабаго Населеніе его было значительно 
Берега Куры покрыты были деревнями, аамкамн, мостами в цервваіш Лѣса, состоящіе изъ буна, дуба и еосяы, 
перемежались воздѣланными полями, садами и виноградниками Участки земля, сколько ннбудь годные въ 
обработкѣ, воздѣлывались Такъ было нъ старину Ныпѣ же напрасно ищешь тамъ слѣдовъ этой древней 
культуры,—.плода дѣнтельпаго и трудолюбиваго населенія Все запустѣло Служа долгое время театромъ борьбы 
между турками п русснвмн, это ущелье, граница двухъ имперій, подвергалось всѣмъ иесчастіямъ нойпы и 
ивавмиаго возмеэ- 
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дая Населеше или погибло или спаслось въ странахъ болѣе гостепріимныхъ Варвары лезгины, безпрестанно 
приливавшіе изъ своихъ странъ нъ Ахалцнхъ, гдѣ они вступали въ службу пали и, усугубляла эти несчастія, 
похищая и уничтожая яее, что □ спада лось иыъ въ рувн, весьма довольпые вахватомъ плѣнныхъ, яоторыхъ 
продавали туркамъ “ Се мы «и сильными и вліятельными владѣльцами Еоржоменаго ущелья прианвввлись 
ЕНВЯЬЯ АНВЛИ-ШДДЛИ, ИВЪ иоторыхъ, по словимъ Вахушта,—,,ПОСЛѢ равдѣла Грувіи, когда Хеобн осталась иъ 
рукахъ вартелиисваго даря, одинъ братъ утвердился въ Карталиніи, а другой поселился въ Самше“ Наиболѣе 
укрѣпленнымъ мѣстомъ князей Анали-швилп былъ замокъ Петрес-цдхе, лежащій по еоеѣдству еъ Боржоиомъ в 
еще въ 1803 г бывшій въ развалинахъ 
Еоржонскія горы н лѣса наполнены древними панятнпнаші христіанства, яоторые иамъ неизвѣстны Нѣвоторыя 
скудныя свѣдѣнія мы имѣемъ лишь о трехъ изъ нихъ Объ одномъ, именно о Книотпс-ывив, мы уже дали отчетъ 
Съ другпын двумя анавоиинъ по книгѣ Жиля „БеМтея аиг )е Сапсвае еі 1в Сгішёе" Ояя суть храмы ев Георгія и 
Спаса Первый расположенъ въ вѣскоть- кяіъ верстахъ на югъ отъ Боржома, въ шяЕИ-дкальсЕпігъ ущелья, въ 
древиемъ селеніи Садгерн, ,,обитаемомъ нынѣ лишь 6 ю дворами малороссіянъ, поселенныхъ въ немъ пе такъ 
давно Второй находятся въ 7—8 вер далѣе Церковь св Георгія образуетъ четырех угольное длинное зданіе Она 
новведена ивъ сииенвтаго намни, ивъ породы вспнда, котораго существованіе въ атнхъ ущельяхъ указываетъ 
Пахушть Свѣтъ въ аее проходитъ чрезъ четыре длинныя и уакія онна, напоминающія бойницы Такія узкія овна 
составляютъ принадлежность всѣхъ дерввей Груаш Оба «асада ея уярашены пвваншныи въ грузинскомъ стилѣ 
Оиѣ суть кресты н Фигуры животныхъ, какъ во Мцхетѣ Въ числѣ ихъ есть баранъ, кока, врылатый драконъ и 
наконецъ св Георгій на вонѣ, попирающій дравона Нѣтъ пнканой надписи на дверяхъ церкви 
„Другая церковь Спаса своею архитектурою напоминаетъ первую Она живописно пріютилась въ натуральномъ 
гротѣ Эта пещерная церковь расположена среди лѣсовъ, въ верхней полосѣ горъ и составляетъ однвъ иаъ 
любопытнѣйшихъ памятниковъ, ианіе только я видѣлъ Обѣ перинн крыты плитами иаъ аспида Надъ дверью 
церкви Спаса, на снодо-обраввомъ вамнѣ вырѣвава красивая груэвнек&я надпись Надпись эту акаденпнъ Броссе 
переводитъ въ своемъ Ѵоуадв агсЪёо1о§ічие такъ ,,Въ няднктіоиъ царя парей Георгія, еыяа Димвтрін, въ честь 
воплощеніи Спаса, Слова Божія, построилъ храмъ сей дтя первороднаго сына царя царей Георгія я глава 
казнохранителей его Въ годъ 21“ 
Академикъ Броесе храма этого не видѣлъ и указанная надпись Выла еообщева ему г Мегвинетхуцесовымъ, въ 
1848 г Чтобы вполнѣ правильно передать ея содержаніе, нужно видѣть ее въ настоящемъ ея видѣ Она яедавяо 
была ервеовааа со всею налли- граинчесною точностью архитекторомъ г Зальцманомъ Въ ней Формы однѣхъ и 
тѣхъ-же буквъ, какъ видно, иногда разнообразила Фантазія рѣзца, чтобы придать нмъ особенную красоту 
Подпись дѣйствительно представляется одною иаъ красинѣйшихъ, наиія мнѣ удавалось нидѣть Она ваилючаетъ 
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въ себѣ четыре крупныя строки, идущія полукружіемъ Къ сожалѣнію, начало и конецъ ея вывѣтрились отъ 
времени По сличеніи копіи Зольцманв съ милею Мегпинетхуцесова, мы нашли снимокъ послѣдней невѣрнымъ 
Смыслъ слова „19-Го“ въ первой строкѣ Ясенъ и потому ему не можетъ быть продано значеніе ЭьдЬтдйіЛіі 
,,Спаси 
те*к“, которое мы находимъ въ объксвевіи Броссе Слово 19-й, по вашему нвѣяію, ееть прилагательное къ 
существительному ив- дилтюяъ Во второй строкѣ Фревв Ь ЭдЫйоЬі Эпіі.К-* ,,Слона Божія воплотившагося 
прпчвва11' до шва быть 
принимаема въ смыслѣ воэзвавів Въ третьей стронѣ безъ затрудненія читается ДЬЭЪІ ,,ВО в^іемя", пъ которомъ 
Броссе видитъ 5п(чЗЭе>Ьі „первородваго“ Такимъ образомъ естественный смыслъ надписи не трудно 
новставовитъ, переставивъ лишь нѣкоторыя слона Смыслъ втотъ слѣдующій „Воплотввшагося Слова Божія 
причина! Храмъ сей построекъ въ 19-й ивдввтіояъ паря царей Георгія, сына Димитрія, мяою, ихъ 1 Далѣе какое 
слово слѣдовало, неизвѣстно, екорѣе моуравъ, чѣмъ глава ввзоохрааителей Короиикона 21 вѣтъ и незамѣтно, 
чтобы онъ могъ быть 
По нашему мнѣнію, упомняутый въ этой надписи Георгіи есть ве кто иной, накъ сынъ царя Димитрія I Георгія 
ПІ, отецъ царицы Тамары, царствовавшій между 1156 и 1184 годами и церковь Спаса построена въ 19 й годъ его 
царствованія, т е въ 1175 году 
ОіІІев, иіігеі ТОГ ІЙ Сачсвле ЙІ Іа Спсо^е, Рапа, 1659, р 354 — 355 — Зиіпі-Иагііо, Ы^тоігеа вог ГАгш4ые I, 35 
—ѴІаѣЬопсЬЬ, Рвксг дёодг 45, 95 —Ніііоіге 4* 1» С4ог I, 383 , 403; II, 2 Ііѵг 43 —ЭпЬоів, Ѵоув^о (Іс II, ЭЭ7- 339 
Санрѳ Монастырь въ Карталвшн, у истоковъ Хведуретис-цкй-ік, въ горахъ, входящихъ въ составъ имѣнія 
Саоиціано Онъ, говорятъ Вахуштъ, безъ купола, имѣетъ очевъ нрасивую архитектуру По словамъ 
Мегвпяетхуцесова, церковь эта, посвященная имени сн Георгія, алѣетъ посредственные размѣры, построена изъ 
тесанаго песчаника съ примѣсію кирпича; въ сосѣднемъ съ нею лѣсу замѣтны развалины жилья монаховъ Ни 
снаружи, ни нпутрп ка стѣнахъ нѣтъ никакихъ надписей Въ самой церкви находятся два деревянныхъ вреста, изъ 
нихъ еіаппъ большой, другой малый, безъ всякой надписи; лишь на одномъ вамнѣ съ начертай нымъ на пеыъ 
крестомъ читается ,,Хрвсте, ПОМИЛУЙ Абд-Вали (’)‘ 
ѴяЫишсЬі, Оеаег , 203 — ВгонаЦ Ѵоуа^а агеЬ4о( VI, 90 
Саігівба лежитъ на лѣвомъ берегу р Терева, выше сел Гергети, что противъ ееі Степан цмвнда Здѣсь, нанъ 
извѣстно, горское грузинское населеніе вянетъ среди осетинскаго племени, дѣлясь на ытіулетивценъ, 
доходящихъ до перепала, п хевцевъ,’шнву- щихъ во пути отъ Кобн до Дарьяла и аввиыающнхъ участонъ въ 98 вв 
верстъ, въ числѣ 5,806 душъ Хевды получплп свое настоящее названіе отъ пневв хевы, хеоба (ущелье), подъ 
воторымъ у грузивъ во всѣ времена извѣстны были большіе проходы въ горахъ Кавказа, вавъ-то ущельн 
боршомсное в военпо грузинской дороги Мтіулетивцы н хевды издавна считаются христіанами Нравы ихъ 
мягче, чѣмъ нравы другихъ горныхъ груяниъ пптвопъ, хевсуръ, тупшнь и свановъ Вь старину они ііодчниялнеь 
въ духовновъ отношеніи никовскому епископу Они имѣютъ своихъ девввозовъ или свѣтскихъ свищеншвовъ, 
яоторые сохраняютъ иъ потаенныхъ мѣстахъ старинные образа н показываютъ ихъ народѵ лишь въ праядвичиые 
дни Онрестносто Мтіулетіп и Хеиін, какъ мнѣ рансвааывалп въ 1865 г кители на мѣстѣ, наполнены древними 
церквами, къ которымъ ови питаютъ глубонпе уваженіе и о яоторыхъ въ населевів ходятъ рааные суевѣрные 
слуха Тавая молва въ особенности окружаетъ знаменитѣйшія вдѣвшія святыни, в япепао Саыеба н Бетлемп 
Молвѣ этой дали мѣсто Вахуштъ и Клапротъ,— первый въ ,,Геогра*ячесвоыъ описаніи Груаш", в второй въ 
своемъ „Ѵоуя^е ви Мопі Саисвяе еі еп Оёог^іе" Вахуштъ пишетъ „Выше Геріѣтн находится монастырь съ ку-
поломъ Самеба, служащій вѣрнымъ хранилищемъ еокроввщъ Мцхетв Крестъ ев Нины тамъ же былъ сокрытъ 
Зданіе Самеба красиво и лежитъ въ прекрасной мѣстности Еще выше, на утесѣ Мвиивари (горы Казбека), 
высѣчены иъ скалѣ пещеры, извѣстныя подъ именемъ Бетлема, къ которому доступъ труденъ, такъ какъ туда 
приходится ввбираться по желѣзной цѣпи, опущенной ивъ пещеры Гснорять, что здѣсь сохраняются колыбель 
Спасателя и шатеръ Авраама, стоящій безъ столбвяовъ и веревокъ Равена- 
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вываютъ и о разныхъ чудесахъ; ис в умолчу объ нихъ Няяе имѣется монастырь, высѣченный нъ скалѣ а нынѣ 
оставленный“ 
Съ сноей стороны Кланротъ имѣвъ случай посѣтить Самебу въ 1823 г н вотъ что онъ пашетъ ,,26 декабря, 
говоритъ онъ, я иоспольяонален утреннею порою, чтобы объѣхать верхомъ овреетности Степан-цнянды 
Грузипсвая деревня Гергети расположена насупротивъ, на лѣвомъ берегу Терена, у подошвы высокой и 
обрывистой горы, воторой вершина увѣнчана старою, хорошо сохранившеюся церковью; ова построена паъ 
камня по гречесиону образцу и есть, говорятъ, произведете грузинской царицы Тамары Она носитъ названіе 
Цыинда-Самебв или св Троица, имѣетъ куполъ со сводомъ н, по преданію, въ ией хранится нрестъ си Нины 
Позади втой горы возвышается снѣжная вершина Мкиивври (Ледяная гора) и у подошвы ея видны гроты, 
сдѣлаивые искусственно и извѣстные подъ именемъ Бетлечи, куда доступъ очень труденъ“ Говорятъ, въ старину 
она была населена благочестивыми отшельниками и здѣсь имѣется желѣзная висячая цѣпь, еь помощью которой 
молви взобраться нъ колыбели Іисуса Хрнетв и къ шатру Авраама, утвержденнаго безъ столбиковъ и веревовъ 
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По другимъ баснословнымъ рвяснаэвмъ зданія изъ мрамора и кристалла стоятъ на еиѣгу; но вто вѣроятно массы 
льда, имѣющія сходство съ замиами и башнями Греческіе монахи, увѣрившіе народъ, будто они были на 
иершивѣ горы, разсказали суевѣрнымъ жителямъ о равныхъ другихъ чудесахъ и, между прочимъ, о золотомъ 
голубѣ, который витаетъ здѣсь, среди втихъ зданій“ Далѣе Клапротъ приводитъ рааеяааъ Рейнегга о томъ, какъ 
одинъ старый сня- щевпавъ при царѣ Ираклія поднялся нъ МкинварсвоЙ церкви съ слоннъ молодымъ сыномъ; 
валъ старивъ, оставивъ сына, у подошвы, совершилъ одинъ еяое опасное путетестше и вавъ потомъ, спустившись 
на седьмой день, увѣрилъ сына, что овъ дѣйствительно видѣлъ всѣ рѣдкости горы вмѣстѣ съ сокровищемъ, 
заключающимся нъ веснетвыхъ богатствахъ 
Въ 1865 г н ве имѣлъ возможности посѣтить Саыебы, но успѣлъ довести въ свой двеввиѵъ разсказъ жителей 
Степвн ітмии ды, ноторый не безполезнымъ считаю привести адѣсь слово въ слово ,,прн СамебскоЙ церкви, 
говорили они, что на горѣ, имѣется одва комната, въ которой жители собирались для разбора и рѣшенія сноитъ 
споровъ Оаа построена тремя парями кврталиисвиыъ, вахетпнсннмъ и имеретинскимъ Она была богата разными 
вещами Вещи вти, цѣною нъ 1,400 р , три года тому назадъ были похищены кистниаин, которые уже найдены и 
преданы въ руки правосудія Въ Самебѣ нѣкогда хравнлся крестъ св Вины, ноторый впослѣдствіи какимъ-то 
монахомъ былъ украденъ и увеневъ въ Россію *) Еетлемсвал пещера лежитъ выше Санеба Дорога туда 
проходитъ сначала мимо втой церкви, потомъ направляется вправо въ ущелье У пещеры протекаетъ 
крестообразная рѣчка, теплая и виною и лѣтомъ, кругомъ держится вѣчная зелень Бетлемъ творитъ чудеса если, 
напримѣръ, раненъ туръ и онъ успѣетъ подбѣжать иъ пещерѣ, то рана его заживаетъ Къ сторонѣ Бетлеыа 
стрѣлять очень опасно рискуешь оелѣпнуть Бетленъ видѣли многіе; язъ знакомыхъ моего разскаачииа его 
видѣлъ одинъ охотникъ, который живъ и нынѣ Въ поелѣдвее время грузинскаго царства, при одномъ арагнсвонъ 
врнставѣ, управлявшемъ ущельемъ Хеоба, въ Бетлемъ былъ отправленъ какой то монахъ, который видѣлъ тамъ 
ясли Христа, шатеръ Монсея, запасы манны и дары, принесенные волхвами мл аденцу-Христу У Бетлема стоитъ 
бѣлый крестъ въ ростъ человѣка Ояъ имѣетъ надпись, которую разсмотрѣлъ въ трубу одинъ изъ Казбековъ во 
время охоты на туровъ по близости“ 
Waklmnrhl, Deacr g4ogr 227—229 — Klaprolb, VoySgfi au Moni Саисмв, I, 470—476 —Воарадіе, Свѣдѣвін о 
горсккхъ охбмбйлхъ, въ Отлвті Общ ■оаст хркоі ВА Кавіа*» ■> 1837 е , 13—14 
Санеба или Троицкій монастырь, лежитъ въ 6 верстахъ отъ сек Хашми, раскинутаго въ іоракой долинѣ, въ 37 
верстахъ Отъ Тивлиса и отличающагося богатыми виноградными садами и въ Тоже время злокачественнымъ 
климатомъ Населеніе Хашми, нынѣ заключающееся въ 178 дворахъ бывшихъ церковныхъ врестьяяъ изъ 
грузинъ, до упраздненія Саыебы, еще лѣтъ 100 тому на задъ, вслѣдствіе усилившихся нападеній лезгинъ, 
размѣщалось въ окрестностяхъ самой Санебы Санеба, была резиденціею епасвопа самебели, управлявшаго 
всѣмъ пространствомъ отъ Хашми до врцойскихъ горъ Самебѣ принадлежала, пишетъ Батуттъ, и Га реджійсвая 
пустынь Храмъ Самебы безъ купола, еъ оградою и о стати а ип древнихъ зданій и хозяйственныхъ сооруженій 
еще цѣлъ Онъ довольно наливъ и расписанъ внутри Неизвѣстно, когда олъ построенъ Изъ епископовъ его по 
монастырскимъ хартіямъ извѣстны Николай, Іоавнъ и Іосифъ Первый значится въ актѣ 1724 г , нторой въ актѣ 
1762 г , а третій былъ посввщенъ въ са- мебельсвіе епископы въ 1705 г патріархомъ Доыентіемъ и потомъ, по 
раэяоренш самебелъекой епархіи левгинамв, перемѣщенъ былъ въ цилкаяскую епархію Изгнанный изъ Дилнаяа 
турками, онъ поѣхалъ въ Россію, но по дорогѣ въ горохъ былъ взятъ въ плѣнъ лезгинами; по освобожденіи ивъ 
плѣна жилъ нѣкоторое время въ укрѣпленіи св Креста для вывуоа изъ плѣна родственниковъ ево ихъ Въ 1734 Г , 
по уивэу императрицы Анны Іоанновны онъ былъ назначенъ нъ намѣстники въ Ѳеоодву новгородскому 
(Прокоповичу’) Онъ-же былъ нѣкоторое вреия руставскнмъ епяскопомъ 
Wakhoncht, Deacr gäogr 293 —Іосевиавн, Путевыя ааоясхв по Кахетія, 20 21 
Самтависснін храмъ стоятъ въ Карталиніи, на рѣчкѣ Лехурѣ, въ селенін Саитавнси, отстоящемъ отъ г Гори на 25 
вереть и заключающемъ въ себѣ 36 дворовъ крестьянъ ивъ грузпяъ Саытавпсскій храмъ основанъ, по словамъ 
Вахушта, хотя, конечно, не въ настоящемъ своемъ нндѣ, въ VI в одвимъ изъ 13 еирекпхъ отцовъ, св Кларіономъ 
Овъ былъ каеедрою епископа, заправлявшаго церковными дѣлами ущелій Ксени и Рехулы Самтавясскій 
епископъ, въ впоху единства Грузіи, при норонованіи царя занималъ изъ числа 40 іерарховъ двадцать третье 
мѣсто и садился ниже руисекаго, но выше никозсиаго епископа Самтавпсстй храмъ считается одною изъ 
замѣчательныхъ по изяществу отдѣлки церввей Грузіи До словамъ академика Броссе, „заключенный въ 
укрѣпленной оградѣ, какъ в большая часть церквей втой страны, онъ имѣетъ въ углу ен резиденцію 
самтавпссваго епископа, нынѣ, гонорятъ, принадлежащую Фамиліи Мачанаріави* восточный Фасадъ его 
украшенъ тавими росвошаыми орнаментами, по которымъ онъ долженъ быть признаваемъ однимъ изъ 
прекраснѣйшихъ въ Грузіи Также богато отдѣланы рѣзьбою церкви въ Кавтис-хевн, по близости Коджоръ я въ 
Ивортѣ Великолѣпный Ацхурскій храмъ былъ вѣроятно въ томъ ве вкусѣ, но значительно нъ бблыпихъ 
размѣрахъ архитекторы а скульпторы должны были истощить все свое нообрвжеше, все свое искусство рѣзца, 
понрывая восточный «всадъ, а иногда и овна купола достойными иву плетя вружевами, нъ родѣ тѣхъ, которыя 
уцѣлѣли понынѣ тамъ, гдѣ время ихъ ве коснулось „Внутренность храма, говорить тотъ-же Броссе, не 
представляетъ ничего папѣ нательнаго Только иконостасъ его очень красивъ Къ западу отъ входа, нынѣ 
заложеннаго, видѣнъ колодезь, котораго вода служила, нѣтъ сомнѣнія, нуждамъ скрывай шахся вдѣсь но время 
нападеній Подъ куполомъ мѣсто, назначенное усыпальиею Аннлвхвароныхъ, раздѣлено на двѣ части; наъ нихъ 
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одна, влѣво, принадлежитъ потопнемъ Гиви или гпвійцамъ, а другая, вправо, потомкамъ Георгія или георгіонанъ 
И тѣ и другіе составляютъ днѣ отрасли Фамиліи Амилахиароныхъ 
Wakhoacbl, Daser gdogr 243 —Іосовюажи, Древности ТИФЛИСА, 62 - 63 -Broaeot, Voyaga алсЫоІ VI, 2—6 
") Spam, дѣйствительно хравилсл одно врыіа въ Оавобѣ Ск ниже, о пн саше тиалиссааго Сзонсюио собора 
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Самтаврснін храмъ лежитъ Вй Мцхетѣ, въ сѣверу отъ каѳедральнаго собора натндикосовъ Это лучшій 
памятникъ хриетіан- ства древней столпы Грузія послѣ главнаго собора, хотя но Мцхетѣ и въ предмѣстьяхъ его 
существовало, отчасти существуетъ и понынѣ нѣсколько такихъ памятниковъ Такъ, ивъ данныхъ груаиясвихъ 
лѣтописей мы внаемъ, что въ первой половинѣ V в. грузинскимъ даренъ Арчиловъ I (413—434) была 
воздвигнута ва берегу Арагвы церковь первомучеаива Стетана, отъ которой въ настоящее время и слѣдовъ уже 
нѣтъ Кронѣ того, академикъ Броссе укапываетъ въ своемъ Ѵоуадч агсЪёоІо^ідпе, на берегу- же Арагвы 
развалины яебоіыпой часовни подъ именемъ Антіохіи, а на берегу Куры выдолбленную въ свалѣ древнюю 
церковб Бет- леіш Перковь вта уже обвалилась и нынѣ видна лишь одна верхняя часть двухъ ея сводовъ 
Древнѣйшимъ памятникомъ долженъ быть прпвванъ и храмъ, извѣстный подъ именемъ Арнааа. и 
расположенный не въ дальнемъ разстояніи въ юго-западу отъ Мцхѳта въ ущельи Армавис-цвали Кѣмъ л когда 
онъ основанъ, не извѣстно Грузинскія іѣтописн называютъ его монастыремъ Одна хартія Мцхета, относящаяся 
въ 1442 г , покапываетъ, что церковь Арнавъ съ ея крѣпостью была пожертвована деремъ Александромъ 
Мцхетскому собору Оиа удѣлѣла доселѣ и имѣетъ куполъ Стравво, и ыы должны въ тонъ сознаться, что объ втой 
интересной церкви, лежащей всего какихъ нибудь въ 20 верстахъ оіъ ТяФіиеа, мы не располагаемъ вика коми 
свѣдѣвіяни, ибо оиа не была никѣмъ описана и потому ничего ие можемъ сказать ня объ еа архитектурѣ, ви объ 
ея надписяхъ Еще страннѣе, что самый Сам таирскій храмъ былъ вабйть всѣми учеными путешественниками, 
посѣщавшими Мдіетъ нп Муравьевъ, вл Броссе и никто другой его ве описалъ, за исключеніемъ Дюбуа, 
ограничившагося впрочемъ однимъ краткимъ очеркомъ его 
Саитаврскій храмъ получилъ свое названіе, конечно, отъ имени древняго укрѣпленія, лежавшаго въ 300 — 400 
тагахъ отъ развалинъ сѣверо звиадваго предмѣстья Мцхета, Саркнае Укрѣпленная ограда Свытаврскаго храма 
соединялась непосредственно съ оортиФикашею Саркияе Слово самтавро въ переводѣ означаетъ реавденцію, 
владѣніе мтавара или владѣтеля Сен- Мартенъ полегаетъ, что Самтавро должно быть тоже, что Севмора 
Стрвбова ,,Архитектурный стиль втого храма, расположеніе его плава, намевь, которымъ онъ облицованъ, 
работа и самые орнаменты его, говоря словами Дюбуа, суть тѣже, что и въ Мцхетсвомъ соборѣ *) Только 
равнѣрами своими онъ уступаетъ послѣднему Танъ налъ Саитаврскій храмъ испыталъ при Темурѣ одну учесть 
съ каѳедрою католикосовъ, то онъ былъ возсозданъ тѣыъ-же царемъ Александромъ, въ одио п тоже время Если 
оиъ нѣкоторымъ кажется древнѣе митрополіи, то вто оттого, что онъ не такъ часто вовобиовлялся, какъ 
Мцхетскій соборъ, вполнѣ реставрированный въ началѣ XVIII в Ба наружныхъ етйвахъ его нѣтъ надписей, я ихъ 
ие замѣтилъ и внутри Старая инокиня, продолжаетъ нашъ авторъ (Самтавро при Дюбуа служило, какъ и нынѣ, 
женскою обителью) показывала маѣ часовня св Нины, расположенную въ нѣсколькихъ шагахъ отъ восточной 
части храма и привыкающую въ стѣнѣ монастырской ограды Она въ раа- ввлднахъ и имѣетъ въ ширину оволо 10 
Футовъ На ея грубой яояструвцін лежитъ отпечатанъ глубояой древности Когда вта чаетъ Самтавро была 
обращена въ вараитииъ противъ населеній Кавказа, то часовня св Вины служила помѣщеніемъ аптеки'1 Дѣй-
ствительно, наъ одного офиціальнаго документа, помѣщеннаго въ V Г Актовъ Кавказской Археографической 
Коммисш, видно, что въ началѣ XIX в „въ Самтаврской церкви, близъ Мцхета, гдѣ былъ устроенъ ыдхетскій 
карантинъ, производилась окурка вещамъ проѣзжавшихъ, чѣмъ нарушалось благочестіе къ святынѣ, почему и въ 
виду ходатайства вкеврха Грузія Барлввма, пввнокомѳндо павшимъ Груаіею Ртищевымъ въ 1813 Г было сдѣлано 
распоряженіе о немедленномъ очищеніи цернви н выносѣ ивъ нея курильни и всего, что ие принадлежало къ 
церковнымъ вещамъ“ 
По словамъ Вахушта, Саитаврскій храмъ воздвигнутъ въ честь Спаса Изъ данныхъ лѣтопвеей иы знаемъ о венъ 
слѣдующее онъ построенъ при первомъ христіанскомъ царѣ Груаін Миріанѣ (265—342) Онъ именовался 
Верхнею церковью,—верхнею, конечно, по отношенію нъ Милетскому собору Въ неиъ былъ погребенъ царь 
Миріанъ „Вахтангъ Гургаелааъ (446—499), говоритъ лѣтопись, поставилъ во Мцхетѣ квтвликоса Петре въ пмъ 
же построенной въ честь апостоловъ церкви Спетя-Цхонелн, а епископа Саыуехя—въ Верхней епископской 
церкви" Самтаврскав епархія существовала и въ теченіи послѣдующихъ вѣковъ Юрисдикція ея обнимала все 
пространство земли между Рехудою и Большою Ліахвою Саитаврскій епясвопъ титуловался архіепископомъ 
самт&врсянмъ или вврта- линскимъ Такъ карталинскинъ архіепископомъ онъ вввванъ въ иадписн Лурдж-
Монастерп въ ТИФЛИСѢ, ВЪ припискѣ одного манускрипта въ Гелаги и нъ хартіи 1258 г Хотя Іоееетани и ве 
допускаетъ, чтобы титло ,,нврталлнекій“ принадлежало сантавр- свому архіепископу, в полагаетъ, что подъ 
именемъ архіепископа карталинскаго слѣдуетъ разумѣть самого наталивоса, но мы съ своей стороны въ семъ 
случаѣ вполнѣ раздѣляемъ противное мнѣніе академика Броссе и въ подкрѣпленіе втого мнѣнія ссылаемся иа 
упомянутый ваше актъ 1258 г , нъ которомъ одновреиевно съ грузинскимъ наталикосомъ Николаемъ является и 
архіепископъ Карталинскіе Георгій Этого пе могло бы быть, если бы предположеніе Іосселіаин имѣло какое 
либо основаніе —Саитаврскій архіепископъ въ іерархическомъ порядкѣ древней соедипевной Грузіи занималъ 
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четвертое мѣсто такъ по одной хартіи перныиъ показанъ катали но съ, вторымъ архіепископъ дчвовдидсшй или 
мар твилъ с кій, третьимъ митрополитъ а цхурскій или сдмцхійскій, а четвертымъ архіепископъ еамт&врсшй 
Намъ пока ве извѣстенъ рядъ сапталрскихъ архіепископовъ Изъ принадлежностей самтаврской каѳедры мы 
имѣемъ въ виду лишь митру и омофоръ, хранящіеся въ ТИФЛИСКОМЪ СІОНСКОМЪ соборѣ Митра вта, говоритъ 
авторъ ‘ „Описанія древностей г Тифлиса", вся изъ жемчуга разныхъ величинъ и множества дорогихъ камней 
восточныхъ, каковы яхонты, лалы (рубины), изумруды, бирюзы, сейлавы (карбункулы) и другіе По мѣстамъ 
вставлены превосходной работы изображенія Спасителя, Богоматери и трехъ святителей Насилія Великаго, 
Григорія Богослова и Іоанна 8ламустаго" Что васается омофора, то оиъ, по словамъ того-же автора, 
великолѣпенъ, представляетъ изображенія 12 тп праздвнновъ Господнихъ по рисункамъ и шитью древнихъ 
грузинокъ,—искусству, пропавшему нывѣ Онъ былъ впослѣдствіи въ рукахъ послѣдняго епископа черенской 
епархш, Евлогіа, умершаго въ Москвѣ въ 1805 г “ 
Самтаврская епархш, говорятъ, упразднена въ 1818 г и съ того, вѣроятно, времени ея реаидепція обращена въ 
женскій монастырь Въ ией вынѣ, кромѣ инокинь, помѣщается школа для дѣвпцъ священно церковно-служителей 
Грувія, открытая нѣсколько лѣтъ тому навадъ 
ЗКІПІ-МФПІП, Шт япг 1'Агт , II, 177, 178-Вгоамі, Усуаг» агоЬёоІ IV, 17; V, 8—9; XI, 31—35. ПоЬоіі, Ѵоуяда «1с 
IV, 237 —238 -СЬптідаа 8<іоге Рапа, 1830, р 158 - Ииі 8* 1» С4ог 1,133,145—148, п 4, 193, II, 1 Ь**. 336; 2 5т 458, 
462 —ѴГаЫіооеЫ, Оемг , 211 — Іосеаліанн, Дрблвости г Тволкса, 35, 62, 142, 116—147 —Акты КиямгясД 
Архвогреакчесой Комиссіи, V, 403 
СанаГИНСНІЙ монастырь лежитъ въ Грузинской Сомхетіи, между р Дебедою или Еорчалою новѣйшихъ картъ и 
рѣкою Аето- ввдэазна-дворъ Этимологически слово ата объясняютъ отъ ии& <^йі „древшй котеяъ“, хотя, по 
замѣчанію Броссе, такое объ- 
•) Мѣствое предаяіе гслорптъ, что Сактаірсиій храігь в Мцхетсяій соборъ оостроввы По одеону плкку,—первый 
костерокъ, а кторой «го подк»сторь- еиъ Соборъ он&лклсл гораядо лучше в потому ыастаръ изъ яеявсти 
огрѣвалъ правую руву у своего учвкніл Предавіе вто «ахъ будто находитъ свое оправданіе въ скульптурной рук*, 
«шлющейся, лакъ поккнтоя, на сѣверномъ «асадѣ собор* 
 
—юга— 
нсвеше иняѣыъ удовлетворительнымъ образомъ ие оправдывается Санагннскій мовастырь, котораго настоя тел я 
ни издревле бывали вппсвопы в архіепископы, „вмѣстѣ съ другимъ такимъ-яе прекраснымъ монастыремъ 
Ахпатоыъ, расположеннымъ не въ дальнемъ, отъ вего разстояніи, ногди-то былъ замѣчателенъ кавъ богатствомъ 
своимъ и объемомъ своей юрисдикція, талъ и гробницами царев изъ армянскихъ Багратидовъ и няъ дорійскихъ, 
впослѣдствіи агованскихъ, Коришаяъ; первыхъ Мхаргрдэели или инострвиыхъ принцевъ, вступившихъ въ 
службу Груяш при Давидѣ Возобповителѣ; Ватчутаицевъ, Садунівнъ, Гамаааспіан-Мвнппоювновъ и друг 
Лѣтосчисленія надписей, покрывающихъ вти церкви, ихъ кресты, гробницы, священную посуду и утварь, 
составляютъ иепстощи- иый матеріалъ для исторіи Арменіи съ X по XIV ст “ Болѣе или иевѣе обстоятельныя 
свѣдѣнія о Санагнискомъ монастырѣ собраны въ „Путешествіи въ Великую Арменію1па армянскомъ языкѣ, т I, 
стр 9—16, отца Саргиса Джалаланла и въ „Описаніи монастырей Ахнатскаго и Санаіияскаіо“, архимандрита 
Іоанна Крымскаго, вадаяионъ въ 1863 г С -Петербургскою Академіею наукъ— „Санвгинъ, говоритъ ивъ нихъ 
Джаладандъ, есть красивая деревня, лежащая въ пріятной мѣстности и имѣющая съ одной стороны ущелье,  
Астовадвадаи-дяоръ, съ другой ущелье Сіавордикъ, а съ третьей огромный утесъ, отдѣльно поднимающійся въ 
видѣ неприступной нрѣпоети Онъ имѣетъ здоровый климатъ и провранную воду Жители его, въ чпслѣ 20 
дворовъ, состоятъ ивъ ар- ып 
„Свнвгннъ заключаетъ къ себѣ дивный монастырь Пречистой Дѣвы, основанный благочестивыми иноками, 
выселившимися ивъ Греціи при императорѣ Романѣ (оноло 934 г , елѣд при Ронавѣ-Леввпенѣ), который имѣлъ 
въ виду принудить ихъ принять ученіе халцедоноваго собора Церковь его, по мнѣнію историковъ и по 
достовѣрному преданію, есть древнѣйшая въ Арменіи Апостолы Іисуса Христа утвердили здѣсь крестъ иа 
поклоненіе вѣрующихъ; повже, Григорій просвѣтитель построилъ надъ ятямъ крестомъ небольшую часовню 
Иноки-же, пришедшіе ивъ Греціи, воздвигли тутъ величественный каменный храмъ еь изящнымъ куполомъ Въ 
ораторіи, вправо отъ двери, стоятъ другая церковь, съ небольшимъ куполомъ на двухъ каменныхъ мпволятвыхъ 
колоннахъ Разрушенный сильнымъ землетрясеніемъ, втотъ куполъ былъ снова надстроенъ архіепископомъ 
Саргисомъ Бебекіа'нцонъ въ 1082 г (1632) при Шах-Аббасѣ младшемъ, въ патріаршество двухъ иатолпвосовъ 
Гавоба и Филиппоса Повади церкви Дѣвы, въ часовнѣ ва двухъ сводахъ заключаются гробницы армянскихъ 
парей Гургена (перваго царя Лора, Ташира, позднѣйшихъ вгованцевъ, умершаго въ 986 г ), сына Ашотв-
Милостиваго и Давида Безземельнаго, сына Гургена, умершаго въ 1036 г По близости зтнхъ гробницъ имѣется 
небольшой придѣлъ съ могилами знатныхъ лицъ, гдѣ подъ крестовъ изъ бѣлаго камня съ надписью 664 г (1215) 
покоится ивокиня Нердчнгъ, сестра Захарія (и Иваве) геиералнсснма Тутъ-ае иаходнтен зданіе для библіотеки еъ 
прекрасною рѣаь- бою 612 г (1173), а за нимъ церковь въ Формѣ креста съ небольшимъ куполомъ, въ честь 
Григорія Просвѣтителя 
„Влѣво отъ церкви Дѣвы встаетъ величественный храмъ Спаса, построенный въ 420 г (961) благочестивою 
царицею Авувшъ, супругою Ашота Мнлсстпввго; оиъ высотою величаваго купола превосходитъ всѣ храмы 
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Арменіи и стройнымъ станомъ выдѣляется какъ царица въ своемъ нарядѣ Вверху восточной его стѣны вырѣзаны 
внгуры парей изъ Багратидовъ, держащихъ въ рукѣ модель церкви съ подписями именъ Квирине и Сумбата 
Внутренность храма очень освѣщена, и вы при обозрѣніи его не можете сдержать своего изумленія, ибо 
чувствуете, что окрестныя церкви не въ состояніи соперничать съ айнъ величіемъ и иаяще- ствомъ Куполъ его, 
имѣющій 12 простѣнковъ, воавышается на 77 локтей, при 22'/а локтяхъ ширины Храмъ ѳтотъ заключаетъ въ еебѣ 
9 алтарей для службы Онъ реставрировавъ въ 433 г (1184) архіепископомъ Грегоромъ, сыномъ Тутай Колонны 
его установлены Маріаною, дочерью царя Кзирике, дна свода 'возобновлены въ 1201 г (1752) ни Соломономъ 
Аргутннскимъ Долгорукимъ, а вуполъ съ поврежденными стѣнами и другия части аданія воэствяовлеиы въ 1281 
Г (1832) епископомъ Тер Гарутіунъ Барэпанцомъ при содѣйствіи кн Захарія Аргутпнсваго —Передъ дверью 
этого храма находится большой придѣлъ, на 4-хъ столбахъ, построен ный въ 630 г (1181) арпепископомъ 
Ованесомъ при геиералиссннѣ Саргисѣ, его сыновьяхъ Захаріи и Иване и выпрѣ Курдѣ — Передъ дверью церкви 
Спаса въ числѣ другихъ могилъ имѣется могила генералпссима Мхаргрдавли, сына Шахин-шахя, главы адъю-
тантовъ Здѣсь-же съ восточной стороны есть еще церкви еъ гробницею ваязя князей Саргиса Великаго, сына 
Вараыв и отца генерала Захарія, построенною князьями Захаріемъ и Икаие въ 630 г (1181) Повыше ущелья 
Аетовадзазна дзоръ, въ придѣлѣ Іоанна Крестителя еъ тремя алтарями имѣются гробницы, украшенныя 
крестами, далѣе къ западу встрѣчается придѣлъ св Саргяса, а ниже источникъ, надъ которымъ геяералиесиііоыъ 
Захаріемъ воздвигнута не-аияолѣпная постройка, наполняетъ своею водою восемь прекрасныхъ водоемовъ и 
затѣмъ изливается въ монастырскій бассейнъ а оттуда течетъ по деревнѣ Среди самаго ущелья видѣнъ главный 
мостъ, построенный Наною, дочерью Саргиса Великаго, сестрою князей Захарія и Ипаие, женою царя Абба са 
Корнніана Моетъ втотъ имѣетъ въ длину 26 локтей, въ вышину 10“ Онъ долженъ быть тотъ самый, который по 
картѣ Ва- хушта показанъ на р Дебедѣ 
СавагивсвіЙ монастырь имѣетъ множество надписей на армявскоиъ яяывѣ Онѣ относятся къ разнымъ эпохамъ 
между ХП и ХѴШ вѣками; но бйльшая часть изъ нихъ принадлежитъ XIII вѣку Нѣкоторыя изъ нихъ очень 
интересны въ историческомъ отношеніи и служатъ подтвержденіемъ иля разъясненіемъ данныхъ грузинскихъ 
лѣтописей Такъ овѣ доказываютъ, ннпр , что отецъ знаменитыхъ въ исторіи Грувія XII и XIП в Захарія п Иване 
Мхаргрдаели, Саргисъ, умершій въ 1187 г , похороненъ въ Саиагин- сномъ монастырѣ и сыновьями его 
Захаріемъ и Иване построена въ 1189 г надъ его могилою часовня Судя по надписямъ, Санагин- екш монастырь 
обладалъ съ древнихъ временъ значительнымъ имуществомъ, движимымъ н недвижимымъ; плодомъ приношеній 
преимущественно парей, свѣтскихъ и духовныхъ вельможъ Приношенія вти состояли въ деревняхъ съ 
крестьянами и ихъ имуществомъ въ виноградныхъ садахъ и мельницахъ, разбросанныхъ въ разныхъ 
провинціяхъ, въ доходахъ деньгами и натурою съ частныхъ имуществъ, въ серебряныхъ и полотыхъ посудахъ, въ 
церковной утвари, книгахъ я пр Въ числѣ его собственности значатся деревни Лори, Зарнанонъ, Звковашенъ и др 
Кавъ значительно было недвижимое доетояпіе Санагинскаго монастыря, видно иаъ двухъ надписей по одной изъ 
вихъ, „генералъ Иване Орбеліанп, внукъ великаго генерала Иваве и сынъ генерала Сенбата, въ царствованіе 
груаиисваго паря Георгія, въ 1183 г , въ память царей и предковъ его, по преданію, принесшихъ къ даръ 
мовастырю Богоматери въ Санагинѣ всѣ свои города, провинціи и деревни, вассаловъ иаъ благородныхъ и 
крестьянъ, въ свою очередь и самъ жертвуетъ ихъ ей“ 
По другой надписи, ,,архіеписвоаъ Барсегъ, сынъ боярина Панака, иаъ рода Аргутиясвихъ, въ 1693 г , жертвуетъ 
савагинской Богоматери два ни в оградные сада въ Свшдперѣ съ давильнею, виноградный садъ въ деревнѣ 
Твлаверѣ еъ давильнею; два виноградные сада и веплн на 50 дней паханъа въ Хожоривдзорѣ, садъ въ Бердадаорѣ 
съ давильнею, двѣ мельницы и садъ съ давильнею въ Ко- шадзорѣ, садъ съ давильнею въ Кари-гакѣ, а также 
деревни Урабердъ, Беркиръ, Саріяръ — съ доливами Авшувашвнцъ, Серобъ и Да- вобъ, доливу Дзптагаводъ, 
Мамхудъ, М гартъ, Когесъ, Вагакнадаоръ и Бордивъ*1 Кромѣ того, въ грамотѣ, данной груаинскииъ царемъ 
Роетоиомъ еанагиневоИ Богоматери въ 1652 г , иа ими настоятеля итого монастыря, архіепископа Саргиса, и 
подтвержденной Швх-Наваэомъ въ 1659 г в Мраяліеиъ въ 1797 г , между прочимъ значится, что, какъ овъ 
удостовѣрился иаъ древнихъ актовъ паря Севбата сына Ашота, „Свнагинсноыу монастырю даны были страна, 
юрисдикціи, много деревень и мѣстъ, съ того времени до 
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выпяхъ дней ни одно ввъ пахъ не было оспорено и поточу предвн паша дери подтверждали н увеличивали ихъ, 
что видно изъ грамотъ о кавдомъ изъ нихъ То, что мы видѣли, мы тоже укрѣпляемъ на вииъ втимъ актомъ, отъ 
Сомзетів и Сабарапаво до г ТиФляса ео стороны Эривани Дяагвоцац-дяоръ до границъ Агпстева, страну до 
Ширена, доливу Памбвнъ, страну Іори; селеше Лори и Орванъ, которыхъ граница слѣдуетъ къ востоку до р 
Джагатъ, насаясь съ одной стороны вреста Миріава п до Меда джура въ западу до р Нор Вавка, еъ другой 
стороны до Еяаашнга; еще деревню Дари съ своими границами и то, что имѣется въ Лори, виноградинки, сады11
 И еще ,,виноградный садъ, купленный ваип въ Саытцеврисн, съ его давильнею; виноградникъ талавер- 
евій еъ его границами; виноградникъ дарбаасвій съ его давильнею и поетройнамв11 Интересенъ также привалъ 
послѣдняго 
груввнсваго каря Георгія, дввный въ 1795 г ва имя барона Георгія, правителя Памбавв и Лори, ыелнвовъ и друг ; 
въ при казѣ атомъ Георгіи укааываетъ порядокъ отбыванія повиняостеп настоятелю Свяагиясв&го монастыря 
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подвластными его вообще, въ особенности же армянскими гражданами, живущими въ Лори или въ селеніяхъ 
оамбакской стороны 
ЛЛДн еі ЕсІ&ігсівг Ь ГНпІ 4а Іа Ойог , 1851. р ЗбЭ — 387 —Описаніе ковасгырей Ахоатенаго я Смжгинсеаго 
■ргыандрита Іонява Крымскаго, Въ ЫЙш 4е 1 Аса4 Ішрйг іся асівосса 4е Ві РЛіегаЪ , VII вігіа, С VI, Мб, р 47—
61 —Степанова Тяровсввго ван Аоогнжн, Всеобщая ИсУчрІя, перевода. СЪ арч Эчннн, 16В4 г , стр 125 — 125 
Сафарсній монастырь, лежитъ на югъ отъ г Ахалцпха, въ 5—6 в отъ него и въ 2 отъ сел Авдріа-цминда, 
населеннаго 24 дворами грузивъ православнаго а суннитскаго вѣроясповѣдаиія Въ Савару ведетъ изъ Дхалциха 
нѣсколько дорогъ Всѣ овѣ болѣе пли менѣе трудны; но изъ нихъ самая общеупотребительная та, которая 
пролегаетъ въ прямомъ, почти южномъ направленіи, чрезъ дер Гр ели и минеральный необдѣланный источнпаъ, 
безпрестанно поднимаясь къ горы, между двухъ рѣкъ Грелие-цка- ли и Ураиелнс икали Мѣстность вта обнажена 
отъ растительности, и лишь ведалеко отъ поворота влѣво въѣзжаешь въ небольшое ущелье съ сосновою рощею,  
воторая уже ие покидаетъ до самаго монастыря Грунтъ аеилд на разстояніи трехъ верстъ отъ города состоитъ изъ 
наслоенной глины, иоторая затѣмъ смѣняется вулвавическямъ конгломератомъ Со стороны, которую мы 
описываеагь, монастырь оберегаетъ длинная ограда, идущая по врутиавѣ и снабженная укрѣпленія пн яъ 
развалинахъ Укрѣпленія вти, иаяъ и самый монастырь, обращены къ глубокому дикому провалу, прорѣзанному 
теченіемъ Уравелис-цкали 
Слово Сачара образовалась, нѣтъ сомнѣнія, отъ грузнаснаго Ьісдігіо, сафари, что значатъ въ переводѣ „пріютъ, 
убѣжище11 Такое названіе объясняется характеромъ самой мѣстности Са®арскій монастырь замѣчателенъ во 
многихъ отношеніяхъ Ояъ „своимъ прекраснымъ мѣстоположеніемъ, здоровымъ климатомъ, сноимн 
уцѣлѣвшимн довольно значительными постройками , своими историческими преданіями и живописью 
составляетъ вообще одинъ изъ интереснѣйшихъ остатковъ грузинской дрепностн Оиъ елу жилъ, какъ 
утверждаютъ, древнимъ владѣтелямъ Саатабвго лѣтнею резиденціею, а инокамъ его—обширнымъ 
мѣстожительствомъ11 Празднованіе Спаарекаго монастыря бываетъ ежегодно 6 го августа Къ атому дню сюда 
стекались заданна и стекаются понынѣ массы богомольцевъ изъ православныхъ и мусульманскихъ груянвъ и изъ 
армлвъ 
„Ничего не можетъ быть величественнѣе, говоритъ Дюбуа, главнаго Сааврснаго храма Планъ его ваиоішнаетъ 
Гезатсній храмъ, но скульптурными изваяніями, которыми уврвшеаы его двери и окна, оиъ богаче и роскошнѣе 
Восемь оковъ, прорѣзывающихъ превосходный куполъ его, обрамлены изысканною рѣзьбою11 „Трудно 
найтп,— продолжаетъ онъ,—что либо изящнѣе вково етаеа, утвержденнаго па основанія изъ голубоватаго 
песчаника Шесть его колоновъ изумительны тонною работою своихъ арабес- яовъ Промежутки между 
колпаками украшены четырьмя барелье««ми, представляющими Благовѣщеніе Богоматери и другіе сюжеты изъ 
евангелія всѣ они исполнены со вкусомъ, удявляашпмъ меяя въ этой странѣ, столь мало пластической; Фигуры 
весьма пропорціональны и полны выразительности * “ ,,Я видѣлъ нѣчто подходящее въ нимъ въ Кацхѣ, въ 
Имеретіи Работа такая-же и принадлежитъ, можетъ быть, одному и тому же мастеру'1 Объ втихъ барельефахъ 
мы имѣемъ самыя новѣйшія свѣдѣніи въ отчетѣ о поѣздкѣ въ ахалцихсиій уѣздъ Загурскаго, помѣщенномъ въ 
Извѣстіяхъ Кань отд руее геогр общ за прошлый годъ „Въ церкви Божіей Матери, говорить Загурсвш, близъ 
алтаря, по обѣимъ сторонамъ имѣются гробницы съ стертыми подписями На одной изъ нихъ валяются разбитые 
куски чуднаго алебастроваго иконостаса На вилъ выпуклая рѣзьба, изображающая БлаговЬще іпе Сколько 
изящества въ втой работѣ' Фигуры маленькія, ыожяо сказать, крошечпыя; во онѣ такъ отчетливо н прапнльно 
отдѣланы, что мы долго не могли оторвать главъ отъ атихъ доеонь онѣ свидѣтельствуютъ о значительной 
степени культуры стариннаго Са- втабаго Намъ не случалось видѣть ничего лучшаго въ атомъ родѣ въ 
Карталиніи, а между тѣмъ втя досвя валяются какъ нѣчто негодное Насъ увѣряли, что были и дѣльныя доски съ 
подобною рѣаьбою и что ихъ вывезло одпо лицо Не удивительно оттуда все можно вывозить11 Не груетво-лп въ 
самомъ дѣлѣ, что замѣчательнѣй шт ивоносгасъ СаФврсваго монастыря уцѣлѣлъ при тур кахъ до временъ 
Дюб^а; а затѣмъ, когда монастырь втотъ поступилъ въ наше распоряженіе, вьопоетасъ его разваіился барельефы 
его равбились и въ добавокъ куски его иаши-же расхищаются; что прекрасный памятникъ церковной 
архлтентуры Кумурдо, въ ахалкалвясконъ учаетнѣ, уничтоженъ пришлымъ хрпстіанекпмъ иаселешемъ, а еъ-
Дчулеби въ Квабліанекомъ ущелья на пазахъ вашихъ безнаказанно сдираются обшивки 
Академикъ Ероеее въ своемъ Ѵоуаде агсЬёоІо^ие насчитываетъ въ Сааарскомъ монастырѣ 12 церквей и язь нихъ 
онъ сначала останавливается вв двухъ небольшихъ часовняхъ, расположенныхъ у сѣверо-восточнаго входа въ 
ограду и посвященныхъ— одна св Симеону, а другая — Іоанну Крестителю, а затѣмъ обращаетъ наше вниманіе 
на лучшіе по своимъ размѣрамъ и изяществу храмы св Саввы, Божіей Матери и св Марины Обширнѣйшій изъ 
нихъ — ато храмъ ев Саппы Онъ состоитъ изъ трехъ кораблей (пеГв), надъ которыми высится округленный 
куполъ еъ разнообразною рѣзьбой Постройку атихъ хриповъ отвосять въ разнымъ временамъ, но самымъ 
древнимъ считаютъ церковь Богоматери, хотя не указываютъ, когда выевио она освоваяа Изъ одной иадпясн ва 
хрпиѣ св Саввы Бросее заключаетъ, что онъ построенъ въ 1309 г и яо всякомъ случаѣ ве допускаетъ, чтобы Овъ 
былъ много древнѣе XIV в Какъ-бы то ни было, Сезара извѣстна еще въ раннія эпохи Такъ прп Багратѣ IV 
(1027—1072), при Георгій II (1072 —1082) и при Давидѣ Воаобновителѣ (1089 — 1126) тронъ грузинскаго 
иаталнвоса занималъ нѣпто Га бріель, именуемый са®арскомъ Не смотря аа то, что въ вхвлцнхскомъ пашолыяѣ 
при туркахъ почти всѣ главнѣйшія церкви давно бы іи вакрыты, служба въ Са«врсвомъ монастырѣ 
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продолжалась, кань видно, и пъ началѣ ХѴІІІ в, Обравъ св Саввы свФврскаго уцѣлѣлъ до настоящаго времени 
его указываютъ то въ Арадетсной деркпв въ Карталиніи, то—въ Чзшрокой дервви по близости Кутаиса Овъ 
одѣтъ въ серебро позолоченную ризу, наполненъ мощено святыхъ и снабженъ надписью 
Храны въ Са®арѣ и особенно лучшіе изъ нихъ имѣютъ много надписей снаружи и внутри Впутревиость ихъ 
росписава Между Фресковыми ликами церкви св Саввы интересны очень хорошо сохранившіеся портреты 
представителей рода атабеговъ, въ національныхъ костюмахъ и съ надписями Броссе указываетъ только двухъ 
изъ нихъ, но они суть „Саргисъ, самцхшскій спасаларъ, Кваркваре, Шолпа н Бека11 Надпись подъ портретомъ 
Бекв титулуетъ его „атабегонъ и мандатурт ухуцесомъ11 и кромѣ 
Библиотека "Руниверс1 
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Того называетъ „основателемъ в украсптеленъ храма" Знмѣчвтельно, что вто тѣ самыя лида, которыя 
поименованы въ надписи древняго образа Спаса, попавшаго ЯЗѢ владѣній атабеговъ въ ТИФЛИСЪ н нынѣ 
находящагося въ Анчпсхатевой дерзни Изъ иад- писи анчясхатсквго Спаса вндно, что Саргисъ, Киаркнаре и 
Шалва были сыновья ,,мандатурт-ухудеса Беки" Тоже самое подтверждаетъ и грузинская лѣтопись Родъ втотъ 
извѣстенъ еще со временъ Баграта ГѴ въ XI в Въ ввч&лѣ они именовались джвкеляыи, цнхнс-джва релями и 
ахалдихелями, ио особенно извѣстны были подъ имевемъ джаяелей Токъ названы ояи отъ имени укрѣпленія 
Дяавн, котораго мѣстоположенія Вахупггь не уяавываетъ, хотя оно лежало, вѣгъ сомнѣнія, на Джавнс-цвали, 
одномъ ивъ 
притоковъ Кваблаваняс-цкали Джакелямъ первымъ было усвоено въ Грувіи, въ исходѣ XII в , при царицѣ 
Тамарѣ, въ лидѣ Іоав- иа титло втвбега (въ переводѣ ,,отецъ явная*1, принятое прежде веѣхъ у турокъ въ XI в ), 
сдѣлавшееся впослѣдствіи Фамильнымъ въ НІЪ родѣ и послужившее въ XV в поводомъ образованія Саатабаго, 
подъ которымъ понынѣ извѣстна древвяя Верхняя Карта- жппія Ивъ членовъ втого рода особеиио выдвинулись 
Ботцо Джакели, бывшій при даридѣ Тамарѣ саыцхійсвииъ спасаларомъ; Саргисъ Джакели, процвѣтавшій во 
второй половинѣ XIII в в первый объявившій себя атабегоыъ, независимымъ отъ грузинскихъ царей; сынъ его 
Беяа I, жившій въ началѣ XIV и , еще болѣе закрѣпившій за собою Верхнюю Карталиніи Этотъ самый Бева и 
есть строитель храма св Саввы въ Сачарѣ Его-то портретъ вмѣстѣ съ портретами его сыновей Саргиса, 
Кваркваре п Шалвы сохранилъ вамъ Сааарспй монастырь 
«ГвЫмппіЫ, Оеосг %іор , 31, 47, 91 —ИпЬоч, Ѵоу»*» !І. 792—299 — Бгоыеі, Ѵоуав« агсЫоІ И, 119—128, 155, 
У, 28—30; VI, 112—111; XI, 49 —Нііі 1» Сёог I, 335, 354, 456; II, 1 Ьчг , 205, 838, 839 — ИівВспя К*м ОІД руес* 
геогр общ , 1872 г , т II, М 2, втр 53 
СВЯТОЙ Карапетъ иъ Древней армянской провинщи Васпуракаиъ, въ кантонѣ Тароаъ, у подошвы горы и у 
входа въ обширную долину, называемую армянами мушскою землею, а мусульманами—мушскою долиною, въ 
городѣ Мушъ, бывшемъ нѣкогда главною резиденціею княжества Ыаминоюанъ, а выяѣ служащемъ 
мѣстопребываніемъ начальника турецкаго санджака, зависимаго отъ вввсваго паши По словамъ армннсявго 
исторвка XIII в Вардана Белинаго, Карапетъ веселъ и другія наэпашя „Иннагиеа ваявъ огь девято истсчнииовъ и 
Клвга ввивъ отъ имени перваго его настоятеля Эдѣеь Григорій Просвѣтитель приносилъ Богу первую жертву 
Здѣсь-же хранились мощи св Карапета, еписвопв Атапвгинеса, семи мужчинъ (вѣроятно угодниковъ), 
питавшихся аланами, и двухъ иноковъ, Антонія и Корнпдеса" Съ своей стороны Ришаръ Симонъ, умерппй въ 
началѣ XVIII в , утверждаетъ, что святой Карапетъ служилъ каѳедрою архіепископа, въ зависимости котораго 
состоялъ, между прочимъ, епископъ, сидѣвшій въ ВДадие- ввнсномъ монастырѣ, расположенномъ по близости 
Заілі-Ынгіік, Ы^шоігел виг ГАппбша I, 102; II, 429-431, 167, 
Свваигсній монастырь лежитъ въ Русской Арменіи, въ одномъ изъ кантоновъ древней Сіювін, Гегеркуаѣ, 
составлявшемъ самую сѣверную часть Сіюніи и обапмавшенъ восточные и южные берега озера Севанга, а ото 
рому по втому онъ иногда давалъ свое навваніе Гегаркуиъ, по словамъ отда Шахатупава, автора сочиненія, 
вышедшаго въ 1842 Г въ двухъ книгахъ, на армянскомъ языкѣ „Описаніе Эчшвдаина и пята провивціи 
Айрарата1-*, дѣлился въ его время ив четыре участка. Гаваръ, Котъ, Каравлетъ или Сотъ и Маэру При царяхъ 
армянскихъ бассейнъ Севанга вмѣщалъ въ себѣ большое веселеніе онъ былъ покрыть юношествомъ городовъ и 
деревень, церквей и монастырей Впослѣдствіи, опустошенный войаамн турокъ, грузинъ н русскихъ противъ пер- 
сіивъ, овъ обращенъ въ пустынное мѣсто, такъ какъ все почти армянское его заселеніе отведено было въ плѣнъ 
По занятіи его русскимъ правительствомъ, первою заботою послѣдняго было населить его еъняиовв Армяне, 
вышедшіе иаъ Персіи и Турціи, равно какъ и татары утвердились въ немъ и распредѣлили его между собою 
первые завали берега озеро, а послѣдніе юго-восточныя его части Край втотъ имѣетъ прекрасный видъ вся его 
юго восточная полоса, представляющая оливъ изъ очаровательныхъ и богатыхъ участковъ Арменіи, обрамлена 
высокими го раки вулканическаго образованія, ограничивающимися къ Юго-востоку бассейномъ Шнмшадиля, 
къ востоку Ка раба гонъ, къ югу Даралагеэомъ и къ нападу Кырх-бул&воиъ и Дарачичагонъ Лучшимъ украшені-
емъ его служитъ оаеро Севангъ или Говчв., иавѣстяое въ древности подъ именемъ Гегамскаго озера отъ имени 
одного изъ древнихъ армянскихъ царей Оаеро вто, со всѣхъ етороиъ обставленное болѣе или менѣе высокими 
горами и имѣющее въ длину 65 верстъ, или 1,204 квадр версты, принимаетъ въ себя 35 рѣкъ и ручьевъ, ивъ числа 
которыхъ три по величинѣ равняются р Эан- гѣ Оно возвышается слишкомъ на 6,340 Ф надъ уровнемъ моря Вода 
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его, отличающаяся значительнымъ обиліемъ рыбы, въ сѣнеро-вападиой части пріятна и вкусна, между тѣмъ какъ 
въ противоположной части солоновата и нездорова 
Въ аападиой части втого озера, близъ самаго берега возвышается прекрасный армянскій монастырь, въ 
древвости заключай шій въ себѣ церковь Воскресеніи, основанную Григоріемъ просвѣтителемъ и уже нынѣ 
обращенную въ развалины Здѣсь впослѣдствіи, во второй половинѣ IX в при настоятелѣ Маштоецѣ, потомъ 
католикосѣ, были основаны дочерью армянскаго царя Ашота великаго н жевою сіюшйсваго владѣтеля Васавв 
Габура Маріаною три церкви одна въ честь Апостоловъ, другая во имя Богоматери, а третья, вѣроятно, часовня 
св М ян а ед Кромѣ втихъ церквей здѣсь есть еще церковь св Іоанна Крестителя Самый лучшія иаъ нихъ суть двѣ 
первыя церковь Апостоловъ, построенная въ «ормѣ креста, беаъ колоннъ, вѣнчается куполомъ въ центрѣ; она 
имѣетъ одинъ престолъ и двѣ ризницы, иаъ которыхъ сѣверная снабжена выходомъ наружу, а внутри 
платформою и отверстіемъ, придѣланнымъ, говорятъ, владѣтельницею Маріаною, откуда она слушала 
божественную службу, ибо по преданію она, облекшись въ мо вещество, жила здѣсь до вовца жпани и 
похоронена въ сѣверо-восточной части церкви Апостоловъ Она имѣетъ двое дверей,—обѣ сдѣланный ивъ 
вбевоваго дерева и покрытыя разными рѣаныыи Фигурами и цвѣтами Церковь Богоматери обширнѣе церкви 
Апостоловъ и расположена въ сѣверо западномъ участкѣ острова, тамъ именно, гдѣ онъ начинаетъ расширяться 
Она безъ купола, опирается ня двухъ столбахъ и имѣетъ одинъ престать, двѣ рианвпы и двое дверей Видъ ея 
представляетъ «ориу бесѣдки Деревян пый придѣлъ ея служитъ усыпальпею мѣстныхъ настоятелей и иноковъ, 
но поконща ихъ не обозначены ни камнями, ни ЗППТ&ФІЛМИ Самыя недліи монаховъ расположены въ весьма 
бливкоиъ разстояніи отъ церкви 
Монастырь бѣденъ надписями Въ нихъ ни время основанія его, пи время постройяи церквей его ие у казаны 
Одна только надпись въ церкви Іоанна Крестителя приписываетъ еа постройку тавутераиъ деревень Гегаркуна, 
въ 1714 г ; другия гласятъ надпись церкви Апостоловъ, что одна „дверь ея реставрирована въ 625 г (1176), по 
прикаванію Курда, князя князей, Ованес- Гивсаиоиъ**, а вадтшсь второй двери, „что она унрашева орнаментами 
въ 1557 г въ викаріатство Тер-Саргиса и въ ханство Гагуб- бева, по приказанію троекратно счастливаго Даюеля и 
любимаго его сына епископа Нерсеса ученикомъ ихъ, недостойнымъ Аб- рааноиъ" Что касается церкви 
Богоматери, то надпись ея, относящаяся въ 1664 г , удостовѣряетъ, что она неправлена Ходгаа- еултаиоігь и 
Бааломъ, жителями Тналиса изъ ванили Чичтенть, въ епископство Тер-Гакова Послѣдняя реставрація ея 
случилась въ 1740 г , въ епископетво Тер-Кавара, при настоятелѣ Тер-Мартиросѣ „Хотя церковь Воскресенія, 
говоритъ отецъ Шахатунянъ, 
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естъ совданіе Грвгоріа просвѣтителя, но видно, что монашеская жизнь по правиламъ св В нс для началась въ 
Сеивнгѣ нервнѣе IX в при Маштоцѣ, по постройяѣ церквей, приписываемыхъ Маріанѣ На восточной окраинѣ 
острова еще видны уединенный обители, гдѣ жили затворниками любители пустыннической живнн; иѵь 
называютъ „мвгптоцамп“ отъ имени святаго настоятели Утверждаютъ, что здѣсь была богатая библіотека п что 
книги, сильно попорченныя отъ сырости, были брошены въ оверо въ ожидаемое посѣщеніе католикоса Симеона, 
святительствовавшаго въ 1160—1780 г , чтобы уничтожить всякій слгып бехлорягіка (’)“ Севанг- отпй 
монастырь, вавъ вамѣчево, бѣденъ надписями и потоку объ исторической судьбѣ его мы ивъ нихъ ве можемъ 
извлечь никакихъ данныхъ, но при всемъ томъ вввѣстно, что онъ иногда заявлялъ о себѣ своими трудами на 
польву науки Талъ, по словамъ автора книги „Обозрѣніе Арменія11, аваыенитѣйшіе ивъ монастырей Арменіи, въ 
которыхъ наука и просвѣщеніе укрылись въ XI с* , были Санагинскій, Ахпатскій и Севангсній, вв оетровѣ 
Гегаыскаго нора въ Сіюнш Они были разсадниками писателей, болѣе или менѣе извѣстныхъ. 
ЗаІпРЫітЬо, Штоігел вог ГАгтІшв I, 61,143 — ОпЬоіл, Ѵоуа^в, віс III, 302—311 —ЗЙрЪвпоя ОгЫЬап, Нііі/пге 
Де Іа Зіошіів П, ІИ—126*—Худоба- шеяа, Обоврѣеіс Арнетп къ гесгрмяч , всторвч я литврвт отношюі* «ъ— С -
Петербургъ, 1859 г, стр 150 — Салаціаго, Очеркъ орвгр«»і* в геологіи Ковша, въ Зао Едва отд русс геогр. общ , 
яв VII, отр 75 
Сенаисная церновь въ Имеретіи, на Правомъ берегу р Техура, по близости эввмеввтаго своичп разполлявми 
массивныхъ зданій временъ греческихъ колоній Нвввлявеан По кнѣнію Вахушта. Сенакекая церковь, прекрасной 
архитектуры еъ куполомъ, служила реэиденщею абхавснаго квталикоса 
ТОвкЬопсЫ, Ііемт §бо({т 397 
Серовпѳнц-ваннъ или ииачс Серопекъ, „Серафимы11, въ такъ называемой Верхней Арменіи, которая, по 
указанію армянскихъ писателей, лежала въ сѣверо-западной части Великой Арменіи и, занимая самыя 
возвышенныя мѣста, у истоковъ рр Парата, Пороха, Куры и Аракса, инѣла главнѣйшими городами Гаринъ или 
Эряерумъ, а по другимъ Кллиналу, Сберъ или Исберъ, гру- винскій Испири, Сембатованъ, Пайпертъ, грузинскій 
Байбуртъ, Ерпэу пли Ераеигу, Тнлнъ, Анп, Тортаиъ и Пагаргиядъ Если вѣрить армянскому историку XIII в 
Вардану Великому, Серовпепц ваннъ былъ расположенъ въ горахъ Себуша или въ гого иос точной части хребта, 
что между Эрзеруиоыъ и Трепиэондомъ „Себишь, говоритъ Варданъ, заключаетъ въ себѣ останки Григорія 
Просвѣтителя и знаменитый мечъ, данный императоромъ Константиномъ армддсному царю Тиридату 
Серовпепд-ваннъ такъ названъ потоку, что здѣеь, по повалѣнію Божію, явился св Григорію серааимъ, воторый 
удержалъ его отъ намѣренія предпринять путешествіе въ Іерусалимъ на вслѣнахъ Впослѣдствіи путешествіе ято 
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совершилъ вартапетъ Іоаннъ Блузъ, по возвращеніи бывшій на вершинѣ горы, гдѣ мы нынѣ приносимъ молитвы 
и яоторую навываемъ Себугоп-двайри" Іоаннъ Блузъ, о яоторомъ говоритъ Варданъ, считается однимъ изъ 
славнѣйшихъ мужей армянской церкви Онъ родился въ ХПІ в въ г Еэенгѣ, почему и былъ прознанъ Еэенгаци 
Получивъ воспитаніе въ монастырѣ св Григорія въ горахъ Себуша, сосѣднихъ еъ его родиною, и у Вардана 
Пардсерпертци, въ долинѣ Гайвва, по близости Ахпата, онъ былъ облеченъ въ саиъ вартапета Дзордзорсяаго 
монастыря въ Ардавѣ, въ Васпурананѣ, отчего быкъ прозвавъ Двордзорепа Въ 1281 г онъ дѣйствительно 
путешествовалъ въ Іерусалимъ н, возвратившись, посѣтилъ Кпливію, гдѣ весьма радушно былъ принятъ царемъ 
Леономъ III, оттуда иаправилея въ Гргомлу, въ провинціи Ешратесѣ, на берегахъ Евратв, въ патріарху Іакову, по 
предложенію яотораго составилъ мпогіе богословскіе трактвты Затѣмъ въ 1284 г онъ поселился въ ТПФЛИСѢ у 
армянскаго вельможи Харииатнва, сына дочери хаченснаго владѣтеля Джалала, н Здѣсь занялся составленіемъ 
астрономическихъ сочиненій и другихъ произведеній въ стихахъ Въ 1316 г овъ присутствовалъ на адвнаескопъ 
соборѣ п умеръ, говорятъ, около 1325 Г 
ЗаіоІ-МвгЬп, Мбтаігеа аш- І’Агшбша I, 37 , 86 - 71, 193—196, II, 433, 487—168 
СорсніЙ МОНАСТЫРЬ въ горной Имеретіи, Рачѣ, вправо отъ р Ріояа, яа пратовѣ его Сорисевя Вахуштъ 
считаетъ втотъ монастырь большимъ и прекрасно строеннымъ, впрочемъ безъ купола 
УѴ&ЪЬсасЫ, Оеаог , 319 
Сотсная церновь, въ предѣлахъ древняго армянскаго кантона Соткъ, рвсполовевяаго въ сосѣдствѣ съ 
Гегаркувоыъ, на вестовъ отъ озера Севангъ и еъ трехъ сторонъ окруженнаго веныеокнуя горами Соткъ 
производителенъ и богатъ пастбищами Селенія его Ввшака шеяъ или Бавар кечаръ новѣйшихъ картъ и Кара 
булакъ или К.ырх булакъ, лежащія въ близкомъ раастояшн другъ въ другу, на одной и той-же бенъимеиной 
рѣчкѣ, впадающей нъ Севангъ, сохранили въ себѣ старыя церкви первую въ честь Богоматери, съ двумя 
гробницами Ованеса Дяорскаго и вартапета Саргиса, в вторую вокобиоаленаую и освященную въ 1834 г Самая 
деревня Соткъ, давшая свое имя цѣлому кантону, лежитъ на разстояніи одного часа пути на еѣверо востокъ отъ 
На глава шеаа, нъ низменной мѣстности, у подошвы горы Здѣсь видны обширныя равваливы древнихъ 
построекъ и церковь безъ купола, въ Формѣ удливевваго четверо-угольнвва Она снабжена однимъ престоломъ п 
двумя разницами Стѣны ея еще держатся крѣпко, но вроиалъныя плиты уже отпали и часть свода обвалилась 
Замѣтно, что ова когда то была реставрирована ввъ старыхъ же камеей Ее павываютъ Сотевою или Мварасского 
отъ имени двухъ смежныхъ деревень Между кладбищенскими ея крестами замѣчательны два они поставлены яа 
вамеипыхъ четверо-угольнмхъ пьедесталахъ и понрыты нѣжною рѣзьбою, эакаичипающе’оея небольшимъ 
изваяннымъ нуполомъ Надписи ихъ ае разбираются 
ОДрЬввдл ОгЫІІап, Ёігіоігв бе Іа 2іоише И, 130—131 
Соун-суСНЗЯ церковь лежитъ въ нынѣшней Абхазіи, верстахъ въ Ѳ отъ мыса Сйув-су, на Берномъ морѣ, между 
Сухумомъ н Пицундою Дорога къ Соук-су, съ какой бы стороны ее ни взять, составляетъ истинно поэтическую 
картину По слонамъ Дюбуа, „европеецъ наиболѣе умѣреннаго пояса не можетъ имѣть понятія о 
величественныхъ пейзажахъ Абхазіи и Миагрелш, зтихъ не бонъ благословенныхъ земель Нѣть масштаба для 
измѣренія адѣшнпхъ лппъ в буковъ, до самаго верху обремененныхъ виноградною лозою, ноторой столѣтнія 
вѣтви огромной толщины, въ теченіе многихъ поколѣній иѣжоо охватываютъ колоссальные ихъ стволы Здѣсь 
огороды маиса и гони, постройки изъ дерена и инъ жалкихъ плетней разбросаны тамъ и сямъ подъ сѣнью деревь-
евъ “ Соуи-су служилъ резиденціею владѣтелей Абхазія; такъ онъ названъ былъ старшимъ братомъ послѣдняго 
владѣтеля Михаила Шарвашидэе Се®ер-беемъ До того же онъ извѣстенъ былъ подъ именемъ Лехие или Лихо и, 
отъ грузинскаго слова ^ЬсіБо (лхини), увеселеніе Мингрельцы навыкаютъ его Зупу“ Соук-сусвая церковь 
ряеположева внутри ограды, въ 200 тагахъ отъ ре- 
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яидевціи владѣтеля н построена, по плану Пицундскаго храма Она, впрочемъ, меньше и проще послѣдняго Она 
имѣетъ чисто внааи- тійсвій стиль, воторый, говоритъ Дюбуа, въ нѣкоторыхъ частяхъ своихъ уступаетъ въ 
совершенствѣ грѵаинсноиу стилю Матеріаломъ ей послужилъ известковый камень, добытый въ сосѣднихъ 
горахъ Онв снабжена оеьып-угольнымъ сводомъ Внутренность ея покрыта хорошо сохранившимися Фресками 
Неизвѣстно, иѣмъ она построена Что время постройки ея не поадяѣе XI в , вто видно иаъ одной фресковой 
надписи, которая относится къ 10Ѳ6 г , въ эпохѣ царствованія абхаво карталинскаго царя Баграта IV (1027—
3072), извѣстнаго строителя многихъ вямѣчательвыхъ въ архнтевтурноыъ отношеніи церквей, и которая 
сохранила память объ одномъ интересномъ событіи; а то именно появленіе въ 1066 г кометы, ,, которая, какъ 
гласитъ ввдппсь, покавывалась еъ вербной недѣли до полнолунія11 Дѣйствительность атого событія 
удостовѣрена учеными астрономами Не менѣе, если не болѣе, интересна ядѣсь другая надпись она состоитъ ивъ 
такъ называемаго алфавита мхедрули Надпись я та не раабирается и потому трудно скввать что нибудь объ ея 
содержаніи, хотя, нѣтъ сомнѣнія, онв должна быть современна первой надписи Во всякомъ случаѣ на вее должно 
быть обращено особенное вниманіе это первая по времени надпись алфавитомъ мхедрулн До XI в мхедрули 
нигдѣ въ Грузіи не встрѣчаемъ, ни па церковныхъ памятникахъ, ни въ пергаментныхъ до насъ дошедшихъ 
книгахъ Въ Соук-сускоЙ церкви имѣется единственная гробница съ греческою надписью владѣтеля Абхазіи 
Сеаер-бея, воторый привадъ христіанство подъ именемъ Георгіи и, ппдчияипшись Россіи, женился на Тамарѣ 
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Кадіепяѣ, сестрѣ Григорія Двдіани, дѣда послѣдняго владѣтеля Мипгрели Давида Онъ былъ старшимъ братомъ 
Михаила Шарввшидяе н умеръ въ 1821 г 
Не безполезно будетъ здѣсь указать нѣкоторыя свѣдѣнія объ Абхазіи и о родѣ Шарвашидае По преданію, „при 
раздѣлѣ между сыновьими Торгоыа, брать родоначальника грузивъ Эгросъ получилъ этотъ нрай въ свой удѣлъ и 
утвердился въ Эгриси, впослѣдствіи Бедіа Нужно предполагать, что первоначально связью между обоими 
племенами служилъ одинъ н тотъ-же языкъ Позже на берегахъ Чернаго моря возникаютъ греческія колоніи и 
мѣстные правители оттѣсняются въ Колхиду или Мингретю При первыхъ парахъ Грузіи Эгриси съ зависимыми 
отъ яея землями и съ частью береговъ, занятыхъ греяапн, образуетъ врвстаяство Въ эпоху появленія здѣсь 
апостола Андрея нрай этотъ прнанаетъ надъ собого верховную власть Грузіи Впослѣдствіи здѣсь возникаетъ 
царство Лазійское, составленное ивъ древняго удѣла Згроса и обнимавшее собою все пространство къ западу и 
въ сѣверо-западу, между Лвэистаномъ и Гаграми Греки занимаютъ береговыя мѣста многими укрѣпленіями Въ 
исходѣ ѴШ в правители Абхааіи облекаются въ тптло царей, вступаютъ въ брачные союзы съ родомъ 
Багратвдовъ и распространяютъ свою власть на самую Карта- линію Мингрелія и Абхазія нисходятъ па степень 
эриставствъ11 Впослѣдствіи Мингрелія переходитъ въ рувв дадшвовъ, в Абхазія въ руви Швркашидзе О родѣ 
Шарвашидае мы имѣемъ слѣдующіе данныя „Въ 1120, 1121 н 1123 г Давидъ Возобновителъ покоряетъ 
владѣтелей Шарпани, извѣстныхъ подъ именемъ Ширван-шаховъ, в у грувивснихъ лѣтописцевъ подъ именемъ 
Шар- ввша или Шарваше Тотъ-же Даввдъ въ слѣдующій 1124 г отнимаетъ городъ Ани у эмира Беня Шеддада и 
всю его Фамилію переселяетъ въ Абхазію Тамъ же, вѣроятно, поселены были Давидомъ нѣвоторые приацы изъ 
рода Ширкая-шаховъ или Шарвапш- дзе Первый пэъ Шарвашидае, появляющихся въ грузинской лѣтописи, аилъ 
при царицѣ Тамарѣ овъ назывался Дотаго Шарва- ппадэе и Дадіавы сдѣлались въ одно время независимыми 
владѣтелями, именно въ ковцѣ XV в Мы ие имѣемъ положительныхъ свѣдѣній о границахъ Абхазіи Знаемъ 
лишь, что въ ХѴП в Леванъ Дадіапн утвердилъ границы своего владѣнія въ Нинопсш, Псир- стѣ нашего 
времени, и вовдвиТь здѣсь стѣну, служившую демарваціоввою линіею Затѣмъ, до полови вы послѣдняго вѣка 
территорія абхазская елужвтъ предметомъ безпрестанныхъ смутъ и войнъ Абхазія переходятъ изъ однихъ рукъ 
въ другія Тогда то, говорятъ, онв раздробилась па три части, доставшіяся тремъ братьямъ на Абхазію, 
собственно говоря, распространявшуюся до Кодера в имѣвшую резиденціею Соув-су; на Абжябъ, доходившій до 
Галпэги, и Самурэавань, имѣвшую крайнею границею Ии- гуръ До послѣдняго времени всѣ атв три части были 
заняты Фамиліею Шарвашидае первая, кань главное владѣніе, другія двѣ какъ удѣіы, ббдыпею частью безъ 
постоянныхъ правителей Чтобы положить конецъ анархіи, въ Самурзакани, вслѣдствіе того, служившей 
театромъ нескончаемыхъ раепрей между членами рода Шарвашндзе, Россія 30 лѣтъ тому назадъ вынуждена 
была вве ети въ ией свое управленіе11 
Вгсмеі, Ѵоувй* >гсЬ(оІ ѴШ, 115—127 — ВоЬоІа, «іс I, 2(3—262 
Степан-цниндсній монастырь въ явалаваяской Кахетіи, яа р Бедигрис-пвали, впадающей въ р Алааань Свѣдѣніи 
ваши объ втоыъ монастырѣ заключаются единственно къ нѣсколькихъ словахъ Вахушта, который, указавъ его 
мѣстоположеніе, говоритъ только, что онъ построенъ „отцами или святымъ Еввишенъ" 
'Л’ікЬопсЫ, Бввсг 1 313 
Супсная церновь св Георгія лежитъ въ одномъ изъ обществъ бывшей кяяжесвой Снанетіи, Чубп хевн, въ сел 
Сули Общество Чу би хеви, въ бытность мою въ Снанетіи въ 1860 г , состояло иаъ 6-ти деревень съ населеніемъ 
288 душъ мужеввго и 237 душъ женскаго пола Цервовь св Георгія въ Сули рвепеложеиа на полу-горѣ, на одеонъ 
изъ правыхъ прнтововъ р Ингура Я нашелъ ее доволъво повреждеНаою На наружныхъ стѣнахъ ея замѣтны 
фрески баснословнаго сюжета дна ряда ноней, обращенныхъ одни въ другимъ и между ни и и полустертое 
изображеніе человѣка со щитомъ въ рукѣ На перекладинѣ надъ дверью лежало грузинское евангеліе, писаивое ва 
гл явными буквами Церковь имѣла дверь ивъ вегноя съ отчетлпко и красиво вырѣзанными арабесками в разными 
авгурами Въ числѣ священныхъ предметовъ ея съ надписями мевя заинтересовалъ въ особенности большой 
образъ св Георгія стишкомъ въ 2 арш Св Георгій изображенъ былъ ва немъ во весь ростъ стоящимъ и держащимъ 
лѣвою рукою сердцеобразный щитъ, а правою, поднятою — копье На образѣ рнва изъ серебра выпуклая еъ 
надписью ,,св Георгій Суп- сяій" По каймѣ медальоны святыхъ съ подписями именъ Внизу по каймѣ слѣдующія 
грузинскія слова ,,Св Георгій, будь заступникомъ въ сей и будущей, жизни Іоаниу Атріави, аминь" Ба другомъ 
такомъ же образѣ св Георгія, но только меньшихъ размѣровъ, значилось „Сн Георгій, будь заступникомъ и 
хранителемъ Мввастю Рубопаии" На третьемъ образѣ поименованъ былъ нѣкто Георгій Сагирпдзе; а на двухъ 
остальныхъ надпиеи обращались съ мольбою къ св Георгію о заступничествѣ „суповому обществу, украсившему 
образа" 
Еалрадхк, Сванетіи въ Запнс Каві отд Руас* іаогр общ , кн VI, стр 57—60 
Сурй-Арапіалъ въ древней столицѣ Арменіи Ани, чтб аа берегахъ Дгуріана или Дрпа-чав, въ предѣлахъ Турціи 
Цервовь вта именуется Сурб Аравіеломъ или св апостола, по указанію надписи Нѣяоторые путешеетневникн 
называютъ ее церковью апостола Петра Она расположена въ южномъ углу наружной ограды, защищавшей 
городъ со стороны долины и снабженной башнями оъ надписиыи, иаъ числа которыхъ двѣ—1206 и 121а г —
содержатъ въ себѣ воспоминаніе объ ааир-спаеаларѣ Шахин-шахѣ Заха- 
Библиотека "Руниверс' 
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рія Мхаргрдзета, извѣстной личности временъ цирипы Тамары Сурб-Аракіалъ снаружи имѣетъ два яруса и 
издали представдается круглымъ Нижній ярусъ его снабженъ восемью Фальшивыми аркадный и столькими же 
углами и посредствомъ полу-свода соединяется съ верхнимъ ярусомъ съ десятью аркадами Архитектуру его 
весьма хвалитъ Муравьевъ Она напомнила ему отчасти іеру- салнмсвую мечеть Омара „Здѣсь, говоритъ онъ, 
сохранилась внутри стѣнная живопись Тамъ, гдѣ былъ престолъ, написавъ Спаситель, окруженный архангелами, 
въ другихъ углубленіяхъ четыре евангелиста и лики святыхъ; надписи веѣ армянскія и одна иа вратахъ 
свидѣтельствуетъ, что церковь была сооружена въ патріаршество Петра, при Іоаннѣ Суибатѣ, сынѣ царя 
Гагина11 
Сурб А ре шалъ дѣйствительно украшенъ надписями; наиболѣе извѣстныя отвосятся одна въ 483 (1034), другая 
нъ 499 (1050), а третья въ 740 (1034) г Изъ нихъ особенно интересны двѣ первыя; именно, надпись 1034 г гласитъ 
„Въ 483 (1034) г , я карзпанъ Апелгарнтъ, отправившись, по приказанію Сеыбата Швхии шаха въ 
Константинополь въ императору греческому, пріобрѣлъ тамъ часть животворящаго Креета и по возвращеніи 
купилъ ату церковь и поставилъ ананъ свѣта, какъ вѣнедъ невѣсты Христовой Я также возложилъ на іереевъ 
обяаательсгво совершать службу ночью, по воскресеньямъ, до пришествія Христа Если священникъ Сурб 
Првичв (церковь Спаса) умретъ, то для него должно быть совершаемо сорокъ молитвъ въ церявн11 Въ надписи 
1050 г содержится слѣдующее „Въ 499 (1060) г, въ первосвятительство Тер - Петроса, каталпнсса *) Арменіи, и 
въ царствованіе Гагика Шахин шаха, сына Сембата, я Христсаоръ, служитель Божій, удалившись подъ ващнту 
Сурб-Пркича, принесъ въ даръ мое наслѣдственное доетояте, пріобрѣтенное иа мои деньги 41 Упомянутый нъ 
первой надписи Апелгарнтъ принадлежалъ въ анвышитому въ исторіи Арменіи роду Пехдевндовъ, извѣстному и 
изъ моего описанія Мармашена и игравшему въ судьбѣ г Ани весьма видвую роль Тер-Петроеъ католикосъ 
второй надписи извѣстенъ бурною жизнью въ теченіе долгаго своего пераосввтнтельстпа. (1019 1059) 
Гагинъ Швхии-шахъ былъ послѣднемъ представителемъ внійскихъ багратидовь Онъ взошелъ 
на тронъ 18 ти лѣтъ, въ 1042 г Въ аарствоваше его городомъ Ани овладѣли Греки и злополучный Гвгнкъ послѣ 
„трехлѣтняго своего царствованія и тридцати-пятялѣтней скитальческой жввни въ Греціи, умеръ на 55 г жизни 
въ 1078“ О Сурб-Првпчѣ или „св Спасителѣ11 ны внаемъ лишь то, что онъ состоялъ въ Аня, ва р Ахуріаиѣ и 
былъ построенъ Сембатоыъ I Негативомъ и по словамъ автора „Исторіи Аян11 Мннаса Бжешяшиа, нвъ ноторой 
академикъ Броссе извлекъ петоричесвія давиыя объ Ани въ своихъ Ьеа Би:пса й’Апі, „жестовое вешетрвсеніе 
1131 г , опрокинувшее великолѣпную церковь Аиевопркичв, „Спасителя иіра44, не причинило нивакаго вреда 
другому великолѣпному адвтю, Сурб Прьичу“ 
БкіпІ-Иагйп, Шт «И І'Апп 1, «О -Муравьева, Грувіа и Арааяія, II, 278-279 —ВгоаааІ, Ѵоуае» мсЫоІ. ІИ, 128—
127, 141 —Его-ие, Ьеа Шппев й'Апі, Ів-22, 55 , 93 , 98, 112—122, 130 
Сурб-ГрИГОрЪ, монастырь въ знаменитой древней столицѣ Ариеши Ади, расположенной въ предѣлахъ Турціи, 
на правомъ бе регу Арпа-чая и обращенной въ развалины аеилетрнееиіемъ 1319 г Одно изъ интересныхъ 
описаній Ави и Сурб-Грнгора мы имѣемъ въ сочиненіи Муравьева „Грузія и Арменія41, изданномъ ва русскомъ 
языкѣ въ 1848 г Мы послѣдуемъ за нимъ Муравьевъ посѣтилъ Ани виною 1848 г , направившись туда изъ 
Эчыіадаииа чрезъ Сардар-Абадъ а горное селеше Мастеру, гдѣ его застигъ первый снѣгъ „Послѣ 20 В конвой 
дороги, говоритъ нашъ путешественникъ, ыы спустились нъ Арпа чаю, гдѣ ва протпвополож номъ берегу передъ 
и а ми встало обширное поле разваливъ; а ва 5 в отъ Ави исполинскія его ворота открыли спой пустынный входъ 
въ его чуднымъ оетатвамъ Армянская Пальмира врееова.івсь вдали сонмовъ СВОИХЪ храповъ н мечетей, 
минаретовъ п бойницъ Мы подъѣзжали къ ней по лѣвой сторонѣ рѣии, гдѣ подъ береговыып свалами увидѣли 
знаменитый монастырь Хоша ваннъ и гдѣ съ казачьяго поста, расположеннаго иа горѣ противъ Аля, древняя 
стоаяца Арменіи предстала во всей своей красотѣ11 Налюбовавшись вдоволь пустыннымъ видомъ Ани, 
путешественникъ, въ сопровожденіи достаточнаго числа нонвоя, сталъ спускаться въ берегу Арпа чая ила 
древняго Ахуріаиа, который сурово катилъ свои воды между двухъ отвѣсныхъ свалъ, подлѣ Ани Отыскавъ бродъ 
в не безъ опасности переѣхавъ на другой берегъ, онъ съ трудомъ поднялся черезъ каменистые отвѣсные бона 
ущелья ва не столь отвѣсную гору, по покатостямъ которой раскинулись печальные остатки Ани Здѣсь, на самой 
вершинѣ, поперегъ небольшой ложбины стояла трех-яруеная мечеть и надъ нею поднимался высокій минаретъ, 
до котораго ие иначе можно было добраться, какъ обойдя мѣстность вправо по окрайяѣ утесовъ и гдѣ держится 
еще высокая арка воротъ, отъ которыхъ нѣкогда перекинутъ былъ иа противоположный берегъ смѣлый мостъ 
На втпхъ воротахъ путешественникъ прочелъ ,,Я, Багратъ, сынъ Заропая Аркацунокъ, построилъ сіи норота для 
нхода въ обитель св Григорія, въ лѣто“ Оиъ дѣйствительно иашолъ по близости, иа обрывѣ свалы, бывшую 
женскую обитель изъ краснаго камня, но пня св Григорія, которая, по его словамъ, сооружена въ 1000 г царемъ 
Гагикомъ I, по образцу Эчміадзинсвой и обращена имъ въ усыпалъию его рода Окружавшія церковь зданія всѣ 
обрушились, во самая церковь уцѣіѣла Подъ нею видвы велюи въ скалѣ и глубокія пещеры, а выше въ горѣ 
начато врытаго хода, ведшаго ішио обители въ рѣвѣ, своды его уже обводились Нѣсколько далѣе развалины 
церкви осѣняютъ глубокое устье пещеры, которая слыветъ въ народѣ безвыходною 
По словамъ академика Броссе въ его прекрасномъ Іеа Биіпев й’Апі, содержащемъ въ себѣ ннояестпо видовъ Ана 
съ самою подробною исторіею его, ворота, черезъ которыя проѣдалъ Муравьевъ, должны быть тѣ самыя, 
которыя Саргисъ Джалаліаицъ на вываетъ „Эриванскими11 или, по его собственному мнѣнію, это „древвоя 
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ворота Двагкотв, о которыхъ говоритъ Матѳей Едессвій, вавъ служащія единственнымъ выходомъ изъ Ани чрезъ 
Ахуріанъ, ибо на оврагѣ Рага или Аладжа-чая нѣтъ другаго выхода изъ города, въ особенности для аршя11 
Надпись въ томъ видѣ, въ какомъ передаетъ Муравьевъ, Броссе считаетъ баснословною, ибо не извѣстны ни имя, 
ни Фамилія, которыя бы вапомивалз указанныя въ той надписи По свѣдѣвіямъ Саргиса, на стѣнѣ „врипанскихъ 
воротъ11 дѣйствительно имѣется иадпнсь, во совсѣмъ другаго содержанія Она гласитъ „Въ 769 (1320) г 
благостью в милосердіемъ Божіимъ, я Саргисъ Дэилеицъ ши Дэиыеицъ, начальникъ таможни, предоставилъ 
Сурб Григору право на скотъ, большую и малую пошлину, яа упокой моего властелина Шахин-шахв и въ 
долгоденствіе Богомъ дарованныхъ его сыновей, Захарія и его братьевъ11 Мѣстность, гдѣ найдена втв надпись, 
вполнѣ соотвѣтствуетъ имени Сурб Григорв, данному Муравьевымъ небольшому монастырю по сосѣдству Что 
касается Шохин шаха III, грувпвекаго князя изъ яиаменптой «амиля Мхаргрдэели, равно какъ и сына его За харія 
IV, первороднаго, безъ сомнѣнія, н братьевъ послѣдняго, то Броссе находитъ, что генеалогія птого рода, 
повѣщенная въ Абйіі еЬ Есівігсім А ГНізІ йе Іа Ойог р 362, должна быть исправлена по надписи Замѣчателенъ 
годъ надписи 1320 Это есть годъ смерти Шахни-шаха, непосредственно слѣдовавшій за годомъ, въ который 
случилось анвменитое землетрясеніе, послужившее началомъ опустѣнія Ани 
Броссе находитъ также, что монастырь Муравьева долженъ соотвѣтствовать тому самому, который у него на IV 
рисуннѣ 
•} Клтолкяпсл Катала КОСЪ, оо спраявдлнвоиу загѣвмін) Броссе есть сори» груіігеская 
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значится подъ именемъ „увееелнтаіьнаго замка п-іп монастыря на Арпа-чаѣ", у А бита подъ плевелъ „Малаго 
монастыря", а въ Ѵоуаза еп (Ігапйе Агшёоіа Тексье подъ именемъ „погребальной церкви" Тексье весьма 
превозноситъ архитектуру ятой дервви Корпусъ ея, по славамъ его, состоитъ иаъ шести полукружій, 
завершающихся малыми коническими яровлями, которыя примыкаютъ въ ворпусу круглаго и остроконечнаго 
вупола Она снабжена небольшой] папартью 
Итравьава, Грузія н Арменіи, II, 257—МО, 272—275 —Вгошві, Ьеа Вшаен й'Аш, 11, 13 
Сурб-СІОНСНІЙ монастырь лежитъ въ предѣлахъ дреиаягс Епккестпд Арменіи, Ваюц-двора, въ деревнѣ 
Арндесъ или Аредесъ, называемой нуеулълднаид Айнасн Это вѣроятно Айеасы новѣйшихъ картъ, чтб въ горахъ 
Дяпіпипдага, на одномъ иаъ истоковъ р Арпачвя „Сурбъ Сюнъ, говорятъ Саргисъ Джалалшниъ, — втотъ чудный 
монастырь, построенъ иаъ тесанаго камня на четырехъ стѣнныхъ столбахъ Онъ имѣетъ одинъ алтарь и двѣ 
ризницы съ каменными престолами, на ноторыхъ, по древнему обыкновенно, воевавшему вслѣдствіе страха отъ 
враговъ, совершается отдѣльное богослуженіе Здѣсь у западнаго входа ванъ съ лѣвой, такъ и еъ правой стороны 
небольшой папертп находится весьма малая часовни съ круглыми окнами и престолами въ родѣ тѣхъ, которые, 
по аанѣчанію Броесе, встрѣчайте во многихъ церквахъ Грузіи н СОСТОЯТЪ иаъ простыхъ камней съ крестомъ, 
примыкающихъ къ восточной стѣнѣ алтаря Съ сѣвериой стороны дверь ведетъ въ другую церковь на четырехъ 
стѣнвыхъ-яе столбахъ По близости паперти красивая колокольня съ чуднымъ куполомъ имѣетъ тонкой работы 
рѣвяыя изображенія Богоматери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ на груди я двухъ женщинъ справа и слѣва, 
вѣроятно Маріи Магдалины и второй Марш Фасадъ другой церкви укра шенъ тоже нѣжною рѣзьбою съ 
нрутилами, въ которыхъ вырѣзаны кресты и гроады, обременяющіе древесныя вѣтви Хотя зданіе ито, говоритъ 
Саргисъ, упорно противодѣйствуетъ ударамъ в&впотливаго времени, однако онъ съ каждымъ днемъ портитсв и 
дряхлѣетъ, такъ что, если Божія помощь ие поддержитъ его, оно скоро обратится въ прахъ забвенія" 
Сурб-Сюиъ немного заключаетъ въ себѣ надписей, во онѣ интересны въ историческомъ отношеніи въ 
важнѣйшихъ ааъ нихъ рѣчь идетъ о представителяхъ двухъ славнѣйшихъ родовъ Грузіи Орбелани и 
Мхвргрдвелн Тавъ, на внутренней стѣнѣ западнаго входа волсволъвн смиренный иновъ Гайрапетъ заявляетъ, что 
овъ „по благоволенію вняеа Сембата, брата Тарсаидяа, возсоздалъ втотъ нонаетырь и возобновилъ церковь, 
паперть и “ На восточной стѣнѣ въ западной част^ „Тер-Степаносъ, сіюнійекій епископъ, сынъ великаго н 
благочестиваго княэк Тарсандда жертвуетъ евое собственное влвдѣвіе Зараесъ Сурб-Сіоисвой церкви, атому 
наслѣдію святаго Нораввнксввго монастыря" На той же стѣнѣ, въ сѣверной части „въ царствованіе Лапгп въ 
Грузіи и въ завѣдываніе Сіюшею Иваве (Мхаргрдзедп) Васакъ, сынъ Хахбава, управитель втой страны, отъ 
Гарни до Барушвтв и пр 11 На внутренней стѣнѣ палерти второй церкви тотъ же Тер-Степаносъ, еписвопъ 
еіюыйскій, сынъ велмваго и счастливаго нннзя кияаей Тареаиджа, даетъ Сурб-Сіояу, Божіей Матери а Сурб-
Карвлету ивъ своей собственности деревню Ваневаиъ въ Гехакуян и пр 
О Тарсандяѣ Орбеліани и еыяѣ его Степаносѣ сіюнійсяомъ мы даемъ свѣдѣша въ одлсаніи Цахкарскаго и 
Нораванскаго монастырей Что-же касается до тамили Мхаргрдаели, происхожденія ея и самыхъ иыеянтыхъ ея 
представителей Захарія и Ивана, то объ нихъ мы тоже говорили въ очеркѣ Ахпатснаго монастыря Пваае сурб-
сіовской надписи былъ тотъ самый Иване, воторый принялъ прп парадѣ Тамарѣ въ XII в грузинскую вѣру и 
погребенъ, какъ думаютъ, въ Ахтвльсвоыъ храмѣ Хотя, валъ видно изъ „Исторія Сіююв" С тега носа Орбелани, 
Орбелі&намъ по возвращеніи ихъ въ Грузію н была отдана обратно часть родовыхъ имѣній, отобранныхъ отъ 
питъ при отцѣ царпды Тамары Георгіи Ш, но часть ихъ, въ томъ числѣ н Лорп, осталась во владѣніи 
Мхаргрдзели Въ вто время Иваве былъ атабегонъ въ Грузія н Арменія, чтб отчасти подтверждается и сурб-
сіонскою надписью, которая замѣчаетъ, что при Лашѣ онъ эавѣдывалъ етраяою, въ яоторой лежитъ Сурб-Сіовъ, 
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т е Сіювзею, и въ тоже время на- мѣстппкомъ его въ Сіюнш показавъ Ваеавъ, сынъ Хахбава и отецъ Проша,—
того самаго, о которомъ идетъ рѣчь въ описаніи Кіандсвагс монастыря 
ЯирЬапоа ОгЬвІіхл, Нілі (1ь Іа Зіоопів I, 222, 221—225; II, 86—88 —АйДіІ «I Ееіаігеім Ь І'Ниі. іів Іа О^ог , 270 
Сурб-СІОНСІШЯ ПуСТЫНЬ лежатъ въ кантонѣ древней Сіюши, въ Русской Арменія, въ Ваіоц-дэсрѣ, нынѣ 
Дарвлвгезъ, на еѣнеро- н о сто къ отъ дереивп Гиреръ, населенномъ въ настоящее время кочевыми татарами иаъ 
Лараханлу Мѣстность вта отличается плодородіемъ и здоровымъ климатомъ „Въ Гпрерѣ, по словамъ Саргиса 
Джаладанда, остатки величественныхъ построекъ и стѣнъ, внвоградяпповъ и нервовъ возбуждаютъ въ добрыхъ 
патріотахъ грустныя думы" Въ числѣ ятитъ остатковъ Джалаюандъ увазы- ваетъ вр Напоитъ у подошвы горы 
Вдпоить, заключающуюся въ оградѣ съ башнями и небольшой часовнѣ безъ надписи; среди самой деревни на 
возвышеніи уцѣлѣла церковь прекрасной постройки съ изящными скульптурными окнами и двумя крестами, ивъ 
которыхъ на одномъ надпись 896 (1441) г поименовываетъ какого-то Ахбаета, „воздвигшаго втотъ крестъ въ 
спасеніе души І'ам- ревели"; немного далѣе, мь сѣвериой части лежитъ обширное владбнше со множествомъ 
крестовъ, изъ которыхъ одинъ относится надписью къ 731 (1282), а другой къ 730 (1290) Г 
Сурб-Сюнская пустынь, расположенная на окрвйнѣ доливы, построена безъ вупола няъ тесанаго камня снаружи 
н ввутрн; алтарь ея заключаетъ въ себѣ два престола для жертвоприношеніи, отдѣленные красивымъ столбомъ 
Сѣверная дверь ея ведетъ въ другую церковь тѣіъ-же размѣровъ, которая одиано, какъ замѣтно, древнѣе первой; 
къ западу отъ входа вта церковь имѣетъ кресты изящной работы; повыше входа небольшое нруглое окно н надъ 
иннъ тигура орла, держащаго въ когтяхъ тельца и возбужденный видъ его пока зыкаетъ, что онъ хочетъ пожрать 
свою жертву; съ южной стороны на стѣнѣ вырѣзанъ циферблатъ Сурб-Сіои- ская церковь заключаетъ въ себѣ 
множество надписей, которыя показываютъ, что ова была въ почетѣ у древняго армянскаго населенія однѣ изъ 
втихъ надписей имѣются па наружныхъ и внутреннихъ стѣнахъ зданія, а другия на надгробныхъ ея крестахъ Изъ 
ИМѢЮЩЕ .ся у насъ въ виду ѳя надписей днѣ относятся къ всходу ХШ, восемь въ первой половинѣ XIV, в двѣ —
во второй половинѣ XVI вѣна Въ нихъ поименованы, между прочимъ въ надписи 766 (1317) г „Сембатъ сынъ 
Липарита, иеъ Фамиліи Орбе- ювви бывшій въ плѣну въ надписи 704 (1345) г „великій баровъ Буртель и сыновья 
его Бешиенъ и Иначе, супруга Ва- рама, сына Шагурнеци, Говце, дочъ Хсстрвлияа изъ рода Тарсанджівнъ 
(орбеліайовскій родъ)"; а въ третьей 766 (1317) г. „потоновъ Доти" шш, по словамъ Броссе, Шушввы, сестры 
Захарія и Иваве Мхаргрдаели, жены Григорія, владѣтеля Хвчена, имѣвшей сына подъ инененъ Гасана, отца 
Григорія, женатаго па Аотѣ, дочери Тврсацджа Орбелівни Въ упомянутыхъ надписяхъ перечислены недвижимыя 
о движимыя имущества, пожертвованныя разными лидами Сурб-Сіовсной пустыня 
ЗМрЬллоа ОГЬВІІАБ, Нііі. 4а I» біоош* II, 74—78. 
Библиотека "Руниверс' 
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Танагати-ваннъ расположенъ, говоритъ Саргисъ Джаладіанцъ, въ Ваюц (ворѣ, въ Ру севой Арменія Онъ не 
указываетъ, гдѣ именно лежптъ монастырь, но очень свалитъ его Архитектура его во всѣхъ отношеніяхъ 
безукоризненно хороша Онъ павонтсп на. четырехъ пилястрахъ или стѣнныхъ столбахъ, снабженныхъ 
великолѣпными арками, падалмающиыиса выше канителей Этн сто л бы отъ одного угла до другаго кругомъ 
покрыты рѣзными Фигурами; всѣ выступы и углубленія угловъ совершенны Онъ имѣетъ Сень жертвенниковъ 
одинъ въ алтарѣ, остальные въ первомъ и послѣднемъ отдѣленіяхъ Самая наружная пѣна еъ западной стороны 
покрыта вокругъ оконъ отъ одного конца до другаго прекрасными Фальшивыми арками п скульптурою 
удивительной работы Къ сѣверу и югу имѣется также рѣзьба въ Формѣ креста еъ полукруглыми солнечными 
часами Остроконечный куполъ съ четырьмя овнами, однообразно украшенный, возвышается въ центрѣ 
отдѣленій; вокругъ оконъ сѣвернаго и южнаго видны орелъ н левъ, ивъ которыхъ первый, улетая, сжимаетъ въ 
когтяхъ быка, а второй наноситъ удары волу Далѣе, съ сѣверной стороны къ монастырю примыкаетъ небольшая 
часовня съ красивымъ кружаломъ надъ входомъ, въ которомъ благообразный молодой человѣкъ на ретивомъ 
конѣ вонзаетъ остріе своего копья въ пасть льву 
Танагати-ваннъ, по славамъ Степанова Орбеліани, поевншеаъ перномучеипву Отстану Авторъ „Исторіи Сіюшл“ 
относитъ его поетройну къ 181 Г ПО Р X , но мнѣніе его въ семъ случаѣ положительно не подтнерждветси 
иадпнсвми, которыхъ здѣсь весьма много; напротивъ, одна изъ нихъ несомнѣнно свидѣтельствуетъ, что „церковь 
вта, жнлнше св Отелена, построена въ царствованіе веппнаго и благочестиваго Абагн хана, въ католнкозство 
Тер-Ганоба, при вовнственномъ и благородномъ князѣ Прошѣ в при его еынонькхъ Папахѣ, Гасанѣ н молодомъ 
Эатчн“ Прашъ принадлежалъ въ роду Кахбакіавцъ и шилъ иъ иоходѣ ХШ в Остальныя надписи, относящіяся къ 
періоду времени между XПТ и XIV в , перечисляютъ дары Тавагатн-вавку недвижимыми п движимыми 
имуществами отъ разныхъ лицъ, ивъ которыхъ одни извѣстиы исторически, а другія нѣть 
ЗІ4(Ьшол ОгЫЬьп, НіяЬ йе 1» Віоппіе II, 108—112, 180. 
Тапаси-далннсная цѳрновь яъ кантонѣ древней Сіюнш, въ Ваіоц-даорѣ, нынѣшнемъ Даралагеэѣ, въ мѣстности, 
образующей возвышенную лѣсиетуш плоскость между деревнями Клотаплу н Гирероиъ, въ 7 верстахъ отъ 
Арнаэа Здѣсь на днѣ глубокой котловины, лежптъ небольшая развалившаяся церковь нвъ тесанаго камни Вблизи 
ивъ земли бьетъ прозрачная родннкован вода, теку щап съ марта по сентябрь, послѣ чего она понемногу 
убываетъ н наконецъ совсѣмъ пропадаетъ По устному преданію, мѣсто втО въ старину, въ господство Орбеліани, 
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было населено множествомъ иноковъ Котловина вта можетъ вмѣстить до 20,000 человѣкъ и, по тому же 
преданно, здѣсь въ нашествіе враговъ спасалось много народу, что — замѣчаетъ Саргисъ Джвлаліввцъ — Очень 
правдоподобно, такъ вавъ нн вблнян, нн вдали не замѣтно пролома вершины, заключающаго въ себѣ втоть 
широкій оврать Въ 2 верстахъ отсюда имѣется превосходный монолитъ въ 25 локтей въ вышину м въ 4 въ 
ширину, въ которомъ утверждены оъ замѣчательнымъ искусствомъ сдѣланные два рѣзные креста, изъ которыхъ 
одинъ уже упалъ съ бврельеланп са Петра н Павла .лица ихъ оживлены, бороды величественны, волосы длинны 
Внизу подпись ихъ именъ На лицевой сторонѣ остатки над- пяси не разбираются, кромѣ года 740 (1291) На 
южной сторонѣ колонны имѣются полукруглые солнечные часы; въ западу отъ нея множество гробницъ наъ 
большихъ тесаныхъ каплей еъ надписана и безъ надписей На одной иаъ впхъ читается „Это могила вар- тапета 
Гакоба“;ва другой „А зто брата его Саргиса1'; на третьей ,,Эта могила Мав у чара, 72Ѳ (1279) г* ‘ 
ЗІДрЬапов ОгЬАіап, НІ1І Зв 1* 8'оппів И, 71—72 
ТатенскіЙ монастырь, одинъ ивъ славныхъ монастырей древняго арпявскаго княжества Сіюнш, лежавшей на 
пространствѣ между р Араксомъ и озеромъ Севангомъ, со включеніемъ его окрестностей, и граничившей съ 
сѣвера Гугарвомъ пли Грузинскою Сомзепею, СЪ востока Ардокомъ или нынѣшнимъ Карабагомъ, съ юга 
Васпураваномъ, расположеннымъ къ югу ОТЪ озера Вана, въ сосѣдствѣ съ Персидсвою Арметею, а еъ запада 
Араратомъ или центральнымъ округомъ Арменіи Сіянія съ древнѣйшихъ временъ и до УГГ и была управляема 
владѣтелями, ведшими евое происхожденіе отъ родоначальника армянъ Гайка н навѣетнымя у ввааитійцевъ подъ 
именемъ Ар^юѵтД Еоѵі$5. Впослѣдствіи Гостя подпала въ зависимость рода князей Орбеліани, изъ числа кото-
рыхъ, безепорво, самою замѣтною извѣстностью пользуется ецотйсвій митрополитъ Степаиосъ, авторъ „Исторіи 
Сновіи", отвосншей си въ исходу ХШ в и переведенной еъ армянскаго ва французскій языкъ частью извѣстнымъ 
оріенталистомъ Сея Мартеномъ въ его Мётоігев Ьіві0гі<зпеа еі дёоЁгарЬіцпеа аиг ГАгтёпіе 181Ѳ—1Ѳ19 г , а 
затѣмъ всецѣло академикомъ Бросее въ 1064—1866 годахъ Спота дѣлилась ва 12 кавтовояъ Гегаркуиъ, самый 
сѣвервый, на восточныхъ п южныхъ берегахъ оа Севавга; Сотхъ, въ сосѣдствѣ Гегаркува; Еренджахъ и Джагугъ 
къ сѣверу отъ Нахичевани; Вадоц-даоръ, нынѣ Даралагеэъ, въ центрѣ Сповів, въ горахъ; Пахац Г аваръ въ 
сосѣдствѣ съ Ваіоп-дэороиъ; Си саванъ, далѣе къ востоку, занимавшій часть провнвщп Ардахъ, в Талантъ ИЛИ 

Аланть, ва самомъ югѣ, ва берегахъ Аракса Споив, по словамъ Степа коса Орбелавя, обращена въ христіанскую 
вѣру апостоломъ Вареоломеемъ ранѣе всей ост&зьвой Арменіи, и съ V в , со времени ев Месроба, нэвѣстнаго 
паобрѣтателв алфавитовъ ар минскаго и грузинскаго церковнаго, славилась своею семинаріею, въ которой 
процвѣтали богословіе и другия ваукп и которая дала вѣеколъввхъ писателей н историковъ Духовная власть 
Сіюнш сосредоточивалась въ рукахъ архіепископа, польэавазшагоси нѣкоторыми преимуществами предъ 
прочими іерархами Арменія „Ему были присвоены подушка и крестъ в первенство послѣ патріарха, т е титло 
протОФровтеса иди митрополита'1 Каѳедрою ему служилъ городъ Тотевъ, вынѣ деревня, „заключающая въ себѣ 
100 дворовъ армянскихъ и въ числѣ ихъ меливовъ изъ рода Орбеліани" Эдѣсь-то былъ воздвигнуть знаменитый 
монастырь подъ именемъ Татевскаго 
Татевскій монастырь былъ расположенъ въ учачтиѣ Мегри, раскинутомъ въ югу отъ Зангезура, между 
Ордубатомъ, Араксомъ □ Газпромъ и вмѣщавшемъ въ еебѣ резиденцію владѣтелей Сіюнш „Онъ, говорить 
мхнтаристь Леонъ Алитланъ въ своемъ опвсавш Великой Арменіи, изданномъ въ Венеціи въ 1855 г , построенъ 
ученикомъ апостола Ѳаддеи Еветаѳіемъ, прославленъ Григоріемъ Просвѣтителемъ и потомъ перевадчпкамп св 
кяитъ; затѣмъ въ ѴПІ или IX в сдѣлался квеедрою архіепископа Сіюнш и оттого съ древвѣйшпхъ временъ занялъ 
первенствующее мѣсто въ раду прочихъ каѳедръ Арменіи Такъ какъ въ йенъ хранилась часть животворящаго 
Креста, то онъ получилъ ваэвяше Сурб-хачъ или ев Креста л потому служилъ мѣстомъ прилива богомольцевъ" 
Каѳедра вта существовала до 1837 г; въ втомъ-же году ова упразднена указомъ вчщадзняскаго сѵнода в 
подчинена ври- вансвому епвскопу, аавѣдывающену ею чрезъ викарія По словамъ другаго ариавсЕвго писателя, 
Саргиса Джалаліанць, автора „Путешествія въ Велиную Арыешю" , и тотъ монастырь левитъ на он райнѣ 
ущелья, господствующей надъ окрестностью и отличаю- 
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шейсв здоровымъ яляматомъ Церновь его была основала, Безъ веаваго наяшества, изъ черныхъ камней, во 
времена иереводчниовъ; но архіепископъ Ованесъ (Ш) въ Ѳ9Б г разобралъ ее н вмѣсто ен воздвигъ въ честь 
Петра п Павла новый дивный храмъ наъ тесанаго кампя съ величественнымъ куполомъ на двухъ прочныхъ 
колоннахъ Онъ имѣетъ пить алтарей для жертвоприношеніи Спереди въ нтоиу храму примыкаетъ небольшая 
паперть, заключающей въ себѣ гробницу дочери мусульманина Сасуна и жены кнван Тароаидяа Орбедіани 
Аруа-хатуны; съ южной стороны въ неиу прииыяаетъ еще садерть, на двухъ етолбахъ, построенная архіе-
пископомъ Ованесомъ, въ царствованіе Сембата, сына Ашота (въ полой XI в ) при содѣйствіи Сунбата, сына 
Хахутеля, и съ нею съ внутренней стороны соединена церковь безъ вупола въ честь Григорія Просвѣтителя,  
етронвшаиея сначала ян Фплялпосамъ, потомъ епископомъ сіюнійсвимъ Давидомъ н наконецъ митрополитомъ 
Тер-Степаносомъ, сынамъ Тареяндва Орбеліавп въ 743 (1284) Г ; церковь ята, будучи дважды разрушена, была 
реставрнровава разными лядамн оба рева Съ западной стороны передъ порто комъ воанышаетен колокольни 
среднихъ размѣровъ, съ остроаонечиымъ вуцоломъ па шести превосходныхъ столбахъ . Съ сѣверной стороны у 
воротъ ограды, черезъ ноторыя мопахл входятъ въ монастырь, имѣется небольшая церковь ааъ тесанаго валяя съ 
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красивымъ куполомъ Монастырь опоясанъ широкою и длинною оградою съ множествомъ неллй на сводахъ и 
большею частью иаъ тв- саваго камня, жилье самого настоятеля помѣщается въ восточной части ва оврайнѣ 
утеса, господствующаго надъ пропастью ущелье Внѣ ограды, въ востоку, разведенъ садъ обильный разными 
цвѣтами н растеніями Далѣе, повыше храма течетъ пріятная на вкусъ родниковая вода, проведенная наъ 
сосѣдняго мѣста Монастырь снабженъ всѣми необходимыми постройками, первоначально устроенными 
архіепвснопомъ Овавесомъ, потомъ возобновленными с увеличенными многими епископами и квявьнмн 
Татевскій монастырь былъ, какъ видно, однимъ ивъ самыхъ иаселеввыхъ и богатыхъ монастырей Арменіи Въ 
цвѣтущій его періодъ, въ первой половинѣ XI а , при Ованесѣ чвехо его иноковъ доходило до тысячи 
Недвижимое его достояніе было чрезвычайно велико деревни, пожертвованныя ему еъ древнѣйшихъ временъ 
состоятельными людьми иаъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, въ особенности же внняьимп Сеыбатомъ и 
Тарсаидвемъ, сыномъ Липарита Орбелавп, были разсѣяны во всѣхъ 12 найтовахъ Сіготи и число ихъ, по 
укааавію татевснаго инвентаря, приложеннаго въ ,,Исторіи Сіюти“ Стеная оса Орбелшвн, колебалось между 677 
и 682 Какою цѣнною движимостью располагалъ онъ, ввдво ивъ того, что когда во второй половинѣ XII в турки 
вторглись въ Сіюнію и овладѣли укрѣпленіемъ Бага-Бердонъ, служившимъ однимъ взъ хранилищъ сонроващъ 
его, то они въ одномъ втонъ уи рѣплетн захватили ,,священные предметы, книги и посуду, безцѣнный мощи въ 
значительномъ количествѣ, разныя мэдѣля псвус- ства, кресты, рани изъ золота н серебра, украшенныя вамнями 
безъ цѣны и жемчугами въ несмѣтномъ количествѣ все вто числомъ ДО 10,000“ Изъ хранилищъ же в укрѣпленій 
Татевснаго монастыри, между прочимъ, извлекъ Отепаносъ Орбеліани данныя для своей „Исторіи Сіяніи", какъ-
то древнія и новыя исторіи Арменіи, старые документы, надписв и пр “ 
ЗаіяЕ-НагІіл, Иітоігаа ааг І’АгтбпІс 1,143 — 144. — 8ЫрЪ»по* ОгЫЬвп, Ніліоіга Ле Іа Зіоіши I, 191, 197, 218, 
281—289,11, 36 — 42, 63 — 84, 114—118 
ТатульСНІЙ монастырь въ Древней армянской проввнщп Айраратъ, въ кантонѣ Капегеанъ, лежавшемъ къ югу 
отъ Ширака, на обаялъ берегахъ р Аракса Онъ былъ оеноваиъ треля учениками св Сагема п Месроба, въ VI в , 
Титуловъ в братомъ его Ввросонъ еъ пхъ коипашонаиъ Томою, послѣ пораженіи Кардана Ыаииковіана Другихъ 
свѣдѣній объ втомъ монастырѣ мы нъ виду не вмѣеиъ 
Заіпі-Магйп, МАтоігм впг І’АтнЫе I, 108; П, 411, 418, 467 
ТЙВТЪ лежитъ въ древней Верхней Карталинія, впослѣдствіи Саатабаго, нынѣ турецкая Грувін, н расположенъ 
у истока р Салтнс-цкали, впадающей въ Чорохъ* въ провинти Шавтетъ, которая имѣла границами еъ сѣвера гору 
Ареі&нъ, нерѣдко елужив шую предѣломъ владѣній грековъ, съ юга скалистый отрогъ, отдѣляющій Артануджъ 
отъ ІІІавтета, съ запада гору Шавшетъ, за которою протекалъ Чорохъ я еъ сѣвера хребетъ, вдуппй отъ Арсіана до 
самаго Чороха —„Шавшетъ, по замѣчанію Вахушта, есть гористое мѣсто, покрытое лѣсами Овъ производитъ 
виноградъ п Фруктовыя деревья Въ немъ произрастаютъ также всѣ хлѣбные злаки Нѣтъ хлопчатника и рнсу 
Здѣсь встрѣчаются въ обиліи животныя и авѣрн, пернатыя и рыбы“ „Въ Тбегб по его-же словамъ, имѣется 
большая, взнщиан в богатая церковь еъ куполомъ, построенная Ашотомъ вуропвлатомъ Она служила иа- еедрою 
епископа, духовному управленію котораго подлежалъ весь Шавшетъ выше Алаверта п Артавуджа" О Тбетѣ мы 
имѣемъ нѣкоторыя интересные данный, который не должны быть пройдены молчаніемъ Тбетъ былъ обращенъ 
въ каеедру епископа однимъ взъ багратндовъ, владѣтелемъ Ашотовъ Кухоиъ, умершимъ въ 918 г Первымъ 
тбетсннмъ епископомъ аввѣстенъ нѣкто Стевавъ „авторъ весьма интересной вапискя о мученичествѣ св Боброва, 
умерщвленнаго по приказанію Абусяджа около 014 г Въ 923 г владѣтели Тбета принимали сторону абхазскаго 
Конставтнна, бывшаго царемъ Карталиніи, противъ его отца Георгія Около 1027 г , при Багратѣ IV, тбетекій 
епископъ Саба, усердно служившій своему царю, когда онъ уничтожалъ другихъ мѣстныхъ владѣтелей, воздвигъ 
у входа въ Тбетъ цитадель, подъ именемъ Светп (столбъ), такъ названную безъ сомнѣнія по ен положенію на 
уедннен номъ утесѣ Въ Хопскоиъ монастырѣ, въ Мввгрелін, до енхъ поръ сохраняется прекрасный образъ св 
Георгія, въ надписи кото раго указанъ Грнголъ Тбелн, т е владѣтель Тбета; итогъ обрааъ ие имѣетъ коронивова, 
во онъ весьма древній" Подъ именемъ Тбели Или Мтбеварн извѣстенъ также нѣкто Іоаннъ, о которомъ 
упоминаетъ одинъ весьма древюй манускриптъ, писанный на пергаментѣ заглавными грузинскими церковными 
буквами Манускриптъ втотъ перевезенъ при бывшемъ екаархѣ Грузіи Исидорѣ взъ Сванетіи и нынѣ хравнтсв въ 
библіотекѣ Тнвлиссвой духовной семинаріи Это не что иное, какъ сборникъ разныхъ проповѣдей, трактатовъ 
религіознаго содержанія и историческихъ монографій Ихъ числомъ 66 Въ нсторвчсекомъ его отдѣлѣ особенно 
интересна біографія св Або, окончившаго жпань свою въ всходѣ VIII в въ г ТИФЛИСѢ, мученическою смертью 
отъ рукъ огве- повіоннияовъ Этотъ манускриптъ, вазъ показываетъ одпа его приписка, принадлежалъ „наиивлю 
(ЭіЭідЬ^о) Іоанну Мтбенари, сыну Ѳеодора*1 По замѣчанію академика Броссе, неизвѣстны ни Мтбеварн Іоаннъ, 
ни отецъ его Ѳеодоръ Но характеръ алваянта, глубокая древность титла, мампаль (вто уменьшенное слово
 мепе, царь), которое даетъ себѣ Іоанвъ, по иниціативѣ котораго манускриптъ 
евопнроианъ,— все вто заставляетъ думать, что манускриптъ долженъ относиться нлн къ X или въ XI вѣку 
Вгоыеі, Ѵоуддв агсЬёо] I, 2—9 — ТОиЬЫтсЫ, Бемг я^одг , 113—116 — Ніи <3е Іа 04ог 1, 272, 298 
бра-ваннъ или Тбре-ванвъ, въ переводѣ „монастырь паученія**, въ древней армянской провинціи Айраратъ, въ 
кантонѣ Ширакъ, основанный царемъ Аббасомъ ивъ багратндовъ въ 835 Г Эвіоі-Иагйп, ЫАтоіге- «пг ГАплбпіе 
II, 419 и 480 
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Тегенис-ваннъ, въ древней армянской провинціи Айраратъ, въ вайтонѣ Нинъ, къ востоку отъ Ширака, извѣстный 
во всей Великой Арменіи Въ втояъ же кантонѣ лежакъ другой монастырь Егибадропгь, такъ названный отъ 
имени селешв и считавшій ея родиною Исаіи, бывшаго патріархомъ Арменіи во второй половинѣ ѴШ и 
АрмянсніЙ неторияъ ХПІ в Варданъ Великій указываетъ вблизи высокую гору Аракаадъ (кажется Алагезъ) и на 
вей четыре утеенетыя вершины, представлявшія по свое и у расположенію «орму креста в, говорятъ,— 
присовокупляетъ онъ,— что 1'риторій просвѣтитель благословилъ н освятилъ тамъ чудотворный крестъ; твиъ-же 
въ большой пещерѣ, посреди долины, былъ основанъ небольшой храмъ, въ которомъ безъ помощи веревокъ 
висятъ Факела, нажигаемые небеснымъ огненъ Онн горитъ понынѣ я будутъ горѣть до пришествія Іисуса Христа 
в до для страшнаго суда 
ѲыпІ-ИвгОп, И4тсігля ипг ГЛгпзбпІа I, 106, Н, 456 
Тѳзсній МОНаСТЫрЬ легатъ на высокой скалѣ, по близости С&понаурпс икала съ р Кщн Онъ, по слонамъ 
Вахушта, построенъ однимъ наъ 13 сирскнлъ отцевъ, прешедшихъ въ Грузію въ VI и , Абнбо невресскииъ и 
нынѣ, т е въ XVIII в , говоритъ онъ же, уже оставленъ 
^вкЬоосЫ, Пысг дбоцт , 161 
ТНГВСНІЙ монастырь въ Карталиніи, въ бассейнѣ Провы, въ 39 верстахъ отъ г Горн, въ селешв Тигвѣ, 
заключающемъ въ себѣ 31 дворъ населенія нэъ грузинъ По замѣчанію Вахушта., онъ вовдвигвутъ во имн Креста 
Тамарою, дочерью Давида Воаоб- новителя; свайвіенъ куполомъ, красивъ, обширенъ и окруженъ множествомъ 
построекъ Новѣйшія свѣдѣніи свидѣтельствуютъ почти тояе Тигскій монастырь, говоритъ Мегвннетхуцесовъ, 
дѣйствительно великъ, имѣетъ куполъ изъ кврпоча, построенъ наъ тесанаго камня и, по мнѣнію мѣстныхъ 
жителей, посвященъ Дѣвѣ Марш Его окружаетъ развалившаяся ограда, въ которой видны слѣды старыхъ жидй 
Длина церкви 34 аршина, ширина 21 Не смотря на то, что монастырь весьма старъ, въ немъ доселѣ совершается 
служба Броссе относитъ постройку его въ началу ХИ и ; въ единственной надписи его указано имя Тамары 
Тамара, о которой идетъ рѣчь, сначала была замужемъ за Ширван-шахомъ Ахстартавомъ, потомъ облеклась въ 
иночество и, по мвѣнію Броссе, должпв быть погребена въ Тнгвсвомъ монастырѣ, хотя на надгробныхъ камняхъ 
его впктавш не разбираются 
ІУпкЬопсІіІ, Бвісг , 265 — Ніпвяеі. Тоун^в ысЬбоІ VI, 105—101 — Нмі іе Іа 0<ПГ II, 1 Ъѵг , 623 
Тнрсній монастырь, по замѣчанію Вахушта, ,,легатъ въ горахъ, къ западу отъ унрѣплеиія □ царской резиденціи 
Ачабети, на р Тярнс-цвали, впадающей въ Большую ІЬахву (въ Карталиніи) Онъ ве имѣетъ купола, но построенъ 
очень красиво въ прекрасной мѣстности11 Ачабети яыпѣ служить мѣстожительство въ нѣкогда сильнаго рода 
вввзей Мачабеан, имѣвшихъ въ своей заяпсн- мости грузинскую Осетію Мѣстность дѣйствительно живописна 
Церковь въ самомъ дѣлѣ не имѣетъ купола в невелика Она построена изъ тесанаго камня; ея етѣаы, двери н окна 
покрыты богатою рѣзьбою Въ ней нѣсколько надписей Одна наъ нихъ показываетъ, что церковь вта построена 
въ 1622 г въ честь св Николая, Филиппомъ, епископомъ мрумлснимъ (?), Ардашелеиъ в братомъ его Елиэбаромъ 
я что ова пожалована ихъ роду, чтобы служить уеыпалъиею членамъ его Другая вадгроЕная вадпясь близъ 
иконостаса гласитъ, что здѣсь, какъ въ еноеаъ удѣлѣ, нѣсколько лѣтъ прояивалъ правитель Грузіи Вахтангъ, 
сынъ Ленана и что умершій сынъ его, первородный Ростомъ, похороненъ въ Тирской церкви въ 1680 Г —
Извѣстно, что Вахтангъ VI родвлсв 15 го сентября 1675 г , яенялся на Русуданн въ 1696 г , управлялъ царствомъ 
лишь въ теченіи 1703 г ; потому слѣдуетъ предполагать, что смерть Роетона, о которомъ однако мы не имѣемъ 
другихъ свѣдѣній, кромѣ тирской надписи, относится къ поздвѣйше му времени 
'ОТдкЬансЬі, ВСАСГ , 256 —Вгомеі, Ѵауадв хгсЪйоІ VI, 69—62 
Тифлисскій Сіонскій соборъ въ честь Уепешя Богоматери, такъ названный отъ выеин палестинскаго Сіона 
Названіе Сюна было издревле усвоено въ Грузии Сюнами именовались здѣсь многіе храпы самшнильдсяій, 
болиисешй, врцойскій, кавказскій у Казбеки, атеиекій, уцереюЙ, шилдаяскій и друпе Основаніе ТИФЛИССКОМУ 

Сіону было положено Вахтангомъ Гургаслаяомъ (446—499), тѣмъ самымъ, который задумалъ перепести столицу 
изъ Мцхета въ ТИФЛИСЪ; онъ продолжалъ строиться при преемникѣ Гургаслана Дачи (499—514) и ори Гурамѣ 
куропалатѣ, умершемъ въ 599 г , и затѣмъ царемъ Адарвасе (619—639) оконченъ при матеріальномъ СОДѢЙСТВІЕ 

ТИФЛИССКИХЪ гражданъ, препиущественно-яе одной оеизвѣстиой вдовы Онъ былъ построенъ весь яаъ кирпича, а 
каменными плитами облицованъ былъ въ позднѣйшіе вѣка, частью въ началѣ ХѴШ в , при Вахтангѣ VI, частыо-
ие въ XIX ст при вк- аархѣ Грузіи Іовѣ и его преемникахъ Сіонскій соборъ перенесъ много страданій Въ 
царствованіе царицы Русудаян, въ первой половинѣ XIII в , султанъ Джелал-Эдданъ, овладѣвъ ТИФЛИСОМЪ, 
сорвалъ съ него куполъ и сдѣлалъ изъ аего тронъ, съ котораго любовался истребленіемъ груввнъ Во второй 
половинѣ ХГѴ в Тамерланъ вторгся въ ТИФЛИСЪ, обратить его въ пепелъ и раяяорклъ самый Сіонъ Въ 151Ѳ г 
ІПах-Исмаилъ, взявъ ТИФЛИСЪ, разломалъ его церкви и побросалъ въ р Куру ихъ свнтыяп вмѣстѣ съ сіонскою 
ивовою Божіей Матери Послѣднее и самое чувствительное поруганіе испыталъ Сіонъ въ нашествіе Ага-Мамед-
хана, въ сентябрѣ 1795 г Въ вто время съ 12 сентябри, въ теченіе 7 дней, персы свирѣпствовали въ Тн® л асѣ, 
сожгли и равэорили его, ео- жгли деревянные хоры и иконостасъ собора, попортили дьгаомъ и копотью древнюю 
его живопись; тифлисскаго нитрополита Доси еея утопили въ Курѣ, 30,000 жителей увлекли съ собою въ плѣнъ 
Сіонскій соборъ въ древпости имѣлъ одинъ ишь петро-павлов- скій придѣлъ, который при 
главнокоеандовашпенъ Груяіею кн Цнціановѣ въ 1804 г оснащенъ былъ во имя Александра Невскаго а ватѣмъ 
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1818 г обращенъ въ рввинцу, въ вамѣнъ яе его вкзархояъ Грузш Ѳеовилактомъ устроенъ прндѣлъ нэъ паперти съ 
южной стороны храма Древній иконостасъ сіовсюй былъ каменный, низкій, какъ вообще иконостасы всѣхъ 
древнихъ церавей Послѣ Шах-Аббоса былъ поставленъ деревянный иконостасъ, сожженный въ 1795 г персами, 
н наконецъ былъ сдѣланъ гипсовый съ рѣзьбою подъ волото Нынѣшній иаоностасъ есть произведеніе яявѣстнаго 
русскаго художника, кн Гагарина, росписавшаго въ ивмѣст ничество кн Воронцова самую внутренность храма 
Древняя колокольня Сіона, состроенная въ 1425 г , съ сѣверной его стороны и замыкавшая нижнимъ ярусомъ 
входъ въ ограду, имѣла два яруса Верхняя часть ен была разрушена персами въ 1795 г в впослѣдствіи въ 1816 Г , 
при ввэархѣ Грузии Варлаамѣ, замѣнена новою, нынѣ существующею, съ западной стороны 
Сіонскія соборъ богатъ историческими рѣдкостями Оетавошиваемся на замѣчательнѣйшихъ изъ внхъ Онѣ суть 
1) Икона Сіонской Богоматери въ серебра выволоченной рамѣ съ короною надъ ликомъ Пречистой, осыпанною 
дорогими камшімп н еъ крестомъ на коронѣ еъ четырьмя восточными алмазами по угламъ „Посрединѣ крестъ 
красуется краснымъ яховтомъ Круглая кулу ча, на которой утвержденъ крестъ, украшается большимъ зеленымъ 
изумрудомъ Украшенія другихъ частей иконы составляютъ до 200 рубиновъ, 70 алмазовъ, 160 яхонтовъ, 90 
изумрудовъ, 70 бнргояъ, 600 жемчуговъ Изъ нихъ 44 весьма крупныхъ; нѣснольпо 
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топазовъ п одинъ изъ видъ четверо-угольяый, весьма крупный, н пылать ко карбункуловъ. Лучи вокругъ лига 
СІЯЮТЪ 44 алмазами нѣкоторые ивъ нить вееьмв крупны и цѣнны Вся икона горитъ драгоцѣнными камнями" 
Она замѣняетъ древнюю храмовую икону, которая при Шах-Исманлѣ въ 1622 г была брошена въ р Куру, потомъ 
выкинутая въ Нантлугѣ, опять поставлена въ Сіонѣ и затѣмъ въ 1724 г , при разграбленіи ТИФЛИСЯ 
кахетинскимъ царемъ изъ мухаммедавъ Имам-Кули-ханомъ пропала безъ вѣсти Изъ длин- иой надписи иа втой 
иконѣ видна, что ,,сыиъ царя Вахтанга VI Георгій, иішератрицы россійской Екатерины I полный генералъ и 
кавалеръ, изъ любви въ наслѣдію своему я въ воспоминаніе славныхъ родителей и родственниковъ еноихъ, 
трудившихся надъ сею церковью и прежде бывшею честнйю ивовою, которой она есть котя, украсилъ ее въ 
преуспѣете временной и вѣчной жпвви супруги его Марш, впяжны Долгоруковой, и дѣтей ихъ Іакова, Василія и 
Анны 15 августа 1762 г“ 2) Крестъ просвѣтительницы Груаія Нины иаъ толстой виноградной лоаы, обвитый, 
говорятъ, ея собственными волосами, имѣющій въ длину 1'/,, въ ширину ш/г арш Онъ одѣтъ въ парчевое 
покрывало н поврытъ нычеванениою иаъ серебра иконою ен Нины Опъ имѣетъ надписи, въ которыхъ 
упоминается царь Вахтангъ, ненвнѣетно который, и царь Арчилъ въ 1677 г Исторія креста сн. Нины въ высшей 
степени интересна Онъ по кончинѣ Нины находился въ Мплетеномъ храпѣ; но потоігь, какъ говорятъ, ОКОЛО 
458 Г , при царицѣ Шу- шанякѣ, по случаю преслѣдованія христіанъ отъ огнепоклонниковъ, былъ вывеаепъ въ 
область Таронъ, оттуда отпранлевъ въ Сперъ, Гдѣ его укрывали долгое время, потомъ перевезенъ въ крѣпость 
Каповти, оттуда въ обитель Ванандъ, получившую вааваше Ха чипа ивъ, т е обвтель креста Затѣмъ овъ опнть 
путешествовалъ ивъ города въ городъ, иаъ области въ область по замѣчанію армянскихъ историковъ ,,оиъ 
находился во Мцхеті 178 лѣтъ, въ нрѣпостп Каповти и Вававѣ 459 лѣтъ, яъ городѣ Карсѣ 164 года, и отъ времени 
взятія его ивъ Мцхета до перенесенія его въ г Апп прошло 798 л Въ самомъ г Авн, до появленія татаръ, нахо-
дился 142 г“ По взппн Ани монголами въ 1239 г при царицѣ Руеудани и сынѣ ея Давидѣ онъ былъ нынеаенъ 
оттуда въ Группа н поставленъ въ Мцхетскомъ храмѣ, но опять не надолго въ смутныя времена онъ былъ 
отправленъ въ горы н укрытъ въ Свмебѣ, чтб противъ горы Мзянвари или Казбека Чтобы охранять его отъ новой 
потери царь Теймуразъ II поставилъ его сначала въ Аванурекоігъ храмѣ Божіей Матери, а потомъ въ крѣпости 
Аргпи Въ 1749 г митрополитъ грузинскій Романъ тайно увеаъ его въ Россію в передалъ царевичу Нагару въ 
Москвѣ, откуда овъ попалъ въ село Лысково Нишегородской губерніи, въ имѣніе потомковъ царя Вахтанга, кп 
Грузинскихъ, в въ 1800 г внукомъ Бакара Георгіемъ Александровичемъ поднееенъ былъ императору Александру 
I, который при рескриптѣ на имя главно командовавшаго въ Грувіи Кнорринга возвратилъ его грувляеколу 
народу, въ овнамевоваше своего о немъ попеченія 3] Храмовая весьма древняя иииоцминдская икона, о которой 
мы дали свѣдѣнія въ описаніи Пнноцикндевято храма 4) Въ Сіонскомъ храмѣ имѣлась замѣчательная котя съ 
иконы, пропавшей въ 1795 Г и извѣстной въ русской церкви подъ именемъ Груайнской Объ втой иконѣ мы 
знаемъ слѣдующее Когда персидскій царь Шах-Аббасъ покорилъ Груйію в взялъ отсюда ризу Господню, тогда 
много другихъ иновъ и святынь увезено было персами изъ Грузіи Бывшій около 1620 г въ Персіи русскій купецъ 
Стеваиъ пріобрѣлъ ее покупною п отвезъ ее въ Красногорскій монастырь, въ Архангельской губерніи, гдѣ 
хранится понынѣ Въ честь ея построена въ Москвѣ церковь на Никитской ІІО свѣдѣніямъ „Руееной Старпиы" 
(тетрадь 6, Москва, 1Ѳ4В г) грузинская икона Богоматери была вымѣнена у персіявъ въ 1695 г ярославскимъ 
купцомъ Лазаре БЫмъ и прославилась чудесами въ бывшую въ Москвѣ моровую язву Изъ утварв перинной, 
уцѣлѣашей въ Сіонскомъ еоборѣ, замѣчательны патріаршій пѣвецъ еъ глобусомъ, нъ ноторомъ былъ утвержденъ 
аолотой креетъ, украшенный еъ обѣихъ сторонъ крупными алмазами Его украшаетъ большое множество 
восточныхъ камней и яемчуяинъ разныхъ «нгуръ в величинъ Его цѣнили въ 7,000 р Иаъ вегО, въ крайнему 
сожалѣнію, сдѣлана митра въ 1830 году и спятъ алмазный креетъ, какъ принадлежность патріаршаго вѣнца 
Другій интересныя и цѣнныя митры суть двѣ митры, принадлежавшія Аловердсвому храму и привезеввып въ 
ТИФЛИСЪ одна въ 1818 г , а другая въ 1820 г по упраадневія алавердской епархія; интра мровельекнхъ или 
руиссиижъ вписнопсвъ; митра мавглійсвихъ епневоповъ времевъ царицы Руеудаян XIII ст л нынѣ хранящаяся въ 
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московскомъ Успенскомъ соборѣ, и наконецъ мвтра еаитаврснихъ или, что тоже, карталнвсвихъ архіепископовъ; 
она перенесена въ ТПФЛЯССКІЙ соборъ въ 1В1Ѳ г по случаю управднеши саитавревой епархіи Иаъ рааиыхъ 
вещей храма должны быть здѣсь отмѣчены богато вышитыя сандаліи каталивоеовъ, которыя онн надѣвали при 
богослуженія и которьгхъ употребленіе въ грузинскихъ церквахъ даже снищеиниваин было въ обыкновеніи до 
начала XIX в Иаъ многихъ могилъ Сіонскаго собора, кромѣ мѣстныхъ митрополитовъ и епископовъ, кромѣ 
разныхъ высокихъ свѣтскихъ лицъ, особенное вниманіе должны обратить на себя могилы парей Гурама 
куропалата, строителя Сіона, царствовавшаго въ концѣ VI в , и Адарнасе (619—839), докончившаго постройку 
храма; Іоанна Мхаргрдаелн 4), полководца временъ царицы Тамары, который умеръ въ началѣ ХШ в и отъ 
котораго ведутъ свой родъ кв. ІІввленовы; кн Павла Димитріевича Пндівноаа, бывшаго главнскомандовавшимъ 
Груаш и убитаго подъ стѣнами Баку 8 Февраля 1806 г. и Ивана Петровича Лазарева, убитаго въ ТИФЛИСѢ 19 
апрѣля 1803 г 
Интересны грамоты Сіонскаго собора ихъ содержаніе вошло въ извлеченіи въ сочиненіе Іоеееліаии „Древности г 
Тивлиса, 1866 г “, нвъ котораго мы заимствуемъ всѣ свѣдѣнія о Сіонскомъ храмѣ Грамотъ атахъ числомъ 68 
Древнѣйшія ивъ нихъ суть XIV в , позднѣйшія ХѴШ в Иаъ няхъ одинъ относится въ XIV н , пять —къ XV, семь 
—къ XVI, тринадцать — къ XVII, тридцать трв — въ ХѴШ в Одиннадцать грамотъ не имѣютъ вороиивоиа и 
потому трудно сказать (хотя, впрочемъ, не обо всѣхъ иаъ нихъ], закону времени онѣ принадлежатъ Въ послѣ 
еіонсхвхъ грамотъ ИМѢНУГСЯ данныя карталинсвиыи и кахетинскими царями, ка- таливосами и тпалиеевиыи 
митрополитами, перспдевиив шахами п перейдено-турецкими мѣстными властями І'рамоты вти показываютъ 
грамота 1650 г царя Роетома, что Сіонскій храмъ „былъ разстроенъ н разрушенъ и потому онъ по просьбѣ 
ти«лис«каго архіепископа Елисея возобновилъ и возстановилъ его, надстроилъ нулолъ и откосы надъ сводами и 
украсилъ его церковною утва- рыо“; грамота 1707 г царя Вахтанга VI, что Сіонскій храмъ „многократно 
рааворевный агарянами, украсилъ онъ честнымъ камнемъ, куполъ его и четыре откоса на сводахъ покрылъ 
каменньпш плитами въ томъ видѣ, въ какомъ прежде не были, ивъ тесанаго камня" Кромѣ того, иаъ грамотъ 
видно, что тишлясскоку собору принадлежали караван-сарай съ южной стороны Сіонскаго собора; равныя ланвн 
въ Тввлисѣ; баня въ Тпвлнеѣ за городскою етѣною, по теченію Паввпсскай рѣчки; часть доходовъ съ царскаго 
караваи-сарая въ Тивлисѣ-же; часть доходовъ иаъ таможенныхъ сборовъ и опять таки въ ТИФЛИСѢ Крестьяне съ 
ихъ имѣніями и виноградные сады въ разныхъ мѣстахъ Грузіи, право взиманія платы за пастьбу окота на 
церковныхъ земляхъ Сомхетш и Саба- ратіано, въ округахъ епархій болнисской и манглиеской Кромѣ того, 
нѣкоторые грамоты показываютъ что крестьяне Сіонскаго храма, торговавшіе въ ТпФлиеѣ, Гори, Цхинвали, Алл 
и другихъ мѣстахъ, были освобождены отъ взноса пошлинъ и вообще отъ всѣхъ повинностей, за исключеніемъ 
обязанности нести службу иа охотѣ царей и въ военныхъ походахъ 
Иаъ актовъ Сіонскаго храма видно, что онъ имѣлъ свою библіотеку, которая была собрана Енисеемъ, Домевтіемъ 
I, Павломъ 
*) Вѣіотары* «килу его ищутъ «ъ Ахтальоааѵъ хрйѵК 0* мое іаопа *І0Г0 хреив 
 
-1026- 
и др , по отъ которой однако нечего не остается Самое цѣнное сокровище ея—вто списокъ рукописи „Бпбгш X 
вѣка11, провезенной еъ Аѳонской горы въ 1840 г Вотъ что говоритъ Іосселаин въ „Древностяхъ ТнФляса11 по 
поводу втой рукописи ,,Бывшее русское бнбдейекое обпзество еще въ 1818 Г желало имѣть ее для изданія въ 
Москвѣ, но аѳонскіе нновн упросили императора Александра I не трогать еъ мѣста оригинала, вслѣдствіе него по 
Высочайшему повелѣнія) для снятіи нопш съ орагннвла были назначены на Аѳоиъ около шести человѣкъ 
груввнъ въ Россіи подъ надзоромъ Ы Д Чубинова; но начавшаяся въ Грещн революшя, а затѣмъ закрытіе 
библейскаго общества ве дали осуществиться аадуыаянону дѣлу Въ 1849 г, по распоряженію бывшаго 
намѣстника вавааясваго кн Воронцова я былъ отправленъ на Аѳанъ дла обозрѣнія Иверскаго портаатскаго 
монастыри в его хнитохранилшцъ Плодомъ путешествія моего было между прочимъ и то, что а упросилъ 
аѳонскихъ нконовъ возвратить списокъ грузинскаго перевода биЕхін грузинской церкви, имѣющей въ иемъ 
крайнюю нужду. Подъ мопмъ надвороаъ и руководство къ явились въ Грузіи три списка библія, привезенной 
мною съ аѳонской горы одинъ для Сіонскаго собора, другой для владѣтеля Мингрелш Давида Дадіанн, в третій 
для имеретинскаго митрополита Давида Раабирая втотъ переводъ X в в сличая его еъ отрывками другаго 
древнято-ве перевода, я пришелъ къ убѣжденію, что священныя книги на груанисвомъ языкѣ были извѣстны 
ранѣе X в и даже ранѣе V в , впохи изо- брѣтетя Месробомъ груяивскаго церковнаго алванита Такъ мы знаемъ, 
что евангеліе на грувпнекомъ языкѣ впервые ввилось при царѣ Арчилѣ (410—434), что совершеніе лнтургів, 
чтеніе п молитвословіе происходило еще въ концѣ V в на атомъ языкѣ, ибо изъ сказанія о св Саввѣ, основателѣ 
пустыни въ Пнлеетнвѣ (430—552), видно, что грузины п армяне, совершая чпиъ богослуженія на природномъ 
своемъ языкѣ (Васдиі)іаі, Ніві бе Іа Іііаг^ , р 250), шля массами подъ сѣнь пустыня св Саввы Въ вонцѣ рукописи 
моей ,,Органонъ1' Прокла Ді идола, принадлежавшей ученому Захарію Бабаеву, имѣется слѣдующая приписка 
„Въ древней книгѣ видѣлъ я, Захарій духовникъ, в оттуда спнсалъ Ывого прежде святыхъ переводчиковъ 
Евѳниія П Георгія, Давидъ н Сте®анъ изъ грузинъ, пробывъ въ Іерусалимъ, паучшіп вллннешй вяыкъ и они 
первые переложили нѣкоторыя церковныя квнгн еъ греческаго на грузинскій н еъ арабскаго священныя кннгн 
Долгое время спустя, былъ построенъ Порталтсвій храмъ Богоматери, гдѣ собрались многіе груаинекіе ивони, въ 
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чпелѣ ихъ Евевмій и Георгій; такъ ванъ переведенныя Давидомъ п Степаномъ нниги были искажены 
переписчокажи, то они нхъ очистили и исправили, мвогія-же вновь перенелн Послѣ ихъ нвплнеь нвъ Самцхе 
ннокн Савва Тухарели и Беремъ млндппй, учеввкъ Іоанна I іа грива Этого Ефрема поощрилъ Савва Тухарелн 
перевести нѣкоторыя кипгп, которыхъ не было еще на вашемъ языкѣ Діонисія Ареопагита н Григорія Богослова 
Лавсаинооъ, толкованіе на псалмы въ двухъ 
книгахъ “ 
Іогі-алАнн. Дргвипсп Тичлисл, 01—228 —ВпнмІ, Ѵоу«це аиЬЛо] V, 33—41 —Его-ие, 1,м Ншпм й’Аиі, 100, 128 
Тсвимоѳтская церковь лежитъ, говорятъ Димитрій Мегвинетхуцесовъ, въ Ѵоуа|е агсЬёсІовідие Броссе, на 
воянышеніп, у входа Тсвнмоетъ, въ сацидіановскомъ лѣсу ЭтО монастырь св Іоанна Крестителя, построенный 
ваъ тесанаго камня, безъ купола Онъ обращенъ въ развалины Онъ имѣетъ надписи Одна изъ нпхъ гласятъ „ВО 
имв Бога, Я, убогая Анна, начала етронть ѳту святую церковь нъ убѣжищѣ сн Іоанна Крестителя, въ моленіе—
Богъ да прославитъ его—могущественнаго Баграта, куропалата и паря абхаяцевъ и нарталяодевъ в за сына его 
Георгія, паря нашего, во спасеніе грѣшной дуто моей □ въ воспоминаніе душа родителей в отцовъ моихъ, въ годъ 
пасхальный 222 (1002)“ Другая яадплеь говоритъ „Храсте, Господь евлпю, помилуй н прославь Гуравдухту въ 
сей и будущей жизни" Упоминаемыя въ Этнхъ вадпиеяхъ лица, за исключеніемъ пепввѣстной Анны, суть 
Багратъ Ш, сынъ Гургена, царствовавшій въ 980—1014 Г в мать его І'урандухта, дочь абхазскаго царя Георгія 
Багратъ. Ш извѣстенъ тѣмъ, что въ царствованіе его случилось соединеніе въ одно царство Абхазія вля Западной 
Грузіи съ Каргалишею в что етара- воямп его воздвигнуты знаменитые въ архитектурномъ отношеніи храмы 
Бедійсвій н Кутаисскій Овъ уперъ въ вр Паяасвертъ чтё въ ньшѣшией Турецкой Грузіи, и похороненъ въ 
Ведійскомъ храмѣ 
Вгомее, Ѵоуаг* *гсЫо1 VI, Йв—101 — Ніві. іе Іа Ш«І. I, 264, 300, 302 , 30Э; II, 1 Ь»г 623 
Тцалнсиая церковь, □о словамъ Вахушта, расположена на сколѣ, но южномъ берегу р Кода пли Храма 
новѣйшихъ картъ Она имѣетъ большіе размѣры, хорошую архитектуру и снабжена куполовъ Здѣсь сидѣлъ 
епископъ, навѣдывавшій Тріолетомъ п во времена единства Гр у вш, при коронованіи царя н вообще въ 
торжественныхъ случаяхъ стан о вившійся яиие ти©ляескаго митрополита 
ТО&ЫкшсЬі, Оалсг. 161 — Іоссапаяя, Драшоетн Тиаянсв, 63 
Тцах-наръ лежитъ въ Русской Арменія, въ Дарвлагеаскомъ магалѣ, у верховьевъ р Лрпятая, въ соеѣдетвѣ дер 
Алагіаяъ, населенной мусульманами. По словамъ Саргиса Джвлаліанца, Тцах иар ь защищаетъ съ южной 
стороны хребетъ Тахіадолтуръ, гордо подвннвющійся въ облакомъ выше веѣіъ горъ Ваюц-дзора. Тцах каръ былъ 
когда то городоиъ, нынѣ обращеннымъ въ развалины „Его величественныя и печальныя руины заключаютъ въ 
себѣ остатки замѣчательныхъ зданій в дворцовъ арііяв свихъ князей, въ настоящее время служащихъ убѣжищемъ 
дикихъ ввѣрей, красивые мавзолея, превосходные обелисвн и могильные нянин именитыхъ особъ, 
возбуждающіе чувство грусти въ добрыхъ патріотахъ; цѣлые участки улицъ, здѣсь и тамъ разбросанныхъ 
торговыхъ зданій, водопроводовъ на навести, иладбнщъ п храмовъ, прочно возведенныхъ знатоками 
архитектурнаго искусства ивъ массивныхъ камней Здѣсь, въ сѣверной части города, между пропастей двухъ 
ущелій расположена крѣпкая цитадель Грашка-шенъ съ трех-яруеныни башнями, построенная, по удостовѣренію 
Степей оса Орбеланя, Сембатомъ, который по мнѣнію Джвлаліанца долженъ быть признаваемъ лишь 
возобновнтелемъ еа“ 
Въ Тцах-нарѣ и его предмѣстьяхъ Джалвліанцъ указываетъ трп кладбища п четыре церкви На кладбищахъ втихъ 
онъ находить древніе каменаые кресты съ сохранившимися на нѣкоторыхъ надписями Самое обширное сѣверное 
кладбище особенна богато множествомъ прекрасныхъ памятниковъ и надгробныхъ камней Ивъ я тихъ камней, 
по вго увѣренію, дна отличаются таною дивною рѣзьбою, которую трудно вылять даже нэъ мягкаго воска На 
одномъ читается „При благодѣтельномъ княвѣ Тареаидиѣ я, Аветисъ, сынъ Мхитара Ховдега въ 732 (1283) г “ 
Второй представляетъ крестъ съ изваяніемъ лпяовъ Спасителя н справа Божіей Матери, в слѣва евангелиста 
Іоанна, съ указаніемъ нхъ именъ Кругомъ и выше изваяній надпись глаептъ „При княвѣ Бур- телѣ, иы, Г риторъ 
и Мхитаръ, въ 789 (1340) г “ Изъ четырехъ тцах-карекпхъ церквей четвертая на краю ущелье построена изъ 
полированнаго камня на двухъ стѣнныхъ колоннахъ; ова имѣетъ прекрасный куполъ Дверь и окна ен изящны Въ 
правой в лѣвой стѣнѣ ен сохранились маленькіе бассейны или купели для совершенія таинство крещеніи Къ 
западной дверн примыкаетъ паперть ваъ полированнаго же камня съ скульптурными изваяніями надъ входомр, 
несомнѣнно свидѣтельствующими, что искусство в то процвѣтало въ Арменія На южной стѣнѣ церкви изсѣченъ 
драконъ о двухъ головахъ, процентъ которыхъ вырѣзанъ солнечный циферблатъ, показывающій, что головы зтн 
означали день н ночь, безпрерывно попирающіе часы и время Къ югу отъ ограды 
 
-юаа~ 
иа полукругломъ камнѣ видны двѣ авгуры Первая представляетъ мужчину въ величавой позѣ, возсѣдающаго ва 
прекрасномъ еѣда- ллщѣ На головѣ его надѣта ворона въ драгоцѣнныхъ ваннахъ, въ рунѣ онъ держитъ стрѣлу 
Онъ одѣтъ въ длинное платье съ вранни, прикрывающими его нога Вторая гигура—вто дентина еъ прелестнымъ 
лицомъ, въ роскошной одеядѣ съ тысячью складовъ, съ ожерельемъ на шеѣ и съ падающею косой: одною рукою 
она прикрываетъ щеву, тогда вавъ локтемъ опирается на Сѣдахщцѣ, а другую протягиваетъ къ мужчинѣ 
Джялаліанцъ полагаетъ, что а тотъ камень ваять ивъ входа во дворецъ внявя Тарсапдва п что одна изъ «вгуръ 
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предсталляетъ его самого, а другая жену его Мина хатунъ, дочь принца Диалала, что подтверждается и надписью 
качни „Богъ наливаетъ свои милости на дворецъ ЕЕ Тареалджа н супруги его Мина хатунъ 144 (1295) г “ 
Лица тцах нарсвой надпнсв, Тарсаядвъ и Буртель принадлежатъ взвѣетному своею древиоетыо и бурною жизнью 
роду виявей Орбелшви Орбелани считаются потомками турансвой волошп, поселившейсн въ Груяш задолго до Р 
X Мнопе наъ членовъ вто- го рода ознаменовали себя славными подвигами, достигли высшихъ мѣстъ въ Грузіи, 
сдѣлались собственниками обширныхъ помѣ спй Одинъ переворотъ едва окончательна не уничтожилъ этотъ 
родъ1 Въ 1154 г умеръ грузинскій царь Давидъ III, оставивъ единственнаго малолѣтняго сына Данну или 
Димитрія, воспитаніе котораго на смертномъ одрѣ поручилъ Иване Орбеліввв, а управленіе царствомъ до 
совершеннолѣтія наслѣднияа брату своему Георгію Когда Дамяа достигъ совершеннолѣтія, Иваве потребовалъ 
отъ Георгія, чтобы Овъ передалъ браады правленія его питомцу Георгій не хотѣлъ выпустить ивъ рукъ царства 
Сначала обѣщаніями, потовъ угрозами опъ склонялъ Иваве поддаться его ввдвмъ Иване остался непреклоненъ 
Возгорѣлась борьба Иване внѣ стѣ еъ Данною н приверженцами зиперся въ своемъ дорійскомъ замкѣ Георгій 
взялъ верхъ; послѣдствіемъ было потребленіе Орбе- ліавп и раздача ихъ имуществъ другимъ 9тОтъ Георгій былъ 
извѣстный въ исторіи Грузіи Георгій Ш, отецъ царицы Тамары царствовавшій въ 1156'—1384 г Мѣсто рода 
Орбелани валялъ иеменѣе знаменитый родъ внявей Мхаргрдэели Ивъ Орбелани во время катастрофы спассн въ 
Персіи одинъ лишь брат-ь Иване Липаритъ еъ двумя сыновьями Клику ломъ и Ива- ие Иване въ царствованіе 
Тамары былъ вазврашепъ обратно въ Грузію, а Еливуыъ остался въ Персіи, а затѣмъ поступилъ въ елужбу 
гандаавсваго нинрн Отъ Иване ведутъ евое прон с хожденіе грузинскіе Орбаяввв, а отъ Елнвума I армянскіе 
Орбеліанн Тарсанджъ, о которомъ говоритъ наша вадпись, былъ внукъ итого самаго Елнвума и владѣлъ Сіюніею 
съ вратъ Варушата до границъ Кдчни Онъ былъ женатъ дна рааа сначала на Арув-хатувѣ, выкрещенной татаркѣ, 
а потомъ на Мянв-хагунѣ, дочери ха- ченскаго или бахскаго владѣтеля Даалал-дола Онъ умеръ въ 1290 г Ивъ 
шести дѣтей его особенно извѣстенъ отъ перваго брава Степаносъ митрополитъ еіюнійсюй, знаменитый авторъ 
„Исторіи Сіюши 1, онончившій свою жизнь въ 1304 г Что касается Бур- телн тцвх-варсной надписи, то онъ 
долженъ быть Буртель II, сынъ Кликуна II и внукъ того-же Тарсандиа отъ первой же жены бЫрЬаіміі ОгЫІІш, 
Ни! йе Ів Зіопаік 1, МО—ПВ, 234; II, 82-Вб, ВЯ в 95, 181—182 — НІИ 3* 1л 04ог I, 382. 397—400 — АЛЙІС «< 
Воілігсіы. 5 1'НпІ Іе Іа 04«г 257—264, 351 
Тцннарехсная церковь въ Картвлишн, лежатъ въ 34 верстахъ Отъ Г ГорВ, въ ущельи р Кавтура, въ деревнѣ 
Тдпиарехв, заключающей въ себѣ 46 дворовъ грузинскаго населенія Деревня вта въ прежнія времена служила 
лѣтнею резиденціею митрополитовъ тналнссняхъ Тцвнарехсвая церковь расположена на небольшомъ холмѣ, 
внутрн каменной ограды СЪ развалинами круглой башни Она бѣдна, посвящена, кажется, Божіей Матери н 
извѣстна подъ именемъ Сюна Надпись ея показываетъ, что она по строена въ 1384 г тнвлисекимъ епископомъ 
Барнабою Паля ели-липли Вгога«(, Ѵоуав« агоЫоІ П, 107—108 
Тцнтвл-Эннлесія, по словамъ Вахупгта, красивый монастырь, танъ названный отъ цвѣта ваипей, ивъ которыхъ 
построенъ павъ онъ (грузинское слово означаетъ красный), такъ и многія другія зданіи въ окрестностяхъ ея 
Поблизости ея на горѣ 
Лувунъ стоить церковь во имя евангелиста Лувн, давшая свое названіе самой этой горѣ Тцител-Экклесія еще въ 
ХѴШ ет лежала въ запустѣніи Она расположена въ грузинской Сомхетіп, между рр Машавери и Зуртавети 
ТСаЪЬаисЫ, Веісг діовг , 155 
Тцители-нлднссній монастырь (Уво^^в_|^ок ЗРІБЬЬ^^О—монастырь Красной свалы) лежптъ въ бассейнѣ р Куры, 
въ нынѣшнемъ охалцихсномъ уѣздѣ, и, по даянымъ Вахушта, расположенъ „выше Тцунви, къ аападу отъ Куры в 
Тцители-влде“ Ва- хуштъ называетъ его большимъ монастыремъ еъ куполомъ, имѣющимъ прекрасное 
мѣстоположеніе, и еще при немъ оставленнымъ Вотъ всѣ свѣдѣнія, какія мы имѣемъ въ настоящее время объ 
втомъ монастырѣ ОТаЬЬонсІіІ, Оеісг дгіодт , Й1 
Тцнарос-та ясная церковь лежитъ въ части бывшей Джавахетіи, нынѣ входящей въ еостаиъ Турецкой Грузіи, 
нправо отъ Хертвисскаго ущелья, въ югу отъ большаго онера Карцахъ или иа нынѣшнихъ картахъ Хояопингель, 
пересѣваемаго пополамъ границею между Россіею и Туршею,—по слонамъ Бахушта, „наполненнаго рыбою, 
преимущественно-же вкусною «орелъю, и образуемаго изъ р Посо, которая питаетъ свон истоки въ горахъ, 
прилегающихъ въ Карсу11 „Тцкаро с-ганская церковь говоритъ тотъ же Бахупттъ, имѣетъ куполъ Она обширна н 
на а щ на Она воздвигнута Мпрдатоагь, сыномъ Вахтангя Гургаслана, чтобы служить каѳедрою епископа,  
духовная класть котораго обнимала собою все пространство въ востоку отъ р Куры со включеніемъ Артагана, до 
карсскаго хребта и ДО Ханета“, и который въ древности въ іерархическомъ порядкѣ изъ числа 40 епископовъ 
занималъ 14 мѣето Объ втоиъ, столь замѣчательномъ храмѣ иы не имѣемъ другихъ свѣдѣній Академикъ Броссе 
по поводу его, между прочимъ, замѣтилъ въ 1848 г въ своемъ Ѵоуа§е атсЪАоІо^ие „Крайне жаль, что страны 
Аджара и Шавшетъ, верхняя долива Куры и Пороха, веменѣе ахалцпхскаго уѣзда богатыя древннмв 
памятниками, уже не столь доступны выпѣ для путешественно новъ, какъ въ 1829 ь для русснпхъ войскъ 
Хаяыяовъ, посѣтившій втн мѣста въ 1846 г , видѣлъ къ югу отъ Карцахскаго озера великолѣпную ваѳед- ральиую 
церковь Тцварос-тави Преданіе приписываетъ ея паетройку сыну Вахтанга Гургаслана, въ VI в , во ея надпись 
застав ляетъ думать, что она была впослѣдстпін по крайней мѣрѣ возобновлена Ояа именно гласитъ „Господи, 
проедавь царя царей Баграта вуропалата, Коястант и “ Подъ этимъ именемъ извѣстны два Баграта Багратъ Ш,  
царствовавшій въ 980—1014 г и Багратъ ГѴ, царствовавшій въ 1027—1072 г Но котораго изъ нихъ разумѣетъ 
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сообщенная Хавывонымъ надпись,—неизвѣстно ѴакЬішвЫ, 0«іег в4ор- , 99 — Пгомеі, Ѵоу»*е агсЬіо! II, 181—
182 —Нілі іе Іа (Зіог 1, 2В4, 311; II, 1 11»г 823 — Іоммівки, Дреноети Тив- ш, 82 
ТЦНИССКІЙ монастырь лежитъ влѣво у впаденія Тцнясие-циьля въ р Куру, на западъ отъ селенія Ацхуръ, въ 
нынѣшнемъ 
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ахаланхсвавъ уѣвдѣ По словамъ Вахушта. монастырь атотъ стоять на высокой свалѣ, преврасно построенъ н 
снабженъ куполомъ Прв венъ, въ ХѴШ ст , ивъ уже лежалъ въ запустѣнія Кронѣ втихъ свѣдѣній мы другихъ ве 
имѣемъ о Тцвисскомъ монастырѣ ^акЬоссЫ, Со» 8<08г , 66 
Тцромсній монастырь въ Карталиніи, пи слонамъ Вахупгга, въ сѣверу отъ Мдаоретя, по ту
 сторону горы я выше Саидцев- 
рвсв, преврвсное вдяніе еъ куполомъ, поевнщеяное Дѣвѣ Марш, уерашенмое мозаичною живописью и 
пря Впхуштѣ, въ ХѴПІ ет , 
бывшее въ распоряженія священника Мнѣніе Вакупли подтверждаетъ Мегвииетхуцесовъ „Въ Тпромѣ, говорить 
онъ, стоить большой монастырь Богоматери, изящна построенный ивъ тесанаго кампя Сводъ алтаря украшенъ 
иав&иною. Онъ расположенъ въ долинѣ среди населенія Куполъ его обрушился Надписей на немъ нѣтъ, аа 
исключеніемъ одной небольшой наружной, высоко на камнѣ южнаго сосала Надпись вта, впрочемъ, не 
разбирается ѴУакЬопсЫ, Селсг дйовт , 203 — Вгоімі, Ѵоуад« аігЬйнІ VI, 99 
Тцуиарсная Цйрновь съ куполомъ, на притокѣ р Про нс въ Карталиніи, еще при Вахуштѣ, въ ХѴПІ ст , 
поввнутав Она 
лежитъ въ 2—3 верстахъ на сѣверо-западъ отъ еелевіа Ннкоап Ее видѣлъ академикъ Броссе въ
 1848 г а, по его словамъ, нто 
„красивая церковь еъ куполомъ, построенная паъ чернаго тесанаго иамнн; внутри столбы возведены нвъ кнршіча 
со сводамп изъ камня; восточный «всадъ представляетъ двѣ трех угольныя виши, какъ ВТО видимъ въ церквахъ 
Кумурдо, св Рипсимы Ни одной вадписв“ Изъ Тцувари Броссе сдѣлалъ ѳкскурсію къ недалеко лежащей Тбетской 
нервно, гдѣ Вахуштъ указываетъ древнее укрѣпленіе, а выше его „въ Дудетѣ черный, изъ веыди добываемый 
камень, которымъ вроютъ церкви" н гдѣ, т е въ Тбетѣ, Броссе нашелъ развалины церввп бенъ кровли, но 
богатыя, по его выраженію, надписями, которыя однако ничего интереснаго въ историческомъ отношеніи въ 
себѣ не заключаютъ 
^акЬоосЬІ, Юеісг , 263 в 269 — Влммі, Ѵоу*8в огеЬбоІ VI, 66—59 
Тцундсная церковь расположена въ хертвнескомъ ущелья, въ 48 верстахъ отъ г Ахалцпхв, среди нынѣшней 
деревни Тпун- ды, заключающей въ себѣ только 12 дворовъ жителей ивъ куртинъ суннитскаго вѣроисповѣданія 
Здѣсь, къ югу отъ ѳтой деревни, въ близкомъ разстояніи отъ нея, лежатъ на высокомъ утесѣ развалины крѣпоста 
Тмогви, особенно навѣстной въ грузинской исторіи XI—ХПТ ет Вблизи не ея находится прекрасное озеро, нынѣ 
сулун сельское, чтб въ переводѣ означаетъ „озеро шнвицъ“, мѣсто нахожденія нотораго или воннчеекая вершина 
по справедливости признается кратеромъ древняго вулкана Здѣсь же обращаютъ на себя вниманіе 
путешественника обширныя руины лревней Тцунды еъ прекрасною церковью, столь свѣжею по постройкѣ, что 
кажется, накъ будто недавно она построена Иеторія Тцунды довольно интересна „Это былъ, говорятъ Вахуштъ, 
крѣпость- городъ, прочно построенный Дя&захосомъ, еыношъ Мцхетоса, именовашшйсв сначала Туромъ, 
потомъ названный армянами Каджта- туномъ, а впослѣдствіи Кедшта-циіе Онъ былъ резиденціею зрнстава до 
временъ соединенія Грузіи въ одно царство Нынѣ онъ, продолжаетъ Вахуштъ, ве служитъ болѣе городомъ, а 
только крѣпостью" Дѣйствительно, нвъ лѣтописей грузинскихъ извѣстно, что при первомъ парѣ Фарнаоэѣ 
(302—237 г до Р X ) тцувдская территорія образовала 5-е вряетаветво и тцундсюй приставъ навѣдывалъ простра 
яствомъ земли, начиная отъ озера Паи авара, нынѣшней Топарананп, до истоковъ Куры, Т е Дщаналетомъ, Ед- 
ЛОЮ И Артаганомъ, и что оно впослѣдствіи было отнято у грувввъ армянами и въ началѣ II в ПО Р X 
воэврашеио обратно Когда именно упразднилось тцундское врнставство, въ лѣтописяхъ на вто укняяшн мы не 
находимъ Извѣстно лишь то, что впослѣдствіи о Тпундѣ не упоминается, и при царицѣ Тамарѣ рядомъ съ 
ТцуидОЮ возникаетъ сильный владѣтель Тмогви Саргисъ 
Тцувдская церковь не велика Она не нмѣетъ ну пола и вся построена паъ тесанаго камня красноватаго цвѣта, 
какъ Куыурд- скій храмъ Къ югу она примыкаетъ къ твердому утесу, съ сѣвера—въ массивной стѣнѣ Она нмѣетъ 
легкую трещину У входа въ церковь, на длинномъ камнѣ, лежащемъ надъ дверью поперегъ, имѣется хорошо 
сохранившаяся вадппсь грузинскими церковными звглавныни буквами Надпись в ту Броссе переводитъ такимъ 
обрааомъ „Во имя Боже, я Ичвитъ, сынъ Гургена, вовдвигъ вту церковь нъ честь ев Іоанна Крестителя въ моленіе 
обо ішѣ и родственниковъ моихъ" Я-яе прочелъ ее нѣсколько иначе, именно „Во имя Божіе, я Еквтямъ, сынъ 
Гургена, воздвигъ вту церковь Іоанна Крестителя, имѣющую имѣніе, въ молеше обо мнѣ и родителяхъ нанхъ" 
ТСокЬапсЫ, 0«сг , 99 Вгомві, Ѵауа^0 ‘гсЬбаІ , II, 165 —Ні«( ііе 1л 0<ог I, 11, 71, 430, 4В6, 637 к 570 
Іцуртц ну мекая цѳрновь, □ О свѣдѣніямъ, сообщаемымъ Вахуштомъ, лежитъ въ нынѣшнемъ ахалцнхскомъ 
уѣздѣ, вправо отъ Поцхвис-цкали, вблизи 3арапскаго храма, и недалеко отъ сліянія его, по картѣ Вахушта, Съ 
Дяакис-цкали, получившей свое начало огь укрѣпленія Джеки, первоначальной резиденціи Джакедей, предковъ 
еамцхійскихъ атабеговъ „Въ Тцуртцкумѣ, говоритъ Вахуштъ, имѣется изящной постройки большая церковь съ 



1030 

 

куполомъ, гдѣ сидѣлъ епископъ, завѣдынавппЙ страною въ югу отъ Ботцо и Ахалциха до Куры и до горъ 
Эрушета п Арсіана" Этими данными ограничиваются въ наетоящее время наши свѣдѣнія о Тцуртцкумской 
церввп Академику Броссе, бывшему въ ахвлцнхсвомъ уѣздѣ въ 1048 г , ничего не могли сообщить мѣстные 
жители о положеніи атой церкви, но, какъ онъ впослѣдствіи узналъ, указаніе Вахушта о мѣстоположеніи ея 
оказывается точнымъ, но только она лежатъ въ раавалинахъ Было бы интересно, присовокупляетъ онъ, посѣтить 
втя развалины УѴжкЬоосЫ, Бвлсг цвадг , 69 —Нілі бе 1л (Мог П, 1 Іітт 636 — ВімаІ, Ѵоуаве агчЬбоІ П, 136. 
У 
УЙ6 или на новѣйшихъ картахъ Убіии, нъ бассейнѣ рѣзи Дэнрулы въ Имеретіи, служившій въ прошлые вѣка 
резиденціею дома князей Абашидзе Здѣсь имѣется церковь изъ тесанаго камня, беаъ купола, но росписамая 
внутри. Близъ цервви стоятъ старая башня, въ родѣ башни въ Мартаяльскоігь монастырѣ, съ надписью, которая 
относитъ постройку „монастыря н столба (алн батин) въ царствованію царя царей Димитрія, въ годъ коронивоиа 
361 (1141)" Этотъ Дпмитрій, сынъ Давида Воэобновителя, извѣстенъ въ грузинскихъ лѣтописяхъ подъ именемъ 
Димитрія I Оиъ царствовалъ въ 1125—1154 г Въ надписяхъ Убеской цервви или монастыря и въ припнсвахъ ея 
манускриптовъ упоминаются нѣкоторые члены дома Абашидзе Родъ этотъ въ наставшее время имѣетъ своихъ 
представителей въ Кахетіи, Карталиніи н Имеретіи Вахуштъ считаетъ его древнимъ и, по его словамъ, онъ еще 
во времена единства Грузіи располагалъ помѣстьями какъ въ Карталиніи, танъ и въ Имеретіи Въ Имеретіи 
Абашидзе жплп нъ такъ называемомъ аргветекомъ округѣ, въ составъ котораго входилъ и Убе Убеская церковь-
же служила ииъ уеылальнею Родъ Абашидзе пріобрѣтаетъ особенную извѣстность въ началѣ ХѴШ в Въ вти 
смутныя времена всей Грузіи одинъ взъ членовъ втого рода, нѣ- 
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кто Георгій цо того усилился, что оиъ держалъ въ своихъ рукахъ всю Имеретію Онъ свергъ еъ престола царя 
имеретинскаго и царствовалъ вмѣсто него въ теченіе 8 лѣтъ 
ІѴпкІіоасЬц Белст, 16, 19 —НійІ. Де Іа Оіпгд I, 981; II, 1 Ьѵт , 301—304 —Вгплаеі, Тйуаца агсЫйІ XII, 98—
106 
Уджабскій монастырь съ куполомъ, покинутый еще во времена Вохушта, въ ХѴІІІ ст , лежитъ, по его указанію, 
въ Грузинской Сомхепн, на притокѣ р Биртвпджаии, которая послѣ сліянія еъ р Поладаури, впадаетъ въ р 
Машаверп 
ІѴаЫіпікЫ. Бшст в4пцт , 145 
УлуИбСКІЙ Монастырь лежитъ въ Карталиніи, у верховьевъ р Али По словамъ Вахушта, „Онъ беяъ купола, но 
отличается обширными размѣрами; овъ построенъ однимъ изъ 13 сирскихъ отцевъ Микелемъ, который 
похороненъ тутъ же“ Имѣетъ-хи онъ какія либо замѣчательныя рѣдкости н историчесяш надписи, неизвѣстно, 
такъ какъ онъ никѣмъ еще не описалъ Но у насъ есть въ виду одна очень интересная хартія подъ именемъ 
улумбсвай, которую академикъ Броссе нашелъ между харпаки груанно-нне ретвневой Синодальной Конторы н 
цѣлевомъ помѣстилъ во французскомъ переводѣ въ своемъ Ѵоуа^е агсЬйоІо^ідпе Въ исй нѣкто Куцпа вмнр-
вднибъ (обер-каммергеръ] сначала проситъ помощи и покровительства улуыбской Бошей Матч.рв въ успѣшномъ 
окончаніи обители «я, начатой имъ паетройкою въ то время, когда „нечестивый Тимуръ опустошилъ и 
обезлюдилъ Грунію, разрушилъ всѣ монастыри и преимущественно Улуибскую обитель, отъ которой не 
осталось даже Фундамента11; ватѣмъ въ хартія перечислены всѣ имущества в крестьяне, пожертвованные 
Купною и радомъ ето улумбевой Бошей Матери „Владѣнія и приношенія ея, по уна- занію хартія, еуть вся страна 
по сю сторону Алв; треть таможенныхъ доходовъ; всѣ евреи, пріобрѣтенные покупкою и живущіе у входа въ 
Али“ Хартія перечисляетъ вс* роды повинностей, которыми обложены крестьяне въ пользу улумбсяой Бошей 
Матери Въ ихъ числѣ , Маіпа Асавндве н Дланнбевъ обяваны являться въ Мцхетис джяара, неся съ собою крестъ 
каталхвоса Отецъ настоятель улумбевой Бошей Матери принимаетъ въ вознагражденіе своего труда плату 
сняіцеанина п драму (драма и понынѣ въ Грузіи означаетъ повинность натурою], двѣ части принадлежатъ 
настоятелю, третья часть опредѣляется каталя носу по день его смерти Еслв кто вахочетъ быть похороненнымъ 
во Мптетѣ, отъ пего нишани (нишами платье н личные принадлежности уиерша- го) прннадлеяштъ католикосу; 
если кто предается землѣ въ Улумбѣ, то катали косу слѣдуетъ лишь лошадь его н покрывало, приношеніе н 
вишанп достаются настоятелю11 Къ канону времени относится хартія, на ото нѣтъ въ вей указанія Извѣстно 
лишь то, что Куцна аиир-вдвибъ былъ отцомъ царицы Натіи, супруга царя Георгія VII, отца царя Александра, и 
что Георгій VII царствовалъ въ 1398—1407 г , а Александръ въ 1413—1442 г Тимуръ или Тамерланъ опустошилъ 
Грузію въ всходѣ XIV в ; вна чвтъ Куцна былъ современникъ Тимуру 
ѴѴакЬсасЫ, Бы» 287 — Влаеі, Ѵауля* агеЬівІ VI, 44—48 — Ніаі 4в 1» 04шг I, 684, 679 
УрбНЙССНІіі Храмъ лежитъ въ 12 вер отъ г Гори, на лѣвомъ берегу р Куры, по сосѣдству съ еел Гуиси въ сел 
Урбвв- еи, заключающемъ въ себѣ 70 дворовъ изъ грузинъ Урбввсв замѣчателенъ въ исторіи Грузіи По преданію 
онъ основавъ въ одно время съ Уплпе-цнхе и Касгш Уплосоаъ, однимъ изъ сыновей баанослоннага Мцхетсса Въ 
IV н по Р X , въ поньленіе въ Грузія св Нины, Урбнпси заключалъ въ еебѣ цѣлый кварталъ евреевъ, среди 
которыхъ Опа пробыла одинъ мѣсяцъ прежде чѣмъ направиться для проповѣди во Мцхвтъ ІІо словамъ Вахушта, 
„Урбнясп былъ городомъ до временъ ирабснаго завоевателя Мурвава Глухаго (въ ѴШ в ) Церковь его беаъ 
купола и имѣетъ обширные размѣры Она служитъ резиденціею епископа, духовной власти котораго 
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подчиняются земли, орошаемыя Большою Ліахною 94 й царь Грузіи Вахтангъ поднялъ ее изъ разваливъ,  
окружилъ ва- менною стѣною на извести н снабдилъ ее образомъ ев Стегана Въ Дудетѣ, на Курѣ, къ востоку отъ 
Урбняси, течетъ весьма обильный родникъ, который приводятъ въ движете большія мельницы даже зимою, ибо 
воды его никогда не замерзаютъ11 Дудети, выцѣ извѣстный подъ именемъ Деготи, п въ наше время славятся 
рѣдкимъ обиліемъ родниковой воды, которая дѣйствительно не замерзаетъ и ва которой устроено болѣе 10 ти 
мельницъ По справедливому замѣчанію Дюбуа де-Монпере, „Урбвпеп стоятъ на мѣ- , стѣ стараго города, ибо 
здѣсь и въ окрестностяхъ часто откапываютъ монеты древнѣйшихъ временъ Шарденъ, видѣвшій его въ 1672 р , 
говоритъ, что еще тогда Овъ былъ совершенно разрушенъ и что изъ числа 12,000 дымовъ, когда-то 
составлявшихъ его населеніе, оставалось лишь 500 дворовъ Далѣе Шарденъ замѣчаетъ, что Урбиисн во времена 
свободы Грузіи имѣлъ епископа и большую церковь11 Древнія монеты я разные старые предметы и понынѣ во 
множествѣ откапываются въ Урбннси, такъ что нѣтъ тамъ дома, воторый-бы не имѣлъ у себя предметы 
обиходпой жизни. золотыя и серебряныя вещи минувшихъ вѣковъ, отрытыя въ урбиисекой почвѣ Что касается 
урбвясскяхъ епископовъ, то первымъ изъ нихъ признается нѣкто св БеОФптъ, родственникъ халнфп., въ 
мухамксдаветвѣ Омаръ, жяпитій въ концѣ ѴШ в , принявшій евангеліе въ Шіомгвихекомъ монастырѣ и за 
измѣну исламу преданный смерти арабами Ивъ позднѣйшихъ епископовъ только объ одномъ Ѳеодорѣ 
упоминаютъ надписи УрбалсскоЙ церкви Друпе извѣстны вамъ изъ грамотъ ея, которыя имѣются у меня въ 
копіяхъ, снятыхъ мною иа мѣстѣ въ 1Ѳ68 г Они суть нѣкто Влвсе, упомянутый въ грамотѣ 1566 Г , ІООВФЪ ИЗЪ 
рода Дяаваховыхъ въ грамотѣ 1700 г , а въ припискѣ ея Ендемоиъ ивъ ксансквхъ вриетавовъ; наконецъ Николай 
Херхеулидве яъ грамотѣ ната-тикося Дементія Особенно интересна вта послѣдняя грамота Дементій жилъ во 
второй половинѣ XVII в н намъ извѣстны и другія грамоты, данныя отъ его имени Въ урбниссной грамотѣ онъ 
обращается „къ Авалону N и но всѣмъ, живущимъ по ту и по сю сторону нынѣшняго Бориомсввго прохода, 
садгерскнмъ в багниет-гудшаретсквмъ авнаураиъ и крестьнввмъ, говоря „Съ тѣхъ поръ, какъ Саатабаго 
намѣнялъ вѣрѣ своей и епископства упразднилась, въ вашихъ предѣлахъ епневопъ уже не появлялся Гдѣ нѣтъ 
епископа, тамъ христіане не могутъ бытъ признаваемы православными Нынѣ мы совѣтомъ избрали и поставили 
намъ пастыремъ урбнпсскаго епископа Николая Херхеулидве, котораго должны слушаться и отъ иего поучаться 
вѣрѣ Мы навсегда приписываемъ васъ къ монастырю св Стефана Каталняое- патріархъ Доиентій11 Нѣтъ 
короникова Надъ извѣстно, исламъ сталъ распространяться въ Саатабаго или въ Верхней Карталиніи въ первой 
половинѣ ХѴП в 
Урбвисекав церковь посвящена имени первомученика Сте®аяа „Внѣшняя архитектура ея совершенно простая, 
беаъ всяяаго украшенія в безъ купола, фронтовъ трех-угольный, валъ въ древнихъ рввевнхъ базиликахъ; вдаше 
обширное еъ окнами, неправильно расположенными въ два яруса, на немъ лежитъ печать глубокой старины; 
была ограда, но обрушилась; уцѣлѣіа надворотная башня, служившая архіерейскимъ теремомъ и нѣсколько 
келлій; на дворѣ опрокинута каменная древняя купель продолговатой Формы и подъ землею оноло храма, какъ 
вообще на поемъ пространствѣ стараго города, жителя находятъ много греческихъ и римскихъ монетъ11 Изъ 
надписей Урбиисекой церкви видно, что она именовалась Сіономъ, какъ я всѣ церкви въ Грузіи беаъ куполовъ 
Ивъ рѣдкостей еа особеннаго вниманія заслуживаетъ храмовой образъ св Сте®вва еъ мощами, признаваемый 
древнимъ Надпись его глаеитъ „Мы 
Библиоііліа !,Ру:ік: 
 
Богомъ вѣнчанныхъ царей внукъ, правитель Груаш царевичъ Вахтангъ украсили монастырь Урбнисеній сн 
Огеоава и украсили сей образъ Стевава ФИНИФТЬЮ п серебряною ризою, да будетъ онъ, Оге®анъ, въ день суда 
ходатаемъ иаиь съ супругою нашею, черкесскою царевною и да воспитаетъ дѣтей нашихъ 1707 г“ Это Вахтангъ 
VI, пввѣстный подъ именемъ законодателя Здѣсь на южномъ васадѣ цервви имѣется интересная надпись 166Ѳ г , 
воторья у попиваетъ о царнцѣ Маріамѣ, дочерн дадіана, возсоздай - шей раврушевный до основавш храмъ Эта 
Маріамъ была сестра знаменитаго дадіана Левана П, жившаго въ ХѴН в Она вышла замужъ сначала въ 1621 г за 
Сввмона, сына гуріели Маша II; потомъ, отнятая у него Леваномъ, выдано была въ 1636 г аа Ростома, царя 
нарталинекаго Затѣмъ послѣ смерти Ростома въ 1658 г , по желанно шаха, вынуждена была сочетаться съ 
усыновленнымъ Ростомомъ и наслѣдовавшимъ ему ПТя.т Наказомъ или Вахтангомъ V Ее видѣлъ 
путешественникъ Шарденъ Она умерла въ 1660 г и предана авалѣ въ Мцхетсвоыъ соборѣ 
тевкЬапеЫ, Рьяст 2Б8 —261 — ОоЬвІі, Ѵііуа^в «Іс Ш, 183 — 184 — ВгоыЫ, Ѵоув§в ягсЬіяІ VI, 13—19 — 
Муравьева, Грулш а Аривтя, Ш, 
111 —Ни» 8е и <Маг I, 23, 100; И, 1 11тг 2вЗ е» «піт , 2 1т 496 —АЛІИ е» Еоіаіпилл , 137 
X 
Харчашнінсній монастырь, о которомъ Бахуштъ отлетъ ,,Выше Жалетп р Іорн приникаетъ въ себа рѣку Тіанетнс-
цвали, которая протекаетъ ниже Твалина и Тіанети Выше истока ея стоитъ прекрасная Харчвшвійская церковь съ 
куполомъ, господствующая надъ Бѣлою Арагвсю Она служить резиденціею епископа, управляющаго врцо 
панетами, шпаваин, хевсурами и туши нами" Въ другомъ мѣстѣ Вахуштъ говоритъ объ ограниченіи власти 
харчашшйсваго епнсвопа слѣдующее ,,Тушины нынѣ находятся въ завѣдываніи влавердели, отнявшаго ихъ у 
харчвшнелв" Во времена единства Грузіи харчатнели аа чинилъ 31 мѣсто въ спискѣ 40 ея церковныхъ іерарховъ 
Академикъ Броссе видѣлъ Харчапшйскую церковь нъ 1848 г По словамъ его, „Харчашио служить крайнимъ 
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пунктомъ Еахетш еъ сѣверо-западной части Харчашнійская прекрасная церковь построена наъ тесанаго камня, 
безъ купола, съ крытою папертью въ югу н еъ колокольнею изъ кирпича; ярусъ колокольни, въ которомъ ввсѣлн 
колокола, поддерживается четырьмя круглыми колоннами Церковь снабжена двумя окнами; она вмѣстѣ съ 
папертью и каменнымъ иконостасомъ была вся росппсана; стѣна ограды съ башнею надъ входомъ эанлючала въ 
себѣ монастырь, нъ раввалинахъ котораго выросла толстая липа Надпись на цериви попорчена дождемъ Имя 
царя плн вельможи, при которомъ церковь вта выстроена, уже стерто; читаются лишь два имени Нодаръ в 
Едишеръ; во кто они, неизвѣстно Ивъ харчашшйскихъ епископовъ извѣстенъ пока одинъ Григорій изъ рода 
Гарееваиовыхъ Онъ нъ 1764 г въ санѣ игуиевв находился въ свитѣ алавердскаго митропоінта Николая въ 
Москвѣ, гдѣ Онъ возведенъ въ архимандриты Манавснаго монастыря въ Кахетіи По возвращеніи своемъ въ 
Грузію, онъ былъ посвященъ въ 1784 г въ епископы харчашнійскіе и вслѣдъ яатѣмъ отправленъ въ Москву-же еъ 
грамотою царя, отъ 10 го ноября 1784 Г Ивъ Мосты овъ въ 1785 г прислалъ иконостасъ для своего монастыря 
Опечаленный смертью грузинскаго католикоса Антоши I и царицы Айвы, о чемъ въ 1791 г былъ извѣщенъ 
Иракліемъ Ц, онъ рѣшилеа навсегда остаться въ Россіи и отправившись въ Астрахань, вилъ тамъ до 1797 г в въ 
томъ году 1 го сентября умеръ въ Спало Преображенскомъ монастырѣ Тѣло его астраханскимъ епископомъ 
Сильвестромъ предано землѣ въ мншяей цервви того-же монастыря 
СТакЬпнсЫ, Имсг 295—Э29 — Вічіаав», Ѵоуав® жЪ4в1 I, 90 — ІйссиіЛП, Дрмвостя Тилиса, 63 —Еп-И, 
Одтевип Эап пи Клхетш, 56 
Хатра-ВЭННЪ, въ древнемъ армянскомъ княжествѣ Арцахѣ По словамъ Саргиса Двалаліанпа, „прежде чѣмъ 
достигнуть ВТОГО монастыря, вы переѣзжаете р Тартаръ (или Тертеръ) и затѣмъ, проѣхаиъ трудною 
каменистою дорогою лѣсистое ущелье, взбираетесь на возвышеніе, господствующее вадъ окрестностью и 
снабженное обильною водою Здѣеь-то на окрайнѣ лежитъ монастырь въ честь Хата, ученика апостола Ѳаддея 
Хатра-ванкъ не имѣетъ купола и построенъ въ 6ѲЭ г (1234) изъ нетесанаго камея архіепископомъ Ованесомъ, 
братомъ князя Гасана Формы цервви очень обыкновенны. На ней написана картина Святой Вечери Впереди 
цервви видна гробница сына Григора, князя Гасана Кромѣ втой церкви монастырь заключаетъ в'ь себѣ 
колокольню поеред ственныхъ размѣровъ, столовую, келліи и другія постройки По увѣренію старожиловъ, онъ 
былъ населенъ множествомъ иноковъ до впохн Надир-шаха и лишь послѣ того онъ опустѣлъ в болѣе не 
ноестановлялси 
Хатра-ванкъ сохранилъ ва своихъ стѣнахъ только 8—10 надписей, въ которыхъ указаны, между прочимъ, Тер 
Ованесъ, сынъ До«а, построившій церковь въ 653 г (1204), АСФН ДОЧЪ КНЯЗЯ Тарсапджа Орбешанн н мать ея 
Мина хатувъ Въ родословіи князей Орбеліалн изъ повелѣнія Едякума I, приложенномъ академикомъ Броссе во 
второму тому Нівіоіге 8е Іа Зіоппіе, Мпна хатувъ дѣй стяитально значится женою Тарсаиджа, а Асла—дочерью 
ихъ я женою Григора ДоФІана 
ЗирЬвоол ОгЬіІіая, НііЫге <1в Іа Зіопшв II, 160 — 162, 162 
ХахульскІЙ монастырь лежитъ въ нынѣшней турецкой Грувіи, ва лѣвомъ берегу р Тортсма, въ селешл 
иэвѣствомъ оодъ именемъ же Хахула Вахуштъ пишетъ „Церковь к монастырь ХахульскоЙ Бошей Матери 
раеноловеиы на скатѣ горы, въ прекрасной мѣстности Монастырь вѣнчается куполомъ п отличается прекрасною 
архитектурою и обширными размѣрами Онъ построенъ Давидомъ вуропалатомъ, усыновителемъ Баграта Ш 
(880—1014) Здѣсь имѣется еще большая и врастай церковь, воздвигнутая Давидомъ 48 паренъ (876—881) и 
нынѣ лежащая въ запустѣніи Образъ ея, хранящійся пъ Гелатѣ, былъ украшенъ сначала Давидамъ 
Вовобновптелемъ (1089—1125) в потомъ царицею Тамарою" (1184—1212) Все, что говоритъ Вахуштъ о 
хахульской ивонѣ болѣе или менѣе справедливо ова до настоящаго временн хранится нъ Гелатскомъ монастырѣ 
въ Имеретіи и лѣтопись, какъ п над плсь ея, удостовѣряютъ,—первая, что ова была обогащена царицею Тамарою 
въ 1203 г послѣ ея побѣды надъ атабегомъ Абу Бе- кромъ, внукомъ Ильдигува; а вторая, наложенная въ стихахъ, 
увязываетъ Давида н послѣ него Димитрія, какъ способствовавшихъ сооруженію и украшенію ея Это вѣроятно 
Давидъ Вовобвонитель н сынъ его Димитрій I Что касается самого Хахульснаго нона стыря, то вотъ что 
говоритъ о немъ Нерсесъ Саргисіаяъ, посѣтившій его нъ 1854 г „Онъ лежитъ въ селеніи Хаху, въ пре- врасной 
долинѣ, на сѣверъ отъ лѣваго притока р Тортомъ и окруженъ иваною оградою Онъ снабженъ куполомъ в 
четырьмя стол- бамв, поддерживающими своды; южная дверь его ведетъ ва паперть со вводомъ и помостомъ, 
протягивающуюся до западнаго конца зданія, опирающагося съ противоположной стороны на колоннахъ Близъ 
двери видны большія скульптурныя Фигуры съ грузписнп- ми надписями, въ которыхъ Вбрсесъ разобралъ лишь 
слова ,,Я, Давидъ основалъ агалъ" Нерсесъ открылъ надпись и 
на наружной стѣнѣ По предположенію Броссе, итогъ Давидъ долженъ быть тотъ самый Давидъ 48 парь, который 
царствовалъ въ 
 
— І<МИ — 
8*26—881 г в которому Вахуштъ приписываетъ постройку Хохульской церкви Бошей Матери Далѣе Нерсесъ 
замѣчаетъ, что Ха- хульсвак церковь иывѣ обращена въ мечеть, что оволо десятка церквей ео сводами и безъ 
куполовъ разсѣяно въ близкомъ сосѣдствѣ и что въ четверть-часовомъ разстояніи находится днѣ пли трв 
каменныя церкви горвада большихъ размѣровъ, чѣмъ предъи дущія и нынѣ елунащія магазинами 
ИнѣЬопсЫ, Выет ц6лдт 125 -Яюші, Ѵлуа^а ЫТЫІІІ XI,10—20 —НііІ Лв Іа 04пг I, 271, 2Ѳ4, 416 — 417 —
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Шшоігві Ле І'АсвЛ Ітр4г , VII аЛгіе, * ѴШ, М 10, р И—12 
Хирссній монастырь стоитъ отъ г Сигнала ва 10 верстъ в лежитъ въ мѣстности, служившей въ позднѣйшіе вѣка 
грузннсяа го царства крайнимъ предѣломъ кахетинскаго васелевів ,.Здѣсь, по словамъ Іосселіавп, теряется 
лѣсная растительность Здѣсь долива, столь сжатая у сѣвернаго ея склона за Алаааныа, расширяется отъ одного 
Канваяснаго хребта до другаго ва 80 верстъ, и на югъ тнпетея беяковечнан долина Это такъ вавыпаевая 
ширансвая степь, на которой сватъ находитъ обильный кормъ в среди зимы11 ХирссвіЙ монастырь основанъ св 
Степаномъ, однимъ ивъ 13 сиреняхъ отцовъ, здѣеь-же уиаяынаютъ его ногилу, служившую предметомъ 
поклонетя, кромѣ груввнъ, и для леягнвъ иѵхакмеданъ Хирескій храмъ снабженъ куполомъ; онъ произведеніе 
древнихъ временъ Онъ обвесевъ высовою оградою, псправлеяною вахетинсяимъ царемъ Леоновъ V (?) Ирн 
Иранлін II онъ служилъ сборнымъ пунктомъ для военныхъ ополченій Кахетіи Надписей на стѣнахъ храма 
Іосседани вивавихъ не нашелъ Въ Хпрс- скомъ монастырѣ сидѣлъ постоянно настоятель то въ званіи 
архимандрита, то въ званіи епнскопа Изъ нихъ особенно извѣстенъ епископъ Іоаннъ, изъ рода Саакадзе Онъ 
родился въ 1866 г и еъ молодыхъ лѣтъ вступилъ въ монашество въ Давнд-гаредшЙ- свой бертубавсвоЙ пустыни 
и въ санѣ іеромоваха облекся въ схиму съ именемъ Іоанна, вмѣсто Іосифа. По убѣжденію царя Бава- ра н дла 
пользы нолнуемой вліяніемъ турокъ грувпнеиой церкви овъ принялъ санъ манглиссваго епнсвова, на смуты въ 
епархіи заставшій его удаінтьея въ Кахетію, гдѣ оиъ взялъ въ свое управленіе Хврескій монастырь Онъ сталъ 
проповѣдывать евангеліе въ Дагестанѣ, гдѣ въ 1724 г построилъ въ Дербентѣ плетневую мазанку, освятивъ въ 
ней церковь, а въ 1739 г съ разрѣшенія св сѵпода в на издержка гев -вельд вн Долгорукаго воздвигъ каменную 
церковь въ честь Рождества Богородицы п затѣмъ построилъ надъ моремъ в другую церковь великомученицы 
Екатерины Въ 1737 г оиъ отправился въ Астрахань и здѣсь выстроилъ церковь во имя Богородицы, по 
ходатайству его предъ св еѵводомъ обращенную въ 1744 г въ монастырь, настоятеленъ котораго былъ назначенъ 
нѣкто Германъ якъ Грузинъ По его же иниціативѣ явилась въ Еивлнрѣ церковь Воздвиженія для переселенныхъ 
изъ Грузіи православныхъ грузинъ, для которыхъ еще въ 1738 г грузинскимъ архимандритомъ Датиломъ 
учреждено училище Здѣсь-ше окончилъ свою бурную, но главную жизнь Іоаннъ 28 марта 1751 г , на 85 г Отъ 
рожденія Оиъ былъ погребенъ въ тоігь- же монастырѣ, но въ 1752 г по просьбѣ роднаго брата умершаго, 
отставнаго гусарснаго полка пор кн Николая в съ раэрѣше ніп св сѵнода тѣло Іоанна было перевезено н предано 
землѣ въ ТИФЛИССКОМЪ Сіонскомъ соборѣ Эдѣеь его могила покрыта надгробнымъ камнемъ безъ надписв н на 
нее упираются двѣ правыя колонны, украшающіе иѣето плащаницы, пошертвоваввой Сіонскому собору гр 
Пацкевичемъ Могвлв Іоанна, говоритъ Іосселаяв, у котораго мы заимствуемъ ати свѣдѣнія, до нынѣ служитъ 
предметомъ поклоненіи ТНФЛНССВИХЪ жителей (’) 
ТѴйкЪоисЫ, Оеіст , Э1І —Іосселіавп, Путеі Зеянс по Кахетіи, 121—126 
Хонсная цернОВЬ св Георгія, въ 30 верстахъ отъ г Кутапса, въ Имеретіи, въ селенія Хона, между Губис цквли и 
Цхенис- цвалн, ва большой дорогѣ изъ Кутайся въ Мігнгрелію Хояи въ послѣдніе вѣка имеретинскаго царства 
входилъ въ составъ особа го округа Ваке (въ переводѣ плоскость), а въ древности, говорятъ Вахуштъ, былъ 
сначала въ завѣдываніи пристава, цихе-годя- екаго, а потомъ пристава кутапсско-окрпбсваго, ныяѣ-яе (въ ХѴШ 
в ), продолжаетъ онъ, образуетъ первые военный раіонъ Въ Хонп, присовокупляетъ онъ, имѣется изящно 
построенная большая съ куполомъ церковь, гдѣ видитъ еппевопъ округа Ваке По сяѣдѣ- віямъ-ае новѣйшихъ 
путешественниковъ, она не имѣетъ купала, хотя должна быть отнесена къ числу древяѣйшяхъ памятниковъ 
Грузіи Древность ея доканывается ен надписями, въ которыхъ упоминается Георгій куропалатъ, сынъ Баграта III, 
царствовавшій въ 1014—1027 г н извѣстный борьбою за границы Грузіи съ византійскимъ императорамъ 
Василемъ II Въ ХонскоЙ церкви мало уцѣлѣло стѣнной живописи, за незлпченіемъ алтаря, гдѣ на горнемъ мѣстѣ 
,,еще вндны Денсуеъ съ апгеламя, пріобщеніе подъ двумя видами н пророки въ кругахъ Здѣсь, ва лѣвой стѣнѣ, у 
иконостаса, замѣчательна древняя нкаиа великомученява въ ростъ, въ 2'/, аршина, ваъ выпуклаго чеканнаго 
ееребра Онъ изображенъ стоя, а не на конѣ, ибо я тотъ способъ писанія гораздо новѣе Надъ его головой въ 
ееребряиомъ полѣ стоитъ Спасатель Окладъ его великолѣпный, надпись его показываетъ, что онъ пожертвованъ 
Георгіемъ вуропалатовъ Къ атому образу прислонена небольшая икона Боллей Матери, такъ называемая анчпс-
хатскаа Тутъ- Яів н выносной крестъ царя Баграта, выкованный изъ серебра при архіепископѣ Захаріи Есть еще 
въ иконостасѣ небольшая икона св Георгія нелнвонученнва, украшенная крупною бирюзою Интересна въ 
всторическонъ отношеніи ея надпись; она гласитъ ,,Седьмерицею непобѣдимый велвкомученнкъ св Георгій 
хоиеюй п образъ анчве-хатстйі Пожертвовали н поставили въ- храмѣ твоемъ образъ сей мы, государь-дадіанъ 
Леванъ, въ то время, когда мы вели борьбу въ Багдадѣ съ царемъ Георгіемъ н властителемъ кахетинскимъ 
Теймуравомъ, и силою твоею мы одержали побѣду Сначала намъ попался нъ плѣнъ самъ царь, в потомъ ивъ 
всѣхъ пмеретвнекнхъ п вахетнпскихъ вельможъ одни были плѣнены, а другіе бѣжали; въ числѣ послѣднихъ 
былъ Теймуразъ съ сы- новьямн его Александромъ н Манучарамъ Въ тоже время мы обезлюдили городъ Тхарн н 
всѣхъ жителей его переселила въ Зуг дяди, построили н организовали городъ Рухн Нынѣ мы поставила въ хромѣ 
твоемъ ввону сію в кромѣ того пожертвовали тебѣ въ Хонн одинъ дымъ крестьянина Мамакаци Санодве, въ 
долгоденствіе наше в супруга нашей царицы Бе станъ-Даре дивны и первороднаго сына нашего Александра съ 
Манучаромъ в въ прощеніе грѣховъ нашвхъ Овованъ и украшенъ образъ еея въ 324 г (1636)“ Упомянутый въ 
зтой в алтеи даяанъ Леваяъ ееть тотъ самый Леванъ Ц, который наполнилъ западную Грузію ХѴП ст свонми 
преступлетями, а храмы Мингрелш, отчасти Имеретіи, Абхавш и даже Сваветш богатыми образами оь длинными 
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Ийдпи- симя 
Въ селеніе Хонн сосредоточивается самое значительное въ цѣлой Имеретіи населеніе; его большой базаръ, 
обширный и прекрасный лугъ предъ самою церковью служатъ еженедѣльно, въ базарные днн, по пятницамъ, 
мѣстомъ сбора изъ окрестныхъ деревень Сборъ особенно увеличивается въ храмовой праздникъ св Георгія 
конскаго, 23-го апрѣля Игры етого праздника, вветарн установившіяся, носятъ на себѣ отпечатокъ часто 
національный и потому ны считаемъ неавлишнвиъ заимствовать ихъ описаніе у Муравьева, бывшаго вхъ 
очевидцемъ въ 1846 г „Была вынесена, говорить онъ, изъ церкви, по окончаніи службы, храмовая плова св 
Георгія на обширный лугъ, осѣненный вѣковыми липами, для того, чтобы весь народъ могъ участвовать въ 
молебнѣ Около духовенства составился тѣсный кругъ ванныхъ и пѣшихъ нзъ почетныхъ князей Имеретіи, въ 
полномъ вооруженіи; толпа наро- 
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да въ глубокомъ беамолвіи покрывала обширную площадь и лишь послѣ нолебна послышалась радостные 
выстрѣлы По окончаніи иолебна начались игры, ве иамѣвнющшси съ незапамятныхъ временъ и какъ-бы 
освященныя церковью Клприни нынееля изъ драма огромный мячъ я вину ли его въ толпу; народъ раадѣлнлси 
на двѣ стороны наидаи хотѣла отвлечь въ себѣ мячъ Гнавшіе его обратно къ церкын принадлежали въ дому 
старшихъ князей Имеретіи, Сехвіа На прстивуп а ложной сторонѣ были исѣ прочіе нме- ретяяскіе кннаья 
Деняносто лѣтній старецъ Сехвіа, представитель своего рода, сндѣіъ подъ деревомъ, окруженный домашними, и 
возбуждалъ народъ наглндомъ и рѣчью, ибо успѣху или неудачѣ народное суевѣріе приписывало благоденстніе 
и несчастіе цѣлаго года Сдѣлалось сильная с вяли а конные и пѣшіе бросалась на мячъ и пашами старались 
отогнать его въ сноеЙ сторонѣ Мяопе падали подъ лошадей и площадь оглашалась дивпмя воплями Дна раза 
нмеретинекаи партіи отбивала мячъ и оба раза одолѣвалъ Сехша Наконецъ клирики, воспольяонавшись 
бдввостью мяча къ церкви, выхватили его изъ рукъ народа я поспѣшно унесли но внутренность храма, чтобы 
утишить воляеше 
„Спустя немного, начались конскія скачвн Надобно видѣть нарядную одежду имеретина, чтобы понять ксю 
прелесть подобнаго ристанія верхняя теияан чоха его съ серебряными галунами и патронами, стянутая поясомъ 
съ волотыми насѣчками, обнаруеп вНетъ нъ Одно вренн и широту богатырскихъ плечъ и стройность гибнаго 
стана, созданнаго для тѣлесныхъ упражненій Легкая сйФьввгаи обувь какъ будто вылита но щегольской поі Ь, 
зомѣчотельно модой въ сравненіи съ высокимъ ростомъ имеретинъ; она вооружена острою шпорою, 
мучительною для лошадей, по вороткостн ааіятсняхъ стремянъ, безъ нотороп одяаьо никто нзъ наѣздниковъ пе 
садится на коая Странно, откуда зтотъ рыцарскій обычай ногъ проникнуть аа Черное поморье, когда въ сосѣдней 
Груши и Арменіи никто не носитъ шпоръ Густые рвавѣвающіесн волосы украшены, а не покрыты плоеною 
круглою шапочкою съ серебряными узорами по черному полю и съ краснымъ подбоемъ, воторав едва держится 
на тонкомъ шнуркѣ; она придаетъ много оригинальной красоты прявнльяынь інцамъ съ ихъ черными усами и 
огненнымъ взоромъ Рнсташе началось скачкою нъ запуски Два рада всаднинпвъ выстроилась на лугу; промежду 
яихъ носились, по два и по три, саиые отчаянные наѣздники, на быстрыхъ имеретинскихъ бачахъ и кронныхъ 
нарабагсввхъ жеребцахъ; ихъ сбруя и сѣдла блистали азінтсною росвошью Нѣсколько разъ летали взадъ и 
впередъ тѣже всаднини, при сдобрлтелъныхъ кликахъ народа, и судьи изъ вннзеН проноаплашалп цменв 
побѣдителей Другой награды не было а не вснвли; каждый оставался доволенъ своимъ удальствомъ Послѣ 
скачки составился кружокъ для яругой конной игры, собственно арабсной, джирггти Обратные всаднини на 
лучшихъ коннхъ раздѣлилось на двѣ друдины и одинъ за другимъ выскакивали впередъ, чтобы бросить длинную 
палку въ противника; быстро на нсемъ скаку обращали она спаяхъ коней и канъ вихрь кружились кони на 
заднихъ ногахъ Два молодыхъ кннзн особенво отличались съ обѣихъ сторонъ одннъ на золотистомъ 
нарабагскомъ конѣ, въ зеленой бархатной чохѣ, не старше 16 лѣтъ, всѣхъ иснуснѣе металъ джнрнтъ; другой, 
нѣсвоіьво по старше, в& бѣломъ вонѣ, въ пестромъ архалухѣ иаъ персидской шали, изумлялъ своимъ 
наѣздничествомъ На нихъ обращено было общее вниманіе, и дѣйствительно всѣ ихъ движенія были нартияны, 
въ особеввостн когда съ мѣста пуеввли коня ню вне запво осаживали его Игра продолжалась, пока наконецъ 
утомленіе всаднлконъ п ихъ воней не наставило ихъ пре 
кратить Тогда начались хороводы и плнени отдѣльными кружнами подъ тѣпъю липъ, а веселье не прерывалось 
до самаго не- чера“ 
СТаНіопсЫ, Ое«« яіар , 363, Ш—391 —Вгомкі, Ѵоуадл впЬІоІ. VII, 6—10 — Иурмьвш, Груаіл о Арлввія III, 
ЗЗЯ—2Д6 —Ні»1 <1е Іа Обог 
і зое-зо? 
ХОПСНІЙ монастырь въ Мингреліи, на лѣвомъ берегу р Хопи, иеподалеву отъ впаденія си въ Чераое море Онъ 
располо женъ на вершинѣ холма, „гдѣ, по словамъ Дюбуа де-Монпере, старыя наштановыя дереньи перемѣшаны 
съ дубомъ, ланроыъ и оотаею другихъ деревьенъ, гдѣ ланоносъ (рЬуІоІасса) съ тоіетыия черными гроздями 
растетъ повсюду, а грузинскій лвпанл (Іив- Івпа),— вто украшеніе рѣчныхъ береговъ, свѣшивается зелеными 
длинными барашками, отражаяьь въ водахъ Хопи'1—„Слово монастырь, справедливо эапѣчаетъ далѣе Дюбуа, у 
грузивъ иевсегда служитъ синонимомъ монастыри, означай часто обыкновенную цер ловъ; но ХОПИ долженъ 
быть признанъ настоящимъ монастыремъ онъ населенъ ннокамя грено грузинскаго Ордена сн Василія п нхъ 
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налтоятель иоситъ титло архимандрита11 ХспскіЙ храмъ съ адашнии для монаховъ заключенъ въ высокой 
круглой оградѣ, съ коло- вольпею надъ ея входомъ, гдѣ понынѣ сохраняется одна изъ огромныхъ деревянныхъ 
трубъ, пъ 4—5 Футовъ длины, съ помощью которой созываются окрестные жители къ божественной службѣ и къ 
работамъ Звуки ен рааиоснтсн весьма далеко Въ прошлые вѣка ова-же давала знать о приближеніи непріятеля 
населенію, которое спѣшило унрытьен въ стѣнахъ монастыря, служившаго нчѣ- сто укрѣпіенія Раамѣры 
Хопской церкии не велики; она безъ купола, построена крестообразно п обставлена пристройками, иѣ снолько 
безобразящими ея видъ Восточный *асадъ ея довольно богатъ скульптурными украшеніями Западная сторона ея 
снабжена папертью, а южнан — открытою галлереею, въ которой примыкаетъ небольшой придѣлъ Придѣлъ 
втотъ заслуживаетъ особеннаго вниманія „Стѣны его, говорить Дюбуа, представляютъ иаъ себк странную смѣсь 
остатковъ архитектуры различнаго стиля; вто суть ворияйскіе и византійскіе капители; грубые капители съ 
крестами Они сдѣланы иаъ мрамора спвяго или бѣлаго и бѣлаго съ 
синимъ Рядомъ съ вини видишь бѣлые мѣловые камки съ грузинскою рѣаьбою —роаанами, арабесками и пр “
 Подобные ве куски, 
сложенные также какъ попало, Дюбуа нашелъ въ сѣняхъ Пицундскаго храма и ясѣ они, по его мнѣнію, 
принадлежатъ одному и то- му-же времени и есть работа — т е укладка ихъ въ Пицундѣ и Хопи,—одной и той 
же рувн Надпись придѣла гоноритъ, что мрамор ные обломка привезены иаъ Джигета дадіаномъ Вамекомъ, 
„сыномъ вриетава—дадіана Георгія, укротившимъ и покорившимъ себѣ дяитетское населеніе, опустошиншнмъ 
владѣнія многихъ кияаей Джигепи и пр “ Но кто такой долженъ быть итогъ Вамекъ5 Ана деникъ Бросее 
указываетъ диухъ Вамековъ, „имѣвшихъ отцами Георгіевъ Первый н именно сынъ Георгія II владѣтелъстыовялъ 
въ 1384—1Э9Ѳ г ; второй, сынъ Георгіи Липартіанн, умеръ нъ 1661 г Этотъ послѣдній, по слонамъ Броссе, ве 
имѣть ни времени, ня силы, чтобы могъ предпринять знспеднцію въ Чернесію Значить, надпись разумѣетъ 
перваго Вамева11 Хоти, прибавимъ мы, объ этой выспедищп лѣтопись грузинская ничего не говоритъ, одыано, 
по ея свѣдѣніямъ, Вамекъ былъ тавъ могущественъ, что въ 1392 г въ сражеиш, данномъ ену ниеретннскиыъ 
царемъ Георгіемъ, войска послѣдняго была разбиты и сакъ Георгій убить Такой человѣкъ, естественно, могъ 
проникнутъ съ успѣхомъ и въ самую Черкесію Событіе вто должно было имѣть мѣсто между 1384 и 1396 годами 
Отецъ и мать Вамена похоронены нъ Хопсвой церинп 
Внутренность Хопсной церивн довольно проста Она покрыта некрасивою живописью, попорченною отъ
 времени Изъ Фре 
сковыхъ ен изображеній интересны портреты вриетава Георгіи и дадіана Левана, съ супругою его и налоіѣтнынъ 
сыномъ Они, какъ полагаютъ, должны быть Георгій надписи придѣла, Леванъ II,— извѣстная мрачною памятью 
личность XVII в , сынъ его и шенв его Нестань - Дареджань Иаъ рѣдкостей Хопснаго монастыря особенно 
замѣчательны хресть съ надписью, въ которой упоминается ,Данидъ, царь абхазскій, картелинскій, райскій, 
нахетинеяій и сомхетскій'1, или, по замѣчанію Броссе, Давидъ Возобнови- 
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тежь, царствовавшій та 1099—1125 г ; и небольшая серебряная коробка, вавлючающая въ себѣ, говорятъ, крестъ, 
который носила на своей груди внанеянтая царица Товара 
ѴѴаЬЬспеЫ, Іімсг ^0{і ЗЙ7 —ПпЬои, Тоуи^е I, 78, 229, 233, 362 — 366 — Вгоамі, Ѵпуав« агсЬАі] VII, 38—19 
НііЬ де Іа біш П, 1, 1,ѵт , 218—219. 
ХОЛСНІЙ МОНасТЫрЬ въ Есанекомъ ущельн, въ Еартвлнвш, въ имѣніи внаэеЙ Эрнстовыхъ, по словакъ 
Ваіушта, поснящеивый имени Іоавва Ерестителв, беаъ купола, но построенный красиво въ большихъ размѣрахъ, 
по словамъ-же академика Вроссе, посѣтившаго его въ 1848 г , состоящій изъ двухъ церквей; наъ вяхъ первая, 
прочно воэведенваи беаъ купола, не и нѣсть ничего оеобеииаго въ архитектурномъ отвошеюп съ остатками 
живописи внутри, во беаъ всякой надписи; а вторая въ нѣвоторомъ разстояніи аа сѣверо-западъ отъ нея немееѣе 
обширна, но еще проще, я покинута, надъ н первая 
ДѴвкЬоосЬі, Эессг. , 231 —Вгоігеі, Ѵоуав» ысЫоІ VI, 82--ВЗ 
Хоранашадсній монастырь въ арияасвой провннщн Ардахѣ, на территоріи укрѣпленнаго города Давупгъ, 
который лежалъ въ сосѣдствѣ съ Гандзасаромъ, у сѣвервой окраины Арцаха, на границѣ Гугарка и Утн, въ Ѳ22 г 
былъ а&нсеыанъ армянскимъ царемъ Ашотомъ II, въ 982 подпалъ подъ нлвсть Багратядовъ яаъ династія 
Еориніанъ, а впослѣдствіи отнятъ у туровъ сельджу- кндонъ грузинскими царями, уступившими его ннлзънмъ 
Орбеліаин Объ атомъ монастырѣ упоминаетъ армянскій историкъ XIII в Варданъ великій Онъ лежалъ противъ 
укрѣпленія Ерневанхъ н былъ основанъ въ 1219 т ученикомъ знаменитаго Мхптар Еота, вартапетомъ Іоанномъ 
Ваыагакомъ 
баІпі-МйгЙо, Мішйігев вог ГАгшІпів I, 151; II, 415, 468 
Харнирабсній монастырь расположенъ въ одной иаъ древнихъ провинцій Арменія, АЙраратѣ, иа лѣвомъ берегу 
р Аракса Провинція вта по своему географическому положенію и историческому значенію была главнѣйшею въ 
Армешн Занииая центральное мѣсто, она была окружена другими проыипдіяни армянскаго царства, которыя, по 
выраженію Сен-Мартена, какъ-бы опоясывали ее со ыеѣхъ сторонъ; нъ сѣнеру отъ нея лежали Дайкъ н Гугарнъ, 
нъ востоку Сіяніи, въ югу Васпураваиъ и Туруперанъ, та западу Верхняя Арменія Она была очень обширна, 
обильно снабжена водою и отличалась плодородіемъ Р Аравсъ, прорѣзывавшая ее во всю длину, съ запада ва 



1036 

 

востокъ, дѣлила ее почти на двѣ равныя половины При царяхъ изъ арсакядовь она заключала въ себѣ 20 
небольшихъ кантоновъ Еъ востоку Эраерумъ, у истоковъ р Аракса, и потомъ на обояхъ берегахъ ея Пасеанъ иля 
Пасенъ, грузинскій Баеіави; въ воетону отъ послѣдняго, на обояхъ берегахъ Астурійка или Арпа-чаи, Ширакъ, нъ 
сѣнеру отъ Ширака Ванвнть, обнимавшій всю еѣыерную часть Айрарата; къ Югу отъ Ширака Капегеанъ; въ 
востову отъ обоихъ атнхъ кантоновъ Араиадзоднъ, Дяагадгъ и Апегеанхъ; далѣе къ востоку Никъ и Годаихъ на 
берегахъ Аранса у мосхсквхъ горъ Слѣдуя потомъ лѣвымъ береговъ Аракса, лежали Доипнъ и Шаруръ, 
пограничный съ Нахвчеианью; къ югу отъ Аракса, у истоковъ Еврата, Пав- реввнгь; еще южнѣе Дэагоднъ, въ 
востову я сѣнеру отъ вето Говъ и Масеатсоднъ Посредя-же всѣхъ втнхъ вавтоновъ Аршару- никъ съ Царевымъ 
городомъ Эроваяташадъ п Багаранъ, составлявшій наслѣдственное достояніе выяэей Камоараванъ, потомаовъ 
пер- сидсняхъ арсакидонъ Извѣстнѣйшими городами АЯрарата были Вогаршаванъ у сліянія Аракса и Мурта, 
Карсъ аа р Ахуріанѣ въ Ванантѣ; Ани, глаиный городъ всей Армеши къ Ширакѣ, у сліянія р Ахуріаиа н Рага; 
Вагаршабодъ въ Еордаихѣ, ва берегахъ р Ховагъ еъ эяамеянтою резиденціею армянскихъ католпвосонъ 
Эчшадаивомъ, Эривань иа восточномъ берегу р Заиги; Ардашадъ, бынппй долгое время столицею Арменія, въ 
Довилѣ, у сліянія Аракса и Медвамора; Довпнъ къ сѣверу отъ Ардашада за р Медзаморѣ, Арианиръ въ сѣверу 
отъ Аравса и пр 
ХоркирабскіЙ монастырь лежатъ нъ 39 верстахъ въ югу ОТЪ г Эривани Сдоно хорвирабъ, означающее на 
армянскомъ няывѣ глубокую нму, образовалось, какъ утверяідають, вслѣдствіе его положешн на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ при армянскомъ царѣ Тирн- датѣ (288—343) Григорій Просвѣтитель былъ брошенъ на съѣденіе 
гадамъ, въ глубокую яму, въ которой омъ будто бы томился 14 лѣтъ Въ ыѣскольвихъ шагахъ отъ втой таіы 
стоялъ знаменитый языческій храмъ бога Арамаята, окруженный укрѣпленіемъ, господствовавшимъ надъ 
городомъ, который былъ расположенъ у подошвы сыалы, иа берегахъ Аравса, тамъ, гдѣ нынѣ разбросана де-
ревня Храмъ зтотъ носилъ названіе Ашелншадъ, т е ,,много жертвъ11, по множеству приношеній, которыми 
армяне чтили свое главное божеетно При введеніи христіанства въ Арменіи названіе Ашелншадъ было эаиѣнено 
названіемъ Хорвирабъ, въ память му ченій, перенесенныхъ адѣсь св Григоріемъ „Хорвирабскій монастырь, по 
новѣйшимъ свѣдѣніямъ автора статьи ,,Населенныя мѣста Эриванской губернія11, помѣщенной въ I т Сбориива 
статистическихъ свѣдѣній о Кавказѣ, расположенъ на скалистоиъ курганѣ, надъ р Араксомъ Па восточной 
покатости кургана находитсн четырех-уголъная каменная крѣпость, заключающая въ себѣ двѣ первый и 
нѣсколько монашескихъ неллій Въ меньшей изъ нихъ около алтаря имѣется узкое отверстіе, чрезъ которое по 
отнѣснай деревявноп лѣстницѣ спускаются богомольцы нъ ту нму, въ которой страдалъ св Григорій Въ 
Хорвирабсной обители сохраышотсы мощи двухъ другихъ мучениковъ первыхъ вѣковъ христіанства Давида 
Двинскаго и Иадапуцата (въ язычествѣ персіянина Макро- жв) Послѣ двукратнаго раяэоренія Хорвирабскій 
монастырь былъ возстановленъ кяяаемъ Маинвотапомъ и патріархомъ Нерсесомъ въ ХѴП ет , а послѣдній разъ 
ТПФІПССЕИМЪ архимандритомъ Давидомъ нъ 1695 г; вблизи монастыря лежатъ развалины укрѣпленій, лилій в 
моста чрезъ р Арансъ11 
$аіпІ-М4гіпі, М4шоіпя впг IАгшйоіи 1, 106—125; II, 419—420, 461 —ОчЬоія, Ѵоувдв віс III, 480—483—
Ыьселввныи мѣстъ ЯрвъввслоД гдОврвід, ль Оборвавъ стати ет свѣд о Каймѣ, 1869 г , т I, етр 97—98 
Ханш-ваннъ, по свѣдѣніямъ академика Вроссе въ его Ьев Нміпев Д'Ааі, лежитъ въ Турецкой Арменіи, на р 
Ахуріанѣ илп нынѣшнемъ Арпвчаѣ, та раэстонизл около 15 верстъ къ сѣнвро востоку отъ знаменитыхъ 
разваливъ города Ави, и отъ имени его нашъ казачій постъ, расположенный насупротивъ, на лѣвомъ берегу 
Арпачаы, назвавъ Хоша ваякскимъ Есть еще два Хоша-вавка одинъ та Лорісіеной территоріи, а крутой въ 
предѣлахъ древняго Вазоц-дэора, мѣстоположетя котораго мы ие могли указать, хотя и дали его описаніе 
Настоящій Хоша ваявъ въ старину извѣстенъ былъ Горгомоеи-ванвомъ, та переводѣ „гречесвимъ монастыремъ11 
Самое слово Хошв-нанкъ значитъ „соединенный монастырь11 Онъ отличается прочною и грандіозною 
архитектурою Его церновь въ честь Григорія Просвѣтителя, какъ утверждаютъ нѣкоторые, построева 
армянскимъ царемъ Ованесомъ Шахии-шахомъ въ 1030 г , въ доказательство чего ссылаются на надпись 
церковной колонны Монастырь имѣетъ превосходную залу совѣта изъ большихъ камеей, съ рѣзьбою, 
вѣнчающуюся тремв куполани Внутренность ея раадѣлеиа на трп части послѣдння служила нѣетомъ сбора 
вельможъ дли обсужденія и рѣшетя дѣлъ при Еагратидахъ Неподалеку стоитъ высокое вдашс въ видѣ 
колокольни, отиуда авоиъ нолоиоловъ созывалъ ихъ иа совѣщаніе Здѣсь-яе видны паренія гробницы въ нормѣ 
бесѣдки изъ красныхъ нааней съ Фигурными арваии 
Мнѣніе о постройкѣ Хоша-панва Оваиессмъ Шахнн-шахоиъ на самомъ дѣлѣ не подтверждается, ибо древнѣйшая 
его над- 
 
ІОМ — 
пись, относящаяся въ 481 (1038) г , содержитъ въ себѣ ляшь удостовѣреніе пожертвованія, сдѣланнаго Шахи н-
шахомъ Ктону- вв армянскій писатель Дсогикъ положительно говоритъ, что Хоша-ванксвій монастырь основанъ 
при парѣ .Аббасѣ въ X в , т е въ 928—ѲБ1 г армяисвимп иноками, в мигрировавшими изъ Греціи при 
императорѣ Романѣ младшемъ, в былъ сожженъ въ 982 г арабскимъ вмкромь Аб-зль-Гвджемъ, котя при втомъ 
очень ыояетъ быть, что онъ былъ возобновленъ и окончательно орга няаоввиъ ПТятин шахомъ — Другія 
надписи Хоша-вавва, относящіяся одна къ 650 (1201), вторан къ 664 (1215), третья нъ 678 (1229) г гласятъ 
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первая, „что въ управленіе Захарія, Тигранъ, слуга и вѣрный человѣкъ своего господина Захарія, пожертвовалъ 
монастырю свою мельнипу въ в&итоиѣ Гохѣ Горда орсвомъ'*; вторая, „что при настоятелѣ Тер-Саргисѣ, втому 
монастырю си Григорія, принадлежавшему Сембату, Хутлу-хатунъ, дочь Руэукавы, пожертвовала деревню Шуту 
", а третьи, въ залѣ совѣта, что „сынъ Саргиса Ваче и вена его Мама-хатунъ, дочь Абусера, построившіе ее, прп 
настоятелѣ Тер-Барсегѣ, сынѣ Амиръ Еркааа, повертновали библіотекѣ Хоша-ваѵНа виноградникъ, имп 
купленный, и пр “ По объясненію Броссе, главнѣйшее лицо нтой надписи Еаче принадлежало къ роду 
Ватшутанцъ, ведшему свое происхожденіе отъ Мамыканіанъ или Аматуип, и на предка его, извѣстнаго Ватшута, 
было возложена отъ Мхаргрдаелп управленіе ихъ владѣній въ провввіііи Айрцратъ, преимуществевно-же въ 
участкѣ Ширакъ, нотораго главнымъ городомъ служилъ Ани Рузунанъ или Русуданъ второй надписи, по словамъ 
армянскаго писателя Кираиоса, была дочь Джалол-доле Хаченскаго, обстоявшая нъ бранѣ съ Бугою, сыномъ 
Джорнаганв, 
Вгоыві, Ьеі Вл.пв! а'Апі, р 537 —Вго-жо, Ѵоу*в« агсЬВоІ Ш, 86—100 -ЗЫрЬнлк ОгЬДілн, Виі Не Ь віопше II, 
179 
Хоша-ванкъ лежитъ къ сѣверо-востоку отъ Грашкаберда, въ одномъ паъ участковъ древвкго армнненаго 
нпяжества Сію- нш, въ Ваіоц дворѣ Настоящаго Хоша нанка на новѣйшихъ картахъ мы не могла найта и потому 
не беремся опредѣлить его мѣстоположеніе По словамъ Саргиса Джвлаліавца, онъ состоитъ изъ двухъ цервней 
первая безъ купола, посвященная имени св Іоанна, построена въ 490 (1041) г , въ царствованіе анійснаго царя изъ 
Багратндовъ, Гагина II, аастонтелемъ Варди- вомъ Опа имѣетъ небольшую паперть съ звѣздообразнымъ 
плавономъ и малою церковью надъ нроаіею Впрвно н влѣво отъ ея входа два большихъ нреств украшены 
скульптурными изображеніями Вторая церновь Сурй-Клранетъ расположена въ двухъ шагахъ отъ первой н 
вѣнчается остроконечнымъ нуполомъ Изъ пяти престолонъ ея одинъ имѣется въ алтарѣ, а другіе въ часовняхъ 
первыхъ и четвертаго отдѣленій (По замѣчанію Броссе такъ называются отдѣленія церкви, изъ воторыхъ 
ближайшее ьъ дверп предназначено для народа, а помѣщенное между воловнями н нуполомъ — для 
духовенства, третье заключается въ алтарѣ или святилищѣ) Ввѣ цернвн, на южной стѣнѣ, скульптурный орелъ, 
онаймленвый тонною рѣзьбою, держитъ въ свопхъ когтяхъ тельца Лицевая сторона аападиой двери имѣетъ тоже 
замѣчательной работы рѣзныя «игуры Еа сѣверной сторонѣ быкъ раскрылъ ротъ в накъ-бы рычитъ Предъ ницъ 
разъяренный левъ съ надвинутымъ лбомъ, съ выпученными глазами и разинутою пастью, скалитъ зубы Вамъ 
хашетея, что онъ реветъ и хочетъ схватить лапами быка, чтобы разорвать его Скульпторъ, говоритъ Саргисъ, 
придалъ ему стольхо жизни, что арнтелъ, смотря аа него, приходитъ въ содроганіе 
Изъ надписей Хоша-вавна видно, что онъ именовался Тцахат-наренамъ монастыремъ Въ нихъ дѣйствительно 
ааачат- ся Гагикъ и Бардинъ, о которыхъ говорятъ шипъ авторъ Въ одяой наъ вихъ строителемъ указанъ , отецъ 
Вардивъ, иасто- нтежь св монастыря Тцахат-кара", хотя неизвѣстно, нъ каяому времени она относятся Въ 
другихъ надписяхъ съ обозначеніемъ коровпаона перечислены недвижимыя имущества, пожертвованныя 
Тцахат- варено му монастырю Тарсаидяемъ въ 1251 г и Варди- комъ съ его братьями въ 1261 г По важности 
своего содержанія особенно интересною представляется надонсь Тарсаяджа Она вырѣзана внутри южнаго входа 
и гласитъ слѣдующее „Въ 700 (1251) г , сіе служитъ знакомъ искренней вѣры Тарсаддвв, владѣтелей, сына 
великаго Липарита и Брата его царя (?) Сембата, правителя ятой провинціи, владѣльца страны Отъ Варкушата до 
Гарви Границы ваше простираются до р Аравса, Христосъ ваше упованіе1 Ради душъ вашихъ мы пожертвовали 
Тцаха-иарсиому монастырю владѣніе иаше сел Гарна въ Гехазуни, виноградникъ А утнкь, разведенный намн 
Мджракадаоръ “ Тавнмъ образомъ какъ иаъ втой надписи, тазъ и наъ другихъ въ княжествѣ Сіюнш видно, что 
Тарсннджъ аавѣдывалъ къ качествѣ правите ля втпіъ внажествомъ, бывшимъ прежде въ рукахъ Мхаргрдзели, и 
что кромѣ того помѣстье его были разбросаны между Барку- шатонъ и Гарнн, до р Аравса Кто такой былъ 
Тарсаиджъ, какую оиъ пгралъ роль, мы объяснили въ оппсанілхъ Тцах-карекаго и Еорв-ваынскаго монастырей 
Указанная въ надписи р Баркушатъ, яакъ замѣтилъ Броссе, образуетъ нынѣ граоиау между у- часткаии 
Зангезуромъ и Мегрн, н по сліяніи еъ р Баэар-чоемъ, впадаетъ въ р Араксъ, немного западнѣе моста Худв-
а«ериыъ 
ЗіДрЬчпса ОіЬЙІіап, Екі йв Іа Біошпк II, 88-89 
Цагерсная церковь лежатъ въ Лечгумѣ, насупротивъ мѣстечка Мурн Въ 1887 г а имѣлъ случай посѣтить вту 
церковь, отпранявпшеь туда изъ Кутанса чрезъ Горди, лѣтнюю резиденцію дадіановъ, и вернулся назадъ по 
ріонсвому ущелью Обратный путь мой былъ беаукоризненъ Но путешествіе мое туда было весьма скверное мнѣ 
ве благопріятствовала погода, ибо недѣли двѣ гп»я дояди в дорога, и бевъ того дурная, отъ иепогоды сдѣлалась 
невыразимо отвратительною Я изъѣздилъ весь почти Кавказъ, но откровенно признаюсь, нигдѣ ничего худшаго 
не видѣлъ Лошадь вязла нъ гряаьпо брюхо Спуски, безпрестанно встрѣчавшіеся, оназахись до того круты, что 
приходилось буквально тянуть несчастное животное ва хвостъ, чтобы оно не полетѣло въ вручу, что иерѣдно 
адѣсь случается н случалось на моихъ глазахъ Ве смотря иа то, что разстояніе отъ Горди до Цагерн неболѣе 30 
верстъ, я ѣхалъ или, лучше сказать, тащился, съ трудомъ передвигая воги, полтора дня Не совѣтую 
путешественникамъ пускаться въ Цагеря черезъ Горди 
Цагерн расположенъ на правомъ берегу Дхеиис-цвали Мѣстность эта чрезвычайно позтнчиа Здѣсь, насупротивъ 
его развертывается довольно большая равнина, обрамленная кругомъ высоннмл горами, и на одной иаъ вихъ 
величественно рисуется древній замовъ Мурис-цихе, куда всходъ очень труденъ н гдѣ до нынѣ сохраняются днѣ 
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пушни, одна съ гербомъ у казенной части и съ латинскою надпвсью „1554 Ориа Бедегіеі Миаагга“, а друган съ 
турецкою надписью, но гдѣ, по моему мнѣнію, гораздо болѣе интересенъ чрезвычайно малый деревянный 
ящнвъ, въ который дадіаны запирали иа ночь преступниковъ, надѣвая на нихъ днемъ тяжелыя цѣпи Такой же 
ящикъ, имѣвшій тоже назначеніе, но тсльво вдвое больше, н видѣлъ въ Лентехскоыъ звынѣ По близости Цагерн 
Вахуштъ увязываетъ монастырь Максима исповѣдника, тѣло котораго будто-бы похоронено тамъ-же Я не 
видѣлъ вто- го монастыря, во Вахуштъ хвалитъ и архитентуру и мѣстоположеніе его 
 
-ІОвв- 
Самая Цагерсквя церковь, по словамъ его, „имѣетъ куполъ Она построена великолѣпно и служитъ ваеедрою 
епископа лечгум- скаго и сваветсваго11 Не видно одпако, чтобы ова когда либо имѣла куполъ Кронѣ того, это не 
что нвое, кавъ церковь сиропной архитектуры Оаа весьма древна и построена изъ ноздреватаго съ раиовиинамя 
тесанаго камня Она уже треснула и угрожаетъ паденіемъ Ее окружаетъ ваыевввв ограда, въ которой жили 
епископы — цагерелл Дагерели дѣйствительно управляли кромѣ Лечгума и Сванетіею По преданію, 
слышанному мною въ самой Сваиртія, послѣдній изъ цагерелей убитъ сваветамн у верховьевъ Цхеиис- цвали, 
хотя въ самомъ Цагерн я то преданіе прнзяаютъ дранымъ Изъ цагерелей Свимонъ и Антоній указаны и въ 
сванетскпхъ надписяхъ въ Иоахсѣ и Местш У входа въ Цагерскую церковь на переиладинѣ изъ яегвОй надъ 
дверью имѣется конецъ надписи, начало которой стерто замѣтно нарочно это, говорятъ, сдѣлано по прпваеанію 
Давида Дадіани, кань и въ Мартвильскомъ монастырѣ, ибо обѣ вти надписи заключали въ себѣ укаэате иа 
происхожденіе его отъ бѣднаго гордекаго аяваура Чикованп, и носпо- инпаніе объ атомъ, какъ утверждаютъ, 
заставляло его просвѣтъ Цагерснан церковь внутри р о списала Въ числѣ полустертыхъ тресковыхъ портретовъ 
ев я замѣтилъ иа стѣнѣ вправо отъ алтаря два одинъ въ женскомъ воетюмѣ, а другой въ мужскомъ Длинная 
надпись ниже ихъ ие равбираетсн, но я успѣлъ прочесть съ большимъ затрудненіемъ сверхъ перваго портрета 
„Тамара11, а сверхъ втораго „Георгій** Это, мнѣ кажется, должны быть анаменитая царица Тамара и сыпь ея 
Георгій Лаша Изъ рѣдкостей Пагерской цервви замѣчателенъ серебряныя поволоченный крестъ, въ надписяхъ 
котораго указаны „годъ воронивоиа 1ЭЭ (873)“ а „царь царей Георгій'*, неизвѣстно который Броссе 
предполагаетъ, что оиъ долженъ быть X или XI в На иконостасѣ читается, что онъ былъ поставленъ, при Каціи 
Дадіави и йенѣ его Аннѣ, аагерелемъ митрополитомъ Со®ровенъ въ 1786 г Того же Софрошя имя встрѣчается въ 
надписи напрестольной чаши Интересны гробницы дадіана Григорія, дѣда послѣдняго владѣтеля Мпвгрвлш 
Давида Въ впнтабш этой гробницы отмѣчено 23 е октября 1804 г , вреия его смерти, а въ маленькомъ придѣлѣ 
гробъ супруги Каша И Дадіани Елисаветы, дочери кахетинскаго царя Теймураза II, вышедшей за Каша въ 1765 г 
и умершей въ 1770 г На могильномъ понрывалѣ изъ бархата, на авторомъ весьма искусно выткавъ портретъ 
Елисаветы, въ длинной надписи, неыеиѣе ияя- щно вышитой волотонъ кругомъ портрета, мать ея Анаханумъ въ 
трогательныхъ выраженіяхъ оплакиваетъ раннюю смерть прекрасной своей дочери, прося молитвеннаго 
воспоминанія вавъ о дочери, такъ и о себѣ 
ІѴакЬопсЬі, Іімсг в4оВг 34® —Вмрадее, Сяаввтія въ 3*п Каві от* гвогр общ , ха VI, ВО —Радда, П Эіпіс Едва 
отд гвогр оСщ , VII, 52— 5в — Вічмам, Ѵоуада аіеЬйо) IX, 36—3? —Ніа* йв Іа (ЗЗог II, 1 Іітг , 635, 848 
ЦанШСНІЙ монастырь рвсполоиевъ въ Мснгрелін, въ 7—8 верстахъ отъ ыѣетечиа Зугдидн, нв правомъ берегу р 
Дчвнис-днали, ошибочно названной на 10-верстной топографической картѣ Кавказа Чкаинс цвали 9то послѣднее 
слово не имѣетъ никакого значенія, между тѣмъ, вавъ въ словѣ Дчаннс-цвали вавлючается втнологичесньй 
смыслъ; въ переводѣ оно означаетъ рпка дчановъ или 
лазовъ, одноплеменвыхъ мингрельцамъ, до сихъ поръ удержавшихъ мингрельское нарѣчіе и издавна 
населяющихъ берегъ Чернаго моря отъ Батуми до Трепваонда, въ вынѣшией Турецкой Грузіи Дорога изъ 
Зугдидн въ Цвиши слѣдуетъ въ юго-восточномъ направленіи, по живописной мѣстности, воторая однако 
вслѣдствіе постоянной еыроети мѣстами превращается въ топи Ее пересѣкаетъ нѣсколько мелкихъ рѣчекъ И 
топи, и рѣчки особенно опасны во время дождей, которые здѣсь нерѣдко яыЪтъ безпрерывно цѣлыми недѣлями 
—Кавъ тольно вы успѣли переѣхать чрезъ потовъ Сувуднйс-цваля, предъ вами открываются эдвиія монастыря 
Цаиши съ его перконью Церковь вта ае велика, хотя увѣнчана куполомъ Въ настоящемъ своемъ видѣ ова ие 
соотвѣтствуетъ описанію Вахупгга По его словамъ, „Цапшская церновь съ куполомъ имѣетъ обширные размѣры 
Оаа прекрасно Строева и хоро шо украшена, служа резиденціею епископа, который управляетъ къ югу отъ 
Дчпнис-цкали до горъ Уиагирн и Рюва, у нпадешя его въ море11 Изъ описанія академияа Броссе можно 
заключить, что Вахуштъ былъ правъ Онъ говоритъ, „что Цаишсная церковь, какъ ввдяо, дѣйствительно была 
обширна, но ова два раза была ракрушена землетрясеніемъ и оба раза была возобновляема все въ меиыпнхъ 
рааиѣрахъ, танъ что по нынѣшнему ея положенію нельзя судить о ея древнемъ величіи*1 
Пвнтекій храмъ, кавъ и многія церкви Мивгреліи, Богатъ, рѣдкостями; иаъ нихъ особенно замѣчательны, во-
первыхъ, крестъ временъ Баграта Ш, „вуропадата и абхазскаго царя*1, кшгь гласитъ надпись его,— того самаго 
Баграта, который въ 980 г. нанялъ тронъ абхазскій, потокъ въ 98В г былъ выбралъ царемъ кврталивскпмъ, а въ 
994 г соединилъ оба царства въ одно, и во - вторыхъ, два обрааа, возстановленные и украшенные наталикосомъ 
абхазскимъ Малашею Этотъ Малаша былъ сынъ гуріели Георгія II а жилъ въ первой половинѣ XVII в Овъ 
появляется въ нѣсколькихъ надписяхъ Цаишскаго монастыря и въ одной хартіи, которою Леваиъ Дадіани II 
дѣлаетъ въ 1641 г разныя привошеніл Пицувдсвой Божіей Матери Мвдакіа оставилъ намъ при дадшнѣ Леванѣ II, 
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въ длинной надписи иа двухъ большихъ обрааахъ Спасителя в Бошей Матери въ Цаигпи, ивлояеше исторіи 
землетрясенія, раврушившаго церковь Надписи вти говорятъ слѣдующее „Бъ управленіе иое церквами Цаиши и 
Джуиата. я, сынъ Георгія гуріе- лн, петровъ Малаша, взялся украситъ церковь Цаиши Ова была роспнеава рь 
купола до основанія и украшена, кавъ подобаетъ дому Божіею Послѣ того я успокоился на одинъ годъ Но, о 
благость н непостижимость БошяІ Богъ потрясъ и поколебалъ землю Такъ велика и изумительно было въ нашей 
землѣ нолебаюе, какого никогда не бывало Въ такомъ видѣ оно продолжалось одинъ годъ Церкви были 
опровивуты, селенія разрушены И храмъ Цявшп палъ и обратился въ развалины сверху до низу вмѣстѣ съ 
оградою и всѣии строеніями; всѣ обрааа и церковная посуда были сокрушены, такъ что не осталось ничего 
Затѣмъ, иа слѣдую щій годъ, когда Богъ воззрѣлъ милостиво и остановилъ колебаніе земли, благостью Его и 
свидѣтельствомъ всего грузинскаго иаро- да я былъ избранъ ватвлвкосомъ Абхазіи Тогда я, великій архипастырь 
всего сѣвера, натачинос патріархъ, цалшелн-двунатели, сынъ владѣтеля гуріели Георгія, патронъ Малаша 
потщился другой разъ построить церковь вту и украсить образа ея Это было въ годъ 307 (1619) “ 
Затѣмъ такая ае длинная надпись иа третьемъ образѣ Божіей Матери, принадлежащая Григорію Чпкоави, 
возведенному въ 1777 г , при Каша Дадіаии, въ санъ иитротнята-цалшели, упоминаетъ, кажется, О другонъ 
землетрясеніи, присовокупляя, что ЦаишсшЙ храпъ послѣ того хотя былъ возобновленъ, ио оиъ попалъ во 
владѣніе свѣтснихъ лицъ, ивъ рукъ которыхъ былъ освобожденъ благочестивымъ Каша Дадіани и опять 
возсоздавъ, во что при вступленіи Григорія въ завѣдываніе паишевою епархіею храмъ этотъ былъ почти 
разрушенъ и образа его сокрушены Оиъ, Григорій, привелъ его въ должное положеніе; снабдилъ его церковными 
принадлежностями; возобновилъ и уврасиль его образа; устроилъ вругомъ его ограду, обновилъ обветшалыя 
аданін и пр ‘ " 
«'лкЬоолК*, Ііваог в5орг , 397 — ВгоімІ, Тоуи^е «геЫоІ VII, 28—36, VIII, 133 —Ній Іа 05ог П, 2 1І»г , 438 
Цилнаисній Храмъ лежитъ въ 17 вер отъ г Душета, у подошвы горы, при проселочной дорогѣ, идущей ивъ 
селенія Мисаише- ли въ Ксанское ущелье, въ сел Цилкаип, населевнопъ 122 двораин жителей изъ грузинъ Это, 
по валгѣчатю Вяхушта, пренраенвя церковь съ куполомъ, посвященная имени Божіей Матери Храмъ этотъ 
построенъ, хотя нонечно не въ настоящемъ его видѣ, сы 
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вомъ царя Миріана Баваромъ, царствовали имъ въ 342—364 г Онъ служилъ резиденціею епископа, который 
титуловался епископомъ ыухранскимъ, обѣихъ Арагвъ, Черной и Бѣлой, и базалетсвимъ Въ іерархическомъ 
отношеніи оиъ во времена единства Грузіи занималъ 19-е мѣсто и при норонопаніи царя становился ниже 
руставскаго епископа Онъ имѣлъ въ своемъ распоряженіи двухъ виваріевъ пли хореписвопонъ одного въ 
Бодорно, а другаго въ кавказскомъ Сіонѣ, для ближайшаго надаора аа церквами до Даріа- льскихъ воротъ, гдѣ 
оканчивалось груаинсвое наоелевіе Первымъ цилкаысншіъ епиевопомъ былъ одинъ изъ 23-тн снрскихъ отцевъ 
ов Исе, въ VI в , а послѣднимъ Герваоій, умершій въ 1817 г Раасвазы о подвигалъ его сохраняются еще въ памяти 
осетинъ въ Коби и въ ущельяхъ, его окружающихъ онъ часто посѣщалъ отдаленные пункты своей горной 
епархіи н старался поддержать тамъ вѣру Христову при упадкѣ царства 
ѴѴліЬішсЫ, Беасг 218 — Шіі Ли 1в Оёог 1, 134 — Іоссахіквв, Оонсклій г Душета, іъ Эво іава отд русо» 
гепгр общ, іа V, 17—18 
ЧХИНВТСНІЯ ЦѲрннн св Троицы и св Георгія лежатъ вправо отъ р Алгетви Вахуштъ говоритъ о нихъ ,,Что 
удявнтель наго, такъ зто то, что онѣ построены изъ камней такихъ размѣровъ, что невозможно допустить, чтобы 
человѣкъ въ состояніи былъ поднять такую ограду; ограда заключаетъ въ себѣ значитеіьвыа родникъ прекрасной 
воды Она пэдревле называлась Гмврт- иаввети (сооруженное великанами); здѣсь прежде была крѣпость, а вынѣ 
находится церковь “ Далѣе влѣво отъ Алгеткп, у сліянія рѣчекъ Ошетис-цнали и Сагирашсвис-цкали Вахуштъ 
указываетъ Садаеяпсскій монастырь и еще далѣе на Зрбптпс-цнолн Орбетскую 
ш 
Швти-наннъ лежитъ въ нынѣшней Эриванской губерніи, близъ Истоновъ р Арлячян, у подошвы хребта, 
обозначеннаго на новѣйшихъ картахъ подъ именемъ Шадын&вндвгъ Къ востояу отъ Шати-ванка стелется 
долина, производящая Фруктовыя деревья и орошаемая здоровою водою, наполненною горною оорелью Внутри, 
а отчасти и внѣ монасгырсной ограды съ башнями уцѣлѣлн веллін иноновъ съ большими погребами подъ ними и 
разный службы, какъ-то Обширная трапезная, вояюшнн н пр На стѣнѣ во- пгошии надпись гласитъ „Въ 1188 
(1639) г , я, вартапетъ Антонъ, настоятель сего св монастыря, возобновилъ въ пользу вноковъ ато мѣсто для 
животныхъ" Монастырь не имѣетъ купола Онъ воздвигнутъ изъ тесанаго вавая на четырехъ столбахъ Длина 
его 18 шаговъ, ширина 16 По словамъ Саргиеа Джалвланца, виутреввоеть цервви сильно освѣщева по той 
причинѣ, что она снабжена множествомъ ововъ Клизъ алтаря имѣются двѣ образный; изъ нвхъ лѣвая ведетъ ва 
нровлю алтаря, а потаеннымъ х'О- доыъ приводитъ въ западной двери, косякъ воторой украшенъ мраморнымъ 
врестомъ, сдѣланнымъ пилигримомъ Гавобоыъ изъ 
ДкулъФъ въ 1120 (1671) Г 
8«рЪ»ло« ОгЬвѣав, Ни! бе Іа Зіоппів II, 81-82 
ІИемокмедснІЙ храпъ лежитъ на р Эуджѣ въ Гуріи, о которой къ сожалѣнію. мы очель мало знаемъ До 
нистоящ&го времени ян одинъ ваъ свѣдущихъ сутешественнивовъ не описалъ Гуріи Дюбуа далъ намъ мало 
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свѣдѣній объ втонъ краѣ; болѣе или мевѣе удовлетворительный изъ его мѣстныхъ очерковъ, вто очеркъ 
Шемовмеди Академикъ Броссе въ течете своихъ археологическихъ ввевурсій по Грузіи ве имѣлъ случая 
посѣтить этотъ край Нѣсколько лѣтъ тому ввзадъ ®отогра®ь Ермаковъ, снявшій во- тогравическіе виды н 
надписи нѣкоторыхъ памятниковъ Турецкой Грузіи, Имеретіи и Свапетін, сообщилъ и еншівн Шемовмеди н его 
иконъ съ ихъ надписями Снимки ати хотя и послужили предметомъ особой статьи Броссе въ Мёіап^ев Лвіаіідиее 
I VIII, подъ заглздіемъ Еіийее аиг Іев топишепіа |»ёог§іепа рЬоІо^гарЬіёз еі аш Іеига іпвсгірііопа, раг Мя 
ІегтакоГ, но въ нихъ ничего новаго о Гуріи ыы ие находимъ; вромѣ я тихъ скудныхъ свѣдѣній, старыхъ данныхъ 
Ваху ш та и академика Гютьденштета и нѣсколькихъ надписей, свопированныхъ въ Шемовмеди случайными 
лицами, болѣе 0 Гурш ничего не имѣется Между тѣмъ страна ата, из древле населенная чистымъ грузинскимъ 
племенемъ я составляющая одинъ изъ самыхъ прелестныхъ угоівовъ Грузіи, заключаетъ въ себѣ, какъ намъ 
извѣстно, весьма интересные въ истораческо археологическомъ отношевіп памятники 
,,Гурія граничитъ, говоритъ Вахуштъ, съ востока Персатомъ, отдѣіяющимъ ее Отъ Саяцхе п Саджавахо, съ юга—
р Чоро- хомъ и небольшимъ хребтомъ, образующимъ отрогъ Персата, съ сѣвера—р Рюномъ, съ запада Чернымъ 
моремъ11 Гурія, вакъ особая провинція, подъ атимъ именемъ въ первый разъ дѣлается извѣстною во второй 
полонинѣ VII в ; Гуріели же, впервые упоминаемый, является при царицѣ Руеуданп въ Х1П в Въ XV ет первою 
всторнчеснв извѣстною личностью изъ Гуріелн становится нѣнто Кахаберъ, умершій въ 1488 г ; происхождевіе 
Кахабера относили къ роду Варданвдзе, который совремеви царицы Тамары имѣлъ въ своемъ вѣдѣніи свааетское 
вриставство а воторому при Георгіи Блистательномъ въ XIV в была дана Гурія, въ Сванетіи-же вмѣсто его 
пост&аіенъ домъ Геловани По словамъ Гюльденпгтета, научавшаго Кавказъ въ 1770—1773 г , Гуріели въ 
старину бы іи въ зависимости имеретинскихъ царей, впос чѣдствіи-же сдѣлались независимыми Въ Гуріи 
говорятъ, предо тжаетъ онъ, грузинскимъ языкомъ, имѣющимъ мною татарскихъ ц иностранныхъ словъ С) 
Жнтеін Гуріи исповѣдуютъ Греко грузинскую религію; ихъ способъ постройки, ихъ костюмъ, ихъ вравы,—
словомъ, все въ вихъ грузинское Около 1772 г въ Гуріи считалось под данныхъ Гуріеля вмѣстѣ съ членами его 
дома 5,000 дворовъ** 
По свѣдѣніямъ Вахушта, ,,танъ, гдѣ закапчивается хребетъ Саджавахо, ва возвышенномъ мѣстѣ, стоить 
прекрасной архитектуры большая Джум&текая церковь съ куполомъ, господствующая я адъ моремъ, Гуріею и 
Одиши; въ Джу матѣ сидитъ епнеиопъ, духовная власть котораго распространяется на пространство между рр 
Супсою и Ріоиоыъ Къ югу отъ горы Суреби, у подошвы ея расположенъ обширный Шемокмедсвій храмъ съ 
куполомъ, всѣмъ украшенный Оаъ былъ сначала мѣстопребываніемъ архи мвндрнта, аынѣ-же служитъ 
резиденціею епясиопа, завѣдывающаго всею вижнею Гуріею ВъХнно, живописной мѣстности, имѣется большая 
и прекрасная церковь съ нуполомъ; въ немъ сидитъ епископъ, управленіе котораго обнимаетъ страну въ югу отъ 
Хино до р Чороха Прежде вен Гурія зависѣла отъ Кут&техв, но послѣ того налъ Грузія раздѣлилась на царства, 
Гуріели основали у себя, въ видахъ своего величія, означенный епископскій ноеедры Каведры ѳтн 
дѣйствительно происхожденія позднѣйшаго, ибо 
церновь, о которыхъ оиъ ничего ве говоритъ теікЬопсЫ, Селст дёй^т 173 
Библиотека "Руниверс1 
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■) Uo*i ■nn ииавемъ ППЛІСЕІІІІ айхмскихъ lui« двое первый Мажонпе Мачутадіе, приляпавшій участіе въ 1850 г , 
въ првсяг» яиврвгквсіаго даря Аівжеавдра III ва подджвсгво Рооеія, а второй — посжѣдвіЯ жаталижесъ Авжавін, 
ваввжавшій патріаршія престо«, манду 1778 * 1777 г н упершій въ Кіевѣ іп. 1795 г (Hut da Іа Odor ]|, 2 ]іог , 138—
439) Вѣроятно, иадпнев говорить О первомъ ИВѢ ИИЖЪ 
BQ одна иаъ влхъ ие упоминается въ древнемъ актѣ, воторый содержитъ въ себѣ перечисленіе въ іарархическоиъ 
порядкѣ всѣхъ грузнасвихъ ваеедръ и воторый извѣстенъ подъ пысвемъ даря Арчила 
Остакавливаемся на данныхъ Дюбуа о Шемоимедя Дюбуа, видѣвшій его въ октябрѣ 1833 г , направился туда ивъ 
Овургетъ чреаъ сел Лнхаури ,,Отъ Лилаурн, говоритъ овъ, до Шемокмедн считаютъ 10 верстъ Въ іихаури мы 
переѣхали Атжпс-цнали, потомъ, аа S верстъ, Аігнндвгуа и близъ горы, на яерпшлѣ которой расположенъ 
монастырь (такъ онъ называетъ Шемокмедн), слѣдовали лѣвымъ берегомъ Бзуджи Мало странъ, ноторыя былн-
бы лучше орошены Кромѣ тѣхъ рѣкъ, воторыя я только что яв- ввалъ, мы иа каждомъ шагу встрѣчали небольшіе 
ручьи, вздувшіеся отъ осеннихъ дождей 
„Въ старину, продолжаетъ онъ, Шемокмедн былъ укрѣпленнымъ и о настыренъ, какъ и всѣ монастыри втой 
отравы, етоль часто опустошавшейся друзьями и врагами Укрѣпленія его были ерыты русскими вслѣдствіе 
возмущенія и убійства полковника Пу- яыренскага Здѣсь, въ центрѣ разрушеннаго «орта стоитъ древшй 
каѳедральный храмъ Шемокмедн, въ вѣдѣніи котораго находится вса Гурія Этотъ замѣчательный памятникъ 
состоитъ иаъ двухъ наосовъ или вораблей (nets), соединенныхъ одинъ съ другимъ Самый малый и въ тоже время 
самый древній, освѣщаемый чреаъ осьми угольный куполъ, былъ облицованъ внутри нпрпнчемъ, а снаружи 
грубымъ намнемъ голубоватаго порвира Изъѣденные отъ времени, вти камни придаютъ вдаиід видъ весьма 
древній Ико- яостасъ мевя порааилъ множествомъ налъ мѣдныхъ позолоченныхъ образовъ, выпуклой нормы съ 
грузинскими надписями, такъ и маленькихъ иконъ съ змалью вигявттйсвой работы, въ родѣ гелвтскихъ Надписи 
ихъ греческія, а отчасти грузинскія Эта церковь служила усыпальнею владѣтелей Гуріи Ихъ гробницы не что 
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иное, канъ сарио«аги, имѣющіе 7 «утовъ въ длину и 3 въ ширину в поднятые на «ута выше помоста 
„Самая большая и при топъ самая новая церковь имѣетъ обшинни внутри и снаружи изъ тесанаго вайи и 
Помостъ ея состоитъ изъ грубой смѣси бѣлаго мрамора съ голубыми жилами, въ родѣ мрамора колонвъ 
древнихъ гречесвихъ церквей въ Крыму Онно «асада напоминаетъ окна древнихъ церквей Ах&лцвха и многихъ 
другихъ монастырей Орнаменты въ обили понрываютъ входную дверь, въ еторовѣ которой на вставленной въ 
стѣну мраморной доснѣ вырѣзана грузинская надпись ,,0, Христе всемогущій, помилуй патрона Ыавсиме, 
католикоса абхазскаго Аминь“ Этотъ Максимъ былъ, кажется, вовобновнтеленъ храма *) Внутренняя живопись, 
въ ноторой преобладаетъ красный цвѣтъ, груба Портивъ церкви частью обрушился Разноцвѣтный волоритъ 
тесанаго ваивя, то свѣтло-голубой, то темно-голубой, то врасво или желто-слоистый, придаетъ всему адашю 
весьма живописный ввдъ Кровля врыта черепицею, мураллеяною въ зеленый цвѣтъ“ 
Кромѣ зтвхъ данныхъ, мы имѣемъ еще нѣсколько надписей, собранныхъ, какъ замѣчено выше, случайными 
путешеетвеи- впзвмв въ Шемокмедн и помѣщенныхъ въ "Voyage archeologique анадеиика Броссв и въ &161anges 
Asialiques за 3 871 г Въ одной изъ нихъ, беаъ всронихона, Гуріеэя Кахаберъ, вѣроятно тотъ самый, о которомъ 
была рѣчь выше, назвавъ ернставомъ вриста- вовъ и вриетавомъ сваветсквмъ Вообще-же ати надписи, равно 
какъ и печать шемокмедели, титулуютъ его митрополитомъ Кромѣ того, мы эваемъ о существованіи въ 
Шемсвмеди большаго церковнаго манускрипта, иэвѣстваго въ Грузіи подъ именемъ гулами или собранія 
гимновъ Онъ интересенъ въ особенности своею длинною припискою, заключающею въ себѣ нратное 
перечисленіе по годамъ, между 1525 и 1896 г , важнѣйшихъ событій исторіи Имеретіи, преимущественно же 
Гурш 
Wakhtmcbl, Deicr, gdogr 415—421 -Broeset, Voyage archdol 11,183 — 182 — Chardin, Voyage РП Регве I, 327, note 
—Іоесвліавв, Древности Тяелвся, 50 —ѲЗ -Hist de la Оёог Т, 242 , 244 , 240, 320, 821; 11, 1 Іітг 2S1, 262, D 1 , 2 
Ііѵт 416, ОСИ — Mdlanges Aaiabqoei nrt* dn Bulletin del’Aead Imp des identes de St ■ Pdlersbonrg, t VIII, 454 — 
466 
Шіо-мгвммсній монастырь, расположенный въ 30 верстакъ отъ Тиллпса и въ 10 иа сѣверо-западъ отъ Мцхета, 
считается Однвмъ изъ иввѣстнѣйпшхъ монастырей І'рузіи Онъ левитъ въ мѣстности, именовавшейся Сарввиетп 
(въ переводѣ, мѣсто нахожденія жеіѣаа), гдѣ, по сіовамъ груэпвекихъ лѣтописей, еще задолго до Р X , въ 
правленіе жамасахлисовъ, были пещерныя жилища, отданныя подъ поселеніе колоніи иаъ туранцевъ и за 2 в до 
нашей яры разрушенныя Александромъ Македонскимъ Впослѣдствіи, когда въ атомъ мѣстѣ однимъ изъ 13 
Сирскихъ отцевъ, пришедшихъ въ Грузію въ VI в , и именно Шт основана была обширная обитель иноковъ подъ 
именемъ мгвиме (въ переводѣ пещера), числа втихъ пещеръ до того увеличилось, что онѣ, замѣчаетъ Вахуштъ, 
„когда-то были населены, говорятъ, пятью тысячаии монаховъ“ Въ 1845 г Іосседаии насчиталъ ихъ 1,000 около 
монастыря Овѣ разбросаны по возвышенностямъ горъ и нынѣ отъ времени весьма немногія иаъ нихъ доступны, 
хотя въ нѣкоторыхъ имѣются цервви съ иконостасами Подъ самыми горными возвышенностями ихъ было 
выдолблено много До настоящаго времени уцѣлѣло лишь 3, изъ которыхъ одна служитъ монастырскою 
конюшнею, а двѣ остальныя—хлѣвомъ для скота частныхъ лицъ — Въ монастырь ведутъ три дороги одна изъ 
Мухрани н окрестныхъ ей деревень чрезъ овраги и высокіе утесы; другая—изъ южной Карталиніи чрезъ р ІІуру 
ва монастырской лодкѣ и треіья изъ Мцхета Эта послѣдняя служитъ обще употребительною дорогою Ова 
пролегаетъ чрезъ гораый хребетъ, извѣстный подъ именемъ Ксдмана, ва которомъ еще до Р X раскидывалась 
столица Груаіп, отчасти сохранившаяся въ развалинахъ временъ язычества я христіанства съ его храмами, число 
которыхъ насчитываютъ до 10 За кодмавскимъ хребтомъ, которымъ оканчивался Мцхетъ, начинается 
чрезвычайно трудный спускъ по оврагу, носящему ва грузинскомъ языкѣ названіе адской дороги, я за тѣмъ у 
монастыря возвышается высокая лѣсистая гора съ Крестовоз- двнвенсвою церковью, увѣнчанною вуполомь и 
рослпсанвою древнею живописью и при пей недоступною уже пещерою, въ которой, говорятъ, аилъ послѣ 
длимъ отшельники къ иѣнто Виссаріонъ, умершій въ 1827 г Отъ этой церкви открытъ видъ иа всю впадину, въ 
воторой расположенъ монастырь съ остатиами древнихъ хозяйственныхъ его сооруженій и съ одною йеною 
постройною иа европейскій манеръ, служащею помѣщеніемъ ньшѣшвей братіи Здѣсь отъ древнихъ 
монастырскихъ келлій осталась одна ветхая палата, р о списанная живописью, уже вошедшею, и служившая 
братіи трапезною Въ ней видно отверстіе, чрезъ которое въ палату проходила ключевая вода, проведенная еще 
въ XII в и ивсакшая въ исходѣ ХѴШ в Въ іерархическомъ отношенія Шю мгвиыскій монастырь считался 
первымъ послѣ Зедаянійеваго, основаннаго главою еирскихъ отцевъ Іоанномъ Онъ иненовалса лаврою отъ 
множества иноковъ и иостоявво управлялся настоятелемъ въ санѣ архимандрита Иаъ его настоятелей особеиваго 
внинвнія заслуживаютъ 1) Евагрій, ученицъ св Шіо; 2) Неовить, бывшій персидскій в о енач аль ЙЕНЪ Омаръ, по 
привяли хр испанской вѣры въ VII в , названный Нео«игомъ и изъ настоятеля Шіомгвинсквго монастыря 
возведенный на степень урбнпсскаго еписнопа, и 3) Иларіоиъ, изъ бывшихъ рабовъ Неопита, вмѣстѣ съ иннъ 
обращенный въ христіанство н управлявшій миодованеяою частью монастыря Шю-игвии- 
 
-twt- 
свій монастырь былъ богатъ угодьями и креетъииаіш овъ имѣлъ исключите(ьыое право рыбной лоалн ПО р Курѣ, 
въ мѣстахъ, прилегавшихъ въ мовастырю; ему принадлежалъ прекрасный виноградный садъ въ сея Даегвп; 
число крестьянъ, пожертвованныхъ ему царями, въ послѣднее еще время доходило до 232 кушъ мужескаго пола 



1042 

 

Шю-игвиисвій монастырь имѣетъ три храма главный пространный, построенный пяъ дикаго вамнв, говорятъ, 
при жизни св Шю и посвящевный рождеству Іоанна Крестителя, снабженъ четырьмя придѣлаші позднѣйшаго 
происхожденія Одна его надпись удостовѣряетъ, что этотъ храмъ со сводомъ былъ неправленъ въ 1730 г Гиви 
Аішлахвврв, извѣстнымъ строителемъ КвшовтсвоЙ церкви въ Тиолисѣ Онъ называется въ церковныхъ актахъ
 — слово соотвѣтствующее греческому ЬаяіНса, ьоторымъ ов- 
начнлась цервовь, отличавшаяся своими раамѣралш и благолѣпіемъ (?) Придѣлы его слуншлп усыпалънями 
родовъ Тусіевыхъ, Зед- гниидае и ['урановыхъ Въ атомъ храмѣ существуетъ на глубииѣ 5 сажень пещера, съ 
ходомъ въ нее съ западной стороны у основанія его, съ дверями иаъ тесанаго вакия, пожертвованными, говорятъ, 
Шах Аббасомъ Пещера вавлгочаетъ въ себѣ гробницу преподобваго Шю Унрашешв для втой гробницы и самаго 
нковостася присланы изъ Россш въ 1725 г царемъ Вахтангомъ VI Въ цвѣтущее время монастыря втотъ храмъ съ 
придѣіамВ былъ понрытъ живописью, уже сошедшею Второй храмъ въ честь Успенія, построенный неизвѣстно 
когда Сіономъ, т е безъ купола, имѣетъ кирпичный сводъ И былъ обновленъ тѣмъ же Гиви Ани- лахварв, чтб 
видно изъ его надписи Онъ стоитъ въ 25 саженяхъ отъ главнаго храма Паперть его снабжена укрѣпленными бой- 
яицаии и башнями, въ которыхъ Іосселівии впдѣлъ въ 1845 г древнія ружья и въ числѣ пхъ извѣстное подъ 
цменемъ МВ Ь ÖDßn— змѣиную пасть, и подяесевное'въ даръ монастырю въ 1803 г грузинскимъ царевичемъ 
Давидомъ Георгіевичемъ по пути изъ Грузіи въ Россію Третій, малый храмъ, освященный въ честь самого Шіо, 
при входѣ аъ монастырь, ваходится въ запустѣніи Мѣсто втого храма было первымъ жилищемъ Шло Не вдалекѣ 
существуетъ и пещера его времени Шюмгвпмскіл монастырь выѣлъ богатую утварь, но она во времена бѣдствій 
Груаіп, когда внови его вынуждены бьып оставлять обитель, постепенно исчезла, такъ что ввъ древней утвари 
его не осталось ничего Тоже самое было съ иконами Изъ уцѣлѣвшахъ оконъ нѣиоторыл и золотыхъ окладахъ 
была взяты въ послѣднее эапусгѣте монастыри, въ 1743 г , вняаьямн Авалахварп нь ееі Чдіа, въ Карталиніи, и 
поставлены въ Чальсвомъ храмѣ Начало втихъ виовъ Іосееііани относитъ къ 1089 г , но временамъ Давида 
Возобновите« Остающихся въ монастырѣ ивовъ немного Ивъ остатковъ монастырской бибпотеки нынѣшняя 
коллекція манускриптовъ собрава была въ 1706 г ваботани каталвкоса Доыевтш Ш Они всѣ богословскаго 
содержанія Изъ приписокъ нѣкоторыхъ изъ иихъ интересны двѣ на „Толкованіи Апокалипсиса“ 966 г и 
,,Евангелія ‘ 1270 Г Судя по атпмъ припискамъ, первое наппсано ,,въ Греціи, иа святой горѣ Улумбійсвой, въ 
іаврѣ Краніасъ, въ царствованіе Василія и Константина, въ патріаршество Антонія и жесто ное возмущеніе 
Барды Сяарра" или Солерюеа, о которомъ упоминаютъ и надписи знаменитой Баранской церкви въ ахалшхеномъ 
уѣздѣ и Эошхснаго храма въ турецкой Грузіи Вторая показываетъ, что евангеліе 1270 Г писано яаначъ-то 
іереемъ Георгіемъ въ бытность вастоятетямп монастыря Зосные и Василія Такаурня Изъ актовъ монастыря 
особенвс аанѣчатеіьны 1) актъ поминовенія, иля по-грузински агапи, родъ спнодива или диптиха православной 
церкви, заключенный отъ имени монастыря еъ какяыъ-то рабомъ божіимъ Сувгули и писанный въ 1185 г 
чковдвденнмъ епископомъ Георгіемъ; втпыъ актомъ Супгули передаетъ въ собствен- аость монастыря разныя 
серебряныя и золотыя вещи вѣсомъ иъ 300 ботыкашовь; 2) завѣщаніе царя Давида Воэобновптеля, безъ 
овначенія года, въ авторовъ упомивается, что церковь Успенія имъ создана въ XI в , и 3) актъ царицы Тамары, 
утвержденный ввувомъ ея Дали домъ V, писанный чковдпдекнмъ еписнопомъ Антоніемъ, именующимъ себя 
кяижникомъ-каллигравомъ в протопертвмисомъ Коронвкона нѣтъ, но древность акта несомнѣнна Автоиій 
дѣйствительно кодъ при царпцѣ Тамарѣ и опъ въ иачествѣ чкондндели признавался первымъ между 
митрополигами Груаіп Самое слово протопертнняеъ происходятъ отъ гречѳсиаго инертное, означающаго титло 
митрополита 
Wakboocbt, Deecr gdogr 213 — Иіяі d« Іа Odor Т, 30, 33, *23 — Идоіьеяі, Грулі« а Арвеяіл I, 215—295 — 
Іосиліанв, Описанія Шю нгаші ау- стпил, 1в*5 г —Broaaat, Voyaga arcbdol і, 41—4? 
Шнѳрсная церковь въ Русской Арменіи, въ кантонѣ древней Сіюнів, въ Ваіод дзорѣ, нынѣ Даралагезъ, въ ущельн 
татев- скоігь, въ 4-хъ верстахъ отъ деревня Галн-дэоръ Деревня ата, по еловадіъ Саргиса Джалвланпа, весьма 
населена, имѣетъ воздухъ чистый, воду здоровую, почву плодородную Съ двухъ сторонъ ея въ высокихъ 
отвѣсныхъ свалахъ выдолблены обширные гроты, въ прежнія времена представлявшіе убѣжище противъ 
враговъ, а нынѣ служащіе притономъ раабойвиновъ Здѣшніе жители въ стра хѣ отъ землетрясеній, которыя 
колеблнтъ окрестности и, отрывая отъ скалъ огромныя глыбы, причиняютъ большіе убытки Саргисъ полагаетъ, 
что какъ Шверъ, гакъ п сосѣдній Гаяи-дзоръ въ старину лежали выше въ ущельп, гдѣ доселѣ видны пхъ раз-
валины Здѣеь ереди деревпи, на вершинѣ утеса, стоитъ обитель же и щи къ, бѣжавшихъ изъ Агутина, вѣроятно 
ііыиѣтввхъ Акулнсъ,— обитель, построенная изъ тесанаго камня и возобповлеяная пилигримомъ Азаріею и 
сыномъ его Ізсвіаігавоыъ Кромѣ того, въ самой верхней части деревни замѣчается прекрасная церковь, на 
четырехъ столбахъ, имѣющая въ длину 34, а въ шнрнпу 22 шага Время основанія ея веиэвѣстно Саргвсъ, 
кажется, считаетъ ее памятникомъ глубокой древности ивъ подтвержденіе приводитъ над пись за перекладинѣ 
креета въ стѣнѣ церкви „Я, Арау, водрузилъ втотъ врестъ Помяните душу господина моего Зэека в сына моего 
Паника Въ 61 (612) г ** Однако болѣе положительныя данныя другихъ надписей, относящихся въ XVII ст , хотя 
и пазы ваютъ какого-то пешггрима Азарію иаъ Агулика, но вмѣетѣ еъ тѣмъ постройку церкви относятъ къ 1676 г 
> ко премеви католикоса І̂ р-Гаиоба, при царѣ персидскомъ ЕПах-Сулейманѣ о при еапскопѣ Тер-Овавесѣ, на 
расходы женъ, въ чве.іѣ 80 собравшихся въ Днапатѣ 
Stdpbanoa ОгМІіао, Ній de U Sionnie И, 121—123 
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Шо rare НІЙ МйНВСТЫрь, въ Русской Арменіи, лежитъ на западномъ берегу озера Севаыга, въ полутора-
часовомъ разстояніи отъ селенія Готъ, между двухъ свалъ, въ сел Шогагъ, — по словамъ отца Шахатуиаяа, 
заключающемъ въ себѣ 46 дворовъ населенія и называемомъ Ііалн-агя-гіюгь, отъ имени одного мусульманина, 
имѣвшаго здѣсь свою резиденцію Монастырь посвященъ имени Богоматери О иемъ армянскій писатель 
Ааолияъ, или по армянски Асогинь, разсказываетъ слѣдующее ,,Когда царь Гагикъ во дни своей молодости 
объѣзжалъ кегамскій кантонъ, то оиъ назначилъ для мѣстопребыванія католикосу Саргису Шогагсвій монастырь, 
такъ над ванный отъ явленія иебесваго евѣта“ Шогъ въ переводѣ означаетъ „лучъ свѣта'1 Долѣе къ западу отъ 
деревни, между двухъ-же скалъ, на восточной сарайнѣ обрывистаго хребта имѣется еще другая церковь изъ 
тесанаго замня, раэрушевная, павъ видпо, вемлетрясеніемъ, хотя сѣверная стѣна ея до сихъ поръ стоитъ Она 
заключала въ себѣ надпись, отъ которой уцѣіѣло лишь нѣсколько буквъ, остальныя оторваны вмѣстѣ съ кашами 
и въ половиву уничтожились По выраженію Степаноса Орбелтнн, „церковь была посвящена апостолу Петру и 
построева заботами Маріаыы, жены Ввсак Габура, вла- 
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дѣтелн Сіютн Пріобрѣвъ покупною отъ агарянина деревню Шоговагъ за 60 т драмъ (6 т дагевавъ или 9 т р ) и 
освободивъ ее отъ всѣхъ повивноетей, ояа отдала ее въ наслѣдіе церзви Ова-же «уняла аа 3 т дагекаиа другую 
деревню Гнеръ, въ кантонѣ Мазаэъ, воторую пожертвовала той-же церкви, по вену я въ вѣчное воспоминаніе она 
начертала надпись въ присутствіи хатолнкоса Георга, Ованеса еопсвопа и еіюиійсиаго владѣтеля Гагика“ 
Католикосъ Георгъ эаннналъ патріаршій тронъ въ 867—887 г , а Іоаннъ V въ 880 нлн 883—918 Гагикъ ве ноеалъ 
тягла наадѣтеля онъ былъ братъ Супава I я время его смерти съ достовѣр воетъю неизвѣстно Во вснкоиъ случаѣ 
Васак-ГабТуръ умеръ прежде 876 г Значитъ основаніе Шогагской церивн должно было имѣть мѣсто около 880 г , 
ибо затѣмъ историкъ увааываетъ коронованіе царя Ашота великаго, послѣдовавшее, какъ аавѣство, въ 885 г 
Strfphinaa ОгЬеІіш, НІИ de Іа йіооша П, Ш—127 
ШорапанСНІЙ монастырь въ нынѣшнемъ Ахалцихскомъ уѣздѣ, по вамѣчашю Вахуштн, у иетока рѣки 
Аспинданс-цналв, въ прекрасной мѣстности въ горахъ, имѣющій обширные рвямѣры, безъ купола н весь 
построенный изъ ноааивп и уже оставленный при немъ Этотъ монастырь я видѣлъ въ августѣ 1867 г, но ьъ 
крайнему моему сожалѣнію, я утерялъ свои аа мѣтки о немъ н потому немногое могу ядѣеь сказать Онъ 
дѣйствительно имѣетъ прекрасное мѣстоположеніе, на сватѣ горы, густо заросшей соеновога рощею Кругомъ 
мертво и пустынно Отсюда открытъ видъ на все ущелье Аспнндаяс цкали и долину р Куры въ западномъ ея 
теченіе Монастырь, обозначаемый Вяхупггоыъ подъ именемъ Шорапанснаго, бывшій со мною благочинный 
православныхъ церквей въ Ахалцихсномъ уѣадѣ протоіерей Гамрекеловъ ваавалъ „Шоратсною церковью нлн 
Бетлемоыъ“ Бетлемъ ЗТОтъ не имѣетъ купола, онъ не очень обширенъ; снабженъ скульптурными изображеніями 
а, СНОЛЬНО помнится, даже живописью внутри Моаапчной работы и ие замѣтилъ; онъ поврежденъ, но слабо 
Изъ надписей его я запомнилъ надъ входомъ въ церковь одну, въ которой поименованъ „Николай Цховребис-дае, 
глава хвнеяыдиновъ“ По остаткамъ ограды еъ сторожевого башнею н эда- вій внутри ея можно судить, что 
Бетлемъ былъ монастыремъ 
Wnbhniicht. Цеясг gddgr 63 
Шуя-МТННСНІЙ монастырь лежитъ въ Еахепи, въ 5—6 верстахъ отъ г Талала, влѣво отъ большой дорого, 
пролегающей вдоль р Турдо азъ Кахетіи въ ТИФЛИСЪ, череаъ тазъ называемый Гомборсній перевалъ Оиъ 
получилъ свое названіе отъ грузинскаго слова H-jjb-Soii, въ переводѣ среди горг,—наававіе, соотвѣтствующее 
топогравичесному положенію монастыря Съ трехъ сторонъ его окружаютъ высовія лѣсистыя горы Видъ оттуда 
очаровательный Въ направленіи на югъ передъ вами разстилается прекрасная долина Кахетіи, ,,въ пубинѣ 
которой бѣлѣетъ въ виіѣ призрака Алввердсвій соборъ, а далѣе за р Алазанью, уже на предгорій Кав ваза едва 
мелькаетъ храмъ св Георгія, предметъ богомолья самихъ лезгинъ; за нимъ дико н сумрачно поднимается 
исполинскій нав- вааскій хребетъ, заканчивая собою горизонтъ чудной картины Съ другой стороны—лѣсистое 
ущелье, вверхъ по теченію р Турдо, приводитъ насъ на Гомборсній высоты, богатыя пастбищами и 
растительностью, гдѣ мѣстами, на неприступныхъ утесахъ, виднѣются башни, нуда теперь уже не восходитъ 
нога человѣческая“ Въ четверть часовомъ разстояніи отъ Шуа-ита, въ чащѣ лѣса, па скатѣ холма вы находите трв 
церкви, одну подлѣ другой, заросшія густою растительностью съ уцѣлѣвшею ва нихъ фресковою живописью 
Это, говорятъ, старый Шуа нтивскій монастырь, упраздненный въ всходѣ XV вѣка 
Шуа-мтинсній монастырь посвященъ Рождеству Богородицы Онъ овруяввъ высокими стѣнами сь башнями, 
служпмшивн въ послѣдніе вѣка грувинскаго царства убѣжищемъ противъ лезгппъ, безпрестанно тревожившихъ 
обитель и ея окрестности Монастырь не старъ Онъ построенъ въ первой четверти XVI в царицею 'Ринатиною, 
дочерью Гуріели Малла и веною кахетинскаго дара Je- оиа II, который качалъ царствовать въ 1520 г Онъ 
снабженъ куполомъ „Вышина его 15 сажень, ширина 6 Изъ пяти его придѣловъ уцѣлѣль лишь одинъ, въ честь св 
архангеловъ; прочіе разобраны недавно Древняя колокольня о четырехъ ярусахъ разбита молніею въ 1833 г 
Прочія сооруженія монастыря незначительны, за исключеніемъ новаго настоятельскаго зданія, построеннаго 
настоятеленъ его Никя®оромъ, бывшимъ нпослѣдствш виваріемъ грузинскимъ Иконостасъ храма, превосходный 
по красотѣ в богатству, присланъ изъ Москвы въ 1844 г груэиневныъ царевичемъ Иракліемъ Храмовая икона 
Божіей Матери украшена золотымъ окладомъ н унизана восточными дорогими каменьями Это иотя съ 
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Хахульскаго образа, хранящагося въ Гелатскомъ монастырѣ, въ Имеретіи Надпись ек доказываетъ, что она 
пожертвована царемъ Леономъ н царицею Ти и атакою Серебряные подсвѣчники и лампады принесены въ даръ 
парями Иракліемъ II н Георгіемъ XII — Въ Шуа-мтивскоыъ монастырѣ жилн въ 1604 г русскіе послы, 
присланные Борисомъ Годуновымъ въ кахетаискону царю Александру II Здѣсь, кромѣ бывшихъ настоктелей 
монастыря, погребены II основательница монастыря Тннатина, въ особенно отдѣланной катакомбѣ, закрытой 
помостомъ у сѣверной стѣвы, вправо отъ сѣверныхъ дверей, ведущихъ въ храмѣ; 2) княгиня Марія Чанчавадзе, 
супруга Гарсеваиа Чавчавадзе, бывшаго посланниковъ грузинскихъ царей Ираклія II н Георгія XII при дворѣ 
Екатерины II и Павла I Она была дочерью Георгія Ашли споили, роди ласъ 1 апрѣія 1758 г и умерла 19 мая 1836 
г; Э) сынъ Гарсевана Александръ Чавчавадве, извѣстные грузиневш повтъ, умершій въ чинѣ генерал-лейтенанта, 
въ намѣстничество ны Воронцова, въ 1846 г При Шуа-мтинсномъ монастырѣ Іоеселіаии нашелъ въ 1846 г 
остатки древней библіотеки, большею частью богословскаго содержанія Изъ свѣтскихъ манускриптовъ, которые 
онъ перечисляетъ въ сванхъ „Путевыхъ Запискахъ по Кахетіи“, особенно интересно „Введеніе Порфирія въ 
теорію категорій Аристотеля“, переведенное съ греческаго ва грузинскій языкъ, въ IX в , извѣстнымъ 
грузинскомъ писателемъ Петрикомъ изъ Фамиліи Каввасидве 
Іоемійанв, Путв» Зап по Жахятід, ві—Ѳ9 —BTOMet, Voyiiga «rrhrfol I, 57—Ьй —Иураньава, Груяія к Арывія I, 
194—908 
э 
ЭОШХСНІИ монастырь расположенъ въ Турецкой Грузіи, въ тортовсконъ ущежьн, по близости укрѣпленія 
Тортоии, которое ве указано въ географіи Вахушта, хотя и значится на его нартѣ и которое, по словамъ Нерсеса 
Саргнсіана, сообщившаго о немъ свѣдѣнія академику Броссе въ 1864 г , „стоитъ на утееистомъ возвышеніи и 
ограда его, слѣдуя по контурамъ горы, спускается до самаго берега рѣкв, а первый входъ его съ южной стороны 
ведетъ къ развалинамъ зданій, между которыми сохранилась небольшая церковь, аатѣмъ-же приводитъ во 
внутренность цитадели, снабженной съ сѣверной стороны спускомъ къ рѣкѣ, выдолбленнымъ въ скалѣ“ 
Эошхсзая церковь служатъ однимъ изъ замѣчательныхъ памятниковъ древняго Саатабаго; не смотря на то, 
грувивеше источники о ней хранятъ молчавіе Ra х у га тъ въ своемъ географическомъ описаніи Саатабаго, 
ограничившись краткимъ указаніемъ нѣкоторыхъ, извѣстныхъ въ его время, христіанскихъ памятниковъ втого 
нран, въ заключеніе прнсовсну- плнегь лишь, что „нѣть ви уврѣплеаія, ии селенія, въ воторыхъ-бы не было 
двухъ, трехъ цернвей, большихъ или малыхъ, 
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построенныхъ изъ тесанаго камня11 Мнѣніе ато раздѣляетъ и Нерсесъ Саргнсіанъ, по нрайней мѣрѣ 
относительно пронннщи. имъ посѣщенной „Что васается церквей, болѣе ала менѣе замѣчательныхъ, пишетъ онъ, 
то онѣ безчисленны, хотя не извѣстно, когда построены, ибо ихъ надписи вообще сдѣланы ва груайнскомъ 
языкѣ11 
„ЗопгхекіЙ монастырь или просто, какъ его называютъ мусульмане, Монастырь, лежитъ, по словамъ Нерееса, на 
сватѣ долины, окруженной горами, подошва вотарыхъ вся поросла фруктовыми деревьями и посреди ихъ 
высится церковный памятникъ ве лнволѣпной архитектуры Восточное полукружье храма, поднимающееся до 
верху зданія, опирается съ сѣвера и гага на днѣ вѣтви той-же вышины, и продолжаясь на вападъ, образуетъ 
вресть Его равныя арки, возвышаясь съ четырехъ сторонъ, кончаются цилиндрамъ, поддерживаемымъ четырьмя 
колоннами чрезвычайныхъ размѣровъ, на которыхъ покоится превосходный куполъ, во всю длину своего круга 
прорѣзанный ддннныыл окнами Куполъ втотъ, съуживаясь вверху, завершается остроконечнымъ конусомъ, имѣя 
у оево вяшн плоскіе относы Съ обѣихъ сторонъ восточное полукружье снабжено риэннцаип Его сѣверное я 
южное крыли рвлпо- мѣрно выдаются справа и слѣва Западная часть его съ Двухъ сторонъ снабжена повоями на 
сводахъ и изъ япхъ одияъ имѣетъ продолговатую «Орму, а другой четырехугольную, заключай въ себѣ 
небольшую паперть, служившую однимъ изъ входовъ въ церковь, прикрытымъ четырехугольною велліею па 
ьолонпахъ и уярашевную изображеніями и скульптурными орнаментами 
„Церковь имѣетъ четыре входа тотъ, о которомъ сейчаеъ была рѣчь, два на окопечностяхъ сѣвернаго и южиого 
крыльевъ къ ванѣеамп на колоннахъ и кровлями на сводахъ, четвертый, главный, нынѣ уже обвалившійся, 
служитъ папертью, равннгащеюся длиною ширинѣ церкви Снаружи стѣна восточнаго полукружья образуетъ еъ 
двухъ сторонъ угловыя виши значительной вышины, твкін же ниши еъ двухъ сторонъ имѣютъ нрыльн храма На 
южномъ Фасадѣ, у воеточпой оконечности стѣны, на намнѣ огромныхъ размѣровъ вамѣтиы большія 
человѣчесвія Фигуры въ аяіятсвнхъ костюмахъ, въ шапкахъ, сверху загнутыхъ; одна ивъ втихъ Фигуръ, вѣроятно 
основатель храма, держитъ въ рукѣ модель адавія, вѣроятно ату самую церковь Въ другой части храма 
представлены изображенія Христа, ангела и орла, сдѣланныя неискусно и безъ знанія правилъ скульптуры Тоже 
самое слѣдуетъ замѣтить объ остаткахъ изображеній святыхъ ва внутренней стѣнѣ храма Мусульмане, 
владѣющіе нынѣ атнмъ мѣстомъ, устроили небольшую стѣну кругомъ южнаго врыла съ вровлею надъ нимъ, 
закрыли входъ въ церковь п совершаютъ вдѣсь свои молатвы „На сѣверъ отъ храма, въ разстояніи, на которое 
можетъ быть брошенъ камень, уцѣлѣло превосходное зданіе, ноторое, гово рятъ, служило залою монастырскаго 
совѣта'1 Оно раадѣлево на двѣ частя первая съ обрушившеюся кровлею имѣетъ 
восемь етолбовъ, соединенныхъ арками; вторая, образуя паралело гранъ съ террвсамп, безъ во доивъ, стоить до 
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сихъ поръ Ее считаютъ давильнею (ЭійіБп) И дѣйствительно, въ вей находятъ кувшины, зарытые въ землѣ 
Надписи цернвп не вей сохрани лисъ хорошо, потому-лн, что все зданіе сложено изъ желто-мягнаго иаиия, или 
потому, что окѣ начертаны краскою и ни одна нзъ нихъ ве вырѣзана Надписи, предохраненныя отъ дождя, не 
памѣнилпсь; въ о стальныхъ-же съ трудомъ разбирается изъ двадцати одна бувва Впрочемъ, главная надпись 
надъ входомъ Южнаго врыла, указывающая кавъ время постройки, такъ равно н имя основателя церкви, имѣется 
въ цѣлости “ Надписи аошхскіл, списанныя Нерсесомъ, заслуживаютъ особеннаго вниманія Онѣ относятся къ 
различнымъ ѳпохааъ и вмѣстѣ свидѣтельствуютъ, что послѣ постройки церковь была, по крайней мѣрѣ епустя 
столѣтіе, возобновлена Такъ, онѣ указываютъ, что Эошхскій храмъ, говоря елояамв надписи, „съ вѣрою въ еію св 
Троицу, заступничествомъ нашей ея царааы Богоматери' милостью животворящаго Креста, помощью н 
ходатайствомъ великаго Іоанна Крестителя, наши Богомъ коронованные цари начали постройку сего св храма, ве 
щадя сокровищъ преходящихъ Силою Адарваее яурополата, благословеннаго Богомъ зрпстава ариставовъ 
Баграта, магнстроса Давида, я Григолъ удостоился чести помочь иігъ въ семъ дѣлѣ Работа стоила ежегодно 2,000 
драхмъ, впво на 5,000 драхмъ; желѣза 50 литръ хлѣба 250 прими; мастеровыхъ и рабочихъ, занятыхъ 
безпрестанно, было 70; камня возились 30 волами, спондикг доставляли съ Григол-пыннды 30 муловъ и другія 
вьючныя животныя ; 90 и рабочіе люди 11 Кромѣ того, другія надписи гласятъ одна, что „церковь построена 
царемъ Багратомъ другая, что оня „построена и украшена ва расходы патрвва Даодзшва въ 256 (1036} г “ 
Въ разъясиевіе втихъ надписей Брсссе говоритъ „Адарнасе II, 42-й парь куропалатъ Грузіи, какъ его именуетъ 
лѣтопись, царствовалъ въ 881—923 Г , въ Твои построилъ Бану, нынѣ Пенекъ, на р Олтисѣ Изъ его сыновей, 
Багратъ, титулуемый царемъ- куропалатоиь, но о которомъ ничего положительно не разсказываютъ, умеръ въ 
937 г ; Давидъ, магнетросъ-нуропалатъ, умеръ въ 945 г , между тѣмъ другой ихъ братъ Сеыбатъ, цорь вуропа.ттъ, 
умеръ въ Ѳ58 г Его вмеяно указываютъ Массудв подъ именемъ СеиФата, надпись Лодис-кана и приписка 
даручскаго евангелія въ 936, 940 Тажнмъ образовъ, 9ошхская церковь должна быть окончена прежде 937 г я 
также прежде 923 г , иначе Сембать былъ бы указовъ надписью —Что касается расходовъ на постройку, то драма 
соотвѣтствуетъ дпраму (дирамъ оною 20 в ); содержаніе вааеяьщнкевъ етонло въ годъ около 4,000 р ; вняо 4,000 
р ; желѣзо, ежегодно употреблявшееся, 50 литръ (по теперешней мѣрѣ 9 фунтовъ руссвихъ составляютъ одну 
натру), достигало ПО 4,501 фунта Если мокла удивляться незначительному количеству 50 литръ желѣза, то подо 
помнить, что то былп ежегодные расходы и что мы ие знаемъ, сколько времени продолжалась постройка; 250 
гряви (мѣра 30 моди пшеницы, четвертая часть четверика), даетъ 62'/* четверила русекнхъ" Относительно 
Джоджява, указаннаго въ подписи, вотъ какія свѣдѣнія сообщаетъ Бросее ,,,Послѣ всѣхъ втихъ происшествій, по 
словахъ армянскаго историка Асогяка, греческій императоръ Василій вызвалъ изъ Святой горы бывшаго тамъ 
монахомъ, генерала Торвика, грузина по происхожденію, и отправилъ его въ вуропалату танкскому Давиду, съ 
обѣщаніемъ дать ему, что онъ я исполнилъ, я ХагтоЙ-Аргпяджъ съ его ущельями, Чорыпйръ. Каринъ, Бааенъ, 
небольшое унрѣпіеше Севувъ, кантонъ Мар- дагъ, территоріи Гарка и Апагунпка, если тотъ подастъ ему помощь 
Куропалатъ Давидъ созвалъ грузинскія войска и поручилъ князю ня язей Джоджику двинуться въ свитѣ Торнииа 
противъ воэнутптели Ворда“ Здѣсь рѣчь идетъ о возмущеніи Барды Склерюса противъ Василія II, чтб случилось 
въ 976 г и о чемъ я далъ подробныя свѣдѣнія въ АМН еіЁсІаігсівв , р 176 еі вдд Прекрасная надпись въ Зарзмѣ, 
въ западу отъ Ахвлплха, была начертана въ 1045 г соврененниномъ событія, принимавшимъ участіе въ са мой 
экспедиціи Этотъ самый случай указывается въ грузинскомъ манускриптѣ Шю-мгвимсввго монастыря, си 2-й 
Карр , р 134 еі 1 Нарр , 45 Вмѣстѣ съ тѣмъ, новъ я полагаю, о Джоджявѣ упоминаетъ историкъ Кедрешусъ, 
который подъ годомъ 1016, говоря объ извѣстномъ патриціи Цидвкіосѣ, который былъ сынъ патриція Тевдата, 
иверца и префекта императорскихъ милостыне-подателей, служившаго тогда императору въ Бу.ігаріи Нѣтъ 
ничего невѣроятнаго, что Джодживъ и Цшшніосъ есть одно и тоже лицо, появляющееся въ исторія въ 976, 1016 и 
1036 г И если членъ экспедиціи 976 года ногъ построить придѣлъ для усыпальнн въ Зарзмѣ въ 1045 г , то почему 
не допустить, что Эопгхъ могъ воаобковить въ 1036 г пвтрндій Джодживъ при Багратѣ ІѴ,“ 
ХРакЬопсЪі, І)(ісг йіер , 131 —Иіш Зв 1'АсаЗ йм всівпем Ов БЕ Р4Е*г« VII вёпв, I VIII, Л 10 —Іоісгір віогв еЕ 
воігел, гесввіІЪв» рвг 1в рёгв Ингера Бвгрліап 1861 г , р 6—11 —Овпавоса Тлроксиго вла Асогма, Всеобща* 
исторіи, переводъ съ арк Энена, 1864 г , стр 135 
ЗртацниндсніЙ Храмъ св Евстаѳія лежитъ въ Карталиніи, при р Теаанѣ у подошвы лѣсистой горы, въ селеніи 
того-ке 
 
-ноя— 
имени, населенномъ 162 дворами грузенъ и принадлежащемъ на Тархан Моуранонымъ Разстояніе его отъ 
ТИФЛИСО 22 версты Мѣ етноеть вта весьма живописна отсюда открытъ видъ на самыя дальнія поля и горы 
Карталиніи по правому теченію р Куры Съ трехъ сторовъ горизонтъ его на пространствѣ около 60 верстъ усѣянъ 
селами, виноградниками а церввами Лишь орла южная сторона его закрыта близлежащею высокою горою, на 
которой растетъ сосновая роща По словамъ Вахупгга, „иа рѣчкѣ Тева- іін расположена деревня Ахал калаки, а 
повыше ея — Эртацминдскій чудотворный храмъ. Онъ построенъ велнжолѣпио изъ тесанаго камня я хотя 
служить резиденціею архимандрита, но ааннтъ подъ помѣщеніе католикоса11 Время постройки его ие извѣстно 
По предположенію авадемика Броссе, онъ воздвигнутъ въ самыа цвѣтущія времена Грузш, между 
нарствованіемъ Баграта IV и Давида Но- вобнохителя Къ таному предположенію приводятъ его наружный видъ 
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и орнаменты Яртацмпн-а И дѣйствительно, втотъ храмъ отличается древнею рѣзьбою и изяществомъ 
скульптурныхъ его изваяній Онъ нѣсколько обезображенъ позднѣйшими пристройками; вто суть укрѣпленныя 
бойницы надъ его крышею; башня съ западной стороны его папертя, закрывающая всю стѣну, и проч При всемъ 
томъ, Эртацывясній храмъ, какъ видно, состаалветь одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ памятниковъ грузинской 
церковной архитектуры и потому ие излишнимъ считаемъ привести здѣсь мнѣніе о немъ спеціалиста въ дѣлѣ 
грузинскаго зодчества, Француза Гипара Мнѣніе его тѣмъ болѣе интересно, что оно проливаетъ свѣтъ на 
отличительныя особенности грузинскаго стиля вообще 
,,По архитевтурному своему стилю и особенно по устройству купола, говоритъ Р и паръ, Эртацминдскій храмъ 
принадлежитъ древнимъ временамъ христіанства въ Грузіи Отличительный характеръ втого стиля состоитъ въ 
простотѣ древнихъ зодчихъ, но- торые, воздвигая въ Грузіи храмы, придавали инъ видъ продолговато 
квадратный, не обременили нхъ вн пилястрами, ни отдѣльны- ныня колоннами, во Фасадъ иаждоп части зданія 
украшали Фронтонами, изъ средины которыхъ выглядывало окно, обрамленное ®ри зовыыи изваяніями 
Архитектура грузинская ве всегда подранила греческой Навь оригинальная и самостоятельная, ова не старалась 
украшать «всады портивовъ колоннами и столбами Нельзя не изумляться тому, что грузины съ величайшимъ 
постошетномъ соблюдали одни и тѣше правила своей архитектуры Своды, арки, двери и онка имѣютъ Форму 
полукруга, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сферическій видъ Всѣ овн ивъ тесанаго капая самой тщательной работы 
Нужно замѣтить, что ато говорится лишь относительно храмовъ Что-же наеается частныхъ зданій, мостовъ, 
нпр&ван-сараевъ, базаровъ и даже дворцовъ, то на нихъ лежитъ отпечатонъ персидской архитектуры 
„Крыша Эртацминдекаго храма понрьгта шнтными камняіш и такъ искусно, что ве смотря на вѣва, протекшіе 
надъ аею, они ве пропускали воды къ сводамъ Куполъ его, воничесви возвышающійся надъ храмомъ и 
построенный въ стилѣ грузинской ар хитектуры, еще цѣлъ Внѣшняя сторона храма одѣта въ те.аные намни и 
карнизъ съ изваяніями украшаетъ края купола и всей ирыши храма Восточный Фасадъ его, какъ совершепвое 
подражаніе восточному же Фасаду Саытавнссваго собора, имѣетъ двѣ ВИШИ съ скульптурною работою самаго 
тонкаго искусства Тавою же нишею снабжена и сѣверная сторона, но опа, какъ единственная, гру бо нарушаетъ 
симметрію стѣны Очевидно, что другая существовавшая ниша въ позднѣйшее время, вслѣдствіе поспѣшности 
или незнаніе нсвусства, закрыта камнями Копируя Фасадъ Эртациняды в другихъ храмовъ, разсѣянныхъ по 
Груаіи, вы невольно изумляетесь несообразности частей и украшеній зданія, часто пропввольныхъ и тавихъ, 
ноторьш создавало воображеніе зодчихъ, воаста- ЯОМЯБПІИХЪ древвая частя идп, тучше, искажавшихъ ихъ въ 
эпоху послѣдняго обновленія, отъ неумѣнья поддержать искусственную идею пѣла г и зданія Изъ всего видно, 
что куполъ храма былъ обновленъ дна раза камни, которыми онъ покрытъ, не одной работы а качества; высота 
его непропорціональна діаметру; яи онъ, ни его карнизы не имѣютъ украшеній, которые мы встрѣчаемъ на 
Гелатекомъ я Мцхетскомъ храмахъ, современныхъ Эртацминдѣ, тогда какъ корпусъ его ие измѣненъ вѣками и, 
уцѣлѣвши неприкосновенно, весь покрытъ извившими превосходной работы Трудно иначе ловятъ, кавииъ 
образомъ карнизы оставлены безъ украшеній Замѣчательно, что грузинскіе архитекторы, обращай особенное 
вниманіе на ввѣшвій видъ храповъ, возможно украшали его, оставляя внутренность въ величайшей простотѣ 
Здѣсь весьма рѣдко встрѣчаемъ какое нибудь украшеніе на сводахъ и на столбахъ,, поддерживающихъ храмы 
Строители ие щадила искусства н богатою рукою расточали украшеніе по всѣмъ направленіямъ лишь на-
ружныхъ сторонъ храмовъ 
,,Эртацминдскій куполъ, превосходящій діаметромъ вуполъ ТИФЛИССКАГО Сіонснаго собора, пмѣетъ всего 4 
овна, тогда пакъ друпа храмы одного съ нимъ размѣра имѣютъ отъ 10 до 12 и 14 оконъ; высота его оконъ 
доходитъ до 5’Д арш , а другихъ до 6, ширина-же обыкновенна ОТЪ 10 ДО 12 вершковъ Внутреннія стѣны 
зданія облицованы Тч каинеііъ, то кирпичеиъ Арки столповъ сдѣланы изъ тесанаго камня Есть очевидные слѣды, 
что весь сводъ храма покрытъ былъ тесаными камнями, но въ настоящее время ничего отъ нихъ ие остается 
Замѣчательно, что куполъ извнѣ имѣетъ ввдъ квадратный, вяутри-же—круглый, за исключеніемъ угловъ11 
Внутренность Зртацмнвды рсспысвыа Изъ ньоаъ его особеннаго нипмаюн застуживаютъ храмовой образъ св 
Евстаеія, осы паяный цѣнными иамаяип, которые, по преданію, украшали ѳ®есъ сабли Шах-Аббаса и были имъ 
поднесены ему въ даръ, по случаю чуда, удостовѣреннаго персами; образъ того-ае святаго, передъ которымъ 
изображенъ грузинскій царь Димитрій жертвователь, погибшій отъ рукъ монголовъ за вѣру Христа въ 1229 г ; 
образъ ев Димитрія жертвователя съ надписью ,,Боже, помилуй грѣшнаго Димитрія'1, и наконецъ образъ св 
Ѳеодора Тирона, украшенный въ 1260 г дочерью верхне-карталинскаго атабега Ѳеодорою Иаъ гробницъ 
Эртацаивды должны быть указаны могила сына знаменитаго въ исторіи Груаіи XVII ст иоура* иа Георгія 
Саакадзе, Пааты, убитаго въ Переіи Шах-Аббасомъ, и могила квелътеввго священника Ѳеодора, преданнаго 
смерти турками въ 1609 г , за то, что онъ отказался указать имъ мѣстопребываніе царя Луарсаба, незнатнаго объ 
ихъ внезвпноиъ нашествіи Эртацивндсній храмъ съ 1610 г служитъ усыпальнею членовъ рода князей Тархан-
Ыоураиовыхъ, потомковъ ведшаго моура- ва Георгія Салвадае, о воторолгь уиокявуто выше 
ИакЬваоЫ, Бемг 8<оВг , 108, ІИ — Іосеаііани, Жявнь Георгія Соаявдів, 80—111 — Вгоиві, Ѵоуав« агсЬёоІ VI, 
31—36 
Зчміадзмнснін монастырь лежитъ въ древней армянской провинціи Айрарвтъ, въ кантонѣ Годавхъ, ва берегахъ р 
Базахъ, иьшѣшляго Шагвер-чая, въ славномъ въ исторіи Арменіи Вагаршапатѣ В&гаршапатъ, по словамъ Сеи-
Мартеиа, былъ извѣстенъ еще въ глубокой древности и носилъ названіе Ардимет каганъ, т е городъ Діаны 
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Основаніе его приписываютъ армянскому царю Эровакду I, жившему около VI в до иашей ѳры и имѣвшему въ 
иемъ постоянное свое мѣстопребываніе Въ послѣднемъ столѣтіи предъ Р X царь Тигранъ II, говоритъ, поселилъ 
въ Вагаршапатѣ іудейскую колонію и оттою онъ сдѣлался торговымъ пунктомъ Къ концу II в царь Вагаршъ 
окружилъ его Оградою и далъ ему свое нааваше Онъ служилъ резиденціею армянскихъ царей до 344 г и 
патріарховъ Арменіи—до 452 г Въ настоящее время тщетно будете искать его слѣдовъ въ сел Вагаршапатѣ съ 
обшир нымв его садами Въ иемъ уцѣзѣла одна лишь резиденція преемниковъ св Григорія съ четырьмя ея 
извѣстный я церквами 
 
— І10І 
Эчніадаині, стоить въ 1В а къ западу отъ Эрякаяя Проѣхавши равнину атого города, вы епусваетееь по довольно 
обрыки- стову скату къ мосту ва р Эавгѣ в чреаъ сады и предмѣстья Эривани, расвндыиаюпшсв вв двѣ версты, 
поднимаетесь на небозь- шое возвышеніе, откуда открывается ввдъ ва Эчшодвнвъ, лежащій въ мѣстности, 
сравнительно какъ-бы аивненной Здѣшній грунтъ вулканическаго образованія в по природѣ обреченъ на 
беаолодіе; но ирритаціи тутъ поддернинаетсн съ искусствомъ в оттого ояъ оплодотворенъ съ помощью 
ввачительнаго количества кавадовъ Эчшадзинъ отдѣленъ отъ еед Вагвршапатъ пдощадью въ 200 шаговъ ширины 
Онъ на видъ не похожъ на монастырь вто снорѣе обширное квадратное укрѣпленіе съ толстыми в вы еоннин 
стѣнами в 16 ю башнями Оно снабжено четырьмя воротами, изъ которыхъ сѣверныя, базарныя, всегда открыты н 
ведутъ прямо въ врытый ходъ, по обѣимъ сторонамъ котораго расположено около 40 лавокъ, снабженныхъ 
жизненными приписана Въ втоиъ укрѣпленіи передъ вамн встаетъ еще другая ограда, нуда вы сходите черевъ 
такъ называемые ворота Тнридете Тутъ-то, нругомъ, между самымъ монастыремъ н оградою лежатъ жилья 
монастырской прислуга-, банв; патріаршій дворъ съ синодальнымъ зданіемъ ихв древнею типографіею; 
гостинница для пилигримовъ; скотный дворъ в небольшой садъ Центральный дворъ виѣщаетъ въ себѣ скромныя 
келлв простыхъ ивоковъ, вартапетонъ п епископовъ; семинарію, пекарню, магазины; новую типографію; двѣ 
столовыя, зимнюю и лѣтнюю; повыше — библіотеку и покоя католикоса, въ которыхъ замѣчательны по сноей 
отдѣлкѣ лѣтній в зимній залы первый — напоминающій стеклянные мшартамсцты прованскаго дворца, а второй 
— украшенный по стѣнамъ портретами древнихъ парей Арменіи в сюжетами изъ національной жнвип армянъ, 
съ патріаршимъ трономъ наъ бархата н деревянными его креслами съ рѣвьбою Монастырь обильно снабженъ 
водою, которая изстари проведена закрытыми каналами п мѣстами бьетъ Фонтанами в наполняетъ бассейны 
Эчміадаинъ состоятъ ивъ четырехъ церквей глазной въ центрѣ монастыри, посреди большаго двора, въ честь 
Пречистой Дѣвы; св Гвіаны въ полуверстѣ, къ юго-восток-у отъ первой; ся Рипсимы, въ полуверстѣ-же, къ 
сѣверо-востоку, п сн Марины или Шогаватъ къ постону, въ одной перстѣ отъ монастыри Каждая наъ нихъ 
снабжена оградою, бастіонами, садомъ и жиль аліи для иноковъ Церковь Рипсимы обширнѣе церкви Гаіаны Она 
имѣетъ Формы креста съ нуполонъ въ центрѣ „в, по словамъ Дюбуа, послужила образцомъ многихъ другихъ 
храмонъ А теченій Сюнъ въ Карталиніи представляется копіею ея, съ тою лишь разницею, что Сіонъ 
пропорціональнѣе своего прототипа Если справедливо и пѣніе о тонъ, что она основана Тнрдатомъ “), то съ 
вѣроятностью можяо полагать, ЧТО она была однимъ изъ первыхъ опытовъ, задуманныхъ при немъ и ори 
Константинѣ, съ цѣлью устроить куполъ иъ центрѣ крестомъ Куполъ св Рипсимы низовъ, но ве въ такой степени 
сдавленъ, навъ куполъ Сюна Наружность ен иеменѣе интересна длн исторіи архитектурнаго стиля на вей 
намѣчаешь перные аскиаы большихъ нишъ, столь совершенныхъ на Кутаиссноиъ храмѣ Каждый Фасадъ имѣетъ 
ихъ по два“ 
Особенно замѣчателенъ главный ѲЧМІНДЭННСЕІЙ храмъ Оиъ имѣетъ то же Формы креста Снодъ его вупола, 
составляющій центръ креста, поддерживается четырьмя столбами Главный престолъ его, украшенный 
балдахиномъ на коловвахъ изъ таирняенаго алебастра, стоитъ подъ самымъ сводомъ посрединѣ и обозначаетъ то 
самое мѣсто, на которомъ, по преданію, Спаситель валялся въ видѣніи са Григорію Внутренность его дѣлитсв на 
три чяети первая, ,,назначенная для публики, занимаетъ пространство между западнымъ входомъ в столбами и 
имѣетъ балюстраду; нторан или средняя лежитъ между столбами; ова служитъ мѣстомъ стоянія простыхъ и по 
новъ во время богослуженія; третья, верхняя, состоитъ какъ изъ главнаго святилища и боковыхъ алтарей, такъ и 
изъ примыкающихъ въ пимъ отдѣленій, занимаемыхъ высшими лицами изъ монашествующихъ Здѣсь нѣтъ 
иконостаса передъ престолами и зто, по слонамъ Дюбуа, напоминаетъ католическій культъ 
„Первоначальные Фасады атого храма, говоритъ тотъ-же Дюбуа, имѣютъ большую разницу съ тѣни, что есть 
выиѣ Это единственный христіанскій памятникъ въ Арменіи, на которомъ я нашелъ нѣкоторые слѣды греческаго 
стиля Всн окружность его была опонсана карнизомъ, въ коравескомъ вкусѣ еъ кессонами (гвіаяопБ), и на немъ 
съ каждой стороны покоились три фронтона,— одинъ самый большой—выше, другіе два меньшіе—ниже Этв 
архитектурные украшеніи не соотвѣтствовали принятому въ Арне ши стилю и потому они исчезли, хотя ее знаю 
еъ какого времени Куполъ снаружи тоже довольно хорошо убранъ вто не что иное, какъ полигонъ съ 12-ю 
гранями, обозначенными выдающимися полу колоннами, нъ коринѳскомъ же стилѣ, и поддерживающими 
Фальшивые остроконечныя на персидскій манеръ арки Крестъ и медальояъ съ грубою скульптурною Фигурою 
снятаго увраша етъ верхъ каждаго окна, пробитаго въ ФОНѢ «альтовыхъ арокъ Куполъ иаъ камня весьма 
остроконечный Вообще, судя по остроконечной Формѣ купола в карнизамъ іяутрн, онъ долженъ быть гораздо 
воиѣе самой церкви Онъ снабженъ нругомъ весьма уакою галлереею 
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,,ИвЪ описанія моего нидво, что настоящій стиль Эчміадзннсваго храма есть результатъ многихъ сталей разныхъ 
впохъ Я ве сомпѣваюсь, что первое основаніе его принадлежитъ Тнридату, ноторый, усвоивъ римскую 
цивилизацію, вмѣстѣ съ тѣмъ хотѣлъ ввести въ Арменіи греческую архитектуру Но ато воновнедевіе было 
временнымъ и армяне скоро обрвтилвсь къ своему стилю Нигдѣ не видно, чтобы они подражали гренамъ 
ЭчміадаинсвіЙ храмъ составляетъ въ атомъ отношеніи исключеніе своими карнизами, фровтоиами и кессонавп 
—Между множествомъ колоколовъ, нвѣющихск во всѣхъ куполахъ и колокольняхъ храма, мена особенно 
заинтересовалъ одинъ еноего надписью, ноторую н скопировалъ и воторуго мнѣ назвали халдейскою Лишь въ 
Парижѣ я узналъ, что зто была знаменитая тибетская Формула ва тибетскомъ языкѣ 0т, бш, Ьгщц (о, о, аминь) 
Какииъ образомъ атотъ колоколъ въ 1'/5 фута вышиною могъ попасть иаъ Тибета въ Эчшадзшъ, зтого нннто иаъ 
вчшаданпскихъ монаховъ ве вогъ миѣ объксвить11 
Эчшадвннсвій монастырь служилъ и служитъ резиденціею первоснятнтаіей армянской церкви Онн въ качествѣ 
верховныхъ патріархонъ-католикосовъ всей Арменіи заправляли религіозными дѣівии сноей ввдіи и такъ новъ 
религіозный духъ отражался на самой жизни ея, то мы считаемъ нужнымъ ознакомить читатели съ 
историческими данными о патріархахъ армянскихъ Данныя вти пополняютъ очеркъ Эчіпаданна Въ семъ случаѣ 
обращаемся къ „Обозрѣнію Арменіи“ А Худобашена ,,Съ самаго начала, говоритъ онъ, армяясше патріархи 
имѣли иѣстопребыяаніе въ городѣ Вягаршопатѣ, бывшей столицѣ древнихъ царей Арменіи Каѳедра вта, 
учреждевкая еще Григоріемъ Просвѣтителемъ, существовала и прв преемникахъ его до 4Б1 г , когда завоеватели 
вынудили вхъ удалиться въ Довивъ, сдѣлавшійся столицею Арменіи Въ Довинѣ они жили до конца X в Когда же 
втоть городъ подпалъ подъ аласть турокъ сельджувидовъ, то царь Ашотъ II, переселившись со всѣмъ дворомъ въ 
городъ Ани, вмѣщавшій въ себѣ въ XI в до 10,000 домовъ и 1,000 цернвей (’), перенесъ туда и патріаршій 
престолъ, который □ оставался тамъ до 1113 г Въ втонъ году неблагопріятныя обстоятельства нерѣдко 
принуждали патріарховъ переиосвть свою каѳедру на берега Еората Соборъ, бывшій иъ городѣ Хроыклѣ, 
свидѣтельствуетъ, что въ это время патріархъ жилъ въ Хромклѣ Когда-жв въ 1294 г египетскій султанъ овладѣлъ 
территоріею его, онъ перенесъ сиого наеедру въ главный городъ Малой Арменіи Свсъ, сдѣлавшійся въ тоже 
“] По словакъ Ероесе, церковь Роосккы асвовава въ 618, Гвіаны - л, 630, а Морпвы къ 1691 в 1695 г 
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время реввденціею армянскаго цари Леовв П и съ того времени остававшійся столицею Арменіи до самой енертя 
IОЛИФЯ III Впослѣдствіи во поводу допущенныхъ Григоріемъ IX въ своей церкви нѣкоторыхъ нововведеній в 
вслѣдствіе жалобы на то окружнаго посланія четырехъ епископовъ аилниійсвдхъ къ духоненству Арменія 
рѣшено было перевеетя патріаршій тронъ ивъ Сися въ 9чшад винъ в вмѣсто Григорія пвбрвнъ былъ первымъ 
вчшодэнискимъ патріархомъ хор-нирабсній настоятель Киравосъ Такимъ образомъ съ 1441 г Эчшадяииъ 
сдѣлался постоянною яаоедрою первосвятителей Арменіи и средоточіемъ управленія армяно-грнгоріавекоЙ 
церкви Съ атого времени патріархи снссніе отодвинулись на второй плавъ Съ другой стороны, въ 1113 г Давидъ, 
архіеписюпъ Ах- тамара, незначительнаго города среди Раненаго овера, сдѣлался независимъ отъ патріарха-
католикоса и произвольно присвоилъ се бѣ одинаковое съ ннмъ достоинство Паства Арменіи раабплась яа три 
отдѣльныя церкви, ивъ которыхъ каждая имѣла свою са иостонтельную юрисдикцію н своего патріарха Власть 
сисскаго патріарха до настоящаго времени простирается даже внѣ предѣловъ Арменіи, на армянскіе церкви въ 
Киликіи, Сиріи, Египтѣ и Палестинѣ Кромѣ того, въ Константинополѣ по завоеваніи его турками возникъ еще 
новый тронъ патріаршій Мухаммедъ ІГ, желая привлечь народонаселеніе въ опустошенный имъ городъ, 
пригласилъ туда армянскаго архіепископа въ Ерусеѣ Іоакима съ множествомъ армянскихъ семействъ, отвелъ 
нігъ обширное мѣсто въ Галвтѣ и предоставилъ первенствующему епископу втой первни титло патріарха, 
раеяространивъ класть его на армянъ, жившихъ въ 1'рецш и Анатоліи Не смотря на такое раздробленіе духовной 
власти, одинъ лишь вчміадвдискій патріархъ признавался всегда главнымъ и отлнчалск титломъ католикоса; 
одному чишь вчміадяанекому трону принадлежитъ неоспоримое первенство между патріаршими каѳедрами 
армянской церкви11 
ЭчміадзннсвіЙ монастырь славился прежде большимъ богатствомъ Не говора о цѣнныхъ ветлѣнныхъ 
сокровищахъ, онъ, по словамъ покойнаго квтолисоаа Нерсеса, располагалъ цѣлыми стадами верблюдовъ и кг 
пенями табунами Обѣднѣніе Эчніадзаяа нача « лось при патріархѣ Лукѣ, когда персидскій шахъ Ага-Мамед-хавъ 
воевалъ съ груаннскииъ царемъ Иракліемъ ]І Думая лучше уберечь церкониыя сокронщца, Луна раздѣлилъ ихъ 
на четыре части днѣ отправилъ нъ дружественнымъ пашамъ Карса и Баяае- та, одну въ ТНФЛВСЪ, а одну скрылъ 
въ Эчмівдввнѣ Ага Мамед-хавъ, миновавъ монастырь, почти до основали раээорвлъ ТИФЛИСЪ, а ияциые 
союзники удержали у себн ввѣренное имъ добро Къ числу сбереженныхъ Эчміадзивскнмъ монастыремъ 
цѣнныхъ сокровищъ мы должны отнести прекрасную его библіотеку, самую богатую армянскими твореніями 
послѣ библіотеки мхитарнстовъ въ Венеціи Затѣмъ слѣдуютъ библіотеки парижская, вѣнскихъ мхитарнстовъ, 
вѣнснан императорская и ватинанская Ячміаднші СЕНЯ библіотека составилась, кань извѣстно, разновременно, 
изъ приношеній частныхъ лицъ, духовныхъ и свѣтскихъ, в ввъ остатковъ монастырей, уже закрытыхъ или 
разрушенныхъ Изъ нихъ самую обильную коллекцію далъ Огаия ваявъ, потомъ Севанг-ь на Островѣ Говчѣ и 
Сурб-Степаносъ въ Магартѣ Благодаря просвѣщенной заботливости ачніадаияской духовной илисто, 
манускраптаиъ втимъ составлены каталоги въ алфавитномъ порядкѣ, съ указаніемъ именъ авторовъ, предмета 
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каждаго сочиненія и годовъ ихъ по армнвеному и христіанскому лѣтосчисленію Главный каталогъ считаетъ въ 
зчміадаинской библіотекѣ 708 вумеровъ ивъ числа ихъ однѣхъ библій—38, евангелій—156, медицинскихъ 
трактатовъ—11, историческихъ сочиненій—05 и пр Древнѣйшіе наяускрипты относятся нт, XI и XII СТ , 
остальные—къ цозднѣйшмиъ вѣнамъ Самые интересные изъ нихъ суть шнуевршггы религіознаго содержанія съ 
приписками и произведенія, трактующія объ исторіи Арменіи, авторы и содержаніе ноторыхъ ВЪ настоящее 
время болѣе или иевѣе уже извѣстны Обстоятельнымъ отчетомъ объ ачміадаинсвой библіотекѣ вы обязаны 
ученому нашему академику Броссе, который въ бытность свою нъ 1848 г въ Эчміадзнвѣ, въ теченіе 40 дней 
успѣлъ озваномнтьсп съ содержаніемъ важнѣйшихъ манус принтовъ а затѣмъ помѣстилъ ихъ анализъ въ своемъ 
Ѵоуа^е агсЬёо1о§іоие 
0азпі-Маг*іп, Мйш ей, Т, 114, 118, 300—201; II, 437 — ИпЪоік, Тоун^е в1с Ш, 358 — ЗЙІ.-ВгоімІ, Ѵоу«я« 
нсЪіл] ПІ, 8—ВЭ — Худовкш*- м, Овоірѣніе Аркешя, 131—124 — Муравьева, Грузія а Арменія И, 188 — 188 
 
— 1049 — 
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АІФ4ВІТНЫЙ пштш. 
А 
Абадвехи, народъ 872, 873. 
Абаяа, Абаяія 323, 351 (малая), 606 , 607,669 (обѣ), 809, 819, 953 
Абаяавровъ Тер-Мосесъ, протоіерей 445 
Абазинцы, народъ 819, 820, 849, 850, 855, 858, 859, 865, 868, 870, 877, 880. 
Абамеликова, нняжна Елена Семеновна, супруга царевича Давида Георгіевича 354. 
Абарань. дер. 122. 
Абашидяе, княгиня Авастасія Георгіевна, супруга царевича Константина Имеретинскаго 354, Л72, 473, 479, 
484;—нн 401; - кн Георгій 484; 
— кн. Давидъ, бывшій совѣтвинъ Кайенной Экспедиціи 466;— князья Завлъ и Николовъ 466;—Туссніе, княвья 
475 
Аббас-мирва, сынъ Фетх-Али-шаха, наслѣдникъ престола 59, 68, 86, 119, 120, 122, 125, 128, 131, 133, 137- 139, 
144, 151, 152, 163, 176-179, 196, 361, 365, 367, 372 — 374, 376, 378, 379, 381, 383, 384, 387, 440, 441, 511, 541, 560 
— 562 , 576 — 580 , 586 , 593 (принцъ) — 595, 597 , 623 , 649, 651—656, 658 , 660 — 680 , 683 - 685 , 687 — 695 , 
697, 699, 701—704, 709, 712-714, 716, 724, 737, 738, 743, 747, 749—751, 756, 758, 762, 763, 766-769, 777, 781, 841. 
Аббасъ I, царь Агвано-Гугарвскій 446; Аббасъ П, царь Агваво-Гугарвсвій 442, '446; Аббасъ, шахъ Персидскій 
377. 
Абди-бекъ, сынъ Селим-папіи 513. 
Абдулла-ага 661 
Абдулла-ага-Абдал-огды 6, 7, 18, 22, 110, 111 
I Абдулла-бекъ 122, 163;—Ер сине кій 152 (Абдул-бекъ), 627, 629, 640 
Абдуллв^паша Карсскій 57, 191, 784. 
I Абдулла-Халиы-бенъ, чиновнинъ Сурхай-хава Калику мухенаго 628, 629 
Абдулла ханъ Персидскій 176. 
Абдул-Рахим-ага, бенъ Кубинскій 618. 
Абеловъ, Абела-швили Глаха, Димитрій и Паата 466; Папоа, Папуа 361, 362, 364, 372 
Абесалис-швили Ааамагъ и Деалетуко, княаья Дигорскіе 515. 
Абесаломовъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 437;—Григорій, судья Армянскій 920. 
Абисаловъ Девлетуно, старшина Дигорскій 525. 
Абраамъ, Абрамъ 370, 371;—Иванъ, Имеретинъ 832. 
Абул-Вехаб-ЭФевди, ваяій въ Адріанополѣ и Салони 
кахъ 152. 
Абул-Фетх-ханъ 133, 177. 
Абусахалъ, сынъ Сеннахерима 948. 
Абхазія, владѣніе, земля, княжество 89, 100, 101, 189, 240, 242, 256, 270, 321, 422, 433, 469, 474, 480, 481, 485, 
493, 494, 496, 497, 499, 500, 503 -508, 513, 669, 780, 785, 786, 788793, 796 - 798 , 800 , 804 — 808 , 825, 826, 828, 
830 , 833 , 836—838 , 935—937. 
Абхааовъ, кн., кап. 73; — кн Иванъ, моуравъ Тушинскій 375, 537;—кн., маіоръ, ПОДПОЛЕ Грувинскаго 
гренадерсваго полка 251, 260, 580, 595, 711, 816 (главный приставъ Шаы- I шадильскій). 
Абхаяцы, народъ, 480, 481, 496, 498, 499, 506, 785, 786, 789, 798, 838, 936. 
Библиотека "Руниверс' 
 
Аваловъ, кв. Петръ 466;—кн. Соломонъ, ыаіоръ, мо- уравъ Тешавсиій 65, 67, 84, 85, 106, 466;— к. а 569. 
Аваловы, князья 569. 
Аварія, владѣніе, ханство 147, 152, 574, 609, 642, 
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669. 
Аварцы, жители Аваріи 609, 615. 
Авениси, дер 462. 
Аветикъ, Армянинъ 360;—(Аветик-бевъ) посланецъ Кахетинцевъ къ Аббас-мираѣ 87, 364 Авлаваръ, предмѣстье 
Тнвлнса 337, 410, 411. Авраамъ, патріархъ 371. 
Австрія, имперія, держава, 238, 803, 811, 815. Авчала, сел 74. 
Атамановъ Илья, приващикъ купца Иванеса Попова 313 
Ага-Ибрагимъ, ахундъ 759, 763, 764, 767, 768. Агалар-бенъ 132 , 581 (коп., старшина Карабагсвій), 
653 
Ата-Мам,ед-ханъ, шахъ 134, 412, 441, 559, 560, 760, 773 ■ 
Ага-Рнва-бекъ, старшина 720 
Агарковъ, маюръ, номендантъ Сухумской крѣпости 800. 
Агаряне, племя 484. 
Ага-Сеид-Али Муса-оглы 949. 
Агатовъ Татіа 77, 
Агатоевъ, вн Георгій 415 Агатоевы, кнааья 415. 
Агато-швили Горджаспи, Ниша и Саридалъ 466 Агдапгь, провинція 565 Агджабеди, дер. 679. 
Агинцонъ 306 
Агіа-швили, кн. 502;—кн. Иванъ 484;—княвья 475. Аг-огланъ, кр., р. 453, 454, 566, 577 — 579, 582, 652, 653, 667, 
676, 677, 684, 697, 703, 724. Агтамара, островъ 948 Агул-магалъ 627. 
АгчаЙ, дер 575. 
Аіѣевъ, командиръ кояачьяго полка 112. 
Аданиаовъ Ніяа-Берди-СеФи, старшина Трухменскій 881. 
Адербейдшанъ, провинція 151, 576, 703, 709, 749, 762. 
Аджаганъ, р. 682. 
Аджамети, сел. 475 
Аджарцы, Ачарцы, народъ 828, 840. 
Аджн-булаиъ 681. 
Адиль-ханъ Уцмій Каракайтагскій 617, 624, 625, 630. I Адріано, полк., ген.-и., комендантъ Дербентскій 148, I 
162, 163, 204, 275, 517, 519, 522, 523, 641, 642, 757. 
Адріанополь, Адріанъ, г. 152, 
Адріанъ сы. Адріанополь. 
Анад-султанъ, начальникъ Карачорлуйскихъ Куртинъ 179. 
Ааамат-Гирей, братъ ген.-м Султан-Менгли-Гирея 858. 
Авія 53, 91, 322, 334, 335, 455, 775, 779, 780, 787, 791, 794, 796, 802, 803, 806, 809, 812, 814, 832, 952, 953. 
Ааштцы, народы 33, 35, 43, 52, 134, 187, 239, 271, 298, 336, 337, 396, 397, 399, 455, 499, 587, 902, 905, 916, 920, 
921, 952. 
АЙрюыцы, народъ 116—118, 541, 542, 544, 545. 
Айсоры, Асореть, народъ 932, 933. 
Айтековъ Мисостъ, Мисоустъ, кн., владѣлецъ Темир- 
гойсюй 819, 857, 861—863, 871—873 
Аисаевцы, жители Аксаевой деревни 862, 876, 877. 
Айсай, Ансаева деревня 384, 875. 
Ан-тапэ, уроч. 666, 674 
Адуша, дер. 162, 376, 536, 618, 758. 
Акутины, Акутинцы, Акушедины, Авушелинцы, жители Авуппа, народъ 126, 148, 163, 376, 615—619, 625, 636, 
637, 646, 739. 
Алаверди, монастырь 365, 573. 
Алагёвъ, гора 669. 
Алазань, р. 54, 76, 84, 310, 329, 356, 362, 363, 365, 369, 607, 608, 677. 
Алгетъ, р. НО. 
Алди-шпили Махмадъ 375. 
Александровское, сел. 892 (Новое), 906. 
Александровъ 899. 
Александръ I, Павловичъ, Императоръ Всероссійскій 
1, 19, 20, 125, 160, 162, 201, 250, 277, 304, 325, 334, 406, 427, 430, 455, 493, 508, 524, 560, 569, 601, 628, 632, 633, 
736, 805, 866, 868, 890, 893, 933, 945; — Александръ, Александръ - мирза, сынъ царя Ираклія П 40 (?) —43, 60, 
63, 68, 77, 85— 88, 98, 257, 258, 263, 354—362, 364, 365, 367 — 370, 372—379, 381, 382, 384 — 389, 391 — 397 
424, 426, 4.29, 461 — 464, 470, 510 - 512, 516, 529—532, 535, 537, 539, 540, 542, 543, 558, 571, 592, 609, 610, 612, 
615, 624, 642, 651, 659, 662, 671 — 674, 677, 685—688, 692, 694, 699, 701, 705707, 714, 720, 724, 732, 733, 738, 
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747, 748, 758 — 760, 762, 764-766, 769, 822, 823, 831, 935, 937, 939, 943, 944; — Маке- 
 
ДОНСКІЁ 536, 738, 773;—сынъ царевны Даред- жаны Ростомовны 355;—царь Имеретинскій, отецъ Соломона I 
497. 
Алексѣевъ, Фейерверкеръ 943. 
Али, сел 97; —сеидъ 948. 
Али-вбадъ, сел. 573. 
А ли-ага Мисирлю-оглы 783, 785, 800. 
: Али-бекъ 489 (агаларъ), 541 (Эегамсюй), 605 (Джен- 
! гутайскій), 609 (чиновникъ Ахмед-хана Авар- 
І сквго) 
Али-Кули-ханъ 581. 
Али-Мурад-ханъ 581. 
Али-Муса-Рива-оглы, имамъ 948, 949. 
Алискаидъ Аварсвій 369, 378, 571, 572, 609. 
Алихановъ Егоръ, прапор. 237 
Али-ханъ 605 (владѣтель Хунвахскій), 612 (посланецъ Алцухцевъ въ главнокомандующему). 
Аллах-Яр-султанъ Кара датскій 684, 685, 690. 
Алматъ, сел 947 
Алтыпаринцы, народъ 159, 162. 
Алхав-бенъ, сынъ Ахмед-хана Елисуйскаго 575. 
Алханова, княгиня 846. 
Альвендъ, сел 684. 
Альпы, горы 536. 
Амамлы, сел. 676, 816. 
Амбари, сел 91. 
Америка 775. 
Амилахварова, внягивн Елена Отаровна, супруга царевича Теймурааа и княгиня Саломія Рева- вовна, супруга 
царевича Юлона 354. 
Амилахваровъ, кн , моуравъ Казахскій 222, 541;—кн. Георгій, подполв. 516; — кн. Эдишеръ 466. 
Амилахваровы, князья 76, 951. 
Аыирлы, сел. 816. 
Анага, см. 67, 350. 
Аяавлія, Ававра кр 606 , 607 , 798 , 804 — 807, 825, 826, 830, 839. 
Ававра см. Аяавлія. 
Анануръ, г., вр. 24, 36, 59, 70-72, 74, 75, 77, 78, 199, 245, 301, 319, 365, 366, 409, 462, 517. 
Анапа, кр., пашалыкъ, 189 , 318, 323, 780, 815, 817 -820, 827, 832, 835, 838 — 840, 856, 873. 
Анастасіевъ, Грекъ 26, 27. 
Анастасія, царевва см. Циціанова. 
Анатолія, край, провинція 288, 422 , 806, 807 , 810, 821, 825, 930. 
Англичане, народъ 124, 177, 180, 593, 663, 664, 680, 685, 690, 693, 698 , 703, 726, 728, 747, 803. 
Англія, держана, королевство 28, 177 , 290, 595, 650, 654, 655,657, 659, 664, 670, 674, 680, 690, 698 — 700, 713, 
715, 726 — 728, 731, 752, 760, 775 (Сгалбе Вгвіа^пе), 811, 815, 910. 
Ан дал ялъ, вольное общество 611, 614. 
Аяди, общество 373. 
Андреевскій, маіоръ, комендантъ Потійскій 785; —Степанъ Семеновичъ, д. с. С., Астраханскій гражданскій 
губернаторъ 883, 885, 888, 919, 927, 953. 
Андреевды, жители Андреевой деревни 862, 876, 877. 
Андрей, Эндери, Андреева деревня 37, 300, 384, 875 
Андроида, мысъ 924. 
Андроникова, княгиня Марія Арчиловна, царевна 355, 482 — 484, 488, 489;—княгиня Марія Давидовна, супруга 
царевича Вахтанга 354. 
Андрониковъ, кн. 41 — 44; — кн Абель 466; — кн. 
Александръ 467; —кн. Андроникъ 467;—кн. Давидъ 466;—кн. Димитрій 460, 466; — нн. Заалъ 467;—кн. Зава, н. 
с. 45;—ка. Захарій, н. с. 21; —кн Зурабъ 466; — кн. Иванъ, под- полв. 255, 466 (бывшій маршалъ Снгнах- скій); 
— кн ІОСИФЪ, моуравъ Сигнахснаго уѣв- 
да 40, 61, 63, 65, 82, 83, 95, 207, 375, 415, 465;—ка., к а , моуравъ ПамбавскіЙ 816; —кн. М&лхавъ, супругъ 
царевны Маріи Арчиловны 43, 44, 355, 478 (Малхав-бей), 483, 489 , 511, 51-2, 822, 938 , 950;—кн. Мерабъ 460, 
466, 467;—вн Мвечабукъ 466;—кн. Михаилъ и кн. Николай 466, 467; — кн. Ниша 247 (Сигнахсвій уѣадный 
казначей), 463 (маршалъ дворянскій);—кн. Петръ 415;—нн. Ре- вавъ и кн. Симонъ 466;—кн. Соломонъ 415; —нв. 
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Эрасти 466. 
Андрониковы, ннввья 356 , 415. 
Анаауровъ Хаджи-Али, уздень АбадаехскіЙ 872. 
Анна, дочь царевича Юлона 354;—дочь царя Георгія ХП 354;—(Матвѣевна), супруга Давида Ц, царя 
Имеретинскаго 93, 98, 354, 472, 473. 
Аносовъ, пор., адъютантъ ген. Ртищева 599. 
Авсальда, общество 614. 
Антоній, архіепископъ 484;—I, патріархъ 445; — Н, католикосъ, сынъ Ираклія П 48, 354, 401, 402, 405. 
Антрати, гора 378. 
Анцати, мѣстность 375. 
Анцоровъ Ми с остъ, кап. 866, 867. 
Анцухцы, жители Аиду ха, народъ 356, 377, 380, 386, 388, 392, 394-396, 822 
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Анцухъ, племя, общество 80, 377—379, 382, 384, 385, 388, 389, 391—396, 611, 612, 631. 
Анчабадае, вн. ЧилеульсвіЙ 505. 
Аячоко, уздень 867. 
Апаймаловъ Асанаидъ, старшина Астраханснихъ Ив- дѣйцевъ 921. 
Апухтинъ, поля., управляющій ІУ отдѣленіемъ путей сообщенія 300, 301, 303, 305, 307. 
Арагва, Арагви, имѣніе 44, 420, 429, 462;—р. 25, 37, 70, 74, 76, 79, 82, 300, 349, 365, 534, 931. 
Арагвпы, народъ 76, 356, 357, 361, 412, 420, 421, 462, 470. 
Аравсъ, р 36, 55, 56, 59, 121, 122, 132, 133, 137, 175, 177 — 179, 309, 367, 397, 449, 453, 463 , 552, 577, 578, 580—
582, 595, 649 , 652, 653, 660, 664—669, 671 —674, 678, 679, 683 — 685, 687-693, 695 — 699, 701, 703, 705, 713, 
714, 720, 724, 732, 733, 744, 756. 
Аранчеенъ, гр Алексѣй Андреевичъ 230, 233, 234, 237, 294, 427, 431. 
Аралъ, г. 881, 882. 
Арбо, сел. 943 
Аргвети, дер. 476 
Аргунъ, р. 535, 536. 
Аргутинскій, вн. Содоыовъ, н с. 7;—к. с. 293. 
Ардебиль, г 144, 175, 601, 760. 
Ардневанъ, сел. 413. 
Ардовъ, р 520, 522—525. 
Арешевъ, вап., предводитель дворянства Кивлярсваго уѣзда 899. 
Арешъ, сел 125 
Аріадна, ворветъ 594. 
Аркеванъ, кр., унр 597—601, 698, 699, 702, 705, 707, 708, 712, 718. 
Арменія, царство 440, 441, 443, 928, 939;—Веливая 421, 427, 481. 
Армяне, народъ, нація 6, 17, 37, 68, 110, 221, 222, 226, 230 — 232, 250, 253, 260, 271, 286, 287, 296, 332, 333, 337, 
358, 367, 391, 397, 439, 441, 442, 444—446, 491, 543, 554, 557, 652 , 660, 727, 762, 895, 903, 912, 919 , 920, 934, 
939, 945, 947;-АстрахансЕІе 927, 928; —Груаинсвіе 384; — Дербентскіе 308, 853, 908; — Елисавета польскіе 
117;—Карабагсніе 443;—Кизлнрскіе Тевинскіе 853;—Мовдоисніе 105;—Нахичеванскіе 878;—Памбакскіе 115; 
—ПІекивскіе 563;—Шурагельскіе 115;—Эриванскіе 767. 
Библиотека "Руниверс' 
Армяни-Кетуклу, дер. 575. 
Арпачай, р. 189, 649, 669 
Арсеній, архіерей 200;—митрополитъ ТИФЛИССКІЙ 48, 400, 401, 404—406. 
Арслановъ Арслан-бей, нн. Кабардинскій 372. 
Арслан-ханъ 574. 
Арсъ, Англичанинъ, маіоръ 593, 595, 664. 
Артвли, дер. 80. 
Артемовъ Бабука, приващивъ купца Иванеса Попова 313 
Артивъ, сел. 669. 
Арцруни Ааровъ, Вардъ, Гайкъ, Гавовъ, Георгій, Давидъ, Екатерина, Елисавета, Еранъ, Захарій, Іеремій, Іоаннъ, 
Марія, Мархасъ, Ми- ридканъ, Роджанъ, Рома, Сандухтъ, Хату- на, ІПогплата и Ѳома 948;—династія, княвья, 
Фамилія 928, 947, 948. 
Арчиса, дер. 445. 
Аршалы, дер. 620. 
Асатіани, вняаья 96 
Асири, поле 375. 
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Аснаранъ, кр. 178, 664, 672 
Аснер-хааъ 698 
Аслан-бенъ, Аслан-ханъ Кюринскій, поля., племянникъ Сурхай-хана Кааикумухскаго 148—150, 157—162, 167, 
168, 171, 457, 610, 615, 616, 620—622, 626, 627, 630 — 634, 636, 637, 642 
Асландувъ, переправа, укр 128, 175, 667, 668, 670, 674-676, 683, 685, 687, 689, 690, 693, 720 
Асланъ, беладъ 378. 
Асмат^ыирва 41. 
Аспиндэа, нр 187. 
Аствацатуръ, архіепископъ армянскій 230, 232, 439, 546 
Астрабадъ, г , кр 601, 884 
Астрахань, г., портъ 20, 35, 37, 57, 124, 237, 238, 241, 278, 286, 290, 291, 29Ѳ, 300, 304— 306 , 311, 316, 318 , 322 , 
328, 330 — 332, 343 , 349 , 350 , 354 , 390, 418, 430 , 450452, 577, 591, 593, 629, 677, 707—710, 717, 719, 724, 732, 
742, 771, 859, 860, 862, 863, 866, 867, 879, 881—887, 894,897,910,919 -923, 925, 927, 953. 
Асѣевъ, полв. 579;—пор. 627. 
Атабети, дер. 536. 
Атажановъ, владѣлецъ 306. 
Ат&жуковъ Измаилъ, кн., полв. 849. 
АтаЙ-Ватханъ, р 306. 
Ата-ханъ Шахсевенсиій 128, 175, 176, 
 
-ИЛ- 
Атонъ, сынъ Сеннахерима 948. 
Аулы Карловъ и Хаджіевъ 851 
Аванасьевъ. маіоръ 126 — 128, 175; — прап. 17-го Егерскаго полка 653. 
А®роснмовъ, в с., бывшій главный приставъ переселенцевъ 901. 
Ахалгори, дер., мѣстечко 420. 
Ахалкалаки, кр., область 18, 54—57, 63, 113, 122, 177, 183 —191, 195, 505, 780, 782, 784— 790, 794, 796, 806, 826, 
837; — сел Горій- скаго уѣзда 807 
Ахали ихъ, владѣніе, земля, кр , пашалыкъ, страна 6, 34, 40, 47, 49, 57, 63, 84, 87, 89, 111, 113, 122, 149, 181, 184, 
185,'187—190, 195, 319, 356, 358, 469, 474, 483. 491, 498, 511, 514 , 533, 534 , 575, 606 (Ахвсха), 609, 662, 782, 787, 
789-791, 794, 795, 799, 807, 808, 810 — 812, 814, 819, 822, 825, 828, 829, 831, 833, 836, 837, 839, 933, 938 
Ахвердовъ, ген„-м. артиллеріи, командиръ 19-й дивизіи, правитель Грузіи 14—16, 223, 226, 406, 553 , 555 — 557 
, 582 — 585 , 587 , 664 — 666, 668, 672 — 675, 687, 756; — н. е , главный приставъ надъ Каравогайцаыи 846, 877 
Ахисха см. Ахалцихъ 
Ахлестышевъ, тит. с. 26 
Ахловъ Шалоха, маіоръ 866, 867. 
Ахматовъ, ген.-ы 920 
Ахмед-бевъ, сынъ Оедиа-паши 513,—чиновникъ Аб- бас-ыиряы 361. 
Ахнед-паша, сераскиръ Эрверуысній 804, 808, 826, 827, 830 . 
Ахыед-ханъ 605, 630 (житель Дербентскій);—Аварскій, ген -ы 147, 163, 390, 609, 612 (’), 615, 639, 641, 642, 647; 
—султанъ Елисуйскій 395, 573. 574 , 685, 690; *— сынъ Джалар- Кули-хана Шевинскаго 560, 561, 565, 767. 
Ахмедъ 371, 816. 
Ахмета, сел 54, 60, 68, 85, 530, 534 
Ахметцы, жители сел Ахмета 80 
Ахо, дер 370, 530 
Ахпатъ, дер., епархія, монастырь, церковь 441—446. 
Ахтала, р. 44. 
Ахтинцы, народъ 159, 162, 631 
Ахтипаринцы, народъ 159. 
Ахты, дер 152. 638. 
Ахуіід-ага-Ибрагимъ 561 . ѵ 
Адвуръ, кр 57, 189, 320. 
Ачара, кр 474, 790, 821, 828, 938. 
Ачикуланъ, уроч 878, 879. 
Агпоти, дер. 441 
Ашоцкъ, область 445 
Аѳанасій, архимандритъ Квабтахевск&го монастыря 400, 407, 414. 
Б 
Бабаевъ, кап.-л. 180. 
Бабана-швили Глаха 361 
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Баба-халъ см. Фетх-Али-шахъ 
Бабеновъ, н. с., главный смотритель переселенцовъ 901 
Ватага-шпили Датіа 62. 
Бага-швиди Гогіа 61, 62 
Багдадъ, г , пашалыкъ, провинція 100, 712, 726, 787, 814, 935, 938, 939;—(Багдада), дер., кр., округа 92, 94, 98, 
474, 476, 491, 492, (Вагдадчикъ) 804, 805, 807, 826, 830. 
Багир-халъ 598 
Багратіон-Мухрансная см. Мухранснвя. 
Багратіон-Мухрансвій сы. Мухранскій. 
Багратіонъ, кн. Александръ, ротмистръ лейб-гвардіи конвчьяго полка 949—951;—ни. Димитрій, в. а. 950, 951;—
кн. Петръ950;—кн. Петръ, ген.-оть-ивФ. 949—951;—кн. Романъ, ген.-м. 949—951;—Яссе, царь 950. 
Багратіоны, династія, домъ, Фамилія 357, 358, 360, 361, 377, 379, 441, 470, 949, 950. 
Багратъ, сынъ царя Георгія ХП 255, 354. 
Еаделидае Девлетуко, старшина Дигорскій 520—522, 
524; — Заур-бей, старшина Дигорсній 520, 
521, 524;—Мураа-бей 520 
Баджи-ханумъ, жена Джевад-хана Ганджинскаго 120 
Важи, дер. 476. 
Бааырги, дер. 679 
БаЙдарцы, жители 931 
Бакалолъ, земля 613. » 
Бакинцы, жители Баку Ю. 
Ввкис-убани, дер. 475, 476. 
Бакрадае Иванъ, поручикъ, помощникъ Рачинскаго окружнаго начальника 515. 
Бавсанъ, р., укр. 869. 
Баку, владѣніе, г., ир,, область, округа, порть, провинція, рейдъ, ханство, 3, 7, 8, 10, 20, 21, ' 
24, 27, 37, 51, 52, 54—57, 59, 67, 68, 124, 
125, 127, 129, 139, 141, 142, 144, 145, 147 —149, 160, 162, 167—169, 172, 196, 199, 
205 , 231, 234 , 237 , 241, 242, 265—267, I 
 
-то— 
Библиотека "Руниверс' 
286, 290, 296—300, 304, 310, 311, 318, 319, 322, 332, 334, 340 — 343, 348 — 350, 412, 418, 490, 566, 582,
 586, 590, 591, 
593, 594, 597, 628, 631, 637, 646, 669, 
676, 682, 687, 705 — 708, 710, 718, 742, 801, 944, 953. 
Баиурнс-хеви, сел. 530. 
Бала, юа-б&ши Варташенскій 563. 
Валажа-бегюыъ, дочь Джевад-хана Гянджинскаго 120. 
Бала-ханъ 698. 
Балашовъ А., министръ полиціи 30, 32, 35, 96, 527, 941. 
Балта, постъ 1 
Баматъ, отецъ Мегди-Шамхвла 647. 
Барадвеби, дер. 474, 476. 
Баранаевы, Фамилія Завубансиихъ владѣльцевъ 871. 
Барава, дер. 445. 
Баратова, инягивя Марія 442, 446. 
Баратовъ, Барата-швили, кн. 45 (прапорщикъ), 253; 
— кн. Асланъ, сынъ Папуна, и Вешавъ, сывъ Аслана 446; —ин. Гугуна 498;—кн. Давидъ, г. с., совѣтникъ 
Каяенной Энспеди- ціи 445—447; — Давидъ, ив. 944, 945;—вн. Заалъ, сынъ Зураба (3ураба-швили), тит. с. 442, 
446, 447;—вн. Зурабъ, сынъ Заала и кн. Зурабъ, сынъ Шанше 446; — вн. Зурабъ, сардалъ 445, 446; — кн. Іорамъ 
370, 371, 467;—кв. ІОСИФЪ 442; — вн. Папува, сынъ Зураба, и кн. Папуна, сынъ Ренаяа 446; — кн. Ревааъ, сынъ 
Папуна 442, 446; —кн. Симонъ, сынъ Еежана 445, 446;—кн. Шанше, сынъ Зураба 446;—Симонина, Имеретинъ 
12. 
Баратовы, внявьи 442, 445, 447. 
Еаргушетъ, р. 582. 
Барис-ахо, сел. 534, 536. 
Еврвлай-де-Толли, военный министръ 1, 20, 37, 201. 
Барсегъ, архіепископъ Армянскій 440. 
Барсовъ, маіоръ 74. 
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Барцовъ, маіоръ 188. 
Васіанн, мѣсто 520, 522. 
Бассора, г., пашалыкъ 712, 787, 935, 938. 
Бастама-швили см. Бастамсвъ. 
Вастамовъ, Бастама-швили, дворянинъ 40, 43; — Ве- яанъ, гражданинъ 943; — Егоръ, Гогіа 380 —382, 384—386, 
388—391, 393 — 396, 769. 
Бастаыовы 386. 
Баталіоны Каспійскій морской 700, 703, 710, 719;— Ленкоранскій 707, 717. 
Бат&л-пашквскъ, постъ 352. 
Еатальщиновъ, хорунжій, испр. должность навначея въ канцеляріи маркиза Паулуччи 33. 
Батумцы, жители Батуми 183, 
Батумъ, владѣніе, г., пристань 57, 100—102, 181— 183, 189 — 191, 194, 195, 474 , 510, 783, 785, 824, 825, 830. 
Батыр-мурза, владѣлецъ Наурувовскій 871. 
Батырша, владѣлецъ Наурувовсвій 871. 
Бахты-Гирей, брат ь ген.-м. Судтан-Менгли-Гирея 858. 
Бацалиго, дер 536. 
Башливцы, жители сел. Башлы 616—618, 625. 
Башлы, Сары-Башлы, сел. 616—619, 625, 626. 
Баяаетъ, г. 49, 834. 
Бебуровъ Хечатуръ, дворянинъ 93, 98, 99;—кн. Семенъ 73;—кн. Соломонъ 77. 
Бебуровы, княвья 466. 
Бебутовъ, кн. 34, 541 (моуравъ Борчалинскій);—кн. 
Абессаломъ 44; — кн. Ашхар-бевъ, меливъ ТИФЛИССКІЙ 442; — кн. Василій Осиповичъ, подпор. Херсонскаго 
гренадерскаго полка, адъютантъ 45;— кн. Дарчи, к. с., медикъ 29, 31, 227 , 236 , 244 , 255;—кн. ІОСИФЪ, полк., 
моуравъ Казахскій 71, 73, 78, 109, 112—114, 186, 188, 358, 361, 540, 580;— Мельхиседекъ 254. 
Бегляронъ Шамиръ 771. 
Бедіа, крѣпостца 480, 481, 499. 
Бедухъ, дер. 620. 
Безобразовъ, старшій землемѣръ 846. 
Беаопасное, сел. 891, 901. 
БРЗСОНОВЪ, маіоръ 349, 463. 
Бейверуво, владѣлецъ Мохошевскій 871. 
Бей-Мухаммедъ 911. 
Бевантъ, сел. 55, 350, 676, 816. 
Еекичевъ Баматъ 846. 
Бекичъ Бевмурвивъ и Девлет-Гирей, сынъ Бекыурзи- на 869. 
Бенинъ Черкасскій, кн., пор,, владѣлецъ 306, 307. 
Еевтабеговъ, кв. 293, 294. 
Еелананы, общество 571, 612, 669. 
Бендер-Буширъ, г. 177 
Береаикъ, рѣчка 306. 
Берзенидзе, дворянинъ 271. 
Беридзе Хаха, Пшансшй ущельвый старшина 359. 
Беслебайцы, народъ 871. 
Бесленейцы, народъ 871. 
Бештагъ 869. 
Бештау, гора 344. 
Беюн-ханъ, сынъ Джа*ар-Кули-хана Шекинсиаго 554, 555. 
 
-НИ — 
Бжедухи, ВоигаЗои^Ь (’), племя 815. 
Бнберштейыъ, баронъ Маршал-, д. с, с., главный инспекторъ наді. шелководствомъ 324, 325, 329. 
Бигиръ, постъ 646. 
Евглаты (9), народъ 525 
Виноби-швили 61. 
Бптагана швили Аслань, Абрамъ и Георгій 375. 
Бичяинта см. Пицунда. 
Біарсланъ Бей-, маіоръ, владѣлецъ Кумыкскій 389, 391 
Богачевъ, подполн., командиръ кояачьяго полка 112, 192. 
Богемія 945. 
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Бодбнсхеви, сел 61, 72. 
Боидагъ, гора 682. 
Болецовъ, воммисіонеръ VII класса 200. 
Боли (Воіі) 818. 
Болниси, Болнисъ, сел. 361. 
Болхоль, общество 614. 
Борозда Сухая, уроч. 327. 
Еорчалинцы, Татары 60, 70, 74, Ш, 692, 831, 931. 
Ворчало, дистанція, вр., моуравстпо, провинщя 6, 11, 18, 22, 36, 54, 64, 70, 82, 109, 111, 183, 185, 190, 199, 216, 
244, 250, 258, 260, 261, 264 , 319 , 322, 329 , 365, 677 , 706, 783. 
Бсслеби, дер. 476. 
Бреежавъ, г. 592. 
Бригада артиллерійская 19-я 204, 619, 627; — 20-я 696. 
Брискорнъ Яковъ Максимовичъ, д. с. С., Кавказскій гражданскій губернаторъ 270, 313, 325, 345, 346, 850, 851, 
901, 906, 908, 911, 942. 
Британцы 910. 
Бродъ Овечій 850, 863, 870, 894. 
Ваяе, дер., округъ 98, 474, 476, 
Вакири, сел. 350, 367. 
Балахія 440. 
Вали (’), сел. 829. 
Валнеръ, англичанинъ 282, 289 1 Валъ Калустовсній 308. 
В альп оль, лордъ 720, 
Ванати, сел., унр. 516, 943. 
Ванатъ, житель Кюринскій 631. 
Банкъ, армянскій соборъ въ ТИФДИСѢ 230, 232 Ванъ (Шамирамаракертъ), г. 445, 947. 
Варвара, дочь царевича Баграта Георгіевича 354. 
1*-  - --   
■■—•я 
Бронтонъ 909, 910, 912. 
Брянчаниновъ, исправникъ Александровскій 915. 
Бугоръ Травный 923. 
Будаг-султанъ 115. 
Вувей, ханъ Киргизскій 888 , 889. 
Букис-цвхе, кр. 509. 
Букринскій, к. а., и. д. директора Тифлисскаго Благороднаго училища 272, 274, 276. 
Булачаури, сел. 54, 70, 76, 365, 467. 
Булгаковъ, ген.-отъ-инФ., командовавшій войсками на Кавказской Линіи, начальникъ 19-й дивизіи 299, 305, 
850—852, 894, 911. 
Бунтъ, дер. 153. 
Бурбоны, династія, домъ 813. 
Бурмистръ, ФОН-, Флота нап.-л. 800 Бурхай-кендъ, дер 626, 627. 
Бурхай-ханъ, дер. 622. 
Буслаевъ, купецъ 305. 
Бухара, Бухарія, владѣніе, г. 238, 324, 888, 889, 
953. 
Бухарестъ, Висагеві, г. 779, 790, 796, 800, 805, 808, 
809 , 821, 825, 826, 835, 841, 856 Бахарцы, народъ 921. 
Бухвостовъ, маіоръ Херсонскаго гренадерскаго полна 69; —1-Й, подполн., комендантъ Дербентскій 
350, 608 (маіоръ), 627, 630, 643, 644, 646. 
Буцковскій, подполв внартирмейстерсной части 854. 
Еуюк-дере 477, 752, 795, 803, 808, 809, 811, 813, 
814, 834, 841. 
Еыховцовъ, шт -н Груаинскаго гренадерскаго полка 691, 694. # 
Бѣл.ія, р. 873, 874. 
Бѣлкв, люгеръ 883. 
Бѣлобородовъ, купецъ Ставропольскій 775, 776 Бѣлозоровъ, засѣдатель яемскаго суда 347. 
В 
Варвади, н. с. 330, 332, 920, 922, 927. 
Вардаіа, дер. 474. 
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Вардис-гора, сел. 475. 
Вврд-цихе, дер. 175, 476. 
Варіани, сел. 37, 350 
Варлаамъ, архіепископъ, митрополитъ Мцхетскій и Карталинсній, ѳизархъ Грузіи и Имеретіи 
42, 47—49, 232, 276, 399—406, 410, 411, 
414, 415, 417, 418, 424, 435—437, 949. Варташенцы, жители Варташена 563. 
Варташенъ, сел. 563. 
Василій, архіеп. Армянскій 440;—царь Греческій 948. 
І§! 
Библиотека "Руниверс' 
 
— HM — 
Библиотека "Руниверс' 
Васильевъ, гр,, министръ Финансовъ 286, 288, 289;— инж.-подлор. 600;—к. с., начальникъ Казенной Экспедиціи 
Верховнаго Грувинского Правительства 64, 118, 207, 224, 225, 295, 576. 
Васпураианъ, провинція Армянская 928, 947, 948. 
Вахабиты 801. 
Вахань, сел 486. 
Вахваховы, князья Димитрій и Ревазъ 466. 
Вахтангъ, сынъ Ираклія П 354, 420; — царь 447; — царь-вавонодатель 64, 228, 245, 246, 252— 254, 258, 261, 262, 
442, 488, 491, 934 
Вачнадзе, кн. 45, 372 — 374, 396 (приставъ Гавав- скій);—кн. Асланъ 460, 466, 467;—кн. Гиви 415; — кн 
Димитрій (ІЦургевидяе швили] 466; — нн. Захарій 466, 467;—-кн. ІОСИФЪ, подаор , СигнахскіЙ уѣадвый 
маршалъ 250; — князья Кайхосро, Капланъ и Ниніа 466, 467;—ннявья 356, 415. 
Вашловаыи, сел 33. 
Вевировъ Абутурабъ, с с. 770. 
Вейдемейеръ Иванъ Андреевичъ, т. с , управляющій Министерствомъ иностранныхъ дѣлъ 321, 483, 499, 560, 585, 
603, 750, 751, 753, 757, 760, 770, 771, 815, 817, 819, 825, 827, 833, 834, 873, 890. 
Вели-Мамедъ, сынъ Маыед-бева 589 
Велис-цнхе, сел. 44, 79, 362—364, 366, 540, 689. 
Вельсовскій Иванъ Даниловичъ, вице-губернаторъ Астраханскій 881, 882, 888. 
Венгрія 910. 
Вердеренсвій, ген -л. 330, 331, 921, 922, 924. 
Веригивъ, с. с., а позже д с. с., начальникъ Азіатскихъ таможенъ 35, 313, 340, 862, 863, 868 
Веселаго, «лота напитавъ 1-го ранга 140—142, 144, 145, 180, 309 , 451, 590 , 593 — 597 , 600, 602, 663, 664, 671, 
677 , 683, 691, 697, 701, 703, 711, 718, 719, 726, 727. 
Вешняковъ, вап , плац-маіоръ 520. 
Вильно, г. 632. 
Виссаріонъ, митрополитъ Чвондидскій см. Дадіани. 
Владикавказъ, кр., увр. 1, 25, 26, 37, 39, 48, 105, 237, 275, 299. 301, 314, 316, 365,' 366, 373, 517, 518, 520 —525, 
695, 776, 777, 848, 876. 
Владиміровна, слобода 878, 879. 
Воды Горячія 299; — Кавказскія минеральныя 343, 453, 854, 885, 941;—Кислыя 299;—Ковстан- тиногорскія 851, 
910;—Сололаксвія 329; — Чеченскія 330, 332, 923 — 927; — Эмбенсиія 330 — 332, 923 — 927; — Якова св. 949 
Войска: Австрійскія и Англійскія 511; — Ахалцих- скія 195;—Гребенское 308, 843, 852, 853;—- Груаинскія 933; 
— Волгское 843, 845, 846, 902;—Дагестанскія 156, 159, 368, 572, 610, 631, 639; —Донское 843, 845, 875, 894; — 
Имеретинскія 792; — Казахскія 364; — Кааи- вумухсюи, Кавииумынскія 149, 617, 626, 627;—Карабагскія 
(Русскія) 454; — Карсскаго паши 829;—Кизлярское коаачье Терское 853;—Крымскія 869; — Лезгинскія 76, 166, 
195, 196, 364, 463, 614, 720, 822, 831; — Ленкоранскія 55;—Мингрельскія 495; — Персидскія 55, 63, 120, 121, 
123, 128, 138, 143, 144, 163, 164, 175 — 177, 182, 183, 194, 
449, 450, 453, 455, 456, 551, 552, 567, 
911) 580, 581, 587, 591, 593, 594, 597— 
599, 619, 651, 652, 655, 656, 659 — 664, 
671, 678, 683 — 686, 689— 691, 697, 698, 700—703, 709, 711, 714, 716, 717, 724, 727, 781, 787, 791, 794—796, 807, 
884, 938, 939; — Прусскія 511; — Русскія, Россійсвая, Всероссійскія 23, 37, 42, 59, 65, 68, 70, 77 — 79, 82, 90, 
101, 113, 120, 127, 141, 144, 147, 148, 153, 160, 161, 163, 166, 
168, 171, 172, 175, 177, 183, 185, 186, 
195, 196, 222, 235 (Грузинскія), 236, 372, 386 — 388, 412, 422, 440, 441, 444, 457, 
459, 460, 494 — 496, 498 — 502, 509, 512, 522, 528, 531, 535—537, 539, 552, 569, 571, 
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912)  579, 581, 595, 598, 608 — 611, 615 — 618, 621, 625, 629, 630, 635, 636, 643 — 646, 648, 656, 657, 663 — 
665, 671, 682, 683, 690, 692, 697, 701, 705, 706, 714, 716, 727, 734, 766, 781 — 784, 786, 791 — 793, 795, 796, 799, 
806, 807, 809, 819, 820, 822, 826 — 831, 836, 838, 869, 873, 874, 877 , 912, 930 , 932 , 933, 937;—Сурхай-хана см. 
Казикумухскія;—Терское семейное 308, 327, 843, 853;—Туркменскія 884;—Турецкія 87, 91, 101 (Татарское), 181 
— 183, 194, 359, 469, 494, 499, 506, 509, 511, 571,797, 798, 800, 805, 807, 820, 821, 824, 827, 828, 830, 873;—
Уральское 332, 922;—Французскія 456;—Хивинское 881, 882;—Черноморское 845, 894;—[Пекинскія и 
Ширванскія 682. 
Волга, р. 843, 846, 888, 889, 915, 923, 942. 
Волконскій, вн , ген.-адъют., управляющій нвартир- мейстерскою частью 854, 945. 
Волости Гюнейская 130;—Джапаридяевская и Іашви- 
 
—im — 
Биб/іиотека "Руниверс1 
левская 91;—Миіринсная 130;—Цулувид8ев- ская и Эриставская 91. 
Воронежъ, г. 95, 354, 483, 488. 
Ворота Авлабарсиія и Цаввисскія 29. 
Воставъ, г. 948 
Врангель, вице-губернаторъ Кавказскій 314, 347. Вреде , баронъ, поли, , управляющій артиллеріею, 
и д. Бакинскаго коменданта 41, 254, 677. Вронскій, маюръ 68, 69;—поручикъ артиллеріи 69. Всеволожскій, 
помѣщикъ 844. 895 Вѣна, г. 761, 815, 835 (Vienne) 
Вявмитиновъ, ген.-отъ-инф., главнокомандующій въ С.- 
Петербургѣ 258, 261, 315, 318, 352, 423, 432. 
Г 
Габидаури Зурабъ 359, 360;—Хаха, старшина Пшав- скаго ущелья 106, 361, 528, 529, 831. Гавази, дер 44, 379. 
Гавриленко, Анаяурскій вемсвій исправникъ 351;— конмиссіонеръ X класса 72. 
Гагида, мѣстность, пристань 101 Гайта-баши Мамедъ 840. 
Гаій, архіепископъ Астраханскій 919, 920. Галиб-ѲФенди (Ghalib-effendi) 809, 812 Галидага, р. 506. 
Гамаачеменъ, р. 669, 677. 
Гамкрелидае, дноряне 91;—Кайхосро 84, 85. Гамушаванъ, дер. 596, 597 , 599. 
Гана-швияи Асанъ, невха Мирааансвій 375. Гавджинцы см. Едисаветопольцы. 
Гянджа см Елисанетополь. 
Ганджа-чай, рѣчва 338. 
Ганджіевъ Григорій, Армянинъ 951 Гаиаели, ви. 421. 
Гарданъ, генералъ, посланникъ француасвій въ Персіи 745. 
Гаретубаии, Гаретубань, предмѣстье Ти«лиса 34, 253, 301, 302, 329, 346, 358, 950. 
Гартискари, постъ 70—74 , 76, 365, 527 , 528. Гаспаръ 373, 374. 
Гатцукъ, губернскій казначей 224 Гвелети, дер. 536, 
Гвѳрдяс-дяири, имѣвіе 406, 419—421, 427, 428, 430, 431. 
Геби, сел. 91, 475. 
Гегути, сел 96, 475, 476. 
Гейдеяштамъ, Шведъ 842. 
Гейне, маіоръ, комендантъ Сигнахсвій 73. 
Гелати, дер , монастырь св. Георгія 476, 481, 486, 500. 
Гелегули, дер. 536. 
Геленджикъ, увр. 100 
Геловани, ни, Бери 495, 499;—вн Леонъ, сынъ Бери 495. 
Геннушъ, в. с., штаб-лекарь 343, 345. 
Георгіевскъ, г. 21, 23, 38, 271, 299, 313, 330, 343, 345, 347, 351, 352, 384, 386, 389, 521, 524, 647, 776, 844, 849, 854, 
858, 859, 864, 867, 869, 872, 874, 889, 894. 899, 904, 908—911, 913, 915, 941 
Георгій XII, послѣдній царь Грувіи 45, 49, 236, 293, 354, 387, 423, 442, 445, 447, 930, 931, 950; —царь (9) 445; — 
великомученикъ 48, 358, 943;—посланецъ Кахетинцевъ къ Аббас-мир- аѣ 87;—сынъ царевича Баграта 354;—
сынъ царевича Константина Имеретинскаго 354;— — царь Имеретинскій 497; — архимандритъ 500, 508 
Гервасій, епископъ Цилкансній 408. 
Гергерудъ, дер. 603. 
Германія 815. 
Гёронвуръ, дер 652, 653, 660 
Геррусъ, сал 132, 454 (Горюсъ), 582, 653, 660, 756. 
Гессенъ, поручикъ 620. 
Гиджури-швили Хадила 359. 
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Гпляиъ. провинція 55, 144, 751. 
Гииери {’), рѣчва 179. 
Гихюри, общество 615. 
Глигвы, Глигвинды 370, 373, 
Глола, сел. 91, 475. 
Гмелинъ, профессоръ 286. 
Гогіашевъ 61. 
Гогоберидае, дворяне 475. 
Гонча, о8. 356, 358, 661, 662. 
Годиджвари, дер 950. 
Голицынъ, кн Александръ Николаевичъ, т с., главноуправляющій духовными дѣлами 47—49, 255, 399 — 401, 
404 — 406, 410, 411, 413, 418—420, 427—433, 440, 473 
Голландія, держава 815. 
Головинъ, флота вап -лейтенантъ 182 
Голола-твили Ясе, житель Мачхаавскій 375. 
Гордонъ Робертъ, племянникъ Гор-Уаелея 652, 655— 658, 712, 728;—Сир-, Англійскій посланникъ въ Персіи 542 
 
-1184- 
Гори, г. 24, 36, 49, 50, 71, 74, 90, 185, 199, 200, 266, 349 — 351, 408, 409, 817, 832, 837, 930, 943. 
Горностай, люгеръ 141, 143, 145. 
Горчаковъ 1-й Алексѣй Ивановичъ, вн., ген.-л., у- правлающій Военнымъ Министерствомъ 235, 301, 403, 449, 
510, 543, 553, 560, 580, 581, 617, 633, 659, 672, 694, 696, 704, 749, 779, 786, 824, 855, 871, 879, 939. 
Горы Ахалиалакевія 113;—Бештопы 903;—Дагестанскія 257, 378, 386, 393, 424, 758; — Кав- вавсніп 9, 10, 48, 49, 
237, 257, 286, 304, 310, 311, 394, 409, 411, 418, 419, 421, 427, 429—431, 515, 532, 533,535, 536, 538, 685, 688, 705, 
754, 848, 909, 913, 931, 933, 951, 952;—Кааахсвіа 356, 358, 360;—Кавивуыух- еніп 157;—Кайтувина 308; — 
Крестовая 74, 75; —Осетинскія 40;—Памбансшя 669;—Сва- нетсвія 286;—Табасарансвіп 625, 639;—Хев- еурсвія 
533;—Чилдирсвія 837. 
Грабовскій, шт -к. Нииегородсваго драгунскаго полка 607, 608. 
Грави, сел. 91 
Граваля, сел. 782. 
Грамбергь, полп 25, 26. 
Греки 278-280, 286, 287, 289, 291—295, 329, 334, 342, 350, 423, 836, 930 
Греми, кр. 84, 85, 947. 
Греція 94 (имперія), 440. 
Гривъ, дѳйб-медикъ 910. 
Григорій архимандритъ Цаишскій 504;—архіерей Армянскій 539;—митрополитъ Цаишскій 508;—■ св., 
просвѣтитель Арменіи 443;—сынъ царевича Іоанна 44,-45,60, 63, 76, 77,79,80, 354. 
Григорій полъ, г 440, 498, 502 
Григоръ, переводчикъ 541 
Громъ, корабль бомбардирскій 142, 145, 594. 
Грузины, Груяинцы, жители, обитатели, народъ Грузіи 4, 5, 33, 41 —45, 47, 48, 51, 63, 77, 81, 87, 90, 99, 186, 212, 
213, 217, 222, 236, 246, 251, 253, 260, 264, 268, 269, 271, 288, 296, 332, 333, 336, 349, 360 — 364, 379, 389, 390, 
392, 394, 397, 419, 420, 442, 446, 447, 453, 455, 537, 612, 614, 656, 672 —674, 677, 795, 903, 929, 930, 932 — 934, 
938, 943 
Грузія, (Зёогдіе, край, царство 1, 3—16, 18—20, 22 —26, 30, 31, 33, 35—45, 47—53, 55—57, 59—65, 67—70, 73 — 
76, 78—82, 86, 93— 95, 98, 99, 106—108, 111—113, 115—117, 
119, 120, 122 — 124, 134, 158, 160, 161, I 167, 172, 176 — 178, 180, 184—196, 199 — 
204, 207 — 214, 216—231, 233—240, 243— 
253, 255—270, 272, 274 — 291, 294 — 304, | 
311, 312, 316 — 323, 328, 329, 332 — 336, I 338, 339, 341, 342, 345 —350, 353, 355— 
357, 361, 365—370, 372, 374—376, 382, 385 —393, 396, 397, 399, 401—410, 412—414, 
417 — 419, 421—424, 426—432, 436, 437, 
439, 441, 442, 444, 447, 450, 452, 453, 455 | 
—457, 459, 463—467, 469—471, 474, 476, | 
484—486, 489, 492, 493, 497, 498, 501, 503, 
511, 513, 515, 516, 519, 521, 525, 527— 
534, 536—538, 542, 543, 546, 547, 552, 553, 
913) 563, 569, 586, 587, 592, 596, 607— 
615, 619, 631, 633, 640, 642, 648—651, 
653 — 656, 658, 660, 662, 663, 669 — 672, 
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674, 678, 680, 684—692, 694—696, 701, 706, 
707, 709, 710, 714, 719, 722, 724, 725, 727, 
728, 732 — 734, 738, 739, 750, 754, 759, 
762, 765, 769, 776, 780, 781, 787—795, 798, 
800 —802, 805 , 807 — 812, 816 , 817 , 820— 
259) 829 — 831, 833, 834 , 836, 837 , 840, 
77) 861, 872, 874, 899, 910, 912, 929—935, 
937, 939, 943, 945, 947—951, 954. | 
Губерніи Астраханская 38, 315, 316, 324, 326, 328, \ 
331, 349, 450, 707, 846, 850, 881 — 883, 
886 — 888, 894, 895, 898, 908, 919—921, ; 
923—925, 928;—Волынская 249;—Вороней- свая 577;—Екатеринославская 229;—Кавказская 9, 38, 299, 316—
318, 324—328, 330, 
1830 349, 352, 526, 700, 776, 777, 838, 845 —848,850,852, 854—858 ,860, 872, 878, 879, 
891, 893, 895, 898 — 906 , 908 — 910, 914, : 
916, 923;—Кіевская 229;—Курская 893;— Малороссійскія 14;—Оренбургская 324;—По- дольская 249; — 
Полтавская 229; — Саратовская 316, 888 , 910; — Таврическая 249; — Тульская 893;—Харьковская 14;—
Черниговская 229 
Гуга-швили 498. 
■Гугувава Бежанъ 498. 
Гудавъ, сел. 798. 
Гудаманари, ущелье 362 
Гудаманарцы, вародъ 49, 70, 75, 78, 79, 264, 357, 
530, 531, 534, 669. 
Гудани, дер. 536, 
Гудашаурцы, жители 264. 
Гуд-гора, гора 300 
Гудовичъ, гр. Иванъ Васильевичъ, гев.-Фельд., глав- 
Библиотека "Руниверс' 
 
— HM — 
Биб/іиотека "Руниверс1 
новомандовавішй Грузіи 16, 43, 95, 149, 176, 183, 185, 224, 252, 253, 265—267, 288, 289, 298, 305, 382, 385, 386, 
402, 420, 440, 441, 518, 579, 587, 950, 951. 
Гуввсъ, патріархъ Армянскій 440. 
Гули, сел. 534. 
Гумовичъ, вап. 59. 
Гумри, Гумры, увр. 55, 61, 84, 192, 231, 235, 350, 358, 361, 364, 816, 822, 837. 
Гумринцы, жители Гумри 192. 
Гургенидае Йродіовъ, аацвалъ Шилдивскій 85;—Ни- ніа 466 
Гуріамта, нр. 103, 508, 509 
Гу ріели Вахтангъ, подполк 509;—Давидъ, подполв. 
509, 800;—Каахосро, подполв. 102, 509;— Маміа, ген.-м., владѣтель Гуріи 90, 97,102, 103, 182, 195, 416, 433, 480 
— 482, 499, 500, 508—510, 514, 793, 799, 800, 805, 820 , 828;— Марія, Марина, мать Маша 508, 799;—СОФІЯ 

Георгіевна, супруга Маміа 500 
Гуріельцы, Гурійцы, народъ 183, 480, 500, 509, 820. 
Гуріени, р 155. 
Гурія, Gouna, владѣніе, вняжество, область 89, 102, 103, 181, 182, 189, 194, 195, 240, 242, 256, 260, 286, 300, 321, 
407, 409, 415, 416, 422, 432 — 436, 469, 471, 474, 476, 480, 485, 492, 493 , 496 , 498—501, 503 , 505, 508— 514, 
669, 771, 780, 788, 793, 796, 797, 799, 800 , 804—809 , 812, 820, 825, 826, 828, 830, 833, 836—838, 936, 937 
Гурландье, инж -гіаіорь 307. 
Гуро, сел, 535. 
Гурьевъ, ген.-м,, тпе®ъ Севастопольскаго полва 51, 148, 159, 162 — 168, 170, 196, 204, 630; — городокъ 923; — 
Димитрій Алевсавдровичъ, д. т. с , министръ Финансовъ 5, 8, 20, 45, 93, 96, 119, 125, 225, 280, 319, 320, 323, 332, 
354, 549, 861, 949. 
Гюлистанъ, уроч 724, 729, 731 — 734, 736, 737, 739, 740, 748, 774, 775, 885. 
Гюль-Маыед-бекъ, подпор. 139, 551, 578. 
д 
Давидовъ, Давыдовъ Алнасъ 100; — городничій Кизлярскій 896, 897;—кн. Ростомъ 401. 
Давидъ, архимандритъ 506;—житель сел. Ахалкалаки Горійсааго уѣяда 807 , 826;—лже-патріархъ Армянскій 
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441; — митрополитъ 500; — сыяъ Георгія XII 44, 54, 63, 229, 329, 354, 429; —царь библейскій 94, 385;—царь 
Имеретинскій 792;—человѣкъ царевича Александра 769. 
Дагестанцы см. Лезгины. 
Дагестанъ, край, область, страна 53, 55, 56, 58—60, 63, 67, 128, 147—149, 152, 155—158, 160, 164, 173, 176, 218, 
231, 234, 238, 258, 311 (владѣніе), 317, 332, 338, 346, 348, 349, 370, 373, 375, 376, 379, 380, 384, 385, 387, 388, 390, 
391,395, 397, 457, 510, 512, 531, 533, 535—537, 542, 552, 560, 574, 605, 610, 611, 613, 615, 619, 624, 626, 629, 630, 
633 —635, 639, 642, 644, 645, 655, 656, 669, 701, 706, 732, 743, 749, 757, 759, 760, 762, 769, 801, 822, 831, 862. 
Дадіани, домъ, Фамилія 497, 498, 507;—Виссаріонъ, митрополитъ Чкондидскій и Іоаннъ, митрополитъ 
Цагерельсвій 504;—нннгиня Марѳа Зурабовна, жена владѣтеля Левана 500;—■ княгиня Нина, дочь Георгія XII и 
супруга владѣтеля Григорія 43, 354, 496, 497;— 
княжны Екатерина, Елена, Кетеаана и Марія, дочери Григорія 354;—кн. Бежанъ 502;—кн. Георгій, сынъ 
Григорія 354; — кн. Георгій Николаевичъ 498;—кн. Григорій, владѣтель 
354, 497, 502, 791, 793, 805;—кн. Каціа 
497;—вн. Леванъ, Леонъ, владѣтель, ген.-м. 
97, 100, 102, 354, 416, 433, 480, 495, 497, 499, 500, 503—508, 789, 799, 800, 936;- кн. Манучаръ 494, 495, 498;—кн. 
Николай, полк. 102, 498 (Георгіевичъ), 500, 506;— нн. Отіа 497; —нн. Таріелъ 494, 495, 498;— вннаьп 793, 805 
Дамана-швшш Абрамъ 61. 
Даниловъ, маіоръ, командиръ коаачьяго полва 33, 77, 187;—офицеръ 739;—хорунжій 686. Даніель-султанъ 575. 
Даніилъ, патріархъ Армянскій 176, 440, 441. Даравюрдъ, рѣчка 683, 685, 690, 693. 
Даралагезъ, уроч. 669. 
Дарбахъ, р. 163, 625. 
Даргинцы, народъ 618. 
Дареджана Ростомовыа, царевна 355. 
Дарьялъ, постъ 1. 
Датвиси, дер. 536. 
Датико, посланецъ къ царевичу Александру 379, 383, 384. 
 
-11»- 
Даегаяи, дер 476, 
Даироаяи, дер. 476. 
Дигоми, дер. 3, 417. 
Дигорцы, народъ 49, 515, 520—526, 912. 
Дигоръ, общество 520, 868. 
Дидо, Тушинъ 375; — народъ 930. 
Дивовъ, отставной ворнетъ 844 , 845. 
Дилагарда, дер. 600. 
Дими, дер 475, 476. 
Димитрій, 372;—кн., сынъ царевны Дареджаны Ро- етомовны 355;—сынъ царевича Юлона 354; —иевха 
Мирааансшй 83. 
Дици, сел. 943 
Дичихъ, мѣстность 375. 
Діасамидзе, князья 951. 
Діяновъ, полв., комендантъ Моздокскій 105, 846. 
Дмитріевъ Иванъ Ивановичъ, т. С., министръ юстиціи 11, 39. 
Докуа-пари, владѣніе 152. 
Докуэпаринцы, народъ 159, 162. 
Долгоруковъ (Аргутинсвій), кнпзья Авагъ и Баиндур- бекъ 446;—кн Захарій 441, 445, 446;—кн. Иванъ 445, 
446;—кн. Соломонъ Аргутинскій, к. с. 237;—кн Швхин-шахъ 446. 
Дометій, архимандритъ 436. 
Дозъ, р., земля 315, 843, 903. 
Дороги Болнисскап 360;—Военно-Груаинсвап 25, 26, •299—301, 307, 308, 312, 318, 350, 352, 532, 533, 536, 537; 
— Гамаачеменская 669;—Гру- винскіп 385;—Дагестанская 318;—Кавказская 385;—Константинопольская 722;—
Наминскап 
602; — Сигаахевая 54; — Тагаурская 707;— Уэунларская и Хашмияская 74;—Ховливская 361;—Чаламбирдская 
623:—Чеченскія 875;— Чинджварская (Мчадиджварская) 72. 
Доеиѳей, архимандритъ 48, 49;—Кутатели, архіепископъ, митрополитъ 435, 484, 485;—(Пиц- хелаури), 
архіепископъ Телавекій и Груаино- Кавваяскій, епископъ Горійсюй, епископъ ТИФЛИССКІЙ И Грузино-Кавказскій 
276, 406, 407, 410—414, 418—420, 424, 426 — 432, 436. 
Дохчуковъ Мамедъ 523. 
Доэси, Доеси, дер. 351. 



1062 

 

Дранковскіи, к. а., штаб-лекарь 315. 
Дренякинъ, гев -м. 207 , 462, 753, 945. 
Дувановъ, поручикъ 46-го Егерскаго полка 159 
Дударовъ Иналъ и Эйвуко 523. 
Дударовы, Фамилія Осетинская 517, 518. 
Дуадахарахцы (’) 615. 
Думаниси, сел. 56, 113, 181, 185, 188, 319, 790, 938 ' 
Думбули, дочь ДжаФар-Кули-ханп 738 
Думбулинцы, Фамилія 767. 
Дунай, р. 177 
Душетъ, сел. 16, 72—76, 350, 365, 462, 527, 528. 
Дыдымовъ, сотникъ Моздокскаго ноэачьяго полка 867. 
Дьяковъ, пор. Нижегородскаго драгунскаго полка 607, 608. 
Дьячковъ, маіоръ 17-го Егерскаго полка 133, 175, 178, 653 660, 698, 703, 704. 
Дэда-беглю, дер. 137. 
Е 
Евреи, народъ 11, 492, 493, 563 Европа 147, 177, 238, 304, 478, 499, 511 ,601, 716, 723, 752, 756, 770, 803, 804, 808, 
809, 813, 814, 819, 821 -824, 827, 828, 832, 834, 835, 838, 912, 929, 952 Европейцы 286 
Евѳимій, митрополитъ Гаенатскій 484, 485 Египетъ 841. 
Егорлывевое Новое, слобода 892;—Среднее, сел. 892, 901. 
Егорлыкъ Средній, рѣчка 894, 899. 
Егуловъ, маіоръ 173 
Едисанцы, родъ Ногайскій 855, 877—879, 903. Едишкульцы, родъ Ногайскій 877, 878 Ежовъ, подполд., 
командиръ нояачьяго полка 185, 186. 
Екатерина (Алексѣевна) II, Императрица, великая, 250, 263, 428, 430, 569, 708, 792, 843, 866, 868, 933. 
Екатериноградъ, г. 525, 916. 
Елевтерій, архимавдритъ 77, 254, 377, 400, 403. 
Елена, дочь царевича Парнаоза 354; — СВ., островъ 840. 
Елисавета, дочь царевича Парнаоза 354; — Петровна, Императрица 430. 
Елисаветополь, Гянджа, владѣніе, г., дистанція, ир,, округъ, провинція, ханство 24, 34, 36, 37, 51, 55, 56, 61, 84, 
87, 116—119, 138, 151, 152, 172, 176, 180, 193, 199, 200, 216, 266, 267, 288, 298, 300, 304, 309, 316,317, 319, 321, 
334—338, 386, 389, 418, 439, 440, 443, 455 , 541—545, 552, 559, 563, 565 , 581, 598, 
UI 
Библиотека "Руниверс' 
 
623, 653, 656, 661, 662, 669, 676, 678, 679, 682, 685, 687 , 692, 695, 705, 706, 726 , 729, 633, 739, 740, 745, 762, 774, 
783, 801, 930, 731, 944, 946—948. 
Елисанетопольцы, Ганджинцы, жители Елисаветоподя 87, 117, 544, 546. 
Едисеевко, подпор. 15-го Егерскаго полна 820. 
Елису, владѣніе 37, 73, 574. 
Енисели, моуравство, сел. 84, 85, 363, 366, 
Еяйсельцы, жители сел. Енисели 84. 
Епишаній, архимандрита, настоятель Шуаытинсваго монастыря 426, 427. 
  Щ 
Ерановъ, подданный Туредвій 928. • 
Еремѣевъ, подпор. Севастопольскаго пѣхотнаго полка 
204. 
Ерииъ-Сладній, пристань, притонъ 305, 306, 320, , 
323, 862, 879. 
Ермоловъ Алексѣй Петровичъ, ген-л 263,396,774,954. ! 
Ерси, Эрси, сел. 163. 
Есауловъ, хорунжій 850. ; 
Есиповъ, маіоръ 68, 69. 
ЕФимевновъ, н с 920. 
Ефремъ, патріархъ Армянскій 437, 439, 443, 444, 
512, 548, 564, 698, 704, 759, 935. 
Ж 
Жахуръ (Захуръ), мѣстность 575. 
Жнвиовичъ, полк., ШѲФЪ 17-го Егерсваго полна 59, 131 — 133, 135, 178, 453, 581, 582, 720. 
ЖиллэГъ, в. сек. 736. 
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Жители, обыватели Анлабарсвіе 34; — Амамлинскіе 676;—Аяагскіе 67;—Аяанурснаго уѣзда 59, 70, 71, 75, 264, 
461; —Ананурскіе, г., 4, 349;—Астраханской губерніи 924, 925; — г. Астрахани 922; — Ахалиалавсвихъ 
деревень, области 113, 185 —188; — Ахалцихсвіе 795, 840;—Ахметскіе 68;—Ахпатсвіе 446, 447;— Арагвскіе 70, 
75;—Бакинской провинціи 297; —Батумскіе 100;—Бодбнсхевскіе 61;—Була- чаурсвіе 76; — Велисцихсвіе 79; — 
Гававскіе 377;—Горійскіе, Горійскаго уѣяда 37, 245; —Джавахетскіе, Джеваиширекіе 18, 111;— Джимитскіе 
44;—Ерцойсніе 106;—Елисаве- топольскаго округа, уѣзда 118, 119;—Кав- вааскіе 48, 49, 419, 421, 951;—
Кавказской губерніи 849, 903, 906;—Карсскіе 816;—Кизлярскіе 317, 318, 327, 844, 863, 865, 878, 
879, 894 , 916; — Кизыл-агачскіе 600;—Кон- ставтиногорскіе 345;— Котельсиіе 18, 187;— Ксанснаго ущелья 74, 
412;—Ксанскіе 60, 429; — Кучатанскіе 377, 490; — Лорійсше 7, 816, 817; — Магизбердсніе 829;—Матансше 
68;—Мартвопскіе 27, 74;—Мачхаанскіе 375; —Мирзаанскіе 83; — Моздокскіе, Моздокскаго уѣада 105, 844, 845, 
850, 853; — Норійсвіе 27; — Овургетскіе 820; — Памбавсвіе 6, 110, 112;—Прасіанскіе 62; — Сагареджинсаіе 72, 
77;—СавпвардіЙсвіе 377;—Тагаурскаго ущелья 366, 427;—Тифлисскіе 30, 31, 92, 216, 227—229, 329;—
Тіанетсніе 68,106;—Уканам- хареше 44;—Чхарсніе 490;—Шиндисскіе 245, 246;—Энзелійсвіе 726 
Жоберъ, генералъ Французскій 824. 
Жорданидэе Симовъ, священникъ 498 
Жорданъ Омар-ага, шуринъ Кучув-бея Шарвашидзе 
100. 
Жоховъ, ген.-л., командующій Астраханскимъ портомъ 709, 719, 886, 888. 
Жунтель (9) 612. 
3 
Заводы 
Алвердскій (мѣдиплави ленный) 28, 280, 287, 288, 290, 291, 293, 304;—АхтальскіЙ (серебряный] 287, 288, 291, 
292;—Гороблагод&т- сше 286; — Екатеринбургскіе 281; — Заглик- скій (квасцовый) 282, 289, 296;—Квасцовый 
(?) 338;—Колы ван скіе, Колыа ано -воскресенскіе (сереброплавильные) 281, 287;—Нерчинскіе 
(сереброплавильвые) 281Сибирскіе казенные 287, 289, 291, 293; — см. Рудники. 
Заглинъ, дер. 338. 
Занар-бевъ, сынъ Сурхай-хана Казикумухсввго 623. Заки, ущелье 519. 
Закубанцы, кители, народъ 313, 800, 801, 819, 820, 827, 838, 847—850, 855—863, 865, 869— 874, 879, 880 , 895, 
902. 
Заливъ Бендер-Буширскій 746;—Красноводскій (Огур- чинсній) 953. 
I Зангезуръ, округъ 178, 179, 581, 582, 652, 660, 
I Заргаровъ Давидъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 106. 
Библиотека "Руниверс' 
 
-II»- 
Библиотека "Руниверс' 
Зардобъ, переправа, приставь, еел. 59, 129, 300, 303, 309, 310, 566, 567, 582, 682, 684. 
Захарій, архимандритъ Гелатскаго монастыря св. Георгія 481, 500. 
Званбай, аанауръ Цхабскій 505. 
Згорельскій, подполя., комендантъ Ахалкалаиской крѣпости 113, 186—188, 375, 782, 785. 
Зедубани, дер. 474, 608. 
Зейва, дѳр. 542;—рѣчка 734. 
Зейвалъ, Карабагскій Татаринъ 720. 
Зекари, дер- 475. 
Зеленчуки Большіе, рѣви 871. 
Земли Донскія 916;—Куртагиневап 523;—Трухмен- скія 923, 924;—Черноморскія 916, 
Земо-Авчала, дер. 417 
Земохвити, сел. 943. 
Зепие-швяли, ки. Подгуельскій 505. 
Зервальдъ, к. с., инспекторъ Кизлярской варантинной конторы, Ставропольскій городничій 313,314, 942. 
Зерти, сел. 350, 351. 
Зіахуръ, дер. 155, 165, 622. 
Змѣя, бригъ 143, 145- 
Золотаревъ, маіоръ, командиръ коаачьяго полка 534. Зуби, дер. 286, 
Зугдиди, сел. 474, 504. 
Зуитель, общество 613. 
Зураб-беиъ, старшина Карабагскій 581. 
Зурабъ, крестьянинъ 62. 
Зу<су, сел. 100 
И 
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Ибрагиы-ага 790. 
Ибрагим-ага-Конак-оглы, посланецъ ДтяарсніЙ 571, 572. 
Ибрагим-бекъ, внукъ Сурхай-хана Какивумухсваго 623;—чиновникъ Сурхей-хана Кавикумухска- го 149. 
Ибрагим-ханъ Карабагскій 176, 577, 586, 587, 589. 
Ибрагимъ 370, 371;—служитель Мираа-Абуль-Хаеая- хана 770. 
Ивангулъ 372. 
Ивановъ, маіоръ 509 , 510;—Артемъ, к. а. 569;—Максимъ, священникъ Кабардинскаго пѣхотнаго полка 47;—
младшій землемѣръ XII класса 853;—я. С. 920;—Саюаръ, Армянинъ 896. 
Ивановы, Бакинскіе Армяне 569. 
Ивеличъ 3-й, гр., ген.-м. 105. 
Игры Олимпійскія 942. 
Изваловъ 1-й, подполк. 623, 624, 
И8маил-бѳкъ 123;—посланный ген.-м. Хатунцова къ Ших-Али-хану 638, 
Измайловъ, ген.-м. 345;—Давидъ, купецъ 1-й гильдіи иэь Татаръ 920, 941. 
Иамаил- (Исмаил- )паша, пилк., сынъ Джашар-Кули- хана Шекинскаго 125, 129, 276, 444, 554— 562, 583, 759, 
764, 767, 768 
Иамаид-хан-Тюли АрдебильскіЙ 601. 
Иараидь, патріархъ 443. 
Иланхеви, ополченіе 613. 
Иларіоиъ, архимандритъ Некресскій и Давид-Гаред- 
жійскій 85, 418. 
Илія, пророкъ 48;—сынъ Георгія ХИ 354. 
Ильинъ, командиръ коаачьяго полна 867. 
Имам-Кули-бекъ Еюрек-басанскій 543. 
Имангули-вендъ, дер. 155. 
Имеретины, Имеретинцы, народъ 89, 90, 92—94 ,96, 97, 182, 183 , 233 , 259, 270, 416, 432 , 434, 469—471, 473, 
474, 477, 478, 487, 493— 495, 497, 511, 515, 522, 791, 792, 795, 799, 807, 822, 826, 831, 932. 
ймеретія, вяадѣвіе, земля, край, область, царство 12, 
16, 31, 37, 40, 43, 49—57, 70, 77, 84, 87, 89 , 90, 92—98, 100, 160, 181, 182, 189, 193—196, 210, 218, 219, 233, 240, 
242, 247, 256, 257 , 270, 276, 280, 297, ЗОО, 318, 321, 332, 334, 338, 347, 350, 365, 407—410, 415, 416, 421, 422, 
432—436, 460, 469— 485, 487—494, 496—501, 503, 505, 506 509—514, 521, 522, 525. 608, 669, 688, 732 733, 780, 
782, 788—793, 795—800, 804— 812, 821, 822 , 825, 826 , 828, 830, 831, 833, 836—838, 932, 937, 938, 950. 
Ивгуръ, р. 505, 506. 
Ингуши, Ивгушевцы, племя 49, 669, 876, 
Индія 238, 333, 752 (восточная), 760, 952, 953 (сѣверная). 
Индѣйцы 919—921. 
Ипсиланти, ин., господарь Молдавскій 942. 
Ираклій, сынъ Георгія ХИ 354;—(Теймуразовичъ) П, царь Карталннсвій и Кахетинскій 45, 250, 255, 259, 263, 
354, 356, 358, 360, 361, 379, 387, 413, 421, 428, 429, 442, 445 — 447, 452, 518, 529, 612, 929,—933, 950. 
Иранъ см. Персія. 
Иродъ, царь Іудейеній 371. 
 
— «40— 
Библиотека "Руниверс1 
Исаевъ, купецъ Астраханскій 290. 
Исак-паша, братъ Иэмаил-хана Шенивсваго 565. Испанія, держава 815. 
Источникъ Нарядный 894. 
Италинскій Андрей Яковлевичъ, т. с., посланникъ въ 
Константинополѣ 177, 750, 752, 787, 792, 
795, 797, 798, 801, 804, 808, 811—813, 815, 817, 819, 820, 824, 827, 832, 834, 836— 840, 873, 937, 939. 
Италія 511, 815. 
Итпинъ, дер. 149, 153. 
Ишхвели Гогиса, дворянинъ 490. 
I 
Іашвилн, вн. 91. 
Іеауиты 419, 427 
Іеронимъ, король Вестфальскій 815. 
Іоакимъ, архимандритъ, архіепиенопъ, архіерей, 
епископъ Аітальсвій 282, 288, 291, 292, 810. 
Іоанесъ, Ованесъ, архіепископъ ТИФЛИССКІЙ 440, 444; 
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—Гандвасарскій, патріархъ 443. 
Іоаннъ, митрополитъ Алавердсгай и ВодбіЙскіи 81, 82, 408, 414;—митрополитъ Цагервльсній см. 
Дадіяви;—сынъ Георгія ХП 44, 60, 63, 76, 79, 354, 419, 421. 
Іогаписбургь, г. 633. 
Іора, р. 73, 623, 919. 
Іори, мѣсто 538. 
ІОСИФЪ, 360;—нороль Испанскій 815;—крестьянинъ 62; 
—митрополитъ 500;—Пшавецъ 371 Іосселіани Іоаннъ Симеоновъ, протопопъ, протоіерей 100, 101, 496, 498, 504, 
506, 508;-Леванъ, прапорщикъ 506, 507. 
Б 
Кабавъ Старый, мѣст. 912. 
Кнбарда 252,318, 523, 526, 867, 868 ,896, 912;—Большая 346, 372, 669, 866; —Малая 525, 669, 866. 
Кабардинцы, народъ 313, 318, 521—526, 532, 800, 847 —849, 855, 859, 862, 863, 865—869, 872, 873, 895 , 903 , 
909—912 , 916. 
Кабиръ, дер. 155, 
Кабулъ, г. 589. 
Кавваяъ, Саисаае, край, область 37, 48, 49, 60, 316, 319, 370, 385, 409, 413, 419—421, 515, ’ 531, 536, 537, 669, 773, 
795, 834, 835, 909, 910, 942. 
КавтярадЬе ‘Іоаннъ, священнивъ 498. 
Кяджпры, династія, родъ 176. 
Каяанищи, владѣніе, дер. 630, 646—648. 
Казанчеевъ Темрюкъ, вап. 866, 867. 
Кавань, р. 373;—корветъ 145, 719 
Кааахцы, жители, народъ Каяаяа, Татары 55, 60, 76, 78, 82, 109, 112—115, 187, 188, 539—541, 575, 581, 689 , 692, 
831, 931, 
Калахъ, дистанція, провинція 6, 11, 22, 109, 113— 115, 186, 199, 216, 217, 244, 250, 251, 258, 260, 261, 264, 330, 
361, 364, 369, 370, 445, 463, 467, 539—541, 669, 706, 816, 931. 
Казбекъ, подподв., поди., ген.-м. 4, 71, 73, 81, 106, 264, 364 , 366, 418 , 461, 462, 467 , 516, 530, 534;—1-й, Егоръ, 
вап., маіоръ, племянникъ 
подполновнияа 4, 517;—Осипъ, кап. 516;— 
гора, постъ I, 37, 402, 518. 
Калвинъ, г 762. 
Кааибеги-шнили, Кааибеговъ Гавріилъ 359, 360, 361. Ка а и-Ги рей-ханъ Крымскій 869. 
Кааивумухцы, Кааикумыацы, Кумухцы, жители Кааи- куыуха, народъ 171, 457, 615, 620, 623, 624, 636, 637. 
Казииумухъ, Кааивумыкъ, владѣніе, г., земля 37, 148, 155, 157, 169, 171, 300, 574, 608, 615, 617 —624, 633, 634, 
637, 642, 669, 677. 
Кааимовъ Мирва-Абдулла-Мираа-, чиновникъ Муртуа- Кули-хана 921. 
Кави-Юртъ, дер 647, 874, 875. 
Кааія-кишъ, оа, 307. 
Кайгуловъ Абди, сотвивъ 324. 
Кай кули, дер 189. 
Кайтагъ, Караиайтагъ, владѣніе, уцмійство 152, 163, 515—617, 625. 626, 669. 
Кайшауръ, гора, постъ 37, 54, 75, 78, 231, 234, 299, 300, 365, 366, 462, 776. 
Какабети, сѳл. 61, 69—72, 77, 78. 
Каиасхлди, дер. 474. 
Калаба'гоглу Мухаммедъ, владѣлецъ Геленджикскій 
100, 101. 
Каладары, дер. 578. 
Калаки, сел. 471. 
К&лани, народъ 525, 
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218, 358—360, 365, 367 , 368, 371, 380 , 381, 424, 452, 459—461, 465, 529, 531, 533, 540, 
914) 613, 614, 651, 662, 671, 677, 678, 685, 688 , 689 , 692, 694 , 699 , 706, 707, 765, 822, 831, 930, 931. 
Кахетія, земля 44, 51, 53-—56, 60, 63, 64, 68, 70, 74, 77, 78, 80, 82, 85, 86, 88, 107, 115, 116, 119, 129, 177, 209 , 
211, 218, 220, 222, 235, 258, 263, 310, 337, 356, 358, 360, 361, 365—370, 376, 378, 381—383, 388, 394, 396, 400, 
402, 403, 409, 420, 424, 456, 459, 460, 463—466, 485, 493, 516, 528, 529, 531 — 533, 539, 540, 544, 552, 558, 571, 
915) 596, 607, 609, 610, 651, 672, 674, 678, 686, 688, 689, 691, 692, 694, 697, 701, 706, 714, 725, 732, 733, 765, 
793, 816, 831, 930, 935. 
Кацхм, дер. 475, 476 Кацхурн, рѣчка 476. 
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Качадала, мѣсто 537. 
Кая-веятъ, сел. 162 Квабтахеви, монастырь 407. 
Кв&криди, сел 351. 
Квалити. дер. 476. 
Квапати, р. 514. 
Квара 91 (вр.), 475 (дер.). 
Кварели, кр„ сел 54, 84. 296, 362, 364, 378, 400, 403 
Кваредьцы, жители сел. Кварели 254, 400, 403. Квахчирн, дер. 475, 476. 
Квацихѳ, дер. 475, 476. 
Квемо Анчала, сел. 417. 
Квемо-Никоаи, сел. 350, 351. 
Квемо-Хандавя, сел. 351. 
Квеши, сел. 70, 361, 839, 943. 
Квивихидае, кн. 91. 
Квинта Курцій 41. 
Квиряла, р, 98, 476. 
Квитири, дер. 475, 476, 
Кейсонъ (?), бей Кабардинскій 911. 
Кей-Хосрой 615. 
Келб-Али-Багир-бекъ, чиновникъ Муста«а-хана Шир- нансваго 568. 
Келб-Али-Исмаилъ, старшина 179. 
Келб-Али-хавъ 379 — 383, 511, 695, 763, 764, 766, 769 
Келеиаевъ, шт.-в., приставъ ва-Теречный 647. Кемгалъ, Кемхалъ см. Редут-нале, 
Кемпбелъ, довторъ Англійскій 681, 722, 724, 725, 729, 736—738, 747. 
Кенсона, гр., ген.-л., начальникъ ГѴ Оврута Путей Сообщенія 10, 25. 
Кепиниехѳви, дер. 474. 
Керим-ханъ Персидскій 176. 
Керпи-кендъ, сел. 682. 
Кершенъ, инж.-пор. 25. 
Кетевана Иракліевна, царевна 429. 
Кинрике, царь Агвано-ГугарвскіЙ 446. 
Киаикцы, Киаихцы, жители (Кизика), народъ 65, 76, 77, 82, 88, 125, 129, 218, 360, 363, 367, 377, 571 
Киаивъ, волость 82, 87, 88, 126 , 218, 360, 364 , 365, 367, 375, 415, 464, 465, 539, 540, 575, 944. 
Киалярва, р. 307, 879. 
Киаляръ, г., вр. 37, 41, 271, 300, 305, 312, 317, 318, 326, 327, 330, 349, 384, 388—391, 393 —396, 524, 612, 616, 
617, 644, 646, 844, 846, 847, 853, 862, 863, 866, 867, 874, 875, 877—879, 894—899, 902, 916, 917, 941. 
Кияыл-Хаджи, дер. 951. 
Киивавелети, дер. 474—476. 
Кини, мѣстечко 822. 
Кинтриши, мѣстечко 102, 509. 
Кинчалъ (?) 869. 
Кишани, дворянинъ 91. 
Кяпчани, родъ Ногайскій 871, 877. 
Кпрбали, сел. 351. 
Киргизы, Киргиацы, народъ 331, 332, 887—889, 922. 
Кирико (Ктсо), с. с., яонсулъ въ Бухарестѣ 835. 
Кирпиновъ, хорунжій 349, 
Кисловодскъ, кр., поста 299, 344. 
Кисты, Кистинцы, Киетивы, народъ 49, 257, 264, 370, 373, 376, 467,516, 531, 532, 535, 537, 669. 
Китай, имперія 884. 
Кичив-ага, сынъ Сультанет-бегюмы 565, 566. 
Кіевъ, г 400, 941. 
Кіят^ханъ, депутатъ Трухменъ 884. 
Клементъ, исправникъ 262, 
Климіевы, дворяне 401. 
Клодтъ-Фон-Юргенсбургъ, баронъ, ген.-м. артиллеріи 68 — 72, 76, 79, 367, 455, 541, 542, 550, 552, 568, 639, 651, 
653, 661, 662, 676— 679, 681 — 685, 690, 694. 
Клычевы Атажуко, хорунжій Кубанскаго воаачьяго полка 880; — Гирей и Рослам-бекъ, Абазинскіе владѣльцы 
871, 880. 
Клыч-ходжа, депутата Трухменскій 884. 
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Кмости, дер. 536. 
Кноррингъ Карлъ Ѳеодоровичъ, ген.-л., глалнокоман- 
Библиотека "Руниверс' 
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донавшій на Кавказѣ 207, 260, 260, 262, 878, 910. 
Князья Аяіятекіе 288; — Авсаевсвіе 875; — Арагвскіе 356;—Армянскіе 230—232, 948;—Верхне-Те- лавскіе 359; 
— Грузинскіе 14, 48, 74, 176, 212, 214, 217, 231— 234, 236, 246, 248, 250, 251, 260, 261, 263 , 264 , 269, 275, 362, 
363, 391, 419, 431, 441, 499; — Дигорскіе 515;—|3уфекіе 506; — Имеретинскіе 40, 233, 416, 434, 435, 469, 474, 
476, 477, 482, 484, 489, 499, 822, 828, 830;—Кабардинскіе 868, 869; — Карталинскіе 465, 466, 934;—Кахетинскіе 
71, 247, 356, 369, 401, 403, 463, 465, 466, 934; — Киаиксше 44, 356; — Мингрельскіе 496, 498;—Тедаяскіѳ 79;—
Черкесскіе 835 (ргіпсез Оігсаззіепв). 
Кобань, рѣчка 517, 524 (Черная). 
Коби, постъ 1, 26, 299, 520. 
Кобіевъ Димитрій, моуравъ Трусойскій, ІОСИФЪ, бо- коудтхуцесъ и Яесе, засѣдатель 463. 
Коблай, СоЫау, гев.-м, 815, 835, 
Кобуяети, дер. 181. 
Кобуловъ, нн. Гогіа 466, 467;—кя. Димитрій 466;— кн Еречей, маіоръ, ТѳлавскіЙ уѣздный маршалъ 250;]— кя. 
Тамавъ 84, 85, 255 (пра- аорщинъ), 377. 
Ковалевъ, кап. 363, 
Коваленсшй Петръ Ивановичъ, д. с. С., правитель Грузіи 950. 
Кованько, начальникъ отдѣленія Департамента горныхъ и соляныхъ дѣлъ 285, 
Когончуковъ Оат-Гирей, Закубансвій владѣлецъ Ва- ракаевской фамиліи 871. 
Кпдало, врѣпостца 78. 
Кодеми-швили Мамани, нацвалъ Гулгульскій 84. 
Кодола-швили ІОСИФЪ 466 
Кодори, мѣстечко 474. 
Кодоръ, р. 505, 
Коды, еел. 33. 
Кокинъ, подпор. 17-го Егерскаго полка 581, 582. 
Козловъ Иванъ, солдатъ 173. 
Коаминъ, подполн., комендатъ Киалпрскій 647. 
Коаодавлевъ Осипъ Петровичъ, т. с., министръ внутреннихъ дѣлъ 6, 38, 41, 43, 44, 200, 220, 221, 301, 323, 325—
328, 330, 354, 452, 479, 488, 908, 909, 912. 
Койсу, р. 162, 376. 
Койсубу, Койсубули, общество 376. 
Койсубудинцы, жители Койсубу 376. 
Кокма-дагъ, гора 155. 
(Колагири, замовъ 70, 187. 
Колодцы Царскіе, уроч. 607. 
І Колонія Шотландско-Саксонская 851, 903, 908, 909, 913, 914. 
Колывань 281. 
Кондратьевъ, ини.-іюдполк. 200. 
Константиновъ, пятидесятникъ, переводчикъ 520, 523. Константиногорсвъ, нр., постъ 299, 344, 346, 847, 818, 881, 
859, 862, 863 , 891, 911—913. 
I Константинополь, Стамбулъ, Царьградъ, г. 41, 181, 194 , 334 , 397, 422, 436, 440, 478, 482, 605, 650, 712, 721, 
728, 750,752, 787, 792, 794, 795 , 797 , 798, 809, 819—823, 825, 827— 829, 836, 838, 873, 935, 937. 
Константинъ Павловичъ, Веливій Князь 24;—сынъ Давида П, даря Имерегиневаго 354, 472, 473, 484, 485. 
Кораллій, городовой пгг.-лен. 348, 349, 351. Корбеули, дер. 474, 476. 
Коргановъ, прап., поручикъ 112 (9-го Егерскаго полка), 384, 385, 389—395. 
Коргановы, дворяне 255. 
Коргоко-бей 912. 
Коргоко-оглы Инал- 372. 
Корди, еел. 943. 
Коринтели, вн. 421. 
Коробка, лейтенантъ, иап.-л. 143, 309, 311, 883. Коробской, маіоръ 71. 
Корчибашевъ, вн. Соломонъ 276. 
Коса Брянская 307, 320, 323;—Жилая, уроч. и Попова 923; — Султанская 320, 323; — Шахова 343. 
Кострома, г. 39. 
Костювовцы, жители 876. 
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Котели, сел. 187. 
Котляревскій Петръ Степановичъ, полк., ген.-м., ген,- л., ШѲФЪ Грузинскаго Гренадерскаго полка 51, 54, 55, 59 , 
60 , 63, 75, 113, 126, 132— 134, 178 — 180, 183 — 186, 190, 367, 449, 453, 454, 550, 551, 566, 576 — 581, 595, 598, 
599, 639, 652, 658, 660, 661, 663, 646, 672, 675 — 679, 681 — 683, 685. 686, 688 — 703, 710—712, 720, 727 , 728, 
944. Котыревъ, маіоръ 462. 
Кохпа, дер. 445. 
Кочкарна, р. 623. 
Кочневъ, подполк. 596, 597. 
Кочубей, гр., министръ внутреннихъ дѣлъ 331, 951. Краббе ФОН-, полк. 46-го Егерскаго полка 365, 366, 
Библиотека "Руниверс' 
 
-1Ш- 
Край Новороссійскій 342, 898, 901. 
Красновъ 3-й, командиръ воаачьяго полна 453, 582, 696. 
Крейтонъ, докторъ медицины, ген.-штаб-докторъ 345, 346, 348, 847, 851, 894. 
Кривцовъ, совѣтникъ Губернскаго Правленія 347, 
Кригеръ, лейтенантъ 595, 597, 598. 
Крисатгн, ыаіоръ Англійскій 690. 
Кружковъ, маіоръ 74, 76 
Крѣпости Св, Креста 878; — Св. Николая 474, 481, 500, 508—510, 513, 820, 825, 826, 830. 
Крыжановскш, яоммисіоверъ XIV класса 946. 
Крымъ, Сптёе, полуостровъ 51, 55, 57, 93, 94,-" 96, 97, 296, 297, 325, 336, 385, 440, 469, 485, 492, 502, 503, 513, 
780, 782, 786, 788, 793, 802, 817, 824—826, 830, 835, 910, 936. 
Кряжъ Трухменскій 342, 886, 887, 923. 
Ксанцы, народъ, жители 420, 421 
Ксанъ, волость, имѣніе 406, 413, 419 — 421, 427 —431, 934. 
Ксань, р. 428. 519. 
Куба, владѣніе, г., округа, провинція, ханство 3, 7, 10, 20, 21, 24, 37, 51 — 57, 67, 68, 126 — 128, 148, 149, 152, 
153, 155 — 168, 170 — 173, 196, 199, 201 — 204, 206, 231, 234, 
267, 300, 318, 332, 349. 350, 376, 457, 
490, 568, 569, 593, 595, 596, 611. 615, 617 -620, 625—629, 631, 634 , 637 — 646, 653, 654, 660, 669, 676, 677, 682, 
683, 687, 705, 718, 760, 801 
Кубадие швили Аслан-бевъ, княаь Дигорскій 515; — Заыбулида и Мамедъ 520;—ХасаЙ 520—522; Хасан-беЙ 
521. 
Кубань. СоиЪап, р 318, 346, 389, 800, 803, 804, 
815, 817 — 820, 834, 835, 855 — 862, 869, 
872 — 874 , 876, 878 — 880, 902, 903, 911, 912, 916. 
Кубарта, р. 664. 
Кубатовъ Ейналуно, старшина Дигорсвій 526. 
Куба типцы, жители Кубани 334, 336 
Кубинцы, жители Кубы 57, 148, 568, 641, 760. 
Куденетовъ, уадень 525;—Бей-Арсланъ, пор., уадекь 869;—Гетаежъ, кап. 866, 867. 
Куаановъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 437, 
Кувнецовъ, комендантъ Моздокскій 756;—унтер-пггаб- есаулъ 69. 
Кузьминъ, подполк., и. д. коменданта Кизлярскаго 
896, 897. 
Кулеви см. Редут-вале. 
Кули, невиль Гёрон8урсвій 653. 
Кулиджановъ Мелко, житель Сигвахсвій 296. 
Кулларъ, дер, 950 
Култувъ Мертвый 923, 924 
Кулябка 1-й, кап. 17-го Егерскаго полна 652, 653, 660, 
Кума, р. 843, 851, 852, 879, 898, 911 
Кумивовъ, кап., маіоръ, и. д. Ананурсв&го иомен 
данта 4, 75, 245, 261, 262, 349, 351, 461, 527 
| Куыухцы см КаЗикумухцы. 
Кумухъ см. Кааикуыухъ 
Кумыки, народъ 37, 855, 874, 876, 894. 
Куницвій 1-й, лейтенантъ 143 
Кура, р. 74, 77, 82,-125, 133, 138, 152, 178, 185, 189, 231, 235, 300, 303 — 305, 308 — 311, 329, 332, 337, 338, 402, 
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516, 540, 544, 545, 567 , 569, 579, 600, 623, 649, 661, 669, 672, 675 — 679, 681, 682 , 684, 685, 701, 837, 850 (на 
Линіи). 
Курагъ, вр , пров., 152, 348 — 350, 457, 615, 616, 618, 620 — 622, 626, 627, 630, 636, 637, 642, 677 
Куракинъ, вв. Алексѣй Борисовичъ, д. т. с , министръ внутреннихъ дѣлъ 223, 317, 352, 420, 430, 951, 
Курак-чай, Кюрах-чай, Кура-чай, р. 155, 579, 679. 
Кура-Теревъ, р. 306, 
Курбанъ, старшина КаратинскіЙ 368, 612—614. 
Курды, Куртины 179, 191, 652, 834; — Карачорлуй- свіе 179, 652;—Турецкіе 511;—Челабіансвіе 179, 703. 
Курдювонсвая, станица 308. 
Курвахъ, дер. 189. 
Курило, кап 365. 
Курнатовеиій, полк. 16-го Егерсваго полка 299, 757, 858, 859, 911 (комендантъ Константикогор- свій), 912 
Курносовъ, сотникъ 386, 769. 
Куртата, р. 525 
Куртетинцы, Куртатцы, Осетины 373, 520, 523—525. 
Кусовнйкова, н. с-ца 345 
Кутай со въ, гр. 927. 
Кутаиеъ, г., кр , моуравство, округа 92, 94, 96 — 98, 100, 102, 270, 319,322, 407—409, 415, 416, 432 — 436, 469, 
470, 474 — 477, 482, 488, 490, 491, 493,498, 500, 501, 521,522, 791, 792, 800, 804, 807, 826, 830. 
Кутіевъ, Кутыевъ, кн , маіоръ 15-го Егерсваго полка 506, 507, 800. 
Кутузовъ, гр. Голенищевъ 188 
Библиотека "Руниверс' 
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Кціа, р 836. 
Кыа-вала 179, 180 
Кыа-хаиумъ, мать Иэмаил-хана Шевивсиаго 565. Кюрев-басаиъ 542, 947. 
Кюри, владѣніе, вр., область, провинція, увр., ■ханство 55, 56, 59, 67, 68, 148 — 150, 152 — 
162, 169, 171, 173, 177, 231, 234, 608, 615 —617, 620—622, 626, 630 — 637, 641, 669, 677, 706, 
Кюринцы, жители, народъ, обитатели 157, 159, 161, 167, 168, 620, 622, 630—635, 637 
КюФюджа см. Мамедъ. 
Л 
Лагвджинъ, дер. 37. 
Ладжабадани, дер. 489, 949, 950. 
Ладинскій, ы&юръ, моуравъ Шамшадвльсній 109,117 (кап,);—подполв., полн., исправляющій должность 
Горійсваго оврутнаго начальника 436, 
916) 589, 764, 767. 
Лангеръ, г. 232, 233, 237. 
Лангъ, пор, 26. 
Л апачи Гогіа 943, 
Ларсъ, гора, вр., укр. 1, 74, 75, 307, 308,366, 517. 
Лашвара, нмн собственное Грузина 359 . 
Лашиарис (Лашарис)-джяари, Пшавсван святыня 360. 
Лащурииъ, карантинъ 847, 848, 863, 865, 874. 
Лебайс-вари, сел. 535, 536 
Леванъ, Леонъ, яацвалъ Мхіулетсвій 462; — Иракліевичъ, царевичъ 354;—сынъ царевича Юлона 12, 39—42, 54, 
63, 98, 368, 370, 371, 381, 512. 
Левашовъ, ген. 878. 
Левеицовъ, поли., военно-овружной начальникъ, комендантъ ТИФЛИССВІЙ 31, 34, 457, 576, 611, 628, 643 — 648. 
Левицкій, подполв. 621, 622, 644—646. 
Легіонъ Московскій 844. 
Леагикія см. Дагестанъ. 
Леагивы, Левгивцы, Дагестанцы, жители, народы Дагестана 6, 12, 37, 44, 53, 61, 62, 68, 73, 75, 76, 80, 85, 98, 129, 
148, 149, 152—154, 156, 157, 159—161, 163—165, 167 — 172, 176, 184—186, 189, 196, 218, 236, 254, 287, 304, 
321, 334 — 337, 340, 360, 362 — 364, 366 — 368, 375 — 379, 381, 387, 388, 391, 392, 400, 452, 464, 531—533, 537, 
540, 544, 557, 572, 573, 607 — 610, 617 — 620, 623, 629—631 (горскіе), 635, 636, 639, 642, 644, 669 , 677, 678, 684 , 
686, 688, 689, 691, 692, 706, 732, 733, 765, 782, 787, 789—791, 794, 796, 801, 817, 822, 831, 833, 839, 931, 935, 
937;—Авцухсиіе 45, 63, 393, 394, 759, 762. 
Лембергъ, г. 239. 
Ленноранка, р. 602, 703, 711. 
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Ленкорань, кр., рейдъ 55, 143, 144, 319, 322, 450, 451, 453, 456, 593—602, 663, 664, 671, 676, 683, 697 —703, 705, 
707, 708, 710—712, 718, 719, 742, 934. 
Леовидае, кн. 91. 
Лечгумцы, жители Лечгума 495. 
Лечгумъ, провинція 476, 495, 497 
Линдсей, вап. Англійсвой службы 666, 674, 690. 
Ливанъ 474. 
Л иноки, дер, 536. 
Лило, сел. 18. 
Линіи Кавказская 1, 15, 18, 21, 25, 35, 38, 52, 56, 67, 71, 81, 186, 201, 218, 231, 234, 237. 241, 251, 260, 301, 304 — 
306, 308, 313, 316—319, 322, 323, 327, 328, 336, 349, 352. 354, 365, 366, 384 — 386, 388, 389, 391, 395, 399, 411, 
453, 456, 521, 522, 532, 577, 644—646, 649, 669, 685, 686, 688, 692, 694, 695, 705 — 707, 743, 754, 776. 794. 795, 
800, 801, 819, 820, 827, 838, 843—845, 847, 849, 850, 855, 856, 858—867, 871, 872, 874, 875, 877, 879, 880, 895, 
899, 900, 902—906, 911—914, 916, 917, 954 Ляпари-швиди, дворяне 91. 
Лисаневичъ, ген.-м., Памбаксвій окружной начальникъ 6, 7, 22, 51, 54, 70, 74, 110. 111, 115, 120—122, 176, 177, 
181, 191, 192, 546. 660 — 662, 676—678, 686, 689, 694. 756, 757, 783, 784, 860 Лисенко, подпор 596, 597. 
Листонъ, чиновникъ Англійскій 750, 809 Литвиновъ Петръ Максимовичъ, д. с с,, правитель 
Грузіи 90, 224, 226, 495. 
Лихаа, мѣстность 101. 
Лихаури, вр. 474 Лихети, сел. 91. 
Лихяовсвій, пор. ввартирмейстерсвой части 945. Ліахва, рр. Большая я Малая 519. 
Логвиненвовы, напитаны 170 
Логиновъ, обер-берг-гауптмавъ 277, 279, 281, 286— 289, 291, 293, 298. 
Биб/іиотека "Руниверс1 
 
-іш- 
Биб/іиотека "Руниверс1 
Ломнса, гора, мѣстность 412, 461. 
Лондона, г. 760, 761, 774. 
Лоовъ Девлет- Гирей, владѣлецъ Завубансвій 857— 
859. 
Лопухинъ, кн. Петръ Васильевичъ, министръ юстицій 223, 942. 
Лори, г., кр., мѣсто, степъ 6, 18, 22, 47, 110—112, 122, 446, 816, 817. 
Лорис-Меликовъ Пепа, прапорщикъ 237. Лортвипанидве, князья 475. 
Лосіатхеви, дер. 475, 476. 
Лощихнвъ, Фельдфебель 620. 
Луарсабъ, сынъ царевича Юлона 354. 
Луговсвая, станица 315 Луи, король Голландскій 815. 
Лунинъ, шт.-к. 15-го Егерскаго полка 506. Лысогоровъ, постъ 299. 
Лѣса. Ленкоранскіе 597; — Топольевій 313. Лѣтницвое, евл. 892, 901. 
Лвнъ, племя 565. 
Людовинъ ХѴШ, король Французскій 511, 813, 824. Лютф-Али-ага 131. 
ЛютФ-Али-бевъ, мин-баши 135. 
Лютф-Алн-ханъ, чиновникъ Аббас-мирзы 561, 562, 763, 764, 766—769. 
Ляховъ, сотникъ 351, 352. 
м 
Магалояъ, вн. Нииіа 466;—кн. Соломонъ 73. 
Магаро, дер, 54, 78, 367. 
Магивбердъ, владѣніе, нр. 784, 829. 
Маглаки, дер. 476. 
Магмад-Муртуя-Али-оглы, вевха Велананскій 378, Маграм-нендъ, дер. 155, 622. 
Мадатовъ, дворянинъ, переводчикъ 618;—Артемъ 385, 
386, 391—396. 
Маляровъ, вап. 83. 
Мааандеранъ, провинція 180. 
Мазуренио, шт.-в. 596. 
Майеурадае Дареджана 943. 
Маваевъ, кн. Александръ, и. е. 107, 108, 377, 400 (моурадъ ТѳлавскіЙ), 527, 528;—ян. Арсеній 466;—нн. Давидъ 
85;—квяяья ІОСИФЪ, Оманъ и Яссе 466. 
Маваевы, вняяья 77. 
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Макарьевъ, Макарія (Нижній Новгородъ), г. 238, 339, 374. 
Манвиль (?), докторъ 547. 
Македонскій, в. а. 233. 
Макніавели, ученый Флорентннекій 670. 
Маясвинъ, г. с., гидравликъ, инженер-механивъ 26, 286, 299. 
Максимовичъ, полк. 352. 
Мавсуд-ага, вап., чиновнивъ Измаид-паши Шекин- скаго 559, 565. 
Малинскій, д. с. с., Грузинскій гражданскій губернаторъ, впослѣдствіи губернаторъ Каввавскій 
7, 8, 10, 13, 18, 22, 24, 26, 31, 33, 48, 110, 113—115, 117 , 206, 207 , 210, 218, 233, 255, 271, 293, 308, 349, 353, 361, 
400, 459 — 462, 466, 515, 527, 528, 539, 540, 576, 683, 699, 756, 757, 775, 850, 851, 
857, 861 — 863, 871, 893, 908, 911, 913, 914, 943. 
Малка, р. 318, 866, 869;—Солдатская, слобода 896. Малороссія 268, 372, 373. 
Мальцовъ Николай, в. а 945—947. 
Мамайка, р. 941. 
Мамацовы, дворяне 401. 
Мамед-агв 840. * 
Мамед-Али-бенъ, чиновнивъ Персидскій 541, 547, 715, 717, 722, 724, 725, 731. 
Мамед-Али-мираа, сынъ Фетх-Али-шаха 40, 727, 744, ! 938. 
Мамед-бевъ 589, 622 (сынъ Муртуаали-бевв). Мамед-Вели-беиъ, гулям - пишхидыетъ Аббас - мираы 
383, 384, 547, 548, 766. 
Мамед-Вели-султанъ 581. 
Мамед-Вели-Чанви-оглы 572. 
Мамѳд-Касим-ага 179, 180. 
Май ед-Кули-мирза, сынъ Фетх-Али-шаха 884. Мамед-маасумъ Табасаранскій 151. 
Мамед-Мехти-оглы, посланецъ Аяцухцевъ 379. Мамед-Репшд-бевъ, правитель Ахалцихеваго пашалыка 807, 832. 
Мамед-Садык-беиъ, чиновникъ Мамед-Эмян-паши Тре- пиаовдекаго 785. 
Мамед-Садык-ханъ Герруеекій 666. 
Мамед-Сала-ханъ 600. 
Мамед-Салах-бевъ, чиновникъ Адиль-хана Уцыія 624, Мамед-Султан-Агаси-оглы, житель Дербентскій 629, 
Мамед-тугай 144. 
Мамед-Хасан-ага, агаларъ Казахскій 71;—Карабагскій, ген.-м. 135, 583—586. 
Мамед-Хасан-ханъ Шевинсвій 57, 124, 558, 559,572, 573. 
 
-1071- 
Биб/іиотека "Руниверс1 
Маыед-Хусейн-бекъ, эшив-агаси, старшій наибъ Аб- 
бас-мираы 759, 760, 766, 767. 
Мвмед-9иии-паша, сераскиръ Эряерумскій 607, 784, 785, 787, 790, 797, 806, 808, 826, 938. 
Мамедъ баЙрахдаръ, чиновникъ Мамед-Репшд-бека, праии-геля Ахалцихсиаго пашалыка 832;—вев- ха дер. 
Хидхины 358; — сынъ Мюле, сынъ Махаре и сынъ Кю®юджа, старшины Анцух- скіе 612. 
Маыува 62 (врестьянивъ), 375 (Тушинъ). 
Малави, еел. 70, 77, 356, 463, 609. 
Манановъ Давидъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 106. 
Мвнгиты, родъ Ногайевій 871, 877. 
Мангишлавъ, пристань, уроч. 881—883, 885. 
Мандрыкинъ, мшоръ 731, 736, 739, 740. 
Мансур-бекъ, житель Наминсвій 602. 
Мансуровъ Дуда и Келевая, старшины Тагаурскіе 105. 
Мансуровы, князь Едиге и Карабатыръ 880. 
Мантходжя, дер. 476. 
Манычъ, р. 899. 
Маралиси, моураветво, сел. 68, 353. 
Марано, дер. 429. 
Маранъ, дер. 98, 476, 488. 
Марганіа, не. Морваилелъскій и влнауръ Швацвар- скІй 505. 
Маріамъ, дочь царя Кивриве 446. 
Марія, супруга Георгія XII 229,329, 345, 354;—Ка- ціевяа, царяда Имеретинская 91, 95, 355, 475, 482, 483, 486, 
488, 489. 
Марновъ 1-й, шт.-к. Нижегородскаго драгунсваго полка 607. 
Марнововъ, протоіерей 74. 
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Марсы, дер. 677. 
Мартввли, дер., монастырь 495. 
Мартнопи, сел, 26, 73, 74, 375, 
Мартыновъ, маіоръ, эсвадронный командиръ Нарвскаго драгунскаго полка 71, 72. 
Марченко, статс-секретарь 432. 
Маршаніа, вв. Гупсшй и кн. Джгердскій 505;—вн. Зе- репсу, сынъ Омаровъ, кн. Мисостъ, сынъ Учардіевъ и кн. 
СаралуФЪ, сынъ Тулалсіевъ 508;—вняаья, владѣльцы Цебельдинскіе 508. 
Mac ара, мѣсто 537. 
Масахла Хило 391. 
Масловъ, н. с. 863. 
Маетара, сел. 669. 
Мат&ани, сел. 68, 71, 218, 
Матрасы, дер. 168. 
Матурела Давидъ 391. 
Махаре сы. Мамедъ. 
Махатели, князья Бардвимъ и братъ его Іоаннъ 421. Махмуд абадъ, дер 682. 
Махмуд-ага 131. 
Махмуд-паша Карсскій 816. 
Махмудъ (II), султанъ 605, 814;—посланецъ Анцух- цевъ въ главнокомандующему 612. 
Мачабели, кн., 39 (Бардяимъ, Димитрій, Зурабъ, Луар- сабъ, Реваяъ и Теймурааъ), 77 (кн. Симонъ), 91, 187 
(подпала.), 447; — вняаья 49, 519, 951. 
Мачаваріони Семенъ, дворянинъ 394, 395. 
Мачхаави, сел 367 (верхніе). 
Машунъ, гора 346. 
Мгалобли-швили Паата 466. 
Мгвиме, дер. 476. 
Мегвинетхуцесовы, дворяне 950. 
Мегди, Шамхалъ Тарвовсвій 605, 611, 629, 630, 643 —648. 
I Медвѣжье, сел. 891, 893. 
Мѳджврис-хеви, сел. 348. 
Меднуда, р 519 Медина, г. 801 Мекна, г. 801, 820. 
Мелин-Неби, старшина 543. 
Меливовъ вн. ІОСИФЪ, вап., ТИФЛИССКІЙ уѣздный маршалъ 249, 250;—вн Соломонъ, н. с., моу- равъ Памбавскій 
115, 293;—ни. Степанъ, вап., приставъ при владѣтельницѣ Мингреліи 
237, 498. 
Мелив-Саакъ 759. 
Мельниковъ, тит. с. 946. 
Мембулагь Лишне къ, владѣлецъ Каяанищевскій 647. Менгли-Гиреи, Фамилія 858, 859. 
Менпщконъ, совѣтникъ 207, 224, 225, 
Мерлини, полв., шефъ Бѣлевеваго пѣхотнаго полка 
219, 233, 475, 478, 479, 481, 487, 495, 501, 505, 506, 509, 514, 520, 782, 798—800, 804 
Меехети, дер. 475, 476. 
Мехти-бекъ 627. 
Мехти-Кули-ханъ Карабагсвій, гев.-м 5, 124, 125, 130-135, 177, 179, 454, 457, 551, 575, 576, 578 — 580, 583 - 585, 
587—589, 599, 652, 678. 
Мешхииъ, общество 613. 
Мигри, мѣстечко, онругъ, увр. 55, 121, 130, 133, 175, 449, 669, 696, 697, 744, 745, 944. Мияурцы, жители 523, 524. 
Мивеладяе, кн. 497;—кн. Давидъ 96, 484;—князья 96, 475 
 
Мивеловъ, Микела-швили, дворянинъ 262;—Давидъ 
463. 
Миксевичъ (’), вап. 138. 
Миллеръ, войсковой старшина, хорунжій 363, 365, 366;—воыыисаръ Усть-Лабинекаго мѣнового двора 871. 
Милюковъ, мичманъ 143. 
Мяяасъ, архіепископъ Армянскій 27, 232, 276 Миыгечвуръ, переправа, приставь 300, 309, 310, 338, 340, 679, 682 , 
684 
Мингрелія, Мш^ёЬе, Одиши, владѣніе, княжество 43, 89, 90, 98, 99, 160, 181, 189, 194, 240, 242, 256, 257 , 270, 
286, 296, 297, 300 , 321, 407—409, 415, 416, 422, 432—436, 469, 474, 480, 485, 492, 494—503, 505, 506, 508, 513, 
780, 786, 788—793, 796, 797, 799, 804—809, 812, 825, 826, 828, 830, 833, 836—838, 936, 937 
Мингрельцы, народъ, обыватели 183, 496, 497, 501, 502, 522, 807. 
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Минда, сал. 91. 
Миндас-цихе, кр. 91. 
Минервинъ, н. с , дивизіонвый докторъ 350. 
Мирза Абдулла 601. 
Мираа-Абуль-Касимъ, сынъ Мираа-Бевгорга, визирь 
667, 668, 678, 687, 723, 748. 
Мирза-Абуль-Хасан-ханъ, Персидскій посолъ при Русскомъ дворѣ, совѣтникъ тайныхъ дѣлъ Персидскаго двора, 
хонъ 2-го класса 378, 395, 397, 721, 728—748, 751, 753-756, 758, 760, 761, 763, 770, 771, 773, 774, 776, 823, 884. 
Мир-Вагир-бѳвъ, братъ Мир-Мустала-хана Талышин- скаго 141, 142 
Мирза Бевюргъ, каймакамъ и дядька Аббас-миряы 
179, 369, 467, 590, 601, 666, 668, 673, 674, 687, 712, 720—722, 728, 748, 763. 
Мираа-бевъ, зять Мегди Шамхала Тарковскаго 605;— кадій Табасаранскій 608, 629;—переводчикъ Ахмед-паши 
Эрверумскаго 807. 
Мирза-Мам ед-Али, хранитель кладбища Имам-Али Имам-Муса-Рияа-оглы 948. 
Мвраа-Мамедъ, посланецъ Ахмед-хаяа Аварскаго 609. Ыираа-Риаа, Персидскій посолъ въ Турціи 478, 814, 815.
 ' 
Мирза Фаялуллахъ 598. 
Мираа-швили Гогіа, дворявивъ, ыоуравъ дер. Шин- 
дисн 245. 
Мираа-ШеФИ, первый министръ Фетх-Али-шаха 176, 601, 714-717, 721, 722, 725, 731, 733, 749, 750, 761, 939. 
Миріанъ, сынъ царя Ираклія П 354. 
Мир-Мустафа-ханъ Талыпшнсвій 55, 140—144, 579, 591—603, 663, 691, 697, 700 — 702, 707, I 709, 718. 
Мир-Хасан-ханъ, сынъ Мир-Муста®а-хана Талышин- 
сваго 603. - 1 
Мир-Хусейн-бекъ 602. 
Мисвииджелинцы, жители 159, 162, 172. 
Мисквнджи, сел. 152. 
, Миевира, дер. 445. 
Миеоетовъ Джанхот-бекъ и Садаво 868,—Хаджи-бей, уадевь Абвдаехсній 872. 
Митурис^гави 535. 
Митхо 375 (мѣстность), 536 (волость). 
; Михадае, вн. Георгій, моуравъ Чаладидскій 506, 507. Михаилъ, сынъ царя Георгія ХП 354. 
Мицис-хиди, мѣсто 538. 
Мицкевичъ, и. сек , тит. с , инспекторъ надъ шелководствомъ 324—327, 329. 
Мнителенъ Исай, дворянинъ 271. 
 ̂Мишкинъ, г, 144, 175, 663, 703. 

Могилевсній, к с , правитель канцеляріи Ртищева 89, 
90, 150, 159, 161, 162, 395, 586, 668, 674, 687. 
Модивахе, крѣпостца 471, 472. 
Моздокъ, г., нр. 24—26, 35, 37, 105, 231, 234, 271, 286, 299 — 302, 306, 314 , 319, 330, 373, 409, 515, 521, 522, 525, 
756, 757, 775, 776, 843, 844, 846, 850, 852, 861, 876, 878, 880, 895, 899, 902, 903, 912, 914, 941. Молдавія, 
княжество 12, 440. 
Молла Мамедъ 373, 572. 
Молчановъ, статс-секретарь 569. 
Монастыри. Ахтальсшй 27;—Ахтамареній 948;—Ган- даасарскій 443;—Іоанна-Крестителя 409;— 
Креетововдвиженсвій 414 (Греческій), 853;— Нахичеванскій 566; — Нивоцмиядсвій и си. Георгія 463;—
Шуамтинсвій 409. 
Морво, Гитона-де- 35. 
Мордвиновъ, адмиралъ 951. ‘ 
Море Каспійское 55, 145, 155, 234, 239, 288 , 304, 307, 308, 311, 317, 320, 323, 324,330—332, 343, 346, 456, 569, 
591, 592, 625, 649, 669, 700, 701, 703, 705, 709, 710, 736, 742, 744, 823 , 843 — 845 , 876, 8 94, 895 , 921, 923, 951—
953; —Черное 51, 189, 239, 240, 288, 321, 323, 433, 435, 493, 494, 497, 499, 501, 508, 511, 521, 705, 771, 780, 786, 
788, 794, 820, 821, 823—825, 828, 830, 833, 834, 837, 838, 855, 858, 860. 951, 952. 
I ' 11 
Библиотека "Руниверс1 
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Моріеръ, секретарь Англійскаго посольства въ Персіи, 
министръ 667, 668, 670, 674, 687, 720, 761, 762. 
Москва, г. 15, 39, 44, 60, 63, 76, 237, 238, 334, 339, 354 , 372—374, 384 , 400, 425, 456, 721, 728, 776, 867. 
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М О СВ овиты 606. 
Мосты Красный 539, 931;—Мцхетевій 70. Моураветва Пшавсвое, Тіаветсвое и Хевсурсяое 107. Мохеяцы, 
жители 357. 
Мохошенцы, племя 871. 
Моцмо, дер. 536. 
Моѵсей Хорѳнсвій, историкъ Армянскій 948. Мтіулетинцы, Мтіулетцы, жители 70, 105, 264, 362, 461, 528, 931. 
Мтіулетія, общество 106, 362. 
Мугвнло, сел. 75. 
Мугань, степь 121, 127, 128, 163, 164, 175, 176, 600, 603, 698, 699, 702 (Змѣиная), 705, 801. 
Мулла-Мамедъ, Лезгинъ 615. 
Мурад-беиъ 124, 577. 
Мурад-Верди, старшина Айрюмцевъ 118. 
Муратовъ Саркисъ и отецъ его Сергѣй, н. сен. 255. Мурза-бекъ, уздень 857. 
Муртазинъ Ахмедъ, мулла 881, 882, 884. Муртуяа-бевъ Каранайевій 605. 
Муртузали-беиъ, сынъ Сурхай-хава Куаикуыухснаго 574, 620—622, 626, 627. 
Муртуа-Кули-ханъ 921. 
Муса, аманатъ 613. 
Мусал-бекъ, братъ Муртуаа-бека Каранайскаго 605;— старшій сынъ Аслан-хаиа Кюринскаго 161. Мусахиб-ага, 
наукъ Джевад-хана Гавджинскаго 120. Муеинъ-Пушнинъ, гр., т. с. 277, 278, 280 — 282, 
284 — 291, 294 , 295, 297, 298;—ген.-л. 299. Муелагъ, дер. 575. 
Муетала, султанъ 841. 
МустаФа-ага, казначей Сулѳйман-паши Хаанадар-оглу 
510. 
МустаФа-ханъ Ширванскій, ген.-л. 5, 9, 53, 56, 57, 60, 63, 124, 126—129, 163, 164, 176, 322, 455, 531, 557, 566, 
569, 577, 582—584, 600, 603, 605, 653, 654 , 662, 675, 677, 682, 692, 720, 801. 
Муха, транспортъ 142, 145. Мухаммѳд-бек-хаджи-Лнаим-оглы 137. Мухаммѳд-Кааиыъ 137 Мухаммедъ, 
лжепророкъ 372, 524 , 628. 
Мухановъ, обер-шталмейстеръ 910. 
Мухаррем-ахувдъ, старшина дер, Чичи 168. Мухрансвая Багратіов-, княгиня Кетевана, дочь Ираклія П и княжна 
Варвара 354. 
Мухрансюй Багратіон-, кн. 354 (супругъ Кетеваны, дочери Ираклія П);—кн. Григорій 354;—вв. Давидъ 237, 354; 
— вн. Едишеръ 39;—вн. Еремѣй, маршалъ Аианурскаго уѣзда 250, 519;—нн. Константинъ (Ивановичъ), ген.-м., 
губернскій маршалъ 3, 71, 72, 79, 80, 236, 249, 250 (владѣтель Мухранекій), 252, 354, 462;—ин. Теймуразъ 354. 
Мухраль, поетъ, сел. 70, 71, 73, 74, 351. 
Мухури, дер. 476. 
Мушриби-швили Гогіа 466. 
Мхеидве, князья 476;—ннязья Бежаяъ и Георгій 495, 498. 
Мцхеть, сел. 35, 74, 76, 346, 403, 
Мчадисджвари, сел. 73, 351. 
Мюратъ, король Неаполитанскій 511, 842. 
Мюле см. Мамедъ 
н 
Набяиеяи, сел. 100, 505, 
Набахтеви, сел. 782. 
Наборинъ, архитекторъ 253, 
Навтлугь, сел. 34, 417. 
Наги-бекъ, племянникъ Вайдарскаго старшины 795; 
—Агджабедійсвій 137. 
Надиръ, шахъ 441, 442, 589, 793, 801. Вааар-Али-ханъ, царь 445, 446. 
Наяаркѳнды, дер. 951. 
Назаровъ, кап. 600, 712, 713, 715—717, 792, 795, 798, 801, 802, 804;—Петръ, Осетинъ, житель Моядока 105. 
Нааимво, вап. 9-го Егерскаго полка 363. 
Нааир-ханъ 601. 
Ноаоровъ, дьякъ, командиръ Терскаго семейнаго вой ска 327. 
Назрановцы, племя 373. 
Навалавеви, г. 502. 
Навашидае, кн. 508, 509;—ннняья 102, 103. Нальбендъ, уроч. 682. 
Намав-Али, старшина Айрюмцевъ 118. 
Наминъ, дер. 603. 
Нанеи-швиди-сеули, дер., уроч. 474, 509. 
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Наполеонъ Бонапарте, императоръ 372 — 374, 511, 
 
—нео- 
Биб/іиотека "Руниверс1 
723, 728 , 769, 770, 773, 810, 813—815, 819, 821—824, 8*40. 
Народы Арагвсиій 72, 76;—Груаиво-Канваасюе 421; —Затерскіе 318, 389; ■— Кавкаасвіе 49, 65, 412, 873, 951, 
953;—Кааанищевскій 648;— Кививскій 65; — Ксансніе 76;—Тагаурскаго ущелья 1;—Татарскіе 129;—
Трусовсшѳ 4;— Туркменскіе 669;—Эриванскіе 781. Наружановъ, пятидесятникъ Волгеваго возачьяго полка 867. 
Нарцы, народъ 525. 
Насиба-швили Арабъ и Герханъ 375, 
Басиб-султавъ Шамшадильсвій 116, 541, 571. Наерулла-ханъ 803;—гулям-шшгхидметъ Персидскаго 
двора 752, 753. 
Натали (Наталис)-швили Гордкаспи 361, 362, 364, 466, 769;—Семенъ 466. 
Ватанеби, р. 508, 811. 
Наурузовцы, племя, родъ Ногайсвій 871, 877. 
Науръ, станица 306, 844, 846 — 848, 862, 863, 865, 874, 894, 895, 902. 
Нахичевань, владѣніе, г., область, ханство 121, 122, 335, 440 (Новый), 454, 581, 582, 653, 661, 669, 695, 705, 724, 
729, 733, 834. 
НедяеФ-Кули-ага, чиновникъ 128. 
Недже®-Кули-ханъ Герруссвій 665, 666, 672 — 674, 756. 
Неживой, шт.-в. Севастопольсиаі о пѣхотнаго полка 
627. 
Нелидовъ, пор. 946, 
Нерсесъ, митрополитъ Армянскій 276;—(Тер-Арутюнянъ Шахааиаяацъ) , архіепископъ 439 — 441, 443—447. 
Нерчинскъ, г. 281. 
Нессельроде, гр. Карлъ Васильевичъ, исправляющій должность министра иностранныхъ дѣлъ 264, 
384, 385, 389, 391,393, 394, 754, 757,771, 773, 811, 823, 873. 
Нешкевичъ 1-й, маюръ 616, 617. 
Неятце, владѣлецъ Науруаовскій 871. 
Нижарвдве, кннвья 475'(Манглакскіе);—Мерабъ 484. Ниаовое, унр. 677. 
НивиФоръ, архимандритъ 245, 401. 
Нивови, сел. 943. 
Николаевка, сел. 352, 906. 
Николай, митрополитъ Гурійеко-Джуматсній и Николай, протоіерей Кутаисскій 484. 
Николоаа-швили Ниніа 85. 
Никольниковъ, уѣздный казначей 245. 
Никольскій, мѳіоръ Суздальскаго пѣхотнаго полва 365. 
Нина, дочь царевича Парнаоза, и Нина Кайхосровна, супруга царевича Леона Иракліевича 354;—■ св. 377. 
Ниніа, вшив-агабашъ 44. 
Ничбиеи, сел. 351. 
Новгородъ Нижній, г. 334, 354. 
Новиковъ, пгг.-в. Севастопольскаго пѣхотнаго полка 
562. 
Новорождестяенсвое, сел. 893. 
Новосильцовъ Николай Николаевичъ 910. 
Новотроицкое, сел. 893, 906. 
Новочервасвъ, г. 867. 
Ногай-бей 815. 
Ногайцы, народъ 37, 251, 260, 306, 307, 800, 801, 820, 835, 838,852—860, 870, 872, 873, 875 —880, 894, 903. 
Нодара-швили 61. 
Нойманы, родъ Ногайсвій 877. 
Ношренанъ, посланецъ царевича Григорія 44. 
Нур-Магмадъ, беладъ, разбойникъ Лезгинскій 378, 395. 
Нуха, Шеки, владѣніе, г., кр., ханстно 34, 37, 51, 53, 55, 60, 63, 84, 97, 121, 123—125, 128, 132, 138, 150, 158, 163, 
176, 199, 266, 267 300, 304, 309, 332, 334, 335, 338, 367, 439, 444, 445, 455, 457, 458, 549—568, 570, 572, 573, 579, 
582, 589, 625, 653, 660—662, 669, 675 — 679, 681 — 685, 687 — 690, 692, 693, 701, .705, 714, 759, 763, 76 4 , 76 6 
— 768, 801. 
Нух-бекъ, сынъ Сурхай-хава Кааивумухскаго 126, 154, 165 , 621—623, 648. 
Нухинцы, жители г. Нухи 336, 572 
Нѣмцы 910, 911. 
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О 
Обеаьнниновъ, купецъ 305. 
Обильное, сел. 347. 
Обча, дер. 475, 476. 
Общества Андреевское и Аксаевское 669; — Гудама- варсвое 106;—Костювовсвое и Кумыкское 669. 
Овавесъ см. Іоаннесъ. 
Оганесова, Армянка 565. 
Оганесъ, Армянинъ 947;— архимандритъ 445, 446;— архіерей 446. 
Одесса, г. 346, 802, 804, 811, 815, 835, 841. 
—1076 — 
Биб/іиотека "Руниверс1 
Одиши см. Мингрелія. 
Озера: Бакинскія соляныя 297;—Воровско-балковое, Довско-балясвіа и Донсиое899;—ЕІдигульское 869;—
Калиноневое 899; — Котаасяія 898; —- Куыское 879, 898, 899;—Мод шаровое и Ма- нычсвое 899; — Не счанобу 
горныя 898,—Са- рачивсвія 899;—Таракановскія и Ходувсвія 898. " 
Овургетн, сел. 500, 820. 
Овоевы, граждане Тифлисскіе 437. 
Овопъ Прочный, нр. 847, 848. 
Окриби, сел. 476. 
Окроплръ, сывъ царя Георгія XII 354. 
Окупъ, сел. 507. 
Оллагирцы, народъ 523, 524. 
Оловянишнивовъ, вап. 59. 
Ольховва, мѣсто 143, 144. 
Оманъ, имя собственное 360. 
Омскъ, г. 944. 
Онагъ (9), сел. 943. 
Онвна-швили Асланъ и Ниніа 466. 
Он^Фрій, патеръ 67. 
Орбеяіани, княгиня Ѳеила, дочь Иранлія П 354;—вн., ген.-м. 14 (Иванъ), 23, 33, 115, 126, 168;— вн., супругъ 
Екатерины, дочери Ирпкля II и вн. Александръ, сынъ Ѳеилы 354; — вн. Асланъ, подполк. 237;—кя. Бегларъ 43; 
— вн. Вахтангъ, полк, 79;—вн. Димитрій, тит. с. 237, 354 (сывъ Ѳеклы);—кв. Димитрій Захаровичъ, ген.-м., ген.-
л. 218, 220, 361, 362, 364 — 368, 372 — 374, 437, 443, 453, 461, 463—466, 494, 495, 498, 539, 540, 
568, 573, 576, 582, 609, 662, 663, 672, 686. 688, 689, 691, 694, 718, 732, 733, 839, 949; — нн. Зурабъ, н. с., 
совѣтникъ Экспедиціи Суда и Расправы 64, 225;—нв. Ивавъ, маі- Оръ, подполк. Кабардинскаго пѣхотнаго полка 
65, 73, 78, 79, 129, 251, 260, 365, 367, 465, 536, 550, 571—573, 609;—вн. ІОСИФЪ, к. а. 33, 237;—вн. Капланъ, 
маіоръ 88;— кн. Луарсабъ, подполк. 237, 938;—кн. Лу- арсабъ, подпор. 237;—кн. Тамаяъ, ген.-м., маршалъ 
Грувинсвій 2, 65, 77, 84, 236, 406; — ин. Яковъ 237;—вняаья, помѣщики 297, 950. 
Оренбургъ, г., губернія 558. 
Орудк-бекъ см. Романъ Ѳедоровичъ. 
Орѣшевы 306. 
Осетины, Осетинцы, народъ 39, 40 (горскіе), 42, 54. 63 (горскіе), 79, 80, 105, 236, 238, 409, 411 — 413, 418, 420, 
4Л, 427 — 431, 436. 437, 476, 515, 516, 519, 522, 669, 706, 833, 876, 903, 934; — Арагвсвіе 49; — Грузинскіе 
917) 49, 419;—Имеретинскіе 515;—Кеансніе 
918) 419;—Ліахвсніе и Нарсше 49; —Трусов- скіе 4;—Цедиссвіе 515. 
Осетія, земля 12, 350, 362, 515, 516, 832. Осоволинцьі, жители аула Осоколо 376. 
Осоволо, аулъ, общество 375, 376, 537. 
Острова Долгій 923;—Жилой 343;—Колпичъи, Круглый, Куладинскій, Новые, Орловъ, Подгорный, Песчаный и 
Печные 923;—Святой 343, 923;—Тюленьи 922—927. 
Отара-швили Гогіа, житель Бодбійскій 61. 
п 
Павелъ 1-й, Петровичъ, Императоръ 250, 423, 569;— Васильевичъ (?) 787, 
Падары, сел. 607. 
Палая андонъ, кн., с. е,, совѣтникъ Исполнительной Экспедиціи 64, 236, 255. 
Памбанцы, народъ 931. 
Памбанъ, Памбаки, дистанція, провинція 6, 15, 16, 18, 51, 54—57, 70, 76, 109, 111, 115, 116, 119, 121, 122, 181, 
191, 192, 194, 199, 216, 217, 244 , 250, 252, 258, 260, 261, 264 , 336, 338, 350, 541, 546, 547, 549, 662, 676, 678, 686, 
689, 694, 705, 706, 724, 733, 816, 817, 822, 829, 831, 837. 
Пававетичъ Илія, Грекъ 296. 
Панка, уроч. 534. 
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Панкратьевъ, маіоръ, и. д. Сигнахсваго оврушнаго начадя нива 296, 378. 
Папуна-бевъ 446. 
Паремузовъ Моисей, житель Сигнахскій 296. Парижъ, г. 41, 755, 810, 813, 815. 
Перевозъ, сынъ царя Ираклія II 354, 429. ПарФеновъ, подполв. 17-го Егерсваго полка, и. д. 
Елисаветопольскаго коменданта и окружнаго начальника 118, 443, 457, 582, 589. Парцханакавеви, дер. 475 
Пасанауръ, Пасанауря, постъ 54, 55, 71, 74, 75, 350, 365, 366, 462, 530, 534, 944. Пасвѳвичъ, гр. 575. 
Патардэеули, сел. 72, 77. 
Патарвацис-швили Георгій и жена его Нино 949 
 
—ива — 
Патереон-ь Александръ, старшина колоніи Шотландцевъ 909, 914. 
Патрела Гогіа 361- Патривети, дер. 476. 
Паулуччи, ыарвиаъ Филиппъ Осиповичъ, ген.-л , главнокомандующій въ Груаіи 1 — 5, 7, 9—11, 
13, 15, 17, 18, 20, 22—35, 37—45, 47—49, 51, 52, 59, 61, 63 — 67, 82, 84, 85, 89, 91 —94, 96—103, 105, 106, 109, 
110, 113— 116, 119 — 121, 123 — 135, 139 — 142, 144, 145, 147—150, 152, 153, 156, 160—165, 167 —170, 172, 
173, 175 —177, 180, 181, 183, 185, 186, 188, 190, 191, 193, 200, 202— 204, 206, 207 , 216, 226, 256 , 278, 280 , 282, 
290, 291, 294, 295, 297, 341, 385, 386, 419, 428—430, 449, 459, 460, 469, 470, 473, 527, 528, 549, 552, 576, 577 , 579, 
580, 585, 630, —633, 653, 899, 954 Пахрало, дер 111. 
Паша, маіоръ 798;—сывъ Мурад-бена 124, 577 Пашаавн, бродъ, сел. 362, 364 Пенза, г 354 Пергншъ, дер. 192 
Переправы Батал паши ясная 894;—Танашинсвая (на Алааани) 607, 608. 
Перетцъ, коммерціи совѣтникъ 927 Перям-ага 661. 
Берсати, дер. 476. 
Персія, Иранъ, государство, держава, имперія 5, 18, 
33, 34, 37, 38, 40— 43, 67, 68, 98, 115, 119, 120, 123, 125, 133, 140, 141, 143, 144, 152, 160, 175 — 179, 194, 196, 
199 — 202, 235, 236 , 238, 243, 252 , 257 , 258 , 261, 263—270, 279, 280, 282, 290, 293, 296, 304, 310—312, 316, 
319, 320, 322—324, 328, 332 —338, 340 — 342, 355, 356, 358, 360, 361, 365, 372, 376, 378 — 383, 386 — 388, 
391— 397, 418, 449—451, 463, 464, 466, 467, 499, 511, 512, 514, 543, 544, 546, 547, 552, 554, 555, 558 — 562, 565, 
567 — 569, 571, 576, 582—587, 590— 594, 596, 600 — 602, 606, 610, 611, 615, 623. 626, 629, 635, 638— 641, 649 
— 651, 654 — 659, 662 — 675, 677, 679 — 681, 683, 684, 687, 690, 695, 696, 698 — 700, 702 — 705, 707 — 709, 
712—733, 735 — 739, 741 — 747, 749, 750, 752—755, 757 — 769, 773 — 775, 777 , 781, 799, 803, 808 — 811, 814, 
823, 824, 833, 836, 841, 842, 862, 884, 885, 894, 923, 932, 933, 935, 938, 939, 943, 944, 952, 953. 
Персіяне, Персы, народъ 5, 15, 28, 40, 41, 54, 55, 59— 61,78,117—122,125, 127, 128, 132,133, 135, 138, 140, 141, 
144, 158, 163, 172, 175— 180, 182, 183, 191, 194, 195, 226, 236, 238, 268, 271, 298, 304, 332, 334 — 338, 357, 367, 
371, 387, 390, 421, 426, 441, 442, 450, 451, 453 — 455, 512, 533, 534, 537, 541, 543, 548, 552, 559, 567—569, 577, 
579—582, 586,587, 592—599, 602 (Наминскіе), 607,619, 639, 640, 649, 650, 652 — 654, 656 — 665, 670—672, 675 
— 680, 683 — 688, 690 — 693, 695—707, 709 — 711, 713, 714, 718—722, 725, 726, 728, 732, 733, 741, 743 — 746, 
772, 777, 781, 784, 790, 803, 823, 885, 919 —921, 923, 9.34, 938. 
Пестель, поли., ше®ъ ТиФлисснаго пѣхотнаго полка 540, 689, 810, 816. 
Песчаное, мѣстечко 881—883. 
Песчановопсвое, сел. 892, 901. 
Петербургъ, С.-, г. 1, 12, 17, 19 — 21, 23, 41 — 43, 45, 64, 93, 99, 108, 134, 220, 223, 226, 233, 234, 249, 250, 255, 
256, 258, 259, 261, 270, 286—289, 298, 299, 317, 325, 365, 373, 374, 385, 386, 390 — 393, 403 — 406, 413, 417, 419, 
423, 425, 427, 428, 440, 443, 472, 473, 482 — 484, 486, 488, 504, 577, 592, 596, 599, 650, 681, 688, 721, 723, 726, 
728, 751, 753, 754, 761, 770 — 772, 776, 786, 823, 867, 889, 893, 908, 910, 920, 922, 942, 944, 953. 
Петріевъ 947 
Петровъ Иванъ, Армянинъ Астраханскій 884; — увтер- ОФицеръ 17-го Егерскаго полка 681. 
Петръ 1-Й, Великій, Императоръ 281, 869. 
Пехлеван-паша сы. Севд-Баба-Ибрагим-паша. 
Печерскій, поля , ше®ъ 15-го Егерскаго полка 365, 366, 486, 509, 510, 516, 688, 811, 943. 
Пименовъ, у ряднинъ коэачьяго Каршина 4-го полка 867 • 
Пирааы, дер., приставь 309, 551, 677—679, 682, 684. 
Пиріевъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 437. 
Пир-Кули-ханъ 367, 551, 567, 675, 677—679, 681— 685, 688—690, 692, 698, 714 
Писемскій, маіоръ 178, 620, 641, 642. 
ІІитоевъ Исай, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 253, 254 
Пвцис-каци, дер. 475, 476. 
Пицунда (Бичвинта), церковь 101 
Пицхалаури Таврило 406, 421, 428;—Глаха и Николай, дворяне 49, 406, 419, 421, 428; — см. Досиѳей, 
архіепископъ. 
Библиотека "Руниверс' 
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Биб/іиотека "Руниверс' 
Платонъ Андреевичъ (?), кап. 138. 
Плахотннъ, прокуроръ Верховнаго Грузинскаго Правительства 11—13; 
Плотнивовъ, купецъ 850 
Плѣшвовъ 1-й, ыаіоръ 46-го Егерсваго полка 204 
Побочевъ, урядникъ ковачьяго Ильина полка 867 
Побѣдинсвій, лейтенантъ 143. 
ПоваЛиниинъ, ыаіоръ 593, 663, 710 
Подгорное Верхне-и Нвяне-, селенія 893. 
Подвумокъ, р. 898, 941. 
Подпрятовъ, подполк. 880. 
Подревскій, ыаіоръ, командиръ Троицкаго полка, военный начальникъ въ Курагѣ 179, 608, 626, 627, 630, 677 ■ 
Поадѣевъ 8-й, командиръ ноаачьяго полка 69, 349, 
351. 
Покровсвое, сел. 893. 
Поле Коприяское 44;—Сагурамсвое 70 
Полки. Агѣева ковачій 112;—Астраханскій гарнизонный 450, 707, 710, 718;—Астраханскій ко- зачій 450, 451, 
718, 888, 902, 924; —Бога- чена воаачій 112, 192;—Вѣлевсній 56, 102, 103, 219, 469, 481, 505, 506, 704;—Витеб-
скій пѣхотный 710;—Владикавказскій гарнизонный 352; — Волгскій коаачій 843, 867, 902, 904, 916;—
Вологодскій 776; — Гребен- ской 904;—Грузинскій гренадерскій 56, 70, 71, 73, 181, 183—186, 190 , 251, 453, 
580, 582, 599, 676, 684, 691, 693 — 695, 710, 711, 874; — Егерсиій 9-й 56, 68, 112, 363, 557, 684; — Егерскій 15-й 
56, 96, 98, 365, 506, 516, 820, 943;—Егерскій 16-Й 70', 185, 299, 874;—Егерскій 17-й 56, 180, 443, 449, 453, 581, 
582, 599, 652, 653, 660, 681, 695, 696, 703, 710;—Егерскій 46-й 56, 152, 153, 159, 164, 165, 181, 185, 204, 365, 366, 
375; —Ежова коаачій 185;—Ильина коаачій 867; —Кабардинскій 47, 56, 69, 70, 72, 78—80, 84, 98, 178, 180, 251, 
363, 536; — Кавказскій воаачій 326, 327;—Казанскій пѣхотный 352;—Карабинерный (7-й) 457, 589; — Картина 
4-го коаачій 867;—Краснова 3-го во- яачій 453, 582, 627 (Краснянскаго), 696;— Кубанскій коаачій 326, 327, 880, 
904;—Моздокскій коаачій 843, 852, 853, 867, 879, 902, 904;—Морской 4-й 936;—Нарвскій драгунскій 69, 71, 72, 
80, 460, 462, 871, 872; —Нижегородскій драгунскій 72, 530, 607, 943;—Поэдѣева 8-го коаачій 69, 349, 351;— 
Попова 16-го ковачій 148, 152, 153, 163— 
165, 180, 453, 582, 696, 704; —Севастопольскій 56, 152, 153, 178, 204, 348, 450, 458, 553, 557, 562, 619, 627, 628, 
677, 696, 706, 707; — Суздальскій 54, 74, 365, 366,' 874, 880;—Сысоева 2-го возачій 153, 619, 620;— Сычова З-го 
ковачій 352, 872; — Таганрогскій 867;—Терско-сеыейный 904;—ТИФЛИССКІЙ 54, 56, 74, 76, 192, 348, 509, 676, 
684, 689;—Троицкій 56, 59, 133, 160, 177, 179, 180, 204, 450, 595, 596, 600, 616, 617, 619, 626, 627, 676, 677, 683, 
693, 695, 697, 701, 703, 705—707 , 710, 711, 718; - Херсонскій гренадерскій 56, 69, 71, 73, 76, 79, 148, 153, 164, 
165, 180, 350, 351; — Хоперскій коаачій 902, 904, 916. 
Польша 50, 225 
Поляки, плѣнные Французской службы 301, 308, 727, 840, 841. 
Пономаревъ, маіоръ, комендантъ Кубинскій 165,172, 204, 205, 640, 801;—Фельдъегерь 367, 696 
Поповъ, ген.-м., командиръ Астраханскаго воэачьяго полка 888; — подпор., адъютантъ ген. Ртищева 654, 656; — 
полв., шефъ 16-го Егерскаго полка 70; —16-й, командиръ Донского нозачьнго полка 148, 152, 153, 163 —165, 
179, 180, 582, 696, 704; — купецъ Кизлярскій 286;—Инонесъ, купецъ Нахичеванскій 313;—хорунжій Попова 16-
го полка 704 
Портнягинъ, ген.-м., окружной начальникъ Кахетіи, а потомъ командующій войсками на Кавказской Линія 21, 
51, 61, 62, 68 — 72, 74, 76, 84, 97, 201, 301, 313, 314, 688, 699, 800, 855 — 861, 871, 872, 880, 889, 899, 900, 906, 
911, 913, 914, 954 
Португалія, держана 815 
ПорФировъ, Грекъ 40. 
Постъ Михайловскій 351, 352 
Потаповъ, маіоръ, командиръ Кубанскаго воаачьяго полка 327. 
Потебня, номмисаръ 315. 
Потемкинъ, гев.-пор. 878, 903; — ген.-Фельдмаршалъ 902, 903. 
Поти, Фатъ, нр. 37, 57, 61, 90, 98, 100, 102, 181, 
182, 189, 194, 195, 300, 323, 469, 474, 
480, 481, 494, 495, 496, 498, 505, 509, 
511, 606, 607, 780, 783 — 791, 793, 794, 
796, 798, 806 — 808, 810 (Фазисъ), 812 — 814, 820, 825, 826, 830. 
Потресовъ, подпор. 620. 
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Прасіани, сел. 367. 
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Библиотека "Руниверс' 
Преградное, сел. 891, 901. 
Прибилъ Иванъ Антоновичъ, докторъ 29, 31. Прибыловскій 90. 
Пристань Очияская 305;—Синицына 320, 323. Промыслы Астраханскіе рыбвые и тюленьи 921, 922; 
— Чеченскіе и Эмбеискіе рыбные 330 — 332, 922—927. 
Прохладное, сел. 521, 524 , 847 , 848, 862, 863 , 894. Прошновъ, шт.-н. 16-го Егерскаго полка 874, 875, Пруссія, 
держава 238, 815, 873. 
Прутъ, р. 807. 
Пудровъ, прапорщикъ 620. 
Пувпгь, Фельдъегерь 171. 
Пурцеладве Зурабъ, дворянинъ 49, 406, 419, 428. Пустынь Іоанна Предтечи 400. 
ГІіпавали, сел. 85, 378. 
Пшавельцы, жители дер. Пшавели 378. 
Птавія, Пшавы, аемлн 370, 462, 528, 533. Пшаво-Хевсурін, ыоуравство 353. 
Пшавы, Пшавцы, народъ 44, 49, 70, 75, 105 —108, 353, 356, 360 — 362, 373, 462 — 464, 467, 470, 527 — 531, 533, 
534, 537, 538, 669, 831, 931. 
Пятериковъ, полк. 880. 
Р 
Радуга, бригъ 719. 
Равумовскій, гр. Алексѣй Кириловичъ, министръ народнаго просвѣщенія 24, 270, 271. 
Ракуша, островъ 923. 
Раминъ 413. 
Расул-бенъ 622. 
Рахим-ханъ Персидскій 176. 
Рача, округъ, провинція 91, 94, 98, 469, 471, 472, 474—476, 497, 499, 515, 520. 
Рачянцы, жители Рачи 515, 520. 
Ревазъ, крестьянинъ 62. 
Редут-Кале, Редутъ, Куде, Кулеви, Кемгалъ, Кем- халъ, Киркулетъ, Кум-Кале, кр. 488, 494, 503, 505, 510, 607, 
790, 791, 793, 798,800, 802 , 804—811, 820, 825, 826, 830, 839. 
Редуты. Александровскій 757;—Елисаветинскій 301, 517;—КонстантиновскіЙ 301, 517, 844. 
Рейнъ, р. 233, 238. 
Реньеръ, подполк., комендантъ Горійсній 516, 943. 
Репинъ, ген.-л,, ноыендантъ Бакинскій 3, 7, 10, 21, 139, 141, 142, 148, 162—164, 168, 169, 172. 
Репьевъ, дьячекъ 282, 288, 
Рештъ, г. 124, 180, 709, 762. 
Риаенво, к. а., инспекторъ врачебной управы 31, 943. 
Римляне, народъ 536. 
Римъ, имперія 94. 
Рипсима, дочь Георгіи XII см. Чолакаева. 
Ричи, сел. 620, 627. 
Ришелье дюн-де, Херсонскій военный губернаторъ 779, 780, 802, 804, 834, 936. 
Ріонъ, Фавъ, Фазисъ, Phase, р. 37, 98, 476 , 497, 514, 803, 810, 812, 813, 820, 821,825,826. 
РОДОФИНИНИНЪ, д. с. с. 770. 
Роды, Фамиліи Ногайскіе. Ась-Косташгасыева 877;— 
Индыровъ, Ирсарыевъ и Колдаглыевъ 883; —Тернова 877; Чоудыровъ 883. Рождественское, сел. 893. 
Розенъ, баронъ, ген.-л. 458. 
Рокити, дер. 476. ^ 
Романовъ, дворянинъ, типографщикъ 91; — Петръ, 
тит. с. 927. 
Романъ Ѳедоровичъ, Орудж-бекъ, Грувинъ 41. 
Россія, государство, держава, Имперія Всероссійская, царство 3, 4, 8, 9, 14, 17, 18, 20, 27, 28, 33—35, 37, 38, 41—
44, 48—50, 52, 53, 55, 57, 61, 63, 67, 71, 75, 89 — 92, 94 — 103, 106, 107, 110, 111, 120 — 125, 127, 132, 134, 135, 
140, 141, 144, 147, 148, 150, 152 
919) 154, 156—163, 166—168, 171—173, 176, 177, 181 — 183, 186 — 189, 191, 195, 197, 207, 212, 213, 217, 
221, 224 — 226, 229 — 232, 234 — 242, 246, 248 — 250, 252, 255— 257, 259, 263, 265, 267 — 270, 272, 273, 281, 
284, 285, 287, 289, 297—300, 304, 310, 311, 316, 322, 336, 338, 340, 348, 349, 366, 370, 371, 373 — 376, 378, 379, 
383, 385 — 388, 390—396, 399, 401, 403, 407, 416, 418 
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920) 422, 425, 428, 431, 433, 434, 437, 439 — 441, 444, 452, 453, 455, 456, 471—473, 476 —478, 480, 483—485, 
489, 492—503, 505, 507, 508, 511 — 515, 519  ̂527, 529 , 530, 546, 549, 552 — 555, 559—563, 567, 569— 572 , 574, 
576 — 585 , 587 , 588 , 591 —602, 608 — 611, 613, 615, 617 — 622, 624—626, 628, 630, 632 — 635, 638, 643—645, 
648 
921) 650, 654, 655, 657 — 661, 663, 664, 668, 669, 671 — 675, 679 — 681, 683, 687, 688 , 690 , 691, 697 — 701, 
703, 705, 707, 709, 712 — 716, 718, 719, 721—731, 734 — 
 
— USB — 
737, 741 — 744, 746—750, 752 — 755, 757— 759, 761—763, 767—769, 773—776, 779— 783, 785 — 801, 803 — 
830, 832 — 840 , 848, 854 — 856, 858 — 863 , 868 — 875, 877 , 888, 889, 899 , 907 , 909—912, 928 , 929, 932,933, 
935—937, 943, 949—953 
РОТТОФЪ Осипъ Васильевичъ, гев.-л., номевдангь Астраханскій 449, 451, 452, 455, 601 —603, 708, 709, 717, 726, 
727, 748, 884. 
Рошніони, дер. 536, 
Роща Жинванская 463. 
Ртищевъ (Rtischeff) Николай Ѳеодоровичъ, ген.-л., ген.-отъ-инФ., командующій на Кавказской Линіи, 
главнокомандующій въ Грузіи 1, 20 
922) 23, 26, 34, 38, 52, 105, 173, 177, 201, 206,207, 210—212,218—224, 226, 229, 231— 235, 237, 243—246, 249, 
250, 252, 253, 255, 256, 258, 259, 261 — 264, 267 — 272, 274—276, 280 , 282, 290, 293 , 294, 296, 298 —301, 304, 
308, 312—317, 319, 320, 322— 
923) 330, 332, 340, 343, 345 — 347, 349, 350, 353, 354, 358, 361, 362, 364 (Арташевъ), 365, 367,368, 371,372, 
374—379, 381, 382, 385, 389, 391, 399 — 401, 403 — 406, 410— 415, 418 , 420 , 421, 423, 427, 428 , 431 — 433, 
436, 437, 443-445, 449, 452, 453, 455 —457, 459, 460, 462—464, 466, 467, 469— 473, 477 —482, 484, 485, 487 — 
489, 495, 496, 499, 504 — 510, 514 — 516, 519 — 521, 523 — 531, 537, 539, 541 — 547, 549 — 551, 
( 553 , 555 , 560 , 562, 566 , 569 — 574, 576 — 
* 585, 588 — 590, 592—594, 596—603, 607— 609, 611—613, 615, 617, 620, 622, 624, 625, 627—629, 631 — 634, 
636 - 638, 640, 643, 644, 646—649, 651,652,654, 660, 662, 664— 668 , 670, 675, 676, 678, 679, 682, 684 , 686, 691, 
694, 696, 698, 700, 703, 704, 712, 716, 717,719, 722, 725—728, 731, 732,734,736— 739, 748 — 754, 756 — 758, 766, 
767, 769771, 775, 777, 779, 781, 783, 784, 787, 790, 792, 795 — 797, 801, 804, 807, 808, 810 — 813, 815, 818,819, 
824,832—835,837^839, 841, 843, 849, 851, 855, 862, 866—874, 877, 879—885,888—890, 893, 896 , 897,899, 901, 
906, 908, 909, 912 — 914, 916, 919, 921, 922, 927, 934, 935 , 938 , 939, 942—945, 948, 954 
Ж 
Рудаеаичъ, ген.-л., командующій войсками въ Крыму 
824, 830. 
Рудники. Алвердскіе (мѣдные и серебряные), Ахталь- саій (серебряный), Болнисскій, Боннскій и Вардагерскій 
(шелѣвные) 286;—Дамблугскій (серебряный) 281, 286;—Дашвесанскій (желѣзный), Загливскій (квасцовый), 
Казахскій (золотой), Караклнсскій, Кушевснія (копи) и Памбякскій (желѣзные) и Шамблугскій (серебряный) 286. 
; Руды Пшавсвін 286. 
Руиси, сел. 401. 
Румелія, Румилія, провинцін 606. 
Румовскій, д. с. с., попечитель Казанскаго учебнаго округа 270. 
Румянцовъ, гр. Николай Петровичъ, министръ коммерціи, государственный канцлеръ 39, 44, 91, 93, 95, 98, 119, 
128, 133, 140, 144, 159, 160, 162, 164, 172, 175, 176, 191, 231, 
235, 255, 264, 340, 341, 463, 553, 576, 590, 
592, 630—632, 649, 650, 654, 662, 670, 681, 686, 704, 712, 716, 725, 727, 731, 733, 736, 
737, 739, 749, 753, 779, 781, 784, 787, 797, 
803 , 808, 830, 851, 866, 867 , 882—885, 890, 934, 935, 938, 945. 
Руносъ, островъ 343. 
Русис-швнли Иванъ 85;—Ниніа 466. 
Русскіе, Россіяне, народъ 40, 41, 44, 61, 82, 87,88, 126, 128, 129, 133, 135, 141, 144, 151, 154, 166, 167, 176, 217, 
253, 286, 336, 338, 356 ‘ -360, 364 , 369, 370 — 374, 441, 453, 456, 496, 523, 576, 612, 629, 642, 647, 656, 683, 698, 
703, 720, 722, 728, 767, 769, 811,857, 869, 872, 873, 912, 919, 931, 943, 947. 
Рустем-бекъ 132, 163. 
Рустовъ, дер. 156, 159, 164, 166, 196 
РуСуданъ, дочь царя Киврине 446. 
Рутулъ, владѣніе 155, 620. 
Рутульцы, жители Рутула 159, 162, 631, 
Рушанъ, посланецъ къ царевичу Александру 379, 383, 384, 769. 



1081 

 

РушконсніЙ, маіоръ 677. 
Рыбьевъ, урядникъ кояачьяго полка 762 
РЫКГОФЪ, ген.-м. 90, 494, 495. 
Рынокъ Черный, сел. 320, 323, 
Рябининъ 170 (маіоръ), 351 (3-Й), 620 (1-й, маіоръ). 
Рязань, г. 354. 
 
—11*6— 
Библиотека "Руниверс' 
С 
Сабуе, Сабуэ, сел. 85, 363, 364, 366, 689, 947. 
Саварсаыидае, нн., маіоръ Тифлисскаго полка 192. 
Саганлугъ, дер. 37 , 300, 339. 
Сагареджо, округъ, сел. 69 —72, 77, 78, 82, 356, 360, 463. 
Сатиновъ 2-й, кал. 70, 72 — 74;—Глаха и Димитрій 466; — Павелъ, тит. с. 237;—Ревазъ 466;— Ростомъ 391;—
шт.-к. 184. 
Садахлы, сел. 783. 
Саджавахо, волость, область 182, 195, 475, 476, 513, 514. 
Сады Дирсичальскіе 32;—Ортачальсше 32, 34 
Садыковъ Ага-бекъ, к а. 551, 
Садыв-ханъ, сердаръ, главнокомандующій Персидскими войсками въ Талышинсномъ ханствѣ 599, 
698 — 700, 702, 703, 711; — сынъ Недже®- Кули-хана Геррусскаго 674 
Сааано, дер. 475. 
Сакара, дер. 475, 476. 
Савоа 370, 371. 
Сакобо Большое, сел. 375. 
Саковнивъ, адъютантъ министра полиціи 218, 
Саконеши, дер. 189, 
Сакуліа, дер 476. 
Салаватъ, гора 669. 
Сала-оглы, сел. 82, 358, 419, 662. 
Салах-Гирей Крымскій 869. 
Саломія, дочь царевича Парнаоза 354. 
Салоники, г. 152, 
Салтыковъ, хорунжій 97. 
Сальянъ (въ Дагестанѣ), дер. 155. 
Сальяны, Сальянъ, мѣстечко 300, 310 , 319 , 322, 455, 566 — 569, 591, 592, 594, 595, 598, 601, 603, 676, 677, 682, 
683, 692, 694, 701, 705, 714, 720. 
Самамува-швнли, дер. 476. 
Самеба, монастырь 77. 
Самикелао, дер, 476. 
Самтредю, дер. 476. 
Саиураакаъь, владѣніе 507 , 508. 
Самуръ, р. 153, 155, 164, 165, 196, 621. 
Самухъ, пристань 138, 304, 309 — 311, 544, 623, 947. 
Санавардо, сел. 364. 
Сапайчао, дер. 475, 476. 
Сапожниковъ Петръ, купецъ 1-й гильдіи 920. 
Сара, островъ, постъ 55, 140 —145, 180, 309—311, 594, 600, 601, 742. 
Сараджеаъ Давидъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 237. Сарайлу, дер. 676. 
Сарапань, сел. 37. 
Сарванъ, сел. 110, 951. 
Сарвелли, дер. 679. 
Сарепта, сел. 894. 
Саржавлы, переправа 178. 
Сариджалу, дер. 681. 
Сервисъ, Саргисъ, архіепископъ Армянскій 437, 443 —445;—Саркисъ и Саркисъ 2-й, архимандриты 566, 784. 
Сартачала, сел. 75. 
Сары-Башлы см. Башлы. 
Сасирети, сел. 351. 
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Сахарбедю, дер. 474. 
Сацеретло, дер. 469, 476. 
J Саченскій, маіоръ 59, 138. 
Сачикоано, дер. 476. 
Сачилао, дер. 475, 476, 496, 497, 501, 514. 
Сачино 410 (домъ), 476 (дер.). 
Сцчхере, округъ, сел. 90, 94, 98, 474 Сашабуро, сел., укр 75, 76, 460, 463. 
Сааристо, дер. 476* 
Свелобеаа-швили, кевха сел. Большое Сакобо 375, Овентонъ, Англичанинъ 752. • 
Свири, дер. 475, 476. 
Себастія, г. 948. 
Седлистовъ 886. 
Сеид-Ахмед-ѲФенди, нааырь Апапсваго паши 800, 
924) 855, 857, 872. 
Сеид-Баба-В браги м-паша, Пехле ван-паша Эраерум- скій и Ахалцихскій, сераскиръ восточнаго 
края 321, 422, 424, 433, 493, 511, 513, 807, 808, 821, 825 — 829, 831, 833 — 837, 839, 840. 
Сеид-Мегмед-ЭФенди, Seid-Mehmed-Effendi 815, 817, 818, 827 (главнокомандующій въ Анапѣ), ' 835. 
Сеид-Сулеймаи - паша, Потійсшй 509, 804;—Хави надар-, Хаанадар-оглу; — Джинихскій и Трепиаондсній, 
владѣлецъ Трепи80адсній 100, 
181 — 183, 194, 195, 422, 478, 480 , 493, 496, 499, 505, 510, 511, 784—786, 788, 789 , 792 , 796, 797 , 800, 806 — 
808 , 820, 
925) 825, 830, 834, 836, 837, 839, 936, 937 
Сёкутъ, дер. 575. 
Селиы-ага, нопучилар-кехьяси 796. 
 
Селим-паша, владѣтель Ачарсній, бывшій владѣтель Ахалцихскій 182, 187, 194, 195, 178, 180, 510, 511, 519, 511, 
782, 790, 791, 794, 819, 821, 822, 825, 828, 829, 834, 839. 
Селим-ханъ Шевинсиій, родной братъ по отцу Ма- 
| мед-Хасан-хдна Шекинскаго 124, 367, 551, 
558 , 559 , 567 , 677 , 679 , 681- 685 , 688 — 690, 692, 693, 714, 720. 
Село Царское, г. 758. 
Семеновъ 1-й, инженер-поручикъ 156. 
Сементовсшй, губернскій казначей 207, 225. 
Сенгилѣевва, сел. 906. 
Сеинахеримъ, царь 948. 
Сенькевичъ, пор Ти®лисскаго пѣхотнаго полка 509, 510. 
Серра Капріола, дюкъ (1>ие бе Зегга Сарпоіа), Сицилійскій посланникъ въ Петербургѣ 650, 652, 654, 655, 761. 
Сербія 809. 
Сергіевское Солдатское, сел. 896. 
Серебряковъ, дворянинъ 306, 896, 897. 
Сестревцевичъ Станиславъ, митрополитъ Римсио-на- толичесваго исповѣданія 50. 
Сечевиды, династія Персидскихъ царей 441. 
Се®ер-Адя-бекъ 583. 
Сибирь 114, 150, 278, 342, 360, 394, 493, 558, 624, 769, 771, 833 
Сигнахъ, г., нр., округъ 24, 34, 36, 37, 65, 70, 72, 73, 79, 80, 129, 199, 207, 266, 365, 367, 465, 544, 689, 930, 943. 
Сидаыововъ, ни. ІОСИФЪ 74, 75. 
Симеовъ, патріархъ Армянскій 439, 443. 
Сиыонети, дер. 476 
Симоновичъ Ѳеодоръ Филипповичъ, гев.-м., правитель Имеретинской области, Груаинскій военногражданскій 
губернаторъ 12, 40, 51, 54, 57, 70,77, 89—94, 96-98, 100—103, 181—183, 190, 194, 195, 218, 219, 230, 231, 233, 246 
-250, 252, 254—258, 272, 274 — 276, 293, 302, 316, 329, 347, 349, 351, 365—367,375, 378, 403, 404, 418, 433, 457, 
463 — 466, 469 — 471, 473, 478, 480, 481, 484 — 487, 496 , 501, 502, 504, 506 — 510, 512, 513, 515, 521, 530, 531, 
534, 535, 537 , 544, 545, 558, 688, 689, 694, 732, 733, 781 — 783, . 798, 800, 804, 808, 811, 815, 821, 937, 948, 949. 
Симоновъ, тит. с., секретарь губернаторскій 233, 234. 
Сіонъ, соборъ Успенія пресв. Богородицы въ Тичли- сѣ 10, 399, 404, 405, 414. 
ж_ -  _   
Сввоанивовъ, Фельдфебель 620. 
Скиѳы, народъ 948. 
Скрыпачевъ Филиппъ, солдатскій сынъ 324. 
Слободаея, д. 841. 
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Смагинъ, тит. с., полиціймейстеръ Астраханскій 941. 
Смирна, г. 440. 
Смирновъ, шт.-к. Нижегородскаго драгунскаго полка 943. 
Снаксаревъ, полк., комендантъ Елисаветопольсній 542, 
653, 783 (окружной начальникъ), 946. 
Соболевъ, коммиссіонеръ XIII класса 69. | 
Соборъ Мцхетсвій 45, 402, 406. 
Соломонъ I, царь Имеретинскій 91, 497, 792, 796, 
805;—II (Арчиловичъ), царь Имеретинскій 41—44, 91—93 , 95, 98, 99, 102, 181, 182, 
194, 257, 469-475, 478, 480 — 485, 488— 
490, 492— 495, 497 — 499, 501, 509, 510, 
782, 787, 791, 792, 794, 799, 804, 805, 807, 
926) 810 (княаь), 811, 818, 822, 828, 831, 
260) 938, 939, 944;—царь, премудрый 385, 
738, 752 
Сомхеття, область 51, 63, 184, 185, 189, 190, 321, 
793, 822, 833, 836, 837, 930. 
Соуджакъ 832. ! 
Софроній, архіерей Николаос-цминдскій 484. ; 
Спицынъ, полк., обер-Форштыейстеръ 326. 
Ставрополь, г. 270, 271, 330, 352, 865, 899, 941, 
942. | 
Сталь 2-й, полв., ген.-м., шечъ Нижегородскаго драгунскаго полка, и. д. Горійскаго окружнаго начальника, и. д, 
правитела Грузіи 29, 31, 
37, 39, 51, 60, 70, 71, 74, 76, 77, 98, 109, 
115, 258, 262, 296, 329, 396, 397, 418, 436, 
459, 460, 528, 530, 534—537, 607, 609, 662. 
Стамбулъ см. Константинополь. 
Станицы Александровская 352;—Галюгаевская 843, 
844;—Донская 902;—Дубовскаа 916, 917;— ; 
Ищерсвая 843, 844; — Калиновская 844;— Каргаливская 916, 917; — Лувовсиав 852;— ! 
Мекенскан 843; — Старогладковская 308; — ! 
Стодеревскаа 852;—Темволѣссвая 352. 
Старосвѣтскій, к. а. 475. I 
Старцовъ Данило, купецъ 927 ' 
Стевенъ, в с., помощникъ главнаго инспектора надъ : 
шелководствомъ 37, 300. 
Степановъ, подполв. Кабардинскаго полка 72, 73, 
78; — подполк 16-го Егерскаго полка 185, 
186. І 
Степан-цішнда, сел. 366, 531, 534. 
Степи Астраханскія 886—888; — Кивлярсвая 878;—  
 
Кубинская 162;—Лорійская 6;—Тріалетсвая 184, 185, 190;—Уральскія 888. 
СтеФанъ, архіерей НиноцмиядскіЙ и Рустааскій 61, 66, 414;—мощи св. 566;—пророкъ (?) 444. Строгановъ, 
баронъ, посолъ въ Константинополѣ 841. Сувагель, мѣстность 575. 
Сувакли, дер. 627. 
Судяув-кале, кр. 189, 780. 
Суданъ, р. 878. 
Сулеймаи-ага Кала-нгаси-оглы 839 Судейыав-бекъ 126. 
Сулей мая-паша Багдадскій 938. 
Сулейман-ЭФвнди 841. 
Султан-Авамат-Гирей 873, 874. 
Султан-Ахмед-хааъ Аварскій см. Ахмед-хавъ. Султан-будъ, сел. 59. 
Султаніэ, сел. 655, 721, 722. 
Султанлу, переправа 178. 
Султан-Менгли-Гирей, ген.-м. 849, 855, 857 — 859, 870, 872, 873, 877, 910. 
Султан-Наги-бенъ, управляющій Чилдирскою волостью 187. 
Султан-Саламат-Гирей, владѣлецъ Ногайскій 871. Сулган Хасары 664, 666. 
Султанъ Елисуйсній 369. 
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Сулуиовъ, владѣлецъ 871. 
Сулхановы Глаха и Паата 466. 
Сультанѳт-бегюмъ, Сультанет-ханумъ 565, 566. 
Сумбатовъ, нн. 34. 
Сунша, р. 875, 876. 
Супса, рѣчка 474. 
Сурамъ, кр. 37, 97, 319, 321, 322, 831, 833, 930. 
Сургуновъ 237 (тит. с.), 443 (Микиртумъ, яацвалъ). 
Сурковъ, ияж.-кап. 303, 304. 
Сурхай-ханъ Кааикумухскій 55, 126, 128, 148—150, 153, 154, 156, 160, 166 — 171, 175, 176, 196, 378, 457, 558, 
574, 605, 608, 615— 618, 620 — 623, 626 — 628, 630, 631, 635, 639, 677, 823. 
Сухум-нале, Сухумъ, кр. 101, 189, 496, 504 — 506, 780, 781, 785, 786, 788, 789, 793, 798, 800, 802, 804, 806 — 811, 
825, 826, 839, 935— 937. 
Схвава, дер. 475. 
Схвани, дер. 476. 
Сысоевъ 2-й, командиръ нозачьяго йолка 153, 619, 620. 
Сычовъ 3-й, войсковой старшина 351, 352, 872, 880. 
Сююв-хавъ, депутатъ Трухменъ 884. 
т 
Табар-кевдъ, дер. 622. 
Табасаравцы, жители Табасарани 152. 
Табасаравь, владѣніе 148, 151, 152, 155, 163, 164, 196, 627, 629. 
Таврида, область 189 
Тавривъ, г. 87, 124, 137, 152, 175, 335, 358, 360, 381, 391, 548, 562, 623, 651 — 656, 658, 664, 693, 697, 699, 701—
703, 705, 709, 713, 720, 721, 727, 739, 760, 762, 764, 768, 801 
Тагановъ Рослам-бекъ, ван. 857, 859, 873. Тагаур-Куртаулія 370. 
Тагаурцы, Осетины 105, 373, 516 — 518, 520, 522, 523, 525, 669, 876. 
Тагауръ, мѣсто 520, 522 Таиръ, дер. 155. 
Такоевъ, китель ТИФЛИССКІЙ 452, 453. 
Талышивцы, жители Талыпшнснаго ханства, народъ 
593 , 597, 600 — 603 , 663, 697, 698 , 700, 701, 711, 767. 
ТЙЛЫПГЬ, владѣніе, провинція, ханство 137, 140—144, 304, 311, 451, 453, 455, 566, 579, 590— | 
603, 649, 659, 663, 664, 669, 671, 672, 674, 676, 677, 682, 683, 691, 696—703, 705 —709, 711, 713, 714, 716—718, 
724, 726, 727, 731 — 733, 742, 748, 757, 760-762, 764, 765, 774, 934. 
Тамавъ, моуравъ Гаваасвій 377. 
Тамара, дочь царевича Юлова и Тамара, дочь Георгія XII 354;—царица, супруга Кивриве П, царя Агвано-
Гугарнскаго 445, 446. 
Тамбовъ, г. 354. 
Тарановъ Бѣлозеровъ, пор. Бѣлевснаго пѣхотнаго полка 704. 
Таримана-швили ІОСИФЪ, дворянинъ 375, 
Таркияцы, жители Тарву 630. 
Тарку, г. 37, 616, 617, 630, 643—648, 706. 
Тарумовъ, тит. с. 20, 297, 340, 582 (старшина), 589 (откупщикъ Бакинскій). 
Тарумовы, дворяне Карабагсвіе, откупщики 340, 341. 
Тарханова, княгиня СОФІЯ, ДОЧЬ Георгія ХП и дочери ея княжны Анастасія, Анна и Кетевана 354. 
Тархановъ, нн , супругъ царевны СОФІИ Георгіевны 354;—вн. Глаха 466;—кн. Давидъ, зять нн. 
 
“ІШ — 
Зураба Церетели 89; — кн. Димитрій 466;— вняаья Евстаѳій и Иванъ, сыновья царевны СОФІИ 354;—вн. Іорамъ 
39;—ин. Соломонъ, подполв., моуравъ Шаышадильсвій 77, 109, 115, 116, 539, 541. 
Тархановы, инявья 950. 
Татар-ханъ, дер. 154, 155. 
Татары, народъ 6, 18, 33, 73, 78, 110, 111, 115, 168, 178, 179, 217, 250 — 252, 259 — 261, 271, 361, 397, 495, 496, 
505, 506, 534, 
927) 656, 671, 713, 762, 878, 886 (Трухме- ны), 910 — 912, 919, 920, 942, 947, 951;— Астраханскіе 878; — 
Борчалинскіе см. Бор- чалинцы;—Гумринскіе 192;—Елисаветой о ль- сніе 117;—Казахскіе см. Кааахды;—
Карабаг- екіе 703; — Кундровсше 888;—Оренбургсиіе 559;—Шамхорскіе см. Шамхорцы;—ТТТамша- дильсвіе 
см. Шамшадильцы 
Татевъ, монастырь, сел. 454, 582. 
Тбатана, мѣсто 537. 
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Тверь, г. 25, 26. 
Тегеранъ, г. 586, 654, 675, 690, 704, 709, 716, 720, 723, 728, 739, 748, 750, 752, 755, 761, 762, 770, 775, 803 , 809 , 
815, 823 , 884. 
Тейыурааъ, сынъ Георгія XII 40, 41, 354, 368, 380; —царь 442, 445—447, 950, 
Телавъ, г., кр., округа 24, 36, 37, 54, 65, 68 — 71, 76, 77, 79, 80, 199, 266,276, 300, 355. 359, 362, 363, 365, 366, 408, 
409, 465, 528, 
928) 930. 
Телетгори, дер 950. 
Темир-бевъ, сынъ Муста-іа- ха на Ширванскаго 129 
Темиргоенцы, племя 871. 
Темировъ ШеФи-бекъ, ыаіоръ, владѣлецъ Кайи-Юр- товсвій 874—876. 
Теплицъ, г. 455, 945. 
Терекъ, р. 4, 37, 231, 234, 300, 301, 307, 309, 313— 315, 317, 318, 525, 757, 843 — 846, 851 - 853, 862, 863, 865, 
874, 876, 878, 879, 895, 898, 904, 905, 916, 941. 
Терелинцы, жители Терело 373. 
Терело, общество 370. 
Терешяевичъ, маіоръ 710. 
Тертеръ, г, горы 137; — мостъ, р. 135, 137, 455, 676—679, 729, 
Терятинсвій, шт.-квл. 582. 
ТеФинъ 875. 
Тиби, народъ 525. 
Тиляи-кевюнлу Новый, дер. 684. 
ТишоФѣевъ Филиппъ, тит. с. 927. 
Тикавъ, оаеро 894. 
Тини 463. 
Типихъ, дер., сел. 620, 626, 627. 
Тирдвниси, сел. 943 
Титовъ, маіоръ, комендатъ Телавсвій 378, 436. 
Титъ, ковавъ 351. 
ТИФЛИСЪ, Г. 9—11, 13—17, 20, 22—26, 29—37, 39, 41, 44, 49, 50, 54, 56, 59, 60, 63—65, 68 —75, 77, 87, 90, 93, 97, 
106, 111, 113, 123- 125, 132, 134, 135, 149, 151, 152, 171, 172, 176, 193, 199 — 203, 210, 211, 213, 216 — 218 , 222, 
223, 225 — 230, 237, 242 — 244, 248, 251, 253, 255, 260, 263, 264, 266, 267, 273, 286—290, 293, 298— 303, 307, 
312, 316, 317, 319—322, 328, 332 —335, 337—339, 344 — 348, 358, 365, 366, 372, 373, 375, 376, 378 — 381, 383 — 
387, 389, 393,395 — 397, 402, 404, 407, 409, 410, 414, 415, 417, 420 — 426, 433 — 435, 439, 441, 443, 445, 455 — 
457, 459, 461, 463, 467, 471 —473, 481, 483, 484, 489, 494, 500, 511 — 513, 517, 519, 520, 523, 524, 530, 539, 
541,542, 545, 546, 549, 553, 558 - 561, 565, 568, 575, 576, 582, 584 — 586, 588,599, 602, 610, 613,615, 624, 634, 635 , 
643—645,656, 667 , 670—672, 681, 684 —686, 688, 689 , 692, 695, 704, 706, 713, 720, 722, 724 — 726, 728, 729, 731 
- 733, 739, 749, 753, 754, 758 — 761, 764—166, 775— 777, 782, 783, 787, 797—799, 816, 822, 828, 829, 831 —833, 
836, 837, 857, 929, 930, 933, 934, 937, 942—944, 946, 948, 950. 
Тихаяовсвій, полк., ген.-м. 73 — 75, 77 — 80, 362 — 364 (Тахуневъ)—366, 378, 386, 444 (1-Й), 457, 530, 534 - 536, 
563 - 566, 588, 688 , 949 (i-ч. 
Тіанети, моуравство, сел 44, 54, 60, 62, 68, 79, 80, 353, 356, 365, 374, 378, 461, 467, 530, 534, 536, 672. 
Тіанетцы, Тіанетинцы, жители Тіанети 106—108, 356, 378, 462, 527, 528 
Тквчири, дер, 476. 
Товаевъ Егоръ, китель Кобійскій 519, 520 
Тогшани, сел 363 
Товаревъ, подполн. Тифдиссваго пѣхотнаго полка, и д. Горійсваго коменданта, окружнаго начальника 348, 661, 
817, 832. 
Томаевъ, старшина Осетинскій 520. 
Томиловъ, бергыейстеръ 25 
Топ-агачъ 175. 
Библиотека "Руниверс' 
 
-шо— 
Топкарвгаджъ 88. 
Топчакъ, р. 178 
Тормасовъ, Александръ Петровичъ, ген. - отъ-кав., главно командовавшій на Каввааѣ 1, 11, 12, 18, 19, 24 26, 28, 
39, 47, 48, 56, 65, 89, 92, 95, 98, 100, 109, 124, 140, 148, 149, 185, 193, 201, 202, 220, 221, 223 — 225, 244, 247, 248, 
265 — 267, 270, 278, 280, 290, 291, 294 , 295 , 298 , 341, 345, 382, 386, 411, 416, 419, 420, 427 — 430, 470, 472, 474, 
483, 497, 498, 552, 554, 555, 560, 590, 652 (ТоппазоЕ), 801, 837, 861 - 863, 895, 896, 949, 950. 
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Тотлебенъ, гр,, ген. 412, 792, 837. 
Трепиаондъ, г. 100, 181, 182, 189, 195, 384 , 385, 474, 481-483, 501, 800, 810, 818, 820, 824, 825, 832, 841 
Тріалети 930. 
Трощинскій, д. т. с., министръ юстиціи 255, 264. 
Трусовцы, народъ 4, 669. 
Трухмены, Трухмевцы, народъ 251, 260, 726, 727, 735,747,853—855, 881—889, 903, 940,953. 
Ту бати, дер 475 
Тугановъ Кааи, старшина Дигорсвій 526 
Тугъ, сел. 132, 178, 179, 582. 
Тулаевъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 420. 
Тумановъ, кн 10;—вн., полиціймейстеръ ТИФЛИССКІЙ 48;—кн., товарищъ карантиннаго инспектора 348, 351; — 
вв. Егоръ, директоръ таможенный, н. с. 237, 946;—кн. Игнатій, н. с. 13, 14, 18, 64; — кн. Сулханъ, к. а. 64; — кн. 
Шіошъ, совѣтникъ 207, 245, 
Туна-Мамедъ, бекъ Аджарскій 840. 
Туольты (’), народъ 525. 
Турис-цихе, сел. 362, 
Турки, народъ 54, 57, 61, 63, 92, 102, 122 (Карс- сяіе), 152, 158, 172, 177, 183- 185, 190— 192, 194, 195, 236,
 238, 297, 298, 300, 304, 
321, 323, 334, 387, 390, 416, 422, 426, 433, 
434, 455, 461, 469, 470, 473, 480, 481, 491, 
495 - 506, 508 — 514, 519, 534, 657, 726, 732, 733, 754, 769, 779, 780, 782 — 790, 792 - 794, 796, 797, 799 - 803 , 
805, 806, 808, 825, 826, 828, 830, 832 — 834, 836838, 848, 869, 872, 910, 935 — 938, 953;— Кобудетскіе 480, 500, 
811, 815, 820 —822, 824 
Турловъ Мамедъ 846 
Турція, Порта Оттоманская, держана, имперія 34, 49, 57, 61, 115, 117, 152, 181, 182, 185, 188— 191, 194, 195, 197, 
243, 252, 258, 261, 263, 264, 267, 268, 293, 294, 296, 318 - 323, 328, 332 — 338, 340, 350, 388, 421, 422, 433, 435, 
436, 469, 471, 474, 476 - 478, 480, 482, 483, 493, 495, 496, 499, 501, 503 —505 , 511, 514 , 515 , 574 , 607 , 612 , 650, 
651, 657, 662, 712, 721, 726, 727, 733, 750, 769, 779 (Азіатская)—82 2, 824 — 842 , 856, 857, 873, 880, 930, 932, 935 
— 938, 943, 944, 953 
Туеіевъ Паата 466 
Тусчи-оглу 839, 841. 
Туги, мать Мусахиб-аги, внука Дшевад-хана Ганд- жинскаго 120. 
Тухареловъ Георгій 466 
Тучинъ, хорунжій 620. 
Тушетая, область 359, 360, 369, 370, 375. . 
Тушины, Тушинцы, племя 49, 75, 199, 266, 373, 470, 527 , 531, 534, 537, 538, 607 , 931. 
Тюв-Каратанъ, уроч, 923. 
У 
Угоняцаловъ, маіоръ Суздальскаго пѣхотнаго полка 880. 
Угубея, рѣчка 871. 
Угурлу-ага, сынъ Джевад-хана Гянджинскаго 120. 
Удабно, монастырь 607. • 
Уджанъ, мѣстечко 721. 
Уджарма, сел. 27, 75. 
Узелей Гор-, Оиаеіеу, баронъ, АНГЛІЙСКІЙ посланникъ въ Персіи 177, 652, 654, 664, 666, 668, 673, 698, 712, 717, 
718, 720, 722, 725, 727, 728 , 731 — 734 , 736 - 738 , 740 , 750, 752, 753, 756, 758, 760, 761, 775 809. 
Уаунларъ, дер 445, 816. 
Уаун-Талалу, дер. 575 Укан-ахо, дер. 536 Улулода, дер. 154. - 
Улусы Дербетевскій, Торгоутовсвій и Хошоутовсвій 889; —Яндыковъ 890. 
Уманцовъ, вап.-л. 782. 
Умма, посланецъ Анцухцевъ къ главнокомандующему 612 Умма-ханъ 605. 
Унцукудь, аулъ, дер. 376. 
Уравъ, сел 91. 
Библиотека "Руниверс' 
 
-1086- 
Уралъ, р. 888, 889; —хребетъ 283. 
Урмія, г. 932. 
Успенское, еел, 892, 901. 
Усть-Лаба, вр. 847, 848, 861, 863, 865, 894ѵ 895. 



1087 

 

Усть-Уйскъ, кр. 324. 
Утемишъ, сел. 162, 163. 
Утиеловъ, дворянинъ 519. 
Уцерв, сел. 91, 475. 
Увдгіенъ Муса, КНЯЙЬ Аясвевсшй 647, 648; — Хан- Мамедъ, владѣлецъ Аксаевсшй 916, 917. 
Уциій Караквйтагскій 152, 163, 669. 
Уцмійство см. Каракайтагъ, 
Учкояь (?) Кубанская 869. 
Ушаковъ, подполк. 60, 71 —76, 78 — 80, 185, 186, 599, 698—700, 702, 710. 
Ушкуди, дер. 475, 476. 
Ущелья Айрюмское 335, 338; — Арагвсное 421;— Аргунское 536; — Боряомсное 361;—Герис- хевское 418; — 
Гудамаварсвос 530; — Дели- жанское 55, 115; — Двегамсвое 475;—Кав- каасное 59, 669, 879; — Ксансное 74, 
412, 420, 421; — Ліахвснін 44, 418 (Большое Лі- ахвское);—Маграндовлетсное 418; — Медяуд- сиое 519;—
Нарсиое 411;—Оллагирское 524; —Пшавское 358, 528; — Таг^урское 1, 48, 300, 366, 419, 427, 516, 534, 776;—
ХавіЙ- свое 475; — Хевсурское 418;—Чалаубанское 694;—Шилдинсвое 362. 
Уѣвды: Александровскій 325, 877, 893, 896, 899, 903, 904, 909, 941;—Анавурсвій 15, 16, 36, 59, 60 , 69—74 , 76, 
78, 79 , 209, 214, 236, 244, 247, 262, 264, 266, 299, 348, 460, 461, 527, 706;—Георгіевскій 325, 346, 877, 893 , 899, ' 
903, 904 , 909, 941;—Горійскій 15, 16, 36— 38, 74, 209, 214, 245, 248, 266, 330, 348, 350, 406, 417, 436, 515, 516, 
807, 826, 950, 951;—Душетскій 16;—Елисапето польскій 15, 16, 36, 118, 214, 545:—Карталинсвій 788;— 
Квиткир-Колотис-хеобв 421;—Кизлярскій 271, 319, 323, 325, 853, 879, 895, 898, 899, 902, 903, 905, 909, 923;— 
Кобліансвій 840; 
929) Лорійскійб, 285, 287 , 289, 290; — Мов- докскій 271, 325, 347 , 850 , 853 , 878 , 879, 896, 899, 902, 903, 
905, 941;—Рачивсвій 521, 522; — Сигнахскій 13, 15, 16, 36, 54, 61, 64, 65, 67, 69 — 71, 76, 77, 79, 80, 206, 214, 
220, 244, 247, 251, 266, 296, 330, 350, 436, 465, 540, 542 — 545, 607; 
930) Ставропольскій 325, 877, 891, 893, 899, 902 — 904, 909, 941; — Телавсшй 15, 16, 36, 54, 64, 65, 68, 69, 71, 
75, 76, 80, 107, 206, 214, 220, 244, 247, 251, 254, 266, 296, 378, 436, 465, 545, 607, 930, 947, 949; — ТИФЛИССКІЙ 36, 
76, 214, 217, 244, 247, 266, 296, 346, 441, 788, 793, 950, 
Ф 
Фазъ см Ріонъ. 
Фатрели (9) 41. 
Фатъ см. ПОТИ 
Фердинандъ IV, король Неаполитанскій 511. 
Ферндун-бекъ, гулямъ 131- 
Феридунъ 739. 
Ферило-бекъ, Лезгинъ 615. 
Фетх-Али, старшина дер. Чичи 168. 
Фетх-Али-бе къ, брать Аслан-хана Кюринскаго 615, 620, 621. 
Фетх-Али-султанъ Карачорлуйсній 132. 
Фетх-Али-ханъ Дербентскій 569, 619 (отецъ ПТих-Алихана). 
Фетх-Али-шахъ. Баба-ханъ, Фетх-Али - ханъ, шахъ Персидскій 59, 122, 141, 142, 144, 151, 164, 176, 196, 361, 
365< 372, 378, 380 - 382, 511, 549, 575, 580, 601, 638, 639, 649, 650, 652, 655, 663, 668—670, 673-675, 683— 
685, 687, 690, 699, 702, 704, 709, 712, 720, 727, 737 — 740, 742—744, 747—755, 758— 760, 762—765, 769, 770, 
787, 801, 823, 
841, 884, 885, 938 
Филатовъ, шт.-к., приставъ ва-Теречвый 391, 647. Филштовичъ, маіоръ Тивлиссваго пѣхотнаго полка 676. 
Финлиндіи 268. 
Фирсовъ, маіоръ 348. 
Фит-дагъ, гора, увр. 128. 
Фоминскій, подпор. 19-Й артиллерійской бригады 204 Франція 41, 321, 375, 511, 671, 723, 724, 728, 749, 755, 
800,809 — 811, 815, 821, 823, 824, 828, 834, 840. 
Французы, народъ 177,242, 455, 456, 511, 664, 685, 690, 725, 750, 809, 811, 911. 
Фрата-Кіа, нап Англійсной службы 841. 
Фрейгангъ, н. с. 654—656. 
Фруктовъ, уѣадвый леварь 347. 
 
Библиотека "Руниверс' 
 
-II« — 
Библиотека "Руниверс' 
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X 
Хадшазд, р. 453, 454. 
Хаджи, юа-баши 543. 
Хвджи-Абаваръ 572. 
Хаджи-Абуль-Хасан-ханъ 582, 654, 656, 658, 666, 672, 713, 756. 
Хаджя-ага-Бевюргъ, правитель Гиляна 751. Хаджи-ага-ДжаФар-оглу, купецъ Дербентскій 376. Хаджи-Али 947; 
— старпшна 543, 544;—уадеаь 857, 871. 
Хаджи - Ибрагим - ѳФенди, Персидскій посланникъ въ Константинополѣ 841. 
Хаджи-Иаыаилъ 373. 
Хаджи-Мамед-ханъ 128, 175, 179, 597, 652, 653, 660, 691. 
Хаджи-Махмудъ 572. 
Хаджи-Муса 368, 613' (старшина). 
Хаджи-Муса-бекъ, племянникъ Курбана Каратинсиаго 614. 
Хаджи-Мухаммед-ханъ Джебраильсній 132. Хаджи-Салахъ 624 (чиноввивъ Адиль-хана Уцшя), 875 (вап., житель 
Дербента). 
Хаджи - Сеяд • Ахмедъ, предводитель Трухменъ 884, 885. 
Хаджи-Хасан-вФенди, напучи-вехън 785. 
Хаджи Шамшадиль, маюръ 565. 
Хаджіевы Муса и Муста®а 391. 
Хаджю, аманатъ 613 Хадшо-Мамед-оглы, аманатъ 615. 
Хабаровъ, армянинъ 27. 
Халалашевъ, дер. 441, 445. 
Халиль-вФенди, Halil-Effendi 812. 
Халчинсвій, подпола., главный приставъ при Калмыцкомъ народѣ 874, 883, 889, 890;—'Столоначальникъ, братъ 
подполвовнина 890. 
Хаыаданъ, г. 720, 721. 
Хаыбутайцы, жители Кааивумуха 153. 
Хамураияъ, Хамураабековъ, Хаджи Бейваруно, ПОЛЕ. 
931) 867. 
Ханашинъ, р, 138, 178 Хан-баги, ущелье 580. 
Ханджаевъ, к. р 727. 
Хани, дер 475, 476. 
Ханлар-ага, ПОЛЕ 179, 180, 589, 681. 
Хаычувовъ Султан-бей, уздень1 Абадаехскій 872. Харааовъ, гражданинъ ТИФЛИССИІЙ 437 Харьковъ, ѵ 324, 559, 
560 
Хасаевъ Аслан-Гирей 880;—Кучуи-бекъ, маіоръ 866, 
867. 
Хасан-ага, посланный Сулейман-паши 496 Хасан-бекъ, братъ Аслан-хана Кюринскаго 615, 62( 
—622, 627. 
Хасан-су, р. 539. 
Хасан-ханъ 369;—Дженгутайскій, братъ Султан-Ах- мед-хава Аварскаго 147, 148, 163, 378, 605, 611, 630, 639, 
644, 647, 648. 
Хасанъ 371, 373. 
Хаебулатъ, отецъ Баыата и Гирен 647; — Ваыатъ в Гирей 647, 648; — (Хасбулат-бевъ), хант Казанчилинсвій 
(Каваншцевскій) 605. Хатаглу, дер. 155. 
Хатал-донъ, р. 525. 
Хатун-бегюмъ, дочь Джевад-хана Ганджинснаго 120. Хатунцовъ Николай Михайловичъ, ген.-м., командиръ 
Троицкаго пѣхотнаго полка 9, 21, 51. 54, 57, 147-150, 152—154, 156—173, 184, 185, 190, 196, 203 — 206, 376, 455, 
457, 488, 489, 494, 566, 568, 589, 593, 595, 596, 598, 608, 615, 617 — 620, 622, 624, 625, 627, 629-636, 638, 639, 641, 
643648, 653, 654, 660, 676, 682, 691, 718, 801. 
Хаха см. Габидаури. 
Хахабо, дер. 535. 
Хахматис-джвари, дер. 530, 534, 536. 
Хахматис-тави, сел. 535. 
Хачатур-ага Грузинскій 547, 548. 
Хачатуръ, Армянинъ 816. 
Хач-булавъ 117 (урочщце), 542 (горы), 
Хашдады, общество 613. 
Хашми, сел. 44, 54, 66, 72, 75—77, 375, 949. Хвити, сел. 943. 
Хеви, ущелье 362, 370. 
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Хевсурія, Хевсуретія, вемля 369, 370, 374, 531,533, 534, 537. 
Хевсуры, Хевсурцы, племя 44, 49, 70, 75,105—108, 257, 353, 357, 360, 362, 370, 373, 376,420, 462 — 464, 467, 470, 
527 — 537, 669, 726, 831. 
Хеобис-Ахалдаба, дер. 354. 
Хертвиси, вр. 57, 187, 189. 
Херхеулидве, вв Омавъ 429. 
Хейр-Ниса-бегюмъ, мать Джавар-Кули-аги Карабаг- 
скаго 133, 576, 577, 586. 
Хива, владѣніе, г. 324, 888, 889. 
Хивинцы, жители Хивы 881, 882, 919 — 921, 953. Хидис-нари, вр. 91. 
 
-1Ш — 
Биб/іиотека "Руниверс1 
Хилхины, дер. 358. 
Хиндалъ, дер. 615. 
Хиндаляль, вольное общество въ Дагестанѣ 612. Хияаырекъ, сел. 454, 581, 652 , 660. 
Хитиноу-бекъ, Лезгинъ 613. 
Хлтуковъ Шумалъ, уадень Абодаехсвій 872. Хлѣбниковъ Иванъ, купецъ 350, 927. 
Ходжа-ханъ, депутатъ Черенинскаго (9) народа 884. Хой, владѣніе, г., ханство 444, 561, 834. 
Хойцы, жители Хоя 561, 563 , 759, 764 , 766—768. Хони, сел. 476. 
Хопа-швили 61. 
Хопл, р. 791, 793. 
Хорасанъ, земля, провинція 548, 589, 884, 948, 953. Хорнаули, дер, 536. 
Храмъ, р. 185. 
Худа, дер. 536. 
Худа-а®ери, мостъ, переправа 178,179, 581,703, 720. Худадад-бекъ, Худад бекъ 358, 361, 369, 370, 378, 467, 758, 
766. 
Худадъ, дер. 155. 
Худобашевъ, пор. Таганрогскаго полна 867. Хуна-швили Гогіа и Лазарь 61. 
Хуввахъ, аулъ 375, 
Хурпгид-оглу, бывшій паша Салоникскій 841. Хусейн-ага 803, 
Хусейн-Али-беаъ, сынъ Фетх-Али-султана Карачор- луйскаго 132 
Хусейн-бекъ, старшива 581, 582. 
Хусейн-Куля-ага, сынъ Джеаад-хана Ганджинсваго 
119. 
Хусейа-Кули-ханъ Ввнивскій 343;—сердаря Эриван- свій 87, 88, 120 — 123, 177, 182, 194, 356, 358, 361, 368, 387, 
444, 511, 541, 546, 547, 549, 651, 653, 694, 698, 704, 714, 759, 762, 763, 766, 783, 784, 791, 794. 
Хусейн-ВФенди Кубинскій 173. 
Хутумъ, дер. 153. 
Хутхудъ, дер. 630. 
Хыарило, братъ Хитиноу-бека 613. 
Ц 
Цаликари, дер. 474. 
Далва, дер., ир., уроч. 56, 185, 319, 321, 831, 833, 834, 836, 837. 
Цоыутцы, Осетины 520, 522, 525. 
Цавубая, вн. Леванъ, Леонъ 100, 101 
Царицынъ, г. 286. 
Царіа, имя собственное Хевсура 359. 
Царьградъ см. Константинополь. 
Цатуровъ Давидъ, Армянинъ Багдадскій 823. 
Цаца, сел. 894. 
Цациа, пор. 73. 
Цебельда, общество 469, 507. 
Цедиси 515 (ущелье), 950 (деревня). 
Церетели, княжна Кетевава Зурабовна, супруга царевича Іоанна Георгіевича 354; — княжна Маехатуна, дочь 
Имеретинскаго царя Давида П 355, 484, 485; — вн. Бери 472;—кн, Григорій, маюръ, сынъ кн. Зураба 89, 515; — 
вв. Зурабъ, сѳхлт-хуцееъ, гев -м. 89, 90, 96, 471, 484, 486, 500;-кн. КаЙхосро 471, 472, 832, 938;—кн. Ростомъ 
472;—іра. СЕЙМОВЪ, Семенъ, Симонъ, СЫНЪ ВН. Зураба и супругъ царевны Мзехатуны 91, 96, 355, 472, 484, 938. 
Церкви, Арбосвая 941; — Благовѣщенская 410, 411; 
—Руисская 401;—Самтаврсиая 403;—Спаси 
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теля (въ сел. Ванати) 941;— Сурп-Карапетъ 34;—Чаребсиая (Архангела) 941 
Цеси, сел. 91. 
Цинлауровъ Осипъ 517. 
Цинлидо, дер 536 
Цилкани, сел 351. 
Цинамагнароаъ ІОСИФЪ, протоіерей 282, 288,301,302, 
Циаамхари, сел. 530. 
Цинандали, дер. 79. 
Цинцкаро, сел. 111, 836. 
Цирквали, владѣніе 471, 472, 476, 484, 485. 
Цихис-джвари, кр., уроч. 320, 837. 
Цихис-даири, кр. 102 
Циціанова, княгиня Анастасія, царевна 42, 229; — княгиня Марія, дочь Ираклія Ц и княжна Наталья 354. 
Цищановъ, вн., супругъ царевны Марш, дочери Ираклія II, и княаья Димитрій, Евстаѳій, Иванъ и Николай 354;—
вн. Павелъ Димитріевичъ, ген.-отъ-инФ., главнокомандовавппй въ Грузіи 10, 12, 16, 19, 24, 49, 53, 60, 81, 95, 128, 
167, 176, 212, 213, 218, 219, 223, 251, 252, 260, 265, 277, 285, 288, 298, 338, 344, 364, 399, 412, 420, 421, 428, 440, 
586, 709, 792, 805, 912, 951; — кн, Теймуразъ 401. 
 
-Ш4 — 
Цуыдлеръ, шш.-подполн. 25, 
Цхенис-цкали, р. 476, 497 (новая и старая). Цхинвалъ, Цхинвали, волость, сел. 44, 351, 418, 943. Цхрамуха, сел. 
782. 
Цѣловъ, вице-губернаторъ Кавказскій 849, 869. 
ч 
Циціановы, княаья 401, 951. 
Цвал-цителя (Красная рѣчка)-475. 
Цудахарцы, Цудахаринцы, жители Цудахара 376. Цудукядве, кн. 91; — ин. Георгій, полк. 484; —вы. Сехніа, 
полк. 96, 484;—кнавья 96. 
Чавчавадае, нн., пор. лейб-гусарскаго полка, адъютантъ мярвиаа Паулуччя 10, 79, 120, 127; — кн. Димитрій 466; 
— вн. Паата 45, 378, 466;—вн. Симонъ 466;— нняяьи 400. 
Чагыатъ, мѣстность 375. 
Чай-Дибиръ, Даарскій Лезгинъ 575. 
Чакви, мѣстечко 102, 181. 
Чала, дер. 476. 
Чаламбирдъ, сел. 623. 
Чалатве, дер. 475. 
Чаловани, дер. 476. 
Чантети, мѣстность 375. 
Чанти, сел. 370. 
Чялтинцы, жители 373. 
Чапарадае Таша Ниніа 466. 
Чаргаръ, сел. 374. 
Чардахлу, сел., ур. 55, 117, 550. 
Чареби, сел. 943. 
Чартали, сел. 349, 350. 
Чарторыйскій, кн. Адамъ Адамовичъ, товарищъ министра иностранныхъ дѣлъ 176. 
Чачйва-іпвили Корнилій, священникъ 949. 
Челенень, островъ 342. 
Чепчейка (9), бей Кабардинскій 911. 
Червленная, станица 838, 875. 
Черевинцы, жителя 884. 
Черваснъ, г. 390. 
Червезовъ, Чернези-швили Бардаимъ 466;— Іорамъ 49, 406, 419, 428;— Нивіа {Николаевъ сынъ), бывшій 
моуравъ К&кабетсиій, и Черкезъ 466. 
Черкеяовы, княаья 77, 356. 
Чернесидэе Али и Хамурза, князья Дигорскіе, старшины Дигорскіе 520, 521, 524. 
Черкесія, земля Черкесъ, Сіісаваіе 370, 373, 520, 606, 607, 804, 815, 834. 
Черкесы, Сіхсаззіепз, народъ 373, 520, 522, 815, 835, 910—912, 916, 942. 
Черная, рѣчка 517. 
Черноморіе, край 861, 863. 
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Черноарскъ, сел 347. 
Чеченцы, народъ 37, 373, 375, 532, 537, 669, 820, 838, 845, 847, 848, 862, 874—877, 895. 
Чеченъ, островъ 923. 
Чечня, яемля 37, 300, 370, 373, 875. 
Чидроти, кр. 91. 
Чижевскій, шт.-и. 72. 
Чикоани, кн. Бежевъ 497; — Георгій, дворянинъ 498. 
Чилдирцы, жители 187. 
Чилдиръ, волость 187. 
Чилненъ, н. с., прокуроръ Груаияо-Имеретиясной Сѵнодальной Конторы 413—415;—тит. с., на- рантянный 
коммисаръ 41—43, 314, 315. 
Чирахъ, дер. 620, 627, 636, 637. 
Чичаговъ, адмиралъ, главнокомандующій Дунайскою 
арміею 779. 
Чичи, дѳр. 168. 
Чичуа, вн. Леонъ 498. 
Чюра, сел. 91, 475. 
Чввиши, ир. 470, 475, 496, 497. 
Чова-швили Давидъ 466. 
Чолакаева, кн. Екатерина, дочь Ираилія Б, и Екатерина Дурмишхановна, супруга царевича Баграта Георгіевича 
354;—кн. Екатерина Карабулакская, супруга бѣглаго кн. Тадіа 466;— вн. Ряпсима, дочь Георгія XII 107, 108,353, 
354, 528;—княжна Нина, дочь Екатерины, дочери Ираклія II 354. 
Чолаиаевъ, Ч о лака-шпили Абель 360;—кн. 447, 739;— кн. Александръ, сынъ Рипсимы 107, 354;— кн. 
Гарсеванъ 395;—кн. Григорій, моуравъ Пшаво-Хѳвсурскій 460—-462, 467, 527,528;- вн. Давидъ 354;—кн. 
Димитрій, супругъ царевны Рипсимы 354, 466;—кн Дурмишхавъ, моуравъ 353;—кв. Захарій, сынъ Рипсимы 354, 
528;—кн. Зурабъ 107,108;—кн. Иванъ, моуравъ Тіаиетскій и Пшаво-Хев су реній 107 (подполк.), 353, 354, 378, 
528, 537; —вн. ІОСИФЪ 466; — кн. Луарсабъ 354; князья Николай, Оманъ и Тадіа 466, 
Чпланаевы, княаья, Фамилія 106—108, 353, 527, 528. 
Чормети, дер. 536. 
Биб/іиотека "Руниверс1 
 
ІівЙ — 
Библиотека "Руниверс' 
Чоротаны, сел. 816. 
Чоудыровъ, родъ Трухменскаго варода 881 — 883, 886, 887. 
Чохтаурн, уроч. 509. 
Чочианъ 816. 
Чрдили, дер. 536. 
Чхари, дер. 475, 476, 490. 
Чхеидае, вн. Давидъ 484;—вн. Кайхосро, маіоръ 96, 484;—ввваья 96, 475. 
Чхери, нр., округъ 94, 98, 474—476. 
Чулковъ 295. 
Чумлаки, сел. 54, 79, 80. 
ш 
Шаапгь, дворянинъ Завубансвій 871, 
Шагагцы, племя 598. 
Шагубатовъ, полиціймейстеръ 253, 329. 
Щадили, Шатили, вр., сел. 369 — 372, 374 , 530— 532, 534—537. 
Шадиновы, граждане Тишлисскіе 437. 
Шакуловъ ЮсуФ-мураа, тит. с. 881, 882, 884. 
Шамхалъ ТарновсвіЙ 148, 162, 173, 240, 608, 625, 669 (и Еуйнаисвій), 874. 
Шамхальство Тарновскоѳ 173, 625, 643. 
Шамхорцы, Татары, народъ 545, 692, 931. 
Шамхоръ, дер., постъ 55, 455, 542, 678, 684. 
Шамшадиль, дистанція 11, 55, 109, 115 — 118, 199, 216, 217, 244, 250, 251, 258, 260, 264, 330, 336, 338, 362, 369, 
455, 539, 541, 545, 571, 669, 706, 816. 
Шамшадильцы, Татары, народъ 60, 116, 117, 540, 541, 656, 692, 831, 931. 
Шанпдеѳъ, тит. с., ТИФЛИССНІЙ уѣздный кавначей 
247. 
Шапошниновы, купцы Коломенскіе 343. 



1092 

 

Шапсуги, Chapechouha, племя 815. 
Шараки, увр. 869. 
Шарвшпидзе Аг-бей 505; — владѣтели, домъ, вняаья 100, 101;— Арслая-бей 100, 480, 498 — 500, 505, 506, 785, 
788, 789, 797, 798, 800, 805, 806, 936; — Бежанъ 502, 506; — Георгій см. Сечер-Али-бей;—Келеш-бей 506, 788, 
798, 805, 806;—Катевана 507;—Ку чу к-бей 100;— Леванъ 480, 499; — Манучаръ, полв. 100, 102, 183, 480, 496, 
498, 499, 502, 506, 507, 789, 936; — Ребіа-ханумъ, мать СеФер-Али- бея 500, 506, 780, 798; — Се®вр-Али-бей 
(Георгій) 100, 101, 183, 480, 496—500, 504 —507, 780, 785, 786, 788, 789, 791, 793, 797, 798, 800, 805, 806, 935, 
936;—Сослан- бей 100, 102, 183, 505;—Тамара Каціеаня, супруга Георгія 500; — Хаспн-бей 507. 
Шардановъ, пор., уэдень 869 
Шаро, вершина 375. 
Шатбера-швнли Зебеде и Филиппъ 466. 
Шатурва Давидъ, помѣщикъ 441, 445. 
Шах-булакъ, укр. 137, 138. 
IIIах-Верди 370, 371. 
Шах - Верди - султанъ, посланецъ Мир - Мустана-хана 599. 
Шахи, дер. 153. 
Шах-Марданъ, отецъ Асл&н-хана Кюринскаго 160, 
631. 
Шах-Мурад-бевъ 756. 
Шах-Навааъ, царь Грузіи 445, 446. 
Шахсевены, Шахсевенцы, народъ, племя 175, 698, 699. 
Шах-Сувар-бенъ 801. 
Шведы, народъ 708. 
Швейцарія 815. 
Швеція, держава 815. 
Швецовъ, маіоръ Грувинснаго Гренадерскаго полка 583, 584, 600 (приставъ при МуствФв-ханѣ Ши рваней омъ), 
684, 874—877. 
Шебашевъ, пор. Севастопольскаго пѣхотнаго полка 
553. 
Шевветили, вемля, увр., уроч. см. крѣпость св. Николая; также Сухум-кале (809—811). 
Шеки см. Нуха. 
Шенинцы, народъ 60, 128, 551, 554—559, 562—564, 566, 570, 579, 681, 684, 764, 768. 
Шемаха, г. 34, 59 (Новая), 128, 143, 163, 439, 566. 
Шепилевъ Сергѣй, готландеръ N 29 батарейной 
роты 562. 
Шереметовъ Нарых-, владѣлецъ Абяаинскій 871. ШерйФ-паша Ахалцихскій 63, 187, 194, 195, 829. Ше®и, 
посланецъ Анцухцевъ въ главнокомандующему 612. 
ШвФИ-бекъ, гулялъ 131. 
Шепгилвти (’), дер. 930. 
Шилда, ир., сел. 85, 296, 362—367, 688, 689, 947. Шиндиси, дер. 245, 246, 951. 
ІИирнанцы, жители Ши рвана 127, 128, 163, 175, 550. 
Ширванъ, владѣніе, яеыля, ханство 5, 9, 10, 37, 51 
—53 , 55 , 63, 121, 126, 127, 129, 133, 138, 
 
—nee- 
Библиотека "Руниверс' 
148, 152, 158, 163, 164, 168, 175, 176, 196, 
199, 266, 267, 300, 304, 309, 329, 332, 334, 
338, 457, 552, 557, 568, 569, 582, 584, 600, 
601, 603, 625, 639, 640, 654, 660, 669, 675, 
682, 684, 687, 692, 701, 705, 755, 801. Ширетлугъ, Chiretlough 815. 
Ширин-ага, чиновникъ Ахалцихскій 828. Ших-Али-бенъ, полк., сынъ Келб-Али-хана Нахичеванскаго 695. 
Ших- Али -ханъ, ханъ Дербентскій и Кубинскій 57, 126, 128, 147 — 153, 156, 162 —172, 175, 190, 195, 196, 376, 
390, 568, 569, 608, 615, 618, 619, 629 —631, 638 — 640, 644, 677, 706, 720, 739, 747, 748, 758-760, 765,767. ПІихи, 
старшина Анцухснгй 612 Шицъ, шт.-лекарь 646. 
Шматовъ, маюръ, комендантъ Телавсній, ТИФЛИССКІЙ 
65, 69, 84, 528, 949. 
Шоропалъ, кр,, округъ (также Земоурсшй) 474, 476, 791, 792, 804, 805, 807, 826, 830. 
Шотарис-швили Кахо, Тушинъ 375. 
Шотландія 910. 
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Шотландцы, переселенцы 909, 913. 
Шроша, дер, 476. 
Штаты Соединенные 775. 
Шуамта, мѣстность 475. 
Шулаверы, дистанція, провинція 70, 261, 783, 944. Шультенъ, маіоръ Грузинскаго гренадерскаго полка 
186, 693. 
ІПуыла, вр. 809. 
Шурагедь, провинція 15, 18, 54, 115, 116, 122, 191, 194, 252, 541, 546, 547, 662, 669, 676, 678, 686, 687, 689, 
694,706, 816, 822, 829,831, 837. 
Шурагельцы, народъ 931. 
Шуша, кр., постъ 75, 130, 132, 133, 135, 137, 176, 179, 180, 319, 321, 454, 457, 582, 587, 588, 720. 
Шюнуий - ханумъ, жена Дяевад-хава Ганджинснаго 
120. 
іц 
Щедрина, ст. 876. 
Щелкачевъ, маіоръ Бѣлевскаго пѣхотнаго полка 103. 
Щербаковъ, шт.-в, 607, 608. Щоголь, люгѳръ 145, 180. 
э 
Элівяъ, подпор. 188 
Эллисъ, Англичанинъ 752. 
Эльба, островъ 511, 815, 823, 
Эмба, р. 332, 922—924, 927. 
Эмия-паша ЭрверумскіЙ 182, 194, 195 (см. Мамед- Эмин паша). 
Эмир-Гамва-беиъ, Лезгинъ 615, 
Эыир-ханъ, сердаръ 593, 653. 
Эндери см. Андрей. 
Энвели, рейдъ 143, 450, 601, 708, 709, 751, 
Эрасти-швили Георгій 41. 
Эраштв, дер. 757 
Эредви, сел. 350. 
Эрэерумъ, г. 49, 99, 182, 194, 195, 334, 421, 422, 478, 787, 794, 799, 801, 808, 810 (Ѳеодосі- ополь), 821, 828 , 829 , 
834 , 835, 938. 
Эрвванцы, жители Эривани 120, 122, 263, 335, 338, 547. ' 
Эривань, владѣніе, область, провинція 6, 27, 34, 38, 56, 60, 61, 77, 87, 115, 116, 118, 120 — 123, 177, 179, 195, 199, 
262, 263, 319, 335, 358, 360, 361, 364, 365, 370, 381, 391, 397, 
440 — 444, 447, 512, 514, 533, 540 — 542, 544, 546—548, 578, 651, 653, 658, 669 (ханство), 672, 676 — 679, 688, 
694, 705, 706, 714, 720, 724, 729, 733, 746, 748, 759, 762, 765, 766, 769, 781, 790, 794, 795, 823, 834, 841, 933, 938. 
Эристова, княгиня Анастасія, дочь Ираклія П, супруга кн. Ревааа 354;—княгиня Гаіяна, дочь Георгія XII 43, 
354;—княгиня Тамара, дочь Давида II Имеретинскаго 355; — княжна Анна Георгіевна, супруга царевича 
Парнаояа, княжна Кетевана, дочь царевны Гаіяны и княжна Тамара, дочь кн. Реваеа 354, 
Эрнстовъ, кн. 10;—кн. Антонъ 91;—Арагвсвій, кн., ген.-л. 420, 421; —кн. Бежанъ, Арагвсвій, н. с. 75, 420, 421;—
кн. Бидвина и нв. Георгій, сыновья Ревааа 354; — кн. Давидъ Ксанскій 413, 420; — кн. Еливбаръ, под- полв. 412, 
516, 950; — кн. Зурабъ 41, 43; — кн. Іессей 421; — кн. ІОСИФЪ, СЫНЪ Бе- жана 75, 78, 466; — кн. Михаилъ 420, 
462; —кн. Мирмвновъ, подполн., Горійскій уѣяд- 
 
-1093 — 
Библиотека "Руниверс' 
ный маршалъ 250, 462, 463, 519; — моу- раяъ Борчаливсвій 74, 110, 111;—вн., ПОЛЕ., шелъ Суадальсваго полва 
43, 362, 363, 366, 874; — кн. Рафаилъ 84, 85, 362, 363; — ин. 
Ревазъ, супругъ царевны Анастасіи Иракліевны 354; — вн., супругъ Тамары, дочери Имеретинскаго царя Давида 
П 355;—кн. Тор- ниве, маіоръ 71;—вн. Шалва, сынъ Реваза, подпор. 237, 354; — кн. Шанше, по лк., Го- 
рійскій дворянскій маршалъ 421,515,516,519. Эрнстовы, внявья 76, 348, 515, 519;—Арагвскіе 421, 429; - Ксанскіе 
49, 74, 402, 406, 412, 419 —421, 427—432. 
Эртнси, се л. 33. 
Эчыіадаинъ, монастырь, престолъ Араратскій 437, 439 — 441, 443 — 445, 512, 548, 549, 759, 928, 949. 
Эшек-мейданъ, уроч. 669 
ю 
Юдинъ, кап. 363. 
Юябашевъ, гражданинъ ТИФЛИССКІЙ 437; — Оултан- . Мурад- 570. 
Юлонъ, сынъ Ираклія П 39, 229, 329, 354, 429. Юреневъ, подпоручикъ 620. 
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Юсуф-бей 100 Юсуф-хавъ 749. ЮсуФ-ѲФвнди, назій 868. 
Юсуфъ 371. 
Юхарибашцы, кители 172. 
Я 
Ягуловъ Каспаръ, дворянинъ Грузинскій, китель Астраханскій 323, 324. 
Якимовъ, подполи., и. д. Бакинскаго коменданта 117, 118, 589, 600, 718. 
Якобсовъ, Фельдъегерь 328. 
Яковлевъ, кап Троицкаго пѣхотнаго полка 596, 676, 677, 683. 
Януб-ага, старшина ДкебраильсвіЙ 580, 595. Ялгувовъ Іоаннъ 49, 419. 
Ямуды, Ямудцы, племяТрухменсвое 601,726,735,884. 
Ямъ, уроч. 653. 
Янишевсвій, к. с., совѣтникъ Эвспедицш Суда и Расправы 64. 
Янукъ, владѣлецъ Науруиовскій 871. 
Янычары, войско 184, 190. 
Япенъ, аптекарь 27, » 
Ярвовъ, урадникъ 74. 
Ятя или (Іа-швили), князья 475. 
Ящерица, бригъ 142, 143, 145 
ѳ 
Ѳедоровъ, к. а. 330, 332, 922, 927. Ѳедоръ 811;—св. 48. 
Ѳеодосіополь см. Эраерумъ. 
Ѳеодосій, митрополитъ Ѳеодосіопольскій и всей Ве ливой Арменіи 421, 422, 427, 481. Ѳеодосія, г. 346. 
 
-1094 
СОНРАЩЕНІІ 
архии архимандритъ 
архіеп архіепископъ 
асе ассигнаціи 
В В Ваше Величество 
в в ваше высочество 
в, веб ваше высокоблагородіе 
в выс и ваше высокопревосходительство 
в высовйпр ваше высокопреосвященство 
В И В Ваше Императорское Величество 
В И Выс Ваше Императорское Высочество 
в пр ваше превосходительство 
в с ваше сіятельство 
в св ваша свѣтлость 
высокост высокостевевство 
г городъ 
гев генералъ 
гев -адъ генерал-адъютантъ 
гев -л генерал лейтенантъ 
геа -и генерал-каюръ 
ген -ОТЪ-ИНФ. генерал-отъ-иавантерш 
гев -отъ-ван генерал отъ-к&валерш 
ген -прок генерал прокуроръ 
Г И Государь Инператоръ 
гр 
Д. душа, душъ 
двор дворавивъ 
дер деревня 
дес десяти на . 
д С с дѣйствительный статснй совѣтникъ 
Д Т С Дѣйствительный тайный совѣтнявъ 
Е В Его Величество 
Е Выс Его Высочество 
е в его высочество 
е веб его вы соло благородіе 
е выс-о его высокопревосходительства 
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е высавопр его высовопреосвящевство 
Е И В. Его Императорское Величества 
Е И Выс Его Императорсвое Высочество 
е пр его превосходительство 
е с его сіятельство 
е ев его свѣтлость 
ея в ен высочество 
ея с ея сіятельство 
ея св ея свѣтлость 
и д исправляющій должность 
ниж -гев инжеиер генералъ 
ниж -гев -м ннженер-геиервл-ыаюръ 
ияя -в ивженер капитанъ 
и на -пола инженер-полковникъ инж -пор янжевер-поручивъ а копейкв 
в а каілежсюй вссесаръ кап капитанъ нап -л напнтав лейтенантъ я р коллежскій регистраторъ в с коллежскій 
совѣтникъ кн княяь 
к сек воллежсюй секретарь 
кр крѣпость 
лит литера 
иптр митрополитъ 
вѣст мѣстечко и мѣстность 
о отецъ 
об -о® обер-овидеръ оя оаеро п постъ, пудъ подп подписалъ подпола подполковникъ подпор подпоручивъ пола 
полковникъ 
пор поручикъ Р 8 Рояі Зсгірішп прагі прапорщикъ преосв преосвященство пров провнвшя р рубль Я рѣка С 
серебромъ сяж сажень 
с с статскій совѣтникъ свят. святѣйшество сел селеніе сем семейство см смотря ет станица и статья т тысяча т е 
то-есть 
тит с титулярный еовѣткинъ т с тайный совѣтникъ унт ОФ унтер-оФИцеръ ур и уроч урочвще Ф Фувтъ 
шт -к и шт -нап штабс-нашпавъ шт -лек штаб леварь чел человѣкъ черв червонецъ чета четверть 
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ОГЛАВЛЕШЕ. 
Предисловіе I—ѴШ 
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, 
I. Гражданская часть  1 
А Учебная часть 24 
Б Почтовая часть — 
В Пути сообщенія , 25 
Г Горяая часть 26 
Д Моровая язва —Медпцпнская и Еарав- 
тивво-Тямоиеляая части 29 
Б Сельское хозяйство в промышленность 37 
П. Грузинскій Дареній домъ  39 
ІП. Духовная часть 
А Православное духовенство 47 
Б Катоіичесвое духовевство 49 
ГѴ Военная часть  51 
932) Смуты въ Грузіи  59 
933) Имеретіи, Мингрѳлія, Абхазія и Гурія 
А Иаерепя 89 
Б Мавгрелія 89 
В Абхазія 100 
Г Гурія 102 
ѴП. Осетины, Мтіулѳтины, Пшавы и Хевсуры   105 
ѴПІ. Занавваасвія мусульманскія провинціи и владѣнія 
А Казахъ и Ворчало 309 
Б Паивавъ, Шурагель, Шамшвдилъ 115 
В Елисаветополъ (І'анджа) 117 
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Г Эривань . 120 
Д Нухв (Шеав) . 32Э 
Е Шемаха (Шярванъ] 126 
Ж Двары 329 
Э Карабагъ 330 
И Баяу ' 139 
261)  Тялыігъ . 140 
78) Дагестанъ 
А Аварія 147 
В Кааивумуѵъ . 148 
В Табасарань 151 
Г Ханство Кюринское 353 
Д Куба 162 
Е Шамхальетпо Тариовское 173 
79) Персія. . .   175 
80) Турція  181 
ХТТ. Акты общаго содержанія. . . . . 193 
ХПІ. Статистическія и другія свѣдѣнія . . .199 
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 
L Гражданская часть  201 
А Учебная часть . 270 
Б Горпая часть . 277 
В Пути сообщенія н Почтовая часть 209 
262) Караитиино-Таыояеияая часть 313 
Д Сельсжое хозяйство 323 
Е Промышленность в торговля 330 
Ж Медицинская часть.—Моровая язвя. 343 
П. Груяинскій Царскій домъ....... . . 353 
Царевичъ Александръ 355 
ІП. Духовная часть 
А Православное духовенство 399 
Б Армянское духовенство 437 
1831 Военная часть  449 
1832 Смуты въ Груаіи  459 
1833 Имеретіи, Мингрѳлія, Абхааія, Цебѳльда и Гурія 
А Имеретіи 469 
Б Мпигреня 494 
В Абхпаія . . 504 
1' Дебельда 507 
Д - 508 
1834 Осетія. .  515 
VIIL Тушины, Пшаяы и Хевсуры. 527 
8) Закавказскія мусульманскія провинціи и владѣнія. 
А Кагахъ . . 539 
Б Шамшждпль, Памбакъ и Шурагедь 541 
В Елисаветополь (Гаидяа) . 542 
Г Эривань . 546 
Д Нуха (Шевв) . Я49 
Е Шемаха (Шпрванъ) 566 
Ж Дяары в Белаяаны . 570 
3 Елиеу 5?4 
И Карабагъ. 575 
I Бану 589 
К Талыпгь 590 
9) Дагестанъ. ...   605 
А Аварія . 609 
Б Анцухъ, Андаляль, Карата и другія 
вольныя общества 611 
В Каяниумухъ и Кайтагъ 615 
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Г Табасарань 629 
Д К иранское ханство . СЗО 
Е Куба 638 
Ж Шомхальство Тарковсвое 643 > 
10) Персія  649 
ХП. Турція   . 779 
ХПІ. Кавказская Линія   843 
А Кабарда 866 
Б Закубанцы 869 
В Чеченцы 874 
Г Нсгейцы 877 
Д Трухмены, Typs мены 881 
Е Киргизы и Калмыки 886 
7) Кавкаасная Губернія  891 
8) Астраханская губернія 919 
9) Акты общаго содержанія 929 
ХѴП. Статистическія и другія свѣдѣнія .... 941 
Приложенія 
I Observation« sur Іа Рсгве (1807) 9з7 
II Ійёея sur me ехрббШоч dans rinde (1807) 960 
 
934) Memoire sur Іа G^orgie et aur les paye qoi do 
penden t de son gouvemement Par le L Colonel Rottiera (.1815) 9€S 
935) Mdmoire eur lee frontiferes da la Rnsaie arec la Per«« et la Tarquie d’Aaie Par le Mnrquia Pau 
lucei (1816) 9ѲЗ 
Y Каввааъ ігь древнихъ памятникахъ христіанства 903 
РОДОСЛОВНЫЕ таблицы 
А Ширвінекиѵь хававъ 1109 
Б Бакинскихъ кавовъ . 1119 
В ШеЕинеявхъ хановъ 1120 
Г К-шсуясквхъ султановъ (владѣтелей 
Захурсвихъ) , 1121 
Алфавитный уиаяатель 1125 
СТГАШЦД. СТРОКА. 
Ш 15 ев. 
— 16 „ 
156 І „ 
- 3 „ 
352 9 „ 
361 22 „ 
489 1 еа. 
ОПЕЧАТКИ. 
HADK4ATAHO. ДОЛЖНО быть. 
j'W 
щЛ I 
ПІкхъ- Шмх- 
Вонено- Вовныо- 
X у сеймъ ХусеЙн- 
1181 1811 

 


